
 
ПОЯСНЕНИЯ 

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

 
ТОМ V 

 
Группа 85 

 
Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) одеяла, матрацы, подушки, грелки для ног, с электроподогревом или аналогичные 

изделия; одежда, обувь или наушники или другие предметы с электроподогревом, 
используемые человеком; 

б) стеклянные изделия товарной позиции 7011; 
в) машины и аппаратура товарной позиции 8486; 
г) вакуумные аппараты, используемые в медицинских, хирургических, 

стоматологических или ветеринарных областях науки (товарная позиция 9018); или 
д) мебель с электроподогревом группы 94. 
2. В товарные позиции 8501 - 8504 не включаются товары товарной позиции 8511, 

8512, 8540, 8541 или 8542. 
Однако ртутно-дуговые выпрямители с металлическими резервуарами включаются в 

товарную позицию 8504. 
3. В товарную позицию 8509 включаются только следующие виды 

электромеханических машин, обычно используемых в домашнем обиходе: 
а) полотеры, измельчители пищевых продуктов, миксеры и соковыжималки для 

фруктов или овощей, имеющие любую массу; 
б) другие машины массой не более 20 кг. 
Однако данная товарная позиция не включает вентиляторы или вентиляционные или 

рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без 
фильтров (товарная позиция 8414), центробежные сушилки для белья (товарная позиция 
8421), посудомоечные машины (товарная позиция 8422), бытовые стиральные машины 
(товарная позиция 8450), валковые или другие гладильные машины (товарная позиция 
8420 или 8451), швейные машины (товарная позиция 8452), электрические ножницы 
(товарная позиция 8467) или электронагревательные приборы (товарная позиция 8516). 

4. В товарной позиции 8523: 
а) "твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных" (например, 

"карты флэш-памяти" или "карты электронной флэш-памяти") означают устройства 
хранения данных с соединительным разъемом, содержащие в одном корпусе одно или 
несколько устройств флэш-памяти (например, "флэш-ЭС ППЗУ") в виде интегральных 
схем, установленных на печатной плате. Они могут включать в свой состав контроллер в 
виде интегральной схемы и дискретные пассивные компоненты, такие как конденсаторы и 
резисторы; 

б) термин "интеллектуальные карточки" означает карточки, которые имеют одну или 
несколько электронных интегральных схем (микропроцессор, запоминающее устройство с 
произвольной выборкой (ЗУПВ) или постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)) в виде 
кристаллов. Данные карточки могут иметь контакты, магнитную полоску или встроенную 



антенну, но они не содержат никаких других активных или пассивных элементов. 
5. В товарной позиции 8534 термин "схемы печатные" означает схемы, выполненные 

путем формирования на изолирующей подложке с помощью любого процесса печати 
(например, гальванизацией, травлением) или с помощью "пленочной" технологии 
проводников, контактов или других печатных элементов (например, индуктивностей, 
резисторов, емкостей), отдельных или соединенных в определенном порядке, за 
исключением элементов, которые способны создавать, выпрямлять, модулировать или 
усиливать электрический сигнал (например, полупроводниковых элементов). 

Термин "схемы печатные" не включает в себя схемы, объединенные с элементами, 
отличными от тех, которые получены в процессе печатания, а также отдельные 
дискретные резисторы, конденсаторы или индуктивности. Однако печатные схемы могут 
быть оборудованы соединительными элементами, изготовленными по иной, чем печатная, 
технологии. 

Тонко- или толстопленочные схемы, в которых использованы пассивные и активные 
элементы, полученные в ходе того же технологического процесса, включаются в 
товарную позицию 8542. 

6. В товарной позиции 8536 термин "соединители для волокон оптических, 
волоконно-оптических жгутов или кабелей" означает соединители, которые просто 
механически соединяют концы оптических волокон в системе цифровой линии связи. Они 
не выполняют никаких других функций, таких как усиление, восстановление или 
изменение сигнала. 

7. В товарную позицию 8537 не включаются беспроводные инфракрасные 
устройства для дистанционного управления телевизионными приемниками или другим 
электрооборудованием (товарная позиция 8543). 

8. В товарных позициях 8541 и 8542: 
а) "диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы" означают 

полупроводниковые приборы, работа которых основана на изменении их сопротивления 
под действием электрического поля; 

б) "схемы электронные интегральные": 
i) монолитные интегральные схемы, в которых элементы схемы (диоды, 

транзисторы, резисторы, конденсаторы, индуктивности и т.д.) выполняются в массе 
(главным образом) и на поверхности полупроводника или сложного полупроводникового 
материала (например, легированного кремния, арсенида галлия, силикогермания, фосфида 
индия) и неотделимо связаны; 

ii) гибридные интегральные схемы, в которых пассивные элементы (резисторы, 
конденсаторы, индуктивности и т.д.), выполненные с помощью процессов тонко- или 
толстопленочной технологии, и активные элементы (диоды, транзисторы, монолитные 
интегральные схемы и т.д.), полученные с помощью процессов полупроводниковой 
технологии, соединяются в единое неразделимое целое посредством межэлементных 
соединений или соединительных кабелей на одной изолирующей подложке (стекло, 
керамика и т.д.). Такие схемы могут также содержать дискретные компоненты; 

iii) многокристальные интегральные схемы, состоящие из двух или более 
соединенных между собой монолитных интегральных схем, неразделимо объединенных в 
единое целое, расположенных или не расположенных на одной или нескольких 
изолирующих подложках, имеющие или не имеющие рамки с выводами, но не 
содержащие никаких других активных или пассивных элементов. 

При классификации изделий, указанных в данном примечании, товарные позиции 
8541 и 8542 имеют преимущество перед любой другой товарной позицией Номенклатуры, 
которая может включать эти изделия в соответствии, в частности, с их функцией, за 
исключением товарной позиции 8523. 

9. В товарной позиции 8548 "отработавшие первичные элементы, отработавшие 
первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы" включают устройства 



как непригодные к своему назначению вследствие повреждений, изношенности или по 
другим причинам, так и те, которые невозможно перезарядить. 

 
Примечание к субпозиции: 
1. Субпозиция 8527 12 включает только кассетные плейеры со встроенным 

усилителем, без встроенного громкоговорителя, способные работать без внешнего 
источника электропитания, с размерами, не превышающими 170 x 100 x 45 мм. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(А) СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ГРУППЫ 

 
В данную группу включаются все электрические машины и оборудование, кроме: 
(а) машин и оборудования, входящих в группу 84, которые классифицируются там, 

даже если они электрические (см. общие положения к группе 84); и 
(б) определенных изделий, исключенных из данного раздела в целом (см. общие 

положения к разделу XVI). 
В отличие от правил, используемых в группе 84, товары данной группы включаются 

сюда даже в том случае, если они изготовлены из керамики или стекла, за исключением 
стеклянных баллонов (включая колбы и трубки) товарной позиции 7011. 

Данная группа включает: 
(1) Машины и установки для производства, преобразования или аккумулирования 

электроэнергии, то есть генераторы, трансформаторы и т.д. (товарные позиции 8501 - 
8504), и первичные элементы (товарная позиция 8506), и аккумуляторы (товарная позиция 
8507). 

(2) Некоторые бытовые машины (товарная позиция 8509) и электробритвы, машинки 
для стрижки волос и приспособления для удаления волос (товарная позиция 8510). 

(3) Некоторые машины и устройства, работа которых основана на свойствах и 
явлениях, связанных с электричеством, таких как электромагнитные явления, тепловые 
свойства и т.д. (товарные позиции 8505, 8511 - 8518, 8525 - 8531 и 8543). 

(4) Звукозаписывающие или звуковоспроизводящие аппаратура и устройства; 
видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура; части и принадлежности для 
такой аппаратуры и устройств (товарные позиции 8519 - 8522). 

(5) Носители для записи звука или аналогичной записи других явлений (включая 
носители видеозаписи, но исключая фото- или кинопленку группы 37) (товарные позиции 
8523). 

(6) Некоторые электротехнические изделия, которые, как правило, самостоятельно 
не применяются, но рассчитаны на выполнение определенной функции в качестве 
компонентов в электротехническом оборудовании, например, конденсаторы (товарная 
позиция 8532), переключатели, плавкие предохранители, соединительные коробки и т.д. 
(товарная позиция 8535 или 8536), лампы (товарная позиция 8539), электронные с 
термокатодами прочие лампы и трубки (товарная позиция 8540), диоды, транзисторы и 
аналогичные полупроводниковые приборы (товарная позиция 8541), электроды угольные 
(товарная позиция 8545). 

(7) Некоторые изделия и материалы, применяемые в электротехнической аппаратуре 
и оборудовании в силу их проводящих или изолирующих свойств, такие как 
изолированные электрические провода и сборки из них (товарная позиция 8544), 
изоляторы (товарная позиция 8546), изолирующая арматура и металлические трубки с 
внутренней облицовкой из изоляционного материала (товарная позиция 8547). 

В дополнение к электротехническим изделиям, оговоренным выше, в данную группу 
также включаются постоянные магниты, в том числе такие, которые еще не намагничены, 
а также рабочие фиксирующие устройства на постоянных магнитах для обрабатываемых 



деталей (товарная позиция 8505). 
Однако следует отметить, что в данную группу включаются только определенные 

типы электротермического оборудования, например, печи и т.д. (товарная позиция 8514), 
электрооборудование обогрева пространства, бытовые приборы и т.д. (товарная позиция 
8516). 

Далее следует отметить, что некоторые электронные модули памяти (например, 
SIMM (модули памяти с однорядными выводами) и DIMM (модули памяти с 
двухрядными выводами)), которые не могут рассматриваться как товары товарной 
позиции 8523 и которые не имеют другой индивидуальной функции, должны 
классифицироваться на основании примечания 2 к разделу XVI следующим образом: 

(а) модули, предназначенные для использования исключительно или в основном с 
вычислительными машинами, должны классифицироваться в товарной позиции 8473 как 
части этих машин, 

(б) модули, предназначенные для использования исключительно или в основном с 
другими конкретными машинами или с несколькими машинами одной товарной позиции, 
должны классифицироваться как части этих машин или категорий машин, и 

(в) модули, определить основное назначение которых не представляется возможным, 
должны классифицироваться в товарной позиции 8548. 

В целом, однако, аппаратура с электронагревом входит в другие группы (в основном 
в группу 84), например, котлы паровые и водяные котлы с пароперегревателем (товарная 
позиция 8402), установки для кондиционирования воздуха (товарная позиция 8415), 
оборудование для жаренья, дистилляции или других процессов (товарная позиция 8419), 
каландры или другие валковые машины для лощения и валки (товарная позиция 8420), 
инкубаторы для птицеводства и брудеры (товарная позиция 8436), машины общего 
назначения для клеймения лесоматериалов, пробки, кожи и т.д. (товарная позиция 8479), 
медицинская аппаратура (товарная позиция 9018). 

 
(Б) ЧАСТИ 

 
Что касается частей в целом - см. общие положения к разделу XVI. 
Неэлектрические части машин или оборудования данной группы классифицируются 

следующим образом: 
(i) многие из них фактически представляют собой изделия, включенные в другие 

группы (особенно в группу 84), например, насосы и вентиляторы (товарная позиция 8413 
или 8414), краны, вентили и т.д. (товарная позиция 8481), шариковые подшипники 
(товарная позиция 8482), трансмиссионные валы, зубчатые передачи и т.д. (товарная 
позиция 8483); 

(ii) прочие неэлектрические части, пригодные для применения исключительно или в 
основном с какой-то определенной электрической машиной данной группы (или с 
несколькими машинами одной и той же товарной позиции), следует включать с этой 
машиной (или этими машинами) или, если это подходит, в товарную позицию 8503, 8522, 
8529 или 8538; 

(iii) прочие неэлектрические части включаются в товарную позицию 8487. 
 

8501    Двигатели  и  генераторы  электрические (кроме  электрогенераторных 
        установок): 
        8501 10  - двигатели мощностью не более 37,5 Вт 
        8501 20  - универсальные   двигатели  переменного/постоянного  тока 
                   мощностью более 37,5 Вт 
                 - двигатели    постоянного    тока    прочие;   генераторы 
                   постоянного тока: 
        8501 31  -- мощностью не более 750 Вт 
        8501 32  -- мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 
        8501 33  -- мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт 



        8501 34  -- мощностью более 375 кВт 
        8501 40  - двигатели переменного тока однофазные прочие 
                 - двигатели переменного тока многофазные прочие: 
        8501 51  -- мощностью не более 750 Вт 
        8501 52  -- мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 
        8501 53  -- мощностью более 75 кВт 
                 - генераторы переменного тока (синхронные генераторы): 
        8501 61  -- мощностью не более 75 кВА 
        8501 62  -- мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА 
        8501 63  -- мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА 
        8501 64  -- мощностью более 750 кВА 

 
(I) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ 

 
Электрические двигатели представляют собой машины для преобразования 

электрической энергии в механическую. К этой категории относятся двигатели вращения 
и линейные двигатели. 

(А) Двигатели вращения предназначены для выработки механической энергии в 
форме вращательного движения. Они выпускаются многих типов и размеров в 
соответствии с тем, работают они на постоянном или переменном токе, и в соответствии с 
областью применения или целью, для которой они созданы. Корпус двигателя может быть 
сконструирован с учетом конкретных условий, в которых будет работать двигатель 
(например, пыленепроницаемые, брызгозащищенные или взрывобезопасные двигатели; 
нежесткие основания для двигателей с ременными приводами или для двигателей, 
испытывающих сильную вибрацию во время работы). 

Многие двигатели могут включать вентилятор или какое-либо другое устройство для 
охлаждения их во время работы. 

За исключением устройств для пуска двигателей внутреннего сгорания (товарная 
позиция 8511), в данную товарную позицию включаются электродвигатели всех типов, от 
маломощных двигателей для приборов, часов, выключателей с часовым механизмом, 
швейных машин, игрушек и т.д. до крупногабаритных мощных электродвигателей для 
прокатных станов и т.д. 

Двигатели включаются в данную товарную позицию, даже если они оснащены 
шкивами, зубчатыми передачами или коробками передач, или гибким валом для привода 
ручных инструментов. 

В данную товарную позицию включаются лодочные "подвесные моторы", 
представляющие собой агрегат, в который входят электродвигатель, вал, гребной винт и 
руль. 

Синхронные двигатели для часовых механизмов включаются в данную товарную 
позицию, даже если они имеют зубчатую передачу; однако такие синхронные двигатели, 
связанные непосредственно с часовым механизмом, не входят в нее (товарная позиция 
9109). 

(Б) Линейные двигатели предназначены для выработки механической энергии в 
форме прямолинейного движения. 

Индукционные линейные двигатели состоят из одного или нескольких первичных 
элементов, включающих магнитные цепи, которые, как правило, имеют слоистую 
конструкцию (набор магнитных пластин), на которых находится катушка, и из вторичного 
элемента, выполненного обычно в виде пластины или профиля из меди или алюминия. 

Эти двигатели создают движущую силу, когда при наличии вторичного элемента на 
первичный подается переменный ток. Эти два элемента отделены друг от друга 
воздушным зазором, так что поступательное движение (один элемент неподвижен, другой 
движется) происходит без механического контакта. 

Характеристики линейных индукционных двигателей зависят от цели, на 
достижение которой они рассчитаны: привод поездов на воздушной подушке (первичные 



элементы, установленные в транспортных средствах так, что они охватывают рельс 
(вторичный элемент), закрепленный на пути); привод оборудования для перегрузки 
сыпучих грузов (вторичная пластина, установленная под колесной тележкой, движется 
через ряд первичных обмоток, расположенных между рельсами); привод подвесных 
конвейеров (тележки, оборудованные первичными элементами, движутся под вторичным 
профилем); размещение транспортных средств в гаражах или на складах (вторичные 
поддоны перемещаются с помощью первичных элементов, установленных в настил); 
управление, например, поршневыми насосами и клапанами (эта функция может 
выполняться "полисоленоидными" линейными двигателями, в которых вал (вторичный 
элемент) движется возвратно-поступательно внутри первичного элемента кольцевой 
формы); установка деталей на обрабатывающих станках и т.д. 

Линейные двигатели постоянного тока, работающие по принципу взаимодействия 
электромагнитов или электромагнитов и постоянных магнитов, могут применяться как 
двигатели привода (то есть для насосов с возвратно-поступательным движением поршня, 
в качестве приводов к челнокам ткацких станков), как шаговые двигатели (например, в 
небольших конвейерах) и т.д. 

Данный вид оборудования также включает: 
(1) Сервомоторы, если они представляются отдельно, состоящие в основном из 

электродвигателя с шестеренчатым редуктором и оборудованные устройством силовой 
передачи (например, рычагом, шкивом), которое предназначено для управления 
положением регулирующего органа в котле, в печи или другом агрегате (и, возможно, 
имеющим ручной аварийный затвор). 

(2) Двигатели-сельсины, имеющие статор с тремя обмотками, расположенными под 
углом 120° по отношению друг к другу, и ротор с одной обмоткой, соединенной с двумя 
контактными кольцами, для применения попарно (сельсин-датчик и сельсин-приемник), 
например, в телеметрических системах или системах дистанционного управления. 

(3) Приводы клапанов, электрические, представляющие собой электродвигатель с 
шестеренчатым редуктором и ведущим валом и в некоторых случаях с различными 
устройствами (электрический стартер, трансформатор, маховик и т.д.) для привода 
стержня клапана. 

 
(II) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

 
Сюда входят машины, вырабатывающие электроэнергию за счет различных 

источников энергии (механической, солнечной и т.д.), при условии, что они не охвачены 
более конкретно какой-либо другой товарной позицией Номенклатуры. 

Существуют две основные категории генераторов: генераторы постоянного тока 
(генераторы с самовозбуждением) и генераторы переменного тока (синхронные 
генераторы). В принципе оба типа состоят в основном из статора, установленного в 
корпусе, и вращающегося узла (ротора), установленного внутри статора на валу, 
приводимом от первичного двигателя. В генераторах постоянного тока на валу ротора 
установлен пластинчатый коллектор. Вырабатываемый электроток собирается системой 
угольных щеток, контактирующих с коллекторными пластинами, и передается во 
внешнюю цепь. Генераторы переменного тока в большинстве случаев бесщеточные, и 
электроток, который они вырабатывают, передается непосредственно во внешнюю цепь. В 
других генераторах переменного тока электроток собирается с помощью контактных 
колец, установленных на валу ротора, и передается системой угольных щеток при их 
трении о контактные кольца. 

Статор, как правило, представляет собой систему электромагнитов, но в некоторых 
типах генераторов постоянного тока (магнитоэлектрические генераторы) применяется 
система постоянных магнитов. Ротор обычно представляет собой систему витков провода, 
смонтированных на слоистом железном сердечнике, такая система известна как якорная. 



В некоторых типах генераторов переменного тока вращающаяся часть является системой 
поля. 

Электрогенераторы могут иметь ручной или ножной привод, но обычно у них 
имеется первичный двигатель (например, гидравлические турбины, паровые турбины, 
ветродвигатели, паровые двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, 
поршневые двигатели внутреннего сгорания). Однако в данную товарную позицию 
включаются только такие генераторы, которые представляются без первичных 
двигателей. 

В данную товарную позицию также входят фотоэлектрические генераторы, 
представляющие собой панель фотоэлементов в сочетании с другими устройствами, 
например, аккумуляторными батареями и электронными органами управления (регулятор 
напряжения, инвертор и т.д.), и панели или модули, укомплектованные простыми 
элементами (например, диодами для регулирования направления тока), которые 
непосредственно питают, например, двигатель или электролизер. 

В таких устройствах электроэнергия производится солнечными элементами, которые 
преобразуют солнечную энергию непосредственно в электрическую (фотоэлектрическое 
преобразование). 

В данную товарную позицию также входят все электрогенераторы, включая крупные 
генераторы для электростанций; малые вспомогательные генераторы для возбуждения 
обмоток в других генераторах; генераторы различных типоразмеров, применяемые для 
электропитания в различных целях (например, на судах, на фермах, не подсоединенных к 
электросети, в химической промышленности для электролиза, а также в дизель-
электропоездах). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) барабаны или ролики, содержащие электродвигатель, для ленточных или 

роликовых конвейеров (товарная позиция 8431); 
(б) вибрационные двигатели и электромагнитные вибраторы товарной позиции 8479 

(см. пояснения к данной товарной позиции); 
(в) электрогенераторы в сборе с первичными двигателями (товарная позиция 8502); 
(г) генераторы высокого напряжения (товарная позиция 8504); 
(д) первичные элементы и первичные батареи (товарная позиция 8506); 
(е) генераторы (постоянного и переменного тока), применяемые в сочетании с 

двигателями внутреннего сгорания или для электрического осветительного или 
сигнализационного оборудования, используемого на велосипедах или в моторных 
транспортных средствах (товарные позиции 8511 и 8512, соответственно); 

(ж) солнечные элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные 
или не вмонтированные в панели, но не укомплектованные сколь бы то ни было простыми 
компонентами для непосредственного питания потребителей, например, двигателя, 
электролизера (товарная позиция 8541); 

(з) некоторые электрические устройства, иногда называемые генераторами, но 
которые фактически не производят электроэнергию, например, генераторы сигналов 
(товарная позиция 8543); 

(и) генераторы группы 90, например, генераторы рентгеновского излучения 
(товарная позиция 9022); генераторы, предназначенные для демонстрационных целей и не 
пригодные для других целей (товарная позиция 9023). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части машин данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8503. 

 



8502    Электрогенераторные    установки   и   вращающиеся    электрические 
        преобразователи: 
                 - установки  электрогенераторные  с  поршневым  двигателем 
                   внутреннего  сгорания   с   воспламенением   от   сжатия 
                   (дизелем или полудизелем): 
        8502 11  -- мощностью не более 75 кВА 
        8502 12  -- мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА 
        8502 13  -- мощностью более 375 кВА 
        8502 20  - установки  электрогенераторные  с  поршневым  двигателем 
                   внутреннего сгорания с искровым зажиганием 
                 - электрогенераторные установки прочие: 
        8502 31  -- ветроэнергетические 
        8502 39  -- прочие 
        8502 40  - электрические вращающиеся преобразователи 

 
(I) ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

 
Термин "генераторные установки" относится к сочетанию электрического генератора 

и любого первичного двигателя, кроме электродвигателя (например, гидравлических 
турбин, паровых турбин, ветродвигателей, паровых двигателей с возвратно-
поступательным движением поршня, двигателей внутреннего сгорания). Генераторные 
установки, представляющие собой генератор и первичный двигатель, которые 
смонтированы (или предназначены для монтажа) вместе как единый агрегат или на общем 
основании (см. общие положения к разделу XVI), включаются в данную товарную 
позицию при условии, что они поставляются вместе (даже если для удобства при 
транспортировке они упакованы отдельно). 

Электрогенераторные установки для сварочного оборудования относятся к данной 
товарной позиции, когда они поставляются отдельно и без сварочных головок или 
сварочных приспособлений. Однако они не включаются в данную товарную позицию 
(товарная позиция 8515), когда они поставляются вместе со своими сварочными 
головками или сварочными приспособлениями. 

 
(II) ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 
Представляют собой сочетание электрогенератора и первичного двигателя, который 

представляет собой электродвигатель, постоянно смонтированных на общем основании, 
хотя в некоторых случаях обе эти функции объединяются в одном агрегате, и некоторые 
обмотки являются общими. Применяются для преобразования характера тока (для 
преобразования переменного тока в постоянный и наоборот) или для изменения 
определенных параметров, таких как напряжение, частота или фаза переменного тока (для 
преобразования, например, частоты 50 Гц в 200 Гц или для преобразования однофазного 
тока в трехфазный). Другой тип вращающегося преобразователя (иногда именуемого 
вращающимся трансформатором) применяется для преобразования постоянного тока 
одного напряжения в постоянный ток другого напряжения. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части машин данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8503. 

 
8503    Части, предназначенные  исключительно  или  в  основном  для  машин 
        товарной позиции 8501 или 8502 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 



(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию включаются части 
машин двух предыдущих товарных позиций. В очень широкий круг попадающих сюда 
частей входят: 

(1) кожухи и корпуса, статоры, роторы, контактные кольца, группы контактных 
колец, щеткодержатели, катушки обмоток возбуждения; 

(2) электрические пластины и пластинки, за исключением пластин и пластинок 
квадратной или прямоугольной формы. 

 
8504    Трансформаторы     электрические,     статические     электрические 
        преобразователи (например, выпрямители),  катушки  индуктивности  и 
        дроссели: 
        8504 10  - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок 
                 - трансформаторы с жидким диэлектриком: 
        8504 21  -- мощностью не более 650 кВА 
        8504 22  -- мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА 
        8504 23  -- мощностью более 10 000 кВА 
                 - трансформаторы прочие: 
        8504 31  -- мощностью не более 1 кВА 
        8504 32  -- мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА 
        8504 33  -- мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА 
        8504 34  -- мощностью более 500 кВА 
        8504 40  - преобразователи статические 
        8504 50  - катушки индуктивности и дроссели прочие 
        8504 90  - части 

 
(I) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 
Электрические трансформаторы представляют собой устройства, которые без каких-

либо движущихся частей преобразуют с помощью индукции и с применением жестко 
настроенной или регулируемой системы переменный ток с одними параметрами в 
переменный ток с другими параметрами (с иным напряжением, другим полным 
сопротивлением и т.д.). Как правило, трансформаторы представляют собой две или более 
катушки изолированного провода, в различных конфигурациях намотанного на 
пластинчатые железные сердечники, хотя в некоторых случаях (например, в 
радиочастотных трансформаторах) может не быть магнитного сердечника или же 
сердечник может быть выполнен из агломерированной пылевидной фракции железа, 
феррита и т.д. Переменный ток одной катушки (первичной цепи) возбуждает переменный 
ток обычно другой силы и напряжения в других катушках (вторичная цепь). В некоторых 
случаях (автотрансформаторы) имеется только одна катушка, причем часть ее обмотки 
является общей для первичной и вторичной цепей. В броневых трансформаторах вокруг 
трансформатора имеется кожух из пластинчатой стали. 

Некоторые трансформаторы предназначены для конкретных целей, например, 
согласующие трансформаторы для согласования полного сопротивления одной цепи с 
другой и измерительные приборные трансформаторы (трансформаторы силы тока и 
напряжения, комбинированные измерительные трансформаторы), применяемые для 
понижения или повышения напряжения или силы тока до уровня подсоединенного к ним 
оборудования, например, измерительных приборов, электрических счетчиков или 
защитных реле. 

В данную товарную позицию включаются все типы трансформаторов. Они могут 
быть от балластных для управления током, протекающим через газоразрядные лампы или 
трубки, небольших, применяемых в радиоприемниках, приборах, игрушках и т.д., до 
мощных агрегатов, заключенных в масляные резервуары или укомплектованных 
радиаторами, вентиляторами и т.д. для охлаждения. Мощные агрегаты применяются на 
электростанциях, распределительных станциях или подстанциях. Частота может 
колебаться от частоты сети до очень высоких радиочастот. В данную товарную позицию 



включаются симметрирующие трансформаторы, которые снижают электромагнитные 
помехи за счет уравновешивания импеданса в двухпроводных линиях. 

Мощность трансформатора определяется как полезная мощность в киловольт-
амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока 
в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте и без 
превышения номинальных ограничений по температуре. 

Трансформаторы для электросварочного оборудования, поставляемые отдельно без 
сварочных головок или сварочных приспособлений, включаются в данную товарную 
позицию. Однако они не включаются в нее (товарная позиция 8515), когда они 
поставляются вместе со сварочными головками или сварочными приспособлениями. 

В данную товарную позицию также включаются индукционные катушки, то есть 
своего рода трансформаторы, в которых прерывистый или меняющийся постоянный ток в 
первичных элементах возбуждает соответствующий ток во вторичных. Они могут 
применяться либо для того, чтобы повышать напряжение до более высокого значения, 
или, как в телефонной связи, для того, чтобы воспроизводить во вторичных цепях слабые 
колебания тока, соответствующие колебаниям, накладываемым на постоянный ток в 
установившемся режиме в первичной цепи. В данную товарную позицию включаются 
индукционные катушки всех видов, за исключением оборудования для зажигания 
двигателей внутреннего сгорания (товарная позиция 8511). 

 
(II) СТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 
Оборудование данного вида применяется для преобразования электроэнергии до 

параметров, необходимых для ее дальнейшего использования. Оно включает в себя 
преобразующие элементы (например, лампы) различных типов. Оно также может иметь и 
различные вспомогательные устройства (например, трансформаторы, индукционные 
катушки, резисторы, контроллеры и т.д.). Принцип работы заключается в том, что 
преобразующие элементы могут действовать попеременно: то как проводники, то как 
непроводники тока. 

То, что это оборудование часто включает в себя дополнительные цепи для 
регулирования напряжения выходного тока, не влияет на его классификацию в данной 
группе; точно так же на это не влияет и то, что оно иногда рассматривается как регулятор 
напряжения или тока. 

К данному оборудованию относятся: 
(А) Выпрямители, преобразующие переменный ток (одно- или многофазный) в 

постоянный ток, что обычно сопровождается изменением напряжения. 
(Б) Инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный. 
(В) Преобразователи переменного тока и преобразователи частоты, с помощью 

которых переменный ток (одно- или многофазный) преобразуется в ток другой частоты 
или напряжения. 

(Г) Преобразователи постоянного тока, с помощью которых постоянный ток 
преобразуется в ток другого напряжения. 

Электрические статические преобразователи можно подразделить на следующие 
основные категории в соответствии с типом преобразующего элемента, которым они 
укомплектованы: 

(1) Полупроводниковые преобразователи, основанные на явлении односторонней 
проводимости между определенными кристаллами. Такие преобразователи представляют 
собой полупроводник (преобразовательный элемент) плюс различные другие устройства 
(например, радиаторы, ленточные проводники, приводы, регуляторы, управляющие цепи). 

Они включают: 
(а) монокристаллические полупроводниковые выпрямители, в которых в качестве 

преобразовательного элемента применяется устройство, содержащее кристаллы кремния 



или германия (диод, тиристор, транзистор); 
(б) поликристаллические полупроводниковые выпрямители, в которых применяется 

диск из селена. 
(2) Газоразрядные преобразователи, такие как: 
(а) ртутно-дуговые выпрямители. Их преобразовательный элемент представляет 

собой стеклянную оболочку или металлический вакуумный корпус, в котором находится 
ртутный катод и один или несколько анодов, через которые пропускается выпрямляемый 
ток. Они комплектуются вспомогательными устройствами, например, для охлаждения и 
иногда для поддержания вакуума. 

Существуют две категории газоразрядных выпрямителей, различающихся по 
механизму действия устройства для придания первоначального заряда: "экситроны" (с 
разрядными анодами) и "игнитроны" (с поджигающими электродами); 

(б) термоионные выпрямители с катодами накаливания. Их преобразовательный 
элемент (например, тиратрон) сходен с соответствующим элементом ртутно-дуговых 
выпрямителей с той разницей, что он имеет катод накаливания вместо ртутного катода. 

(3) Преобразователи с механическим преобразовательным элементом, основанные на 
использовании односторонней проводимости различных контактов, такие как: 

(а) контактные выпрямители (например, выпрямители с кулачковыми валами), в 
которых имеется устройство, металлические контакты которого размыкаются и 
замыкаются синхронно с частотой выпрямляемого переменного тока; 

(б) ртутные струйные выпрямители с вращающейся струей ртути, 
синхронизированной по частоте переменного тока, которая ударяет в неподвижный 
контакт; 

(в) вибраторные выпрямители с тонким металлическим язычком, который 
колеблется с частотой переменного тока; язычок дотрагивается до контакта, 
размещенного таким образом, что из источника поступает электроэнергия. 

(4) Электролитические выпрямители, действие которых основано на том, что 
сочетание определенных веществ, применяемых в качестве электродов, в сочетании с 
определенными жидкостями в качестве электролитов обеспечивает протекание тока 
только в одном направлении. 

Электрические статические преобразователи могут применяться в различных целях, 
например: 

(1) Как преобразователи для питания привода стационарных машин или 
транспортных средств с электрическим приводом (например, локомотивов). 

(2) Как преобразовательные источники питания, такие как зарядные устройства 
аккумуляторов (которые представляют собой в основном выпрямители с 
соответствующим трансформатором и оборудованием регулирования тока), 
преобразователи для гальванизации и электролиза, аварийные энергоисточники, 
преобразователи для установок, производящих постоянный ток высокого напряжения, 
преобразователи для нагревательных целей и для питания электромагнитов. 

Также сюда относятся преобразователи, известные как генераторы высокого 
напряжения (применяются, в частности, в радиоаппаратуре, эмиссионных трубках, 
микроволновых трубках, ионно-лучевых трубках), которые преобразуют ток от любого 
источника, обычно сети, в постоянный ток высокого напряжения, необходимый для 
питания соответствующего оборудования, преобразование выполняется с помощью 
выпрямителей, трансформаторов и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются стабилизированные источники 
питания (выпрямители, объединенные с регулятором), например, блоки бесперебойного 
электропитания для ряда электронного оборудования. 

Однако генераторы высокого напряжения (или трансформаторы), специально 
предназначенные для радиологической аппаратуры, входят в товарную позицию 9022. 
Автоматические регуляторы напряжения включаются в товарную позиции 9032. 



 
(III) КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И ДРОССЕЛИ 

 
Представляют собой катушку провода, которая при подключении к цепи 

переменного тока своей самоиндукцией ограничивает или предотвращает протекание 
переменного тока. Сюда относятся устройства от небольших дросселей, применяемых в 
радиосхемах, приборах и т.д., до крупных катушек, часто заливаемых бетоном и 
применяемых в силовых сетях (например, для ограничения тока на случай короткого 
замыкания). 

Катушки индуктивности и дроссели или индукторы в виде отдельных элементов, 
полученных путем печатного процесса, включаются в данную товарную позицию. 

Отклоняющие катушки для электронно-лучевых трубок входят в товарную позицию 
8540. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. В частности, ртутно-дуговые выпрямители с 
металлическим корпусом с насосом или без него всегда включаются как части. 

Однако большая часть электрических компонентов устройств данной товарной 
позиции находится в других товарных позициях данной группы, например: 

(а) различные переключатели товарной позиции 8536 (например, переключатели, 
применяемые с многоконтактными трансформаторами); 

(б) вакуумные или наполненные парами ртути выпрямительные лампы и трубки 
(кроме принадлежащих к типу с металлическими корпусами) и тиратроны (товарная 
позиция 8540); 

(в) полупроводниковые диоды, транзисторы и тиристоры (товарная позиция 8541); 
(г) изделия товарной позиции 8542. 
 

8505    Электромагниты; постоянные магниты и изделия,  предназначенные  для 
        превращения   в   постоянные    магниты    после    намагничивания; 
        электромагнитные или  с  постоянными  магнитами  зажимные  патроны, 
        захваты  и  аналогичные  фиксирующие  устройства;  электромагнитные 
        сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки: 
                 - магниты  постоянные  и  изделия,   предназначенные   для 
                   превращения в постоянные магниты после намагничивания: 
        8505 11  -- металлические 
        8505 19  -- прочие 
        8505 20  - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза 
        8505 90  - прочие, включая части 

 
В данную товарную позицию включаются электромагниты, такие устройства, 

которые конкретно перечислены в данной товарной позиции, работающие на 
электромагнитах постоянные магниты и фиксирующие устройства с постоянными 
магнитами. 

(1) Электромагниты. 
Отличаются различными размерами и формами в соответствии с целью, для которой 

они предназначены. Состоят в основном из провода, навитого на сердечник из мягкого 
железа, представляющий собой единое целое либо пластинчатую конструкцию. При 
прохождении электрического тока через катушку сердечник приобретает магнитные 
свойства, которые затем можно использовать для притяжения либо для отталкивания. 

(2) Постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные 
магниты после намагничивания. 



Постоянные магниты представляют собой куски твердой стали, специальных 
сплавов или других материалов (например, ферробарита, агломерированного с 
полимерными материалами или синтетической резиной), которые обладают постоянными 
магнитными свойствами. Их форма зависит от цели, для которой они предназначены. Для 
уменьшения тенденций к размагничиванию подковообразные магниты зачастую имеют 
контактирующий с полюсами железный стержень. Постоянные магниты включаются в 
данную товарную позицию независимо от их применения, включая небольшие магниты, 
применяемые, interalia, в качестве игрушек. 

Изделия, предназначенные для использования в качестве постоянных магнитов после 
намагничивания, можно определить по их форме и составу: обычно они представляют 
собой кубики или диски (лепестки) из металла или агломерированного феррита 
(например, ферробарита). 

(3) Электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и 
аналогичные фиксирующие устройства. 

В основном это устройства различных типов, в которых магниты используются для 
удержания отдельных частей в процессе работы. Сюда также входят крепежные 
приспособления для оборудования, которое не является станками (например, магнитные 
устройства для крепления печатных форм в печатном оборудовании). 

(4) Электромагнитные муфты и сцепления. 
Существуют различные виды муфт и сцеплений. Некоторые представляют собой 

неподвижную катушку, охватывающую подвижный якорь, последний затягивается в 
катушку при пропускании тока и вытягивается снова пружиной при отключении 
электроэнергии. В данную товарную позицию также включаются сцепления регулируемой 
скорости, в некоторых из которых применяется принцип асинхронного двигателя. 

(5) Электромагнитные тормоза. 
Как правило, представляют собой колодки, которые под действием электромагнитов 

оказывают воздействие на обод колеса или на рельс. В других применяется принцип 
электромагнитной индукции, при которой диск из мягкой стали, установленный на валу, 
затормаживается вихревыми токами, создаваемыми в нем электромагнитами. Однако в 
данную товарную позицию не включаются механические, гидравлические или 
пневматические тормоза, управляемые электромагнитными устройствами. 

(6) Электромагнитные подъемные головки. 
Состоят в основном из электромагнитов, как правило, круглой формы и обычно 

применяются с подъемными кранами (например, для подъема железного лома). 
Некоторые виды головок предназначены для применения в специальных целях (например, 
на спасательных судах для снятия металлических предметов с потерпевших крушение 
судов). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) магнитный феррит со связующим, в виде порошка или окатышей (товарная 

позиция 3824); 
(б) электромагниты, постоянные магниты или магнитные устройства данной 

товарной позиции, когда они представлены вместе с машинами, аппаратами, игрушками, 
играми и т.д., частью которых они являются (классифицируются с соответствующими 
машинами, аппаратами и т.д.); 

(в) носители для магнитной записи, такие как карточки, состоящие из 
ненамагниченного, но способного к намагничиванию материала, образующего слой 



между двумя пластмассовыми пластинками, и применяемые, в частности, для открывания 
магнитных замков (товарная позиция 8523); 

(г) электромагниты, предназначенные для применения окулистами или хирургами 
(товарная позиция 9018). 

 
8506    Первичные элементы и первичные батареи (+): 
        8506 10  - диоксид-марганцевые 
        8506 30  - оксид-ртутные 
        8506 40  - оксид-серебряные 
        8506 50  - литиевые 
        8506 60  - воздушно-цинковые 
        8506 80  - первичные элементы и первичные батареи прочие 
        8506 90  - части 

 
В этих элементах электроэнергия генерируется за счет химических реакций. 
Первичный элемент представляет собой в основном сосуд с щелочным или 

нещелочным электролитом (например, гидроксидом калия или натрия, хлоридом аммония 
или смесью хлорида лития, хлорида аммония, хлорида цинка и воды), в который 
погружены два электрода. Анод, как правило, цинковый, магниевый или литиевый, а 
катод (деполяризующий электрод), например, из диоксида марганца (смешанного с 
угольным порошком), из оксида ртути или оксида серебра. В литиевых первичных 
элементах анодом является литий, а катодом - например, тионилхлорид, диоксид серы, 
диоксид марганца или сульфид железа. Безводный электролит используется из-за 
растворимости и реактивности лития в водных растворах. В воздушно-цинковых 
первичных элементах обычно используют щелочной или нейтральный электролит. Цинк 
используют в качестве анода, кислород, диффундирующий в элемент, используют в 
качестве катода. Каждый электрод снабжен клеммой или другим устройством для 
подсоединения к внешней цепи. Основным признаком первичного элемента является то, 
что он с трудом или неэффективно перезаряжается. 

Первичные элементы применяются для питания ряда потребителей (для звонков, 
телефонов, слуховых аппаратов, камер, часов, калькуляторов, кардиостимуляторов, 
радиоприемников, игрушек, портативных фонарей, электропогонял для крупного рогатого 
скота и т.д.). Элементы можно сгруппировать в батареях либо последовательно, либо 
параллельно, либо последовательно-параллельно. Элементы и батареи элементов 
включаются в данную товарную позицию независимо от цели, для которой они 
предназначаются (например, обычные элементы для лабораторных работ, которые 
обеспечивают постоянное известное напряжение, включаются в данную товарную 
позицию). 

В число элементов входят: 
(1) Жидкостные элементы, в которых электролитом является жидкость и которые не 

защищены от вытекания. Таким образом, жидкостные элементы чувствительны к 
ориентации. 

(2) Сухие элементы, в которых электролит лишен подвижности в поглощающих 
материалах или гелях (например, смешан с загустителем, таким как агар-агар или мука, 
для образования пасты). Электролит может быть жидким, но защищенным от вытекания. 
Сухие элементы применяются в основном в переносных устройствах. 

(3) Неактивные элементы или резервные элементы или батареи, в которые 
необходимо налить воду или весь, или часть электролита, прежде чем эти элементы 
можно использовать, или в которых электролит должен нагреваться, чтобы стать 
ионопроводящим. 

(4) Концентрационные элементы, в которых электролит имеет различную степень 
концентрации у каждого электрода. 

Первичные элементы и батареи могут изготавливаться различными по форме и 
размеру. Обычно они имеют цилиндрическую форму или форму таблетки. 



Некоторые виды элементов (например, жидкостные элементы и некоторые 
неактивные элементы), как правило, поставляются без своего электролита; однако они 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются заряжаемые элементы и батареи 
элементов, поскольку они включаются в товарную позицию 8507 как электрические 
аккумуляторы. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию включаются части 
элементов или батарей элементов, включая резервуары. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) клеммы (товарная позиция 8536); 
(б) солнечные элементы (товарная позиция 8541); 
(в) угольные электроды (товарная позиция 8545); 
(г) отработавшие первичные элементы и отработавшие первичные батареи и их 

отходы и лом (товарная позиция 8548); 
(д) термопары (например, товарные позиции 8503, 8548, 9033). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 8506 10, 8506 30 и 8506 40 
Классификация в этих субпозициях определяется составом катода 

(деполяризованный электрод). Однако первичные элементы с катодом из диоксида 
марганца и анодом из лития включаются в субпозицию 8506 50 как литиевые первичные 
элементы (см. пояснения к данной субпозиции ниже). 

 
Субпозиция 8506 50 
Классификация в данной субпозиции определяется составом анода. 
 

8507    Аккумуляторы   электрические,   включая   сепараторы    для    них, 
        прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: 
        8507 10  - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей 
        8507 20  - аккумуляторы свинцовые прочие 
        8507 30  - никель-кадмиевые 
        8507 40  - никель-железные 
        8507 50  - гидридно-никелевые 
        8507 60  - литий-ионные 
        8507 80  - аккумуляторы прочие 
        8507 90  - части 

 
Электрические аккумуляторы (аккумуляторные батареи или вторичные батареи) 

характеризуются тем, что электрохимическое действие является обратимым, чтобы 
аккумулятор мог быть заряжен. Они применяются для хранения электроэнергии и как 
источник ее, когда в ней возникает потребность. Через аккумулятор пропускается 
постоянный ток, который вызывает определенные химические изменения (заряд); когда 
впоследствии клеммы аккумулятора подсоединяются к внешней цепи, эти химические 
изменения меняются на противоположные и вызывают постоянный ток во внешней цепи 
(разряд). Этот цикл явлений - заряд и разряд - может повторяться в течение срока службы 
аккумулятора. 

Аккумуляторы в основном представляют собой резервуар, наполненный 
электролитом, в который погружены два электрода с клеммами для подсоединения к 
внешней цепи. Во многих случаях резервуар может быть разделен на несколько частей, 



причем каждое отделение (элемент) является само по себе аккумулятором; эти элементы, 
как правило, соединяются последовательно для обеспечения более высокого напряжения. 
Несколько соединенных таким образом элементов называются батареей. Также несколько 
аккумуляторов могут быть объединены в более крупном корпусе. Аккумуляторы могут 
состоять из жидкостных или сухих элементов. 

Основными типами аккумуляторов являются: 
(1) Свинцовые аккумуляторы, в которых электролитом является серная кислота, а 

электродами - свинцовые пластинки или свинцовые решетки, на которых размещен 
активный материал. 

(2) Щелочные аккумуляторы, в которых электролитом обычно является гидроксид 
калия, или едкое кали, или гидроксид лития, или хлорид тионила, а электродами, 
например: 

(i) положительные электроды из никеля или никелевых соединений и отрицательные 
электроды из железа, кадмия или гидрида металла; 

(ii) положительные электроды из никеля или никелевых соединений и отрицательные 
электроды из железа, кадмия или гидрида металла; 

(iii) положительные электроды из углерода и отрицательные электроды из 
металлического лития или литиевого сплава; 

(iv) положительные электроды из оксида серебра и отрицательные электроды из 
цинка. 

Электроды могут состоять из простых пластин, решеток, стержней и т.д. или из 
решеток или трубок, покрытых или наполненных специальной пастой из активного 
материала. Резервуары для кислотных свинцовых аккумуляторов, как правило, выполнены 
из стекла или, что касается автомобильных батарей, отлиты из пластмасс, твердой резины 
или композиционного материала. В мощных аккумуляторах для стационарного 
применения, имеющих стеклянную или свинцовую футеровку, применяются 
пластмассовые или деревянные ящики, в то время как резервуары для щелочных 
аккумуляторов, как правило, выполняются из стали или пластмасс. Щелочные 
аккумуляторы могут быть определенного размера и формы, разработанные так, чтобы они 
подходили для устройства, в котором они являются источником электричества. Они могут 
быть заключены в водонепроницаемый резервуар. Многие щелочные аккумуляторы могут 
внешне выглядеть как первичные элементы или батареи товарной позиции 8506. 

Аккумуляторы используются как источники тока для самых различных целей, 
например, для моторных транспортных средств, картов для гольфа, автопогрузчиков с 
вилочными захватами, ручных инструментов с двигателями, сотовых телефонов, 
портативных компьютеров, портативных фонарей. 

Некоторые виды свинцовых аккумуляторов укомплектовываются ареометром для 
измерения плотности электролита, который дает приближенное значение степени заряда 
аккумулятора. 

Электрические аккумуляторы включаются в данную товарную позицию, даже если 
они поставляются без электролита. 

Аккумуляторы, содержащие один или более элементов и схему для соединения 
элементов между собой, часто называемые "пакет батарей", относятся к данной товарной 
позиции независимо от того, включают они в себя или не включают какие-либо 
дополнительные компоненты, которые способствуют функции аккумулятора по хранению 
и снабжению энергией или защищают его от повреждения, такие как электрические 
разъемы, терморегуляторы (например, термисторы), устройства защиты и защитные 
кожухи. Они включаются в данную товарную позицию, даже если предназначены для 
использования с конкретным устройством. 

 
ЧАСТИ 

 



При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 
(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию также включаются 
части к аккумуляторам, например, резервуары и крышки; свинцовые пластинки и решетки 
независимо от того, нанесена на них паста или нет; сепараторы из любого материала (за 
исключением неотвержденной вулканизованной резины или текстильного материала), 
включая сепараторы в виде плоских пластин, которые просто нарезаны в виде 
прямоугольников (включая квадраты) и отвечают очень строгим техническим условиям 
(пористость, размеры и т.д.), и поэтому готовы к применению. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) клеммы (товарная позиция 8536); 
(б) отработавшие электрические аккумуляторы и их отходы и лом (товарная позиция 

8548). 
 

8508    Пылесосы: 
                 - со встроенным электродвигателем: 
        8508 11  -- мощностью не более 1500 Вт,  имеющие  мешок  для  сбора 
                    пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л 
        8508 19  -- прочие 
        8508 60  - пылесосы прочие 
        8508 70  - части 

 
При условии соблюдения положений примечания 1г к группе 85 в данную товарную 

позицию включаются пылесосы всех типов, удерживаемые в руках или нет, включая 
пылесосы для сухой и влажной уборки, представленные с принадлежностями, такими как 
вращающиеся щетки, устройства для выбивания ковров, многофункциональные 
всасывающие насадки и т.д., или без них. 

Пылесосы выполняют две функции: всасывание материалов, включая пыль, и 
фильтрация воздушного потока. Всасывание осуществляется с помощью крыльчатки, 
закрепленной непосредственно на валу двигателя, вращающемся с большой скоростью. 
Пыль и другие материалы собираются во внутреннем или внешнем мешке для сбора пыли 
или другом приемнике, в то время как засасываемый и очищенный воздух используется 
также для охлаждения двигателя. 

В данную товарную позицию включаются, interalia, приспособления типа пылесоса 
для ухода за лошадьми или крупным рогатым скотом. 

В данную товарную позицию не включаются устройства для чистки ковров в местах 
их нахождения с помощью впрыскивания жидкого чистящего средства в ковер и 
последующего его извлечения посредством всасывания, не предназначенные для 
использования в качестве пылесосов, которые не являются пылесосами, совмещающими 
процессы сухой и влажной чистки (товарная позиция 8451 или 8509). В данную товарную 
позицию также не включаются вакуумные аппараты, используемые в медицинских, 
хирургических, стоматологических или ветеринарных научных целях (товарная позиция 
9018). 

 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ С УСТРОЙСТВАМИ ДАННОЙ 

ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 
 

Пылесосы данной товарной позиции могут быть представлены со вспомогательными 
приспособлениями (принадлежностями) (для чистки щеткой, полирования, распыления 
инсектицидов и т.д.) или сменными частями (устройства для выбивания ковров, 
вращающиеся щетки, многофункциональные всасывающие насадки и т.д.). Такое 
устройство включается в данную товарную позицию вместе с частями и 
принадлежностями, представленными вместе с ним, при условии, что их вид и количество 
такие, которые обычно применяются с соответствующим устройством. Когда 
представлены отдельно, они классифицируются в соответствии с их основным свойством. 



 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения пояснений к разделу XVI), части устройств данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
8509    Машины     электромеханические     бытовые      со      встроенным 
        электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508: 
        8509 40  - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки 
                   для фруктов или овощей 
        8509 80  - приборы прочие 
        8509 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются те виды бытовых машин, в которые 

встроен электродвигатель. Термин "бытовые машины" в данной товарной позиции 
означает устройства, обычно применяемые в быту. Эти машины идентифицируются в 
соответствии с типом по одному или нескольким параметрам, таким как габариты, тип 
конструкции, производительность, рабочий объем. Критерием для этих параметров 
служит то, что устройства, указанные в данной товарной позиции, не должны 
эксплуатироваться на уровне, превышающем чисто бытовые потребности. 

При условии соблюдения исключений и в соответствующих случаях ограничений по 
массе, приведенных в примечании 3 к данной группе, в данную товарную позицию 
включаются устройства, которые отвечают вышеуказанным критериям. В данную 
товарную позицию не включаются машины с приводом от автономного электродвигателя 
(независимо от того, осуществляется он через гибкий вал, ремни передачи или другие 
средства передачи или нет) и устройства, которые, хотя они схожи по конструкции и 
применению, явно предназначены исключительно для промышленных целей (например, в 
пищевой промышленности, при очистке труб, очистке машин и очистке дорог); такие 
машины, как правило, включаются в товарную позицию 8210 или в группу 84. 

Машины данной товарной позиции бывают двух видов (см. примечание 3 к данной 
группе): 

(А) Ограниченная категория изделий рассматривается в данной товарной позиции 
независимо от их массы. 

К этой категории относятся только: 
(1) Полотеры (независимо от того, имеют они приспособление для натирания полов 

воском или нет, и независимо от того, имеют ли они нагревательный элемент для 
растапливания воска или нет). 

(2) Измельчители пищевых продуктов и миксеры, например: измельчители мяса, 
рыбы, овощей или фруктов; многоцелевые измельчители (для кофе, риса, ячменя, 
дробленого гороха и т.д.); молочные шейкеры; миксеры для мороженого; миксеры для 
шербета; приспособления для замеса теста; взбиватели для майонеза; другие аналогичные 
измельчители и миксеры (включая такие, которые при смене деталей могут также 
применяться для резки или других манипуляций). 

(3) Соковыжималки для фруктов или овощей. 
(Б) Неограниченная категория изделий рассматривается в данной товарной позиции 

при условии, что их масса 20 кг или менее. 
К этой категории относятся, interalia: 
(1) Устройства для мытья, циклевания или снятия нанесенных слоев с полов, а также 

устройства для вакуумного удаления грязной воды или мыльной пены после мытья полов. 
(2) Устройства для разбрызгивания полировочного материала на полы перед 

полировкой. Как правило, в них имеются нагревательные элементы для расплавления 
воска. 



(3) Утилизаторы кухонных отходов. Эти устройства предназначены для закрепления 
на кухонной раковине и применяются для перемалывания кухонных отходов. 

(4) Устройства для очистки, измельчения, резки и т.д. картофеля или других овощей. 
(5) Ломтерезки всех видов (например, для мяса, колбас, бекона, сыра, хлеба, фруктов 

или овощей). 
(6) Точильные и чистильные устройства для ножей. 
(7) Электрические зубные щетки. 
(8) Увлажнители и осушители воздуха. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ С МАШИНАМИ ДАННОЙ 
ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 

 
Многие устройства, перечисленные выше, могут быть представлены в комплекте со 

сменными узлами или вспомогательными приспособлениями, с помощью которых они 
могут применяться в различных целях. Примерами являются пищевые миксеры, которые 
можно применять для резки, размалывания, взбивания, шинкования и т.д.; устройства для 
резки тонкими ломтями, укомплектованные доводочными и точильными элементами; 
полотеры с набором полировочных приспособлений щеточного типа; полотеры с 
приспособлениями для подачи мыла и вакуумным приспособлением для удаления грязной 
воды или мыла. Такое устройство включается в данную товарную позицию вместе с 
узлами и приспособлениями, представляемыми вместе с ним, при условии, что их вид и 
количество такие, которые обычно применяются с соответствующим устройством. 
Массой дополнительных сменных узлов или деталей или съемных вспомогательных 
устройств следует пренебречь при определении того, попадает ли то или иное устройство 
по условиям пункта (Б) выше в данную товарную позицию или нет. 

Машины данной товарной позиции могут быть смонтированы на салазках, колесиках 
или аналогичных устройствах для облегчения работы с ними. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части устройств данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вентиляторы или вентиляционные или рециркуляционные шкафы с 

вентилятором, с фильтрами или без фильтров (товарная позиция 8414); 
(б) холодильники (товарная позиция 8418); 
(в) валковые или прочие гладильные машины (товарная позиция 8420 или 8451); 
(г) центробежные сушилки для белья (товарная позиция 8421) и бытовые стиральные 

машины (товарная позиция 8450); 
(д) посудомоечные машины (товарная позиция 8422); 
(е) газонокосилки (товарная позиция 8433); 
(ж) маслобойки (товарная позиция 8434); 
(з) соковыжималки для фруктов или овощей, измельчители пищевых продуктов и 

миксеры или аналогичные устройства для промышленного или коммерческого 
использования, применяемые в ресторанах или подобных организациях (товарная позиция 
8435 или 8438 соответственно); 

(и) устройства для чистки ковров в местах их нахождения посредством 
впрыскивания в ковер жидкого чистящего средства и последующего его извлечения 
всасыванием, предназначенные для использования в учреждениях (кроме жилых 
помещений), таких как отели, мотели, больницы, офисы, рестораны и школы (товарная 
позиция 8451); 



(к) швейные машины (товарная позиция 8452); 
(л) приспособления для удаления волос (товарная позиция 8510); 
(м) электронагревательные бытовые приборы (товарная позиция 8516); 
(н) массажные аппараты (товарная позиция 9019). 
 

8510    Электробритвы, машинки  для  стрижки  волос  и  приспособления  для 
        удаления волос со встроенным электродвигателем: 
        8510 10  - электробритвы 
        8510 20  - машинки для стрижки волос 
        8510 30  - приспособления для удаления волос 
        8510 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются электробритвы и машинки для стрижки 

волос со встроенным электродвигателем или вибратором независимо от того, 
предназначены они для людей или для стрижки овец, ухода за лошадьми, стрижки 
крупного рогатого скота и т.д. 

В электробритвах (машинки для сухого бритья) по внутренней поверхности 
перфорированной или щелевой пластинки совершают вращательное или возвратно-
поступательное движение фрезы или ножевые лезвия, которые срезают волоски, 
прошедшие сквозь отверстия или щели. В машинках для стрижки волос имеется 
гребенчатого типа режущее лезвие, которое движется возвратно-поступательно по 
неподвижному металлическому гребню и срезает волосы или шерсть, которые попадают 
между зубьями гребня. В парикмахерских машинках для стрижки волос применяется тот 
же принцип работы, что и в машинках для стрижки овец, ухода за лошадьми и т.д., но они 
отличаются по размерам. 

В данную товарную позицию также включаются электромеханические 
приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем; эти 
приспособления, которые захватывают волос и отрывают его у корня, могут действовать с 
помощью или микроролика, или металлической спирали, которые вращаются вокруг 
собственной оси, или защитного приспособления, головки, удаляющей волосы, и набора 
удаляющих волосы колесиков. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части электробритв, машинок для стрижки волос 
или приспособлений для удаления волос также включаются в данную товарную позицию. 
К ним относятся, interalia, режущие головки, ножевые лезвия и лезвия гребенчатого типа. 

Машинки для стрижки волос с приводом от отдельно расположенного 
электродвигателя через гибкий вал включаются в товарную позицию 8214, а 
электрический двигатель (снабженный или не снабженный гибким валом) - в товарную 
позицию 8501. 

 
8511    Электрооборудование    для    зажигания    или   пуска   двигателей 
        внутреннего  сгорания  с  воспламенением  от  искры  или  от сжатия 
        горючей   смеси   (например,   магнето,  катушки  зажигания,  свечи 
        зажигания,  свечи  накаливания,  стартеры);  генераторы  (например, 
        постоянного  и  переменного  тока)  и прерыватели типа используемых 
        вместе с такими двигателями: 
        8511 10  - свечи зажигания 
        8511 20  - магнето разных типов; магнитные маховики 
        8511 30  - распределители; катушки зажигания 
        8511 40  - стартеры и стартер-генераторы 
        8511 50  - генераторы прочие 
        8511 80  - оборудование прочее 
        8511 90  - части 



 
В данную товарную позицию включается электрооборудование для пуска или 

зажигания и устройства для двигателей внутреннего сгорания (поршневых или других) 
независимо от того, предназначены они для применения в автомобилях, летательных 
аппаратах, судах и т.п. или в стационарных двигателях. В нее также включаются 
генераторы и прерыватели, применяемые вместе с такими двигателями внутреннего 
сгорания. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Свечи зажигания. 
Представляют собой центральный изолированный электрод и контакт, 

подсоединенный к корпусу. Корпус имеет резьбу у основания для установки в головке 
цилиндра, на верху центрального электрода имеется клемма для подсоединения к 
источнику тока. При приложении к центральному электроду высокого напряжения между 
электродом и контактом или контактами возникает искра, с помощью которой в цилиндре 
воспламеняется горючая смесь. 

(Б) Пусковые магнето зажигания (включая магнето-генераторы). 
Применяют для подачи высокого напряжения на свечи зажигания двигателя 

внутреннего сгорания; используют в основном в гоночных автомобилях, тракторах, 
летательных аппаратах, в двигателях для катеров или мотоциклов. Подразделяются на 
следующие основные типы: 

(1) Магнето с вращающимся якорем. В них применяется особый тип генератора 
переменного тока, в котором якорь с намотанной на него первичной обмоткой низкого 
напряжения вращается между полюсами постоянного магнита. Первичная обмотка 
соединена с контактным прерывателем и с конденсатором; резкое замыкание и 
размыкание цепи катушки создают очень высокое напряжение во вторичной обмотке. 
Весь агрегат заключен в один корпус, на верху которого монтируется рычаг 
распределителя для поочередного распределения напряжения между свечами зажигания. 

(2) Магнето с неподвижным якорем. Их два типа. В обоих обмотка якоря, 
прерыватель контактов и конденсатор неподвижны; но в одном из этих двух типов 
магниты вращаются, в то время как в другом типе магниты неподвижны, а между магнето 
и обмоткой якоря вращаются индукторы с сердечником из мягкого железа. 

(3) Магнето-генераторы. Представляют собой магнето и генератор в виде единого 
агрегата с общим приводом; как правило, применяют в мотоциклах. 

(В) Магнитные маховики. 
Представляют собой магнитное устройство, смонтированное на маховике, служат 

для выработки тока низкого напряжения для зажигания. 
(Г) Распределители. 
Распределяют ток зажигания поочередно между свечами зажигания, включают в себя 

прерыватель для замыкания и размыкания первичной обмотки катушки зажигания; обе 
эти функции синхронизированы с ходами поршня в цилиндрах посредством кулачка с 
приводом от двигателя. 

(Д) Катушки зажигания. 
Представляют собой специально модифицированные индукционные катушки, 

обычно помещенные в цилиндрический корпус. Соединяя первичную обмотку через 
прерыватель с батареей, можно во вторичной обмотке создать ток высокого напряжения, 
который подается через распределитель на свечи зажигания. 

В некоторых системах зажигания катушка двойной искры непосредственно 
соединена с двумя свечами зажигания и производит искру одновременно на каждой свече, 
при этом искра свечи в одном цилиндре вызывает рабочий такт, а искра другой свечи не 
оказывает на свой цилиндр никакого действия, поскольку производится в такте выпуска. 
Такие системы не требуют распределителя, поскольку катушка зажигания 
непосредственно соединена со свечами зажигания. В этих системах напряжение на 



катушки подается от электронного (полупроводникового) модуля. 
(Е) Стартеры. 
Представляют собой небольшие электродвигатели, обычно постоянного тока с 

последовательным возбуждением. Они снабжены небольшим зубчатым колесом, которое 
скользит вверх и вниз по винтовому валу, или каким-нибудь другим механическим 
устройством для временного подсоединения к двигателю внутреннего сгорания, который 
необходимо запустить. 

(Ж) Генераторы (постоянного и переменного тока). 
Приводятся в движение от двигателя. Служат для зарядки батарей и питания 

осветительного, сигнализационного, отопительного и прочего электрооборудования 
моторных транспортных средств, летательных аппаратов и т.д. Генераторы переменного 
тока применяются с выпрямителем. 

(З) Последовательно включаемые катушки. 
Представляют собой небольшие катушки индуктивности, применяемые в основном 

на летательных аппаратах, когда скорость вращения при запуске слишком низка, чтобы 
сработали магнето двигателей. 

(И) Свечи накаливания. 
Сходны со свечами зажигания, но вместо электрода и контактов для создания искры 

в них имеется небольшое сопротивление, которое при пропускании тока нагревается. 
Применяются для нагревания воздуха в цилиндрах дизельных двигателей перед пуском и 
во время пуска. 

(К) Нагревательные катушки. 
Предназначаются для установки в воздухозаборниках дизельных двигателей, 

используются при запуске. 
(Л) Прерыватели генераторов постоянного тока. 
Предотвращают работу генератора в качестве двигателя от батареи, когда двигатель 

не работает или работает на малых оборотах. 
Прерыватели, помещаемые в едином корпусе с регулятором напряжения или тока, 

также включаются в данную товарную позицию. Кроме того, что они защищают батарею 
и генератор постоянного тока, они обеспечивают постоянное значение зарядного тока или 
ограничивают силу этого тока. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стартеры для двигателей, применяемые на аэродромах, автобусных станциях и 

т.д., для запуска двигателей внутреннего сгорания и которые представляют собой 
трансформатор и выпрямитель (товарная позиция 8504); 

(б) электрические аккумуляторы (товарная позиция 8507); 
(в) генераторы постоянного тока, используемые на велосипедах только для 

освещения (товарная позиция 8512). 
 

8512    Оборудование   электроосветительное   или  сигнализационное  (кроме 
        изделий      товарной      позиции     8539),     стеклоочистители, 
        антиобледенители    и    противозапотеватели,    используемые    на 
        велосипедах или моторных транспортных средствах: 
        8512 10  - приборы    освещения    или   визуальной   сигнализации, 
                   используемые на велосипедах 
        8512 20  - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие 
        8512 30  - приборы звуковой сигнализации 
        8512 40  - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели 



        8512 90  - части 
 
В данную товарную позицию включаются оборудование и устройства, используемые 

на велосипедах или моторных транспортных средствах для освещения или сигнализации. 
Однако в нее не включаются сухие батареи (товарная позиция 8506), электрические 
аккумуляторы (товарная позиция 8507) или генераторы постоянного тока и магнето-
генераторы товарной позиции 8511. В данную товарную позицию также включаются 
электрические стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели для моторных 
транспортных средств. 

В данную товарную позицию включаются, interalia: 
(1) Генераторы постоянного тока для выработки электроэнергии с помощью 

фрикционного колеса, приводимого в движение от одной из шин или от обода колеса 
велосипеда или в редких случаях от мотоцикла. 

(2) Держатели для батареек, оборудованные выключателем, клеммами, контактами и 
т.д., для осветительного оборудования для велосипедов; лампы с батарейками для 
установки на велосипедах. 

(3) Фары всех видов, включая фары, укомплектованные устройствами для 
переключения или устройствами для опускания фар; фары рассеянного света; 
противотуманные фары; фары направленного света; прожекторы, применяемые на 
милицейских машинах, и т.п. (включая такие, которые при подсоединении с помощью 
проводов можно использовать как переносные лампы или ставить на полотно дороги). 

(4) Подфарники и боковые фонари; задние фонари; стояночные фонари; фонари 
освещения номерного знака. 

(5) Тормозные фонари, указатели поворота, указатели заднего хода и аналогичное 
оборудование. 

(6) Сочетания из некоторых перечисленных выше ламп, собранных в одном корпусе. 
(7) Лампы внутреннего освещения, такие как плафоны, стенные лампы, лампы 

освещения подножки, лампы сигнализации положения двери и лампы приборного щитка. 
(8) Световые сигналы обгона, которые автоматически (иногда с применением 

фотоэлемента) сигнализируют водителю об обгоне другим автомобилем. 
(9) Прочие электрические приборы для визуальной сигнализации, например, 

освещенные треугольники для транспортных средств с прицепами; освещенные указатели 
(типа вращающегося купола или типа "световой полосы") для такси, милицейских 
автомобилей, пожарных машин и т.д. 

(10) Стояночное оборудование, работающее с помощью внешних щупов, которые, 
дотрагиваясь до кромки тротуара или до другого предмета, включают световой или 
другой сигнал предупреждения водителя. 

(11) Устройства противоугонной сигнализации, которые издают визуальные или 
звуковые сигналы для предупреждения о попытках взлома транспортного средства. 

(12) Сигналы, сирены и прочие электрические устройства для звуковой 
сигнализации. 

(13) Электрические приборы, которые издают звуковые сигналы для 
предупреждения водителя о близости транспортных средств или других объектов позади 
автомобиля при движении задним ходом. Эти приборы обычно состоят из ультразвуковых 
датчиков, электронного управляющего блока, зуммера или устройства звуковой 
сигнализации и соединяющих их проводов. 

(14) Электрические устройства, используемые в моторных транспортных средствах 
для предупреждения водителя с помощью визуальных или звуковых сигналов о том, что 
вблизи действует прибор контроля скорости, такой как радар или лазерный пистолет. 

(15) Стеклоочистители, включая сдвоенные с приводом от электродвигателя. 
(16) Антиобледенители и противозапотеватели. Представляют собой проволочное 

сопротивление, смонтированное в рамке для установки на ветровом стекле. 



 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стеклянные рассеиватели (товарная позиция 7014); 
(б) оборудование или установки для кондиционирования воздуха (товарная позиция 

8415); 
(в) электрические звукоусилительные комплекты, состоящие из микрофона, 

усилителя звуковой частоты и громкоговорителя, применяемые для передачи водителю 
транспорта-буксира предупреждающего гудка или другого дорожного сигнала позади 
прицепа (товарная позиция 8518); 

(г) пульты, панели и основания для электрической аппаратуры прочие, 
укомплектованные двумя или более устройствами товарной позиции 8536 (например, 
сборка из переключателей для установки на рулевой колонке) (товарная позиция 8537); 

(д) электрические лампы, включая лампы герметичные направленного света, 
товарной позиции 8539; 

(е) изолированные электрические провода и кабели независимо от того, нарезаны 
они на мерные длины, укомплектованы соединительными приспособлениями или собраны 
в комплекты или нет (например, комплекты проводов зажигания) (товарная позиция 
8544); 

(ж) неэлектрическое отопительное оборудование для легковых автомобилей, которое 
также выполняет функцию антиобледенителя или противозапотевателя (товарная позиция 
7322 или 8708). 

 
8513    Фонари   портативные   электрические,  работающие  от  собственного 
        источника    энергии    (например,   батарей    сухих    элементов, 
        аккумуляторов,    магнето),   кроме   осветительного   оборудования 
        товарной позиции 8512: 
        8513 10  - фонари 
        8513 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются фонари портативные электрические, 

предназначенные для работы от встроенного источника электроэнергии (например, сухая 
батарея, аккумулятор или магнето). 

Они представляют собой два элемента, то есть сама лампа и источник 
электроэнергии, которые, как правило, установлены вместе и непосредственно 
подсоединены друг к другу, причем часто в едином корпусе. Однако в некоторых случаях 
эти элементы выполняются отдельно друг от друга и соединены проводами. 

Термин "портативные фонари" относится только к тем лампам (то есть как к лампам, 
так и к источникам электроэнергии), которые предназначены для переноса в руках или на 
себе или для прикрепления к портативному предмету или объекту. Как правило, в них 
имеется ручка или крепежное приспособление. Их можно отличить по характерной форме 
и небольшой массе. Поэтому из данного определения исключаются осветительное 
оборудование для моторных транспортных средств или велосипедов (товарная позиция 
8512), а также светильники, которые подсоединяются к стационарной установке (товарная 
позиция 9405). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Карманные фонари. Некоторые виды ("динамные фонари") имеют генераторы 

тока, приводимые в действие вручную посредством подпружиненного рычага. 
(2) Прочие ручные лампы (включая лампы с регулируемым светом). Ручные лампы 



часто комплектуются каким-нибудь несложным приспособлением для временного 
подвешивания на стене и т.д., в то время как другие лампы рассчитаны на установку на 
земле. 

(3) Лампы, фонарики или лампы-вспышки в виде самопишущих ручек, часто с 
зажимом для крепления лампы в кармане пользователя на то время, когда она не 
используется. 

(4) Сигнализационные лампы Морзе. 
(5) Шахтерские безопасные лампы. Осветительное устройство, как правило, 

предназначено для крепления к каске шахтера, а источник электроэнергии (аккумулятор) 
обычно подвешивается на ремне. 

(6) Осмотровые лампы общего назначения, прикрепляемые к головному пояску, 
который, как правило, представляет собой изогнутую металлическую полоску. Такие 
лампы включаются в данную товарную позицию только при наличии собственного 
источника электроэнергии (например, батарея сухих элементов, размещаемая в кармане 
пользователя). Лампы данной товарной позиции применяются врачами, часовых дел 
мастерами, ювелирами и т.д. Специальные медицинские осмотровые лампы (например, 
для осмотра ушей или горла) не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 9018). 

(7) Фонарики особой формы в виде пистолета, пенала губной помады и т.д. 
Многоцелевые изделия, представляющие собой лампочку или фонарик и одновременно 
самопишущую ручку, отвертку, кольцо для ключей и т.д., относятся к данной товарной 
позиции, только если основной функцией всего изделия является освещение. 

(8) Лампы для чтения с зажимом или аналогичным приспособлением для крепления 
к книге или журналу. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части фонарей данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) фотовспышки (товарная позиция 9006); 
(б) лазерные указки с лазерным диодом (товарная позиция 9013). 
 

8514    Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические  (включая 
        действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); 
        промышленное   или   лабораторное   оборудование   для  термической 
        обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических 
        потерь: 
        8514 10  - печи и камеры сопротивления 
        8514 20  - печи и камеры, действующие на  основе  явления  индукции 
                   или диэлектрических потерь 
        8514 30  - печи и камеры прочие 
        8514 40  - оборудование  для  термической  обработки  материалов  с 
                   помощью  явления  индукции  или  диэлектрических  потерь 
                   прочее 
        8514 90  - части 

 
В данную товарную позицию включается ряд машин, аппаратов и приспособлений 

промышленного или лабораторного типа, в которых тепло обеспечивается за счет 
электроэнергии (например, за счет нагревания проводника электрическим током; за счет 
электродуги). В данную товарную позицию включаются печи и камеры, действующие на 
основе явления индукции или диэлектрических потерь, и прочее промышленное или 
лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления 
индукции или диэлектрических потерь (например, промышленные микроволновые печи и 



камеры и оборудование). В данную товарную позицию не включаются 
электротермические приспособления бытового типа (товарная позиция 8516). 

 
(I) ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ 

И КАМЕРЫ (ВКЛЮЧАЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ ИНДУКЦИИ 
ИЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ) 

 
Электропечи и камеры в основном представляют собой более или менее закрытое 

пространство или камеру, в которой получают относительно высокую температуру. Они 
применяются для многих целей (плавление, отжиг, отпуск, эмалирование, сварка, 
термообработка сварных швов и т.д.). Основными видами являются муфельные печи, 
колпаковые печи, тигельные печи, туннельные печи и т.д. В некоторых из этих печей 
могут быть специальные выпускные устройства, или они могут иметь внутренний сосуд 
для обработки металла в среде определенного газа для предотвращения окисления. 

К данной категории печей и камер относятся следующие виды, interalia: 
(А) Печи и камеры с нагревом сопротивлением, в которых тепло создается током, 

пропускаемым через нагревательные сопротивления. Эти нагревательные элементы 
(резисторы) передают тепло сырью или шихте посредством излучения и конвекции. 

(Б) Печи сопротивления для нагревания брусков металла или гранулированных 
материалов, в которых в качестве резистора служит нагреваемый материал. Представляют 
собой корпус, в котором электрический ток пропускается через сам материал; 
необходимое тепло обусловливается электрическим сопротивлением материала. 

(В) Расплавные печи сопротивления, представляющие собой ванны с электродами. 
При работе в ванне находится расплав металла, расплав солей или специальное масло, 
причем требуемая температура поддерживается током, пропускаемым через расплав с 
помощью электродов. Предмет нагревается при погружении в ванну расплава. 

(Г) Электролитические печи для плавления или рафинирования металлов. Они 
представляют собой также печи жидкостного сопротивления, оборудованные 
электродами, погруженными в ванну с расплавом электролита. В ванне помещена 
содержащая металл руда, растворенная в расплаве соли. Электролитическая диссоциация, 
вызванная прохождением электричества через электролит и электроды, приводит к 
накоплению на катоде чистого расплавленного металла при одновременном удалении газа 
на аноде. 

(Д) Низкочастотные индукционные печи. В этих печах первичная катушка с 
железным сердечником, через которую пропускается низкочастотный переменный ток, 
взаимодействует с помощью магнитного поля с нагреваемой шихтой. Эта катушка 
индуцирует ток в шихте, и последняя нагревается. В некоторых печах этого типа расплав 
циркулирует из главного тигля через вертикальные петлевидные трубы, в которых 
первичные цепи индуцируют электроток для нагрева. 

(Е) Высокочастотные индукционные печи. Переменный ток высокой (обычно радио-
) частоты в первичной катушке индуцирует вихревые токи в шихте. В этом типе печи 
железные сердечники не применяются. 

(Ж) Емкостные печи и камеры диэлектрического нагрева. Шихта, которая должна 
быть неэлектропроводной, помещается между двумя металлическими пластинами, 
подсоединенными к источнику переменного тока. Фактически устройство работает как 
конденсатор, причем нагревание шихты возникает в результате диэлектрических потерь. 
Сюда включаются промышленные микроволновые печи, в которых нагреваемые 
диэлектрические материалы подвергаются воздействию электромагнитных волн. За счет 
диэлектрических потерь энергия волн преобразуется непосредственно в тепло во всей 
массе материала, обеспечивая очень равномерный нагрев. Эти печи используются для 
сушки, разморозки, плавления пластмасс, обжига керамики и т.д. 

(З) Дуговые печи, в которых тепло создается за счет электрической дуги между 



электродами или между одним электродом и нагреваемой шихтой. Такие печи 
применяются для производства передельного чугуна, различных ферросплавов, карбида 
кальция, для восстановления железной руды, связывания свободного азота воздуха и т.д. 
Для перегонки веществ с относительно низкой температурой кипения (например, цинк 
или фосфор) также применяются некоторые низкотемпературные дуговые печи; однако 
если они оборудованы конденсаторами для сбора дистиллята, то весь агрегат не 
включается в данную товарную позицию (товарная позиция 8419). 

(И) Камеры с инфракрасным излучением, нагреваемые инфракрасными лампами или 
излучательными пластинами. 

В некоторых видах печей или камер используется больше одного способа нагрева 
(например, высоко- и низкочастотной индукции или сопротивления для плавления и 
нагрева металлов и т.д.; инфракрасные и высокочастотные кондитерские печи; 
инфракрасные, резистивные и диэлектрические емкостные печи (микроволновые) для 
нагрева объектов). 

К печам и камерам, включаемым в данную товарную позицию, относятся, interalia: 
(1) Хлебопекарные или кондитерские печи. 
(2) Печи для изготовления зубопротезных изделий. 
(3) Кремационные печи. 
(4) Печи для сжигания отходов. 
(5) Печи или камеры для отжига или закалки стекла. 
В данную товарную позицию не включается оборудование с электрическим нагревом 

для сушки, стерилизации или аналогичных целей (товарная позиция 8419). 
 

(II) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЯВЛЕНИЯ 

ИНДУКЦИИ ИЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
 

В данную товарную позицию также включается электрическое оборудование с 
индукционным или диэлектрическим нагревом (например, микроволновое оборудование), 
даже если оно выполнено не в виде печи или нагревательной камеры. Такое оборудование 
(применяется в основном для термообработки небольших изделий) представляет собой 
электрооборудование для генерации высокочастотных колебаний, которое 
устанавливается вместе с соответствующими пластинами или спиралями, часто 
специальной конструкции в соответствии с конкретными изделиями, подлежащими 
нагреву. 

Сюда включаются, interalia: 
(1) Машины с индукционными катушками для нагрева предметов, выполненных из 

материалов, являющихся хорошими проводниками электричества, с помощью тока 
низкой, средней или высокой частоты (например, машины, применяемые для 
поверхностного упрочения коленчатых валов, цилиндров, зубчатых колес или иных 
металлических изделий; машины для плавления, спекания, отжига, отпуска или 
предварительного нагрева металлических узлов деталей). 

(2) Машины с электродами, служащими в качестве конденсаторов (например, в виде 
пластин, прутков) для диэлектрического (емкостного) нагрева предметов, выполненных из 
материалов, которые либо неэлектропроводны, либо являются плохими проводниками 
электричества, с помощью высокочастотных токов (например, машины для сушки 
древесины; машины для предварительного нагрева термоупрочняемых литьевых 
материалов в виде окатышей или порошка и т.д.). 

Существует ряд специальных типов оборудования, предназначенного для 
постепенной термообработки брусков, пропускаемых через катушку, или для 
повторяющейся термообработки серии изделий. 

Вращающиеся преобразователи и высокочастотные генераторы, когда они 



представляются вместе с термообрабатывающим оборудованием, также включаются в 
данную товарную позицию. Когда представлены отдельно, они включаются в товарную 
позицию 8502 или 8543 в зависимости от конкретного случая. 

Однако машины для термической обработки с помощью индукции, применяемые для 
низкотемпературной или высокотемпературной пайки металлов, и машины для 
термической обработки за счет диэлектрических потерь, применяемые для сварки 
пластмасс или других материалов (например, высокочастотные сварочные прессы и 
высокочастотные сварочные машины для сварки линейным швом), включаются в 
товарную позицию 8515. Прессы, имеющие нагревательные устройства, также не входят в 
данную товарную позицию (группа 84). 

В данную товарную позицию также включаются печи и прочие устройства, 
специально предназначенные для отделения с помощью пирометаллургических процессов 
отработавшего ядерного топлива, устройства для обработки радиоактивных отходов 
(например, для обжига керамических материалов или стекла, содержащих радиоактивные 
отходы, или для сжигания графитовых или радиоактивных фильтров) или печи для 
спекания или термообработки расщепляемого материала, извлеченного из отходов для 
переработки. Однако устройства для разделения изотопов включаются в товарную 
позицию 8401. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию (например, арматура, двери, смотровые окна, 
панели и крыши, электрододержатели и металлические электроды). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) кирпичи, блоки и аналогичные огнеупорные или керамические материалы для 

изготовления или футеровки электропечей (группа 69); 
(б) электрические печи и камеры для производства полупроводниковых пластин или 

плоских дисплейных панелей (товарная позиция 8486); 
(в) электрические нагревательные сопротивления (товарной позиции 8516 или 8545 в 

зависимости от конкретного случая); 
(г) электроды из графита или других видов углерода, с металлом или без металла 

(товарная позиция 8545). 
 

8515    Машины и аппараты для электрической (в том  числе  с  электрическим 
        нагревом  газа),  лазерной  или  другой  световой   или   фотонной, 
        ультразвуковой,    электронно-лучевой,    магнитно-импульсной   или 
        плазменно-дуговой  низкотемпературной  пайки,   высокотемпературной 
        пайки  или  сварки  независимо  от  того,  могут  ли  они выполнять 
        операции резания  или  нет;  машины  и  аппараты  электрические для 
        горячего напыления металлов или металлокерамики: 
                 - машины  и аппараты  для  высокотемпературной  пайки  или 
                  низкотемпературной пайки: 
        8515 11  -- паяльники  и  пистолеты паяльные для низкотемпературной 
                    пайки 
        8515 19  -- прочие 
                 - машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением: 
        8515 21  -- автоматические или полуавтоматические 
        8515 29  -- прочие 
                 - машины   и  аппараты  для  дуговой  (включая  плазменно- 
                   дуговую) сварки металлов: 
        8515 31  -- автоматические или полуавтоматические 
        8515 39  -- прочие 
        8515 80  - машины и аппараты прочие 
        8515 90  - части 



 
(I) МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ, 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ СВАРКИ 
 

К данной категории машин относятся определенные машины и аппараты для 
низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, портативные или 
стационарные. Они также включаются в данную товарную позицию, если на них можно 
выполнять и операции резания. 

Сварочные операции могут выполняться вручную или полностью или частично в 
автоматизированном режиме. 

К данной категории относятся: 
(А) Машины и аппараты для низкотемпературной или высокотемпературной пайки. 
Тепло обычно получается за счет индукции или проводимости от источников 

электроэнергии. 
Низкотемпературная и высокотемпературная пайки представляют собой операции, в 

которых металлические детали соединяются между собой заполняющим металлом с 
меньшей температурой плавления, который смачивает металл(ы) основы. Металл(ы) 
основы не участвует в процессе сплавления при образовании соединения. Присадочный 
металл обычно распределяется между поверхностями соединения посредством 
капиллярного притяжения. Высокотемпературная пайка отличается от 
низкотемпературной пайки температурой плавления используемых присадочных 
металлов. При высокотемпературной пайке температура обычно превышает 450 °C, тогда 
как при низкотемпературной пайке точка плавления достигается при меньшей 
температуре. 

К данной категории относятся только такие машины и аппараты, которые в силу 
своих специальных устройств (например, система для подачи паяльной проволоки) могут 
быть определены как машины и аппараты, предназначенные исключительно или в 
основном для низкотемпературной или высокотемпературной пайки. Прочие устройства 
следует рассматривать как печи, камеры или нагревательное оборудование в соответствии 
с определением, данным в товарной позиции 8514. 

В данную товарную позицию также включаются ручные паяльники и паяльные 
пистолеты с электронагревом. 

(Б) Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением. 
Тепловая энергия, необходимая для формирования сварных швов, образуется за счет 

сопротивления электрическому току, протекающему через соединяемые детали (джоулево 
тепло). При сварке эти детали прижимаются друг к другу под давлением, и флюс или 
присадочный металл не используется. 

Существуют машины многих видов в соответствии с типом свариваемого изделия. 
Сюда включаются, например, машины для сварки встык или машины для стыковой 
сварки оплавлением; машины для точечной сварки, включающие в себя пистолеты со 
встроенными источниками питания или без них; машины для многоточечной сварки и 
комплектующее оборудование; машины для рельефной сварки; высокочастотные 
аппараты для сварки сопротивлением. 

(В) Машины и аппараты для дуговой или плазменно-дуговой сварки металлов 
независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет. 

(1) Дуговая сварка. 
Источником тепловой энергии является электрическая дуга, образуемая либо между 

двумя электродами, либо между одним таким электродом и обрабатываемой деталью. 
Существует много типов машин данного вида, например, для ручной дуговой сварки 

металла с помощью электродов с покрытием; для дуговой сварки в среде защитного газа; 
для сварки или резки с помощью расходуемых или нерасходуемых электродов или с 
помощью защищенной дуги (дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного 



газа; дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа; дуговая сварка 
вольфрамовым электродом в среде инертного газа; дуговая сварка под флюсом; 
электрошлаковая или электрогазовая сварка и т.д.). 

(2) Плазменно-дуговая сварка. 
Источником тепловой энергии является сжатая дуга, которая путем ионизации и 

диссоциации превращает вспомогательный газ в плазму (плазменная струя). Газ может 
быть инертным (аргон, гелий), многоатомным (азот, водород) или это может быть смесь 
двух газов. 

(Г) Машины и аппараты для индукционной сварки металлов. 
Тепловая энергия возникает при пропускании тока через одну или более катушек 

индуктивности. 
(Д) Машины и аппараты для электронно-лучевой сварки независимо от того, могут 

ли они выполнять операции резания или нет. 
Тепловая энергия возникает в свариваемой или разрезаемой детали (деталях) за счет 

соударений электронов сфокусированного электронного пучка, получаемого в вакууме. 
(Е) Машины и аппараты для вакуумной диффузионной сварки. 
Тепловая энергия обычно возникает под действием индукции, но ее источником 

может также быть пучок электронов или сопротивление. 
Аппарат в основном состоит из вакуумной камеры, вакуумного насоса, средств 

приложения давления и оборудования нагрева. 
(Ж) Машины и аппараты для фотонной сварки независимо от того, могут ли они 

выполнять операции резания или нет. 
Фотонная сварка может быть следующих видов: 
(1) Лазерная сварка. 
Тепловая энергия обеспечивается источником когерентного монохроматического 

излучения, которое можно сфокусировать в пучок высокой интенсивности. Тепловая 
энергия возникает при падении этого луча на свариваемую деталь. 

(2) Световая сварка. 
Тепловая энергия возникает при падении некогерентного сфокусированного 

светового луча. 
(З) Машины и аппараты для сварки термопластичных материалов. 
(1) Сварка с электрическим нагревом газа (сварка нагретым газом). 
Свариваемые поверхности нагреваются газом (как правило, воздухом), разогретым 

электрическим нагревателем, и соединяются вместе под давлением с применением 
присадок или без них. 

(2) Сварка с помощью элементов, нагреваемых электричеством (сварка 
нагревательными элементами). 

Свариваемые поверхности нагреваются с помощью элементов, нагреваемых 
электричеством, и соединяются под давлением с применением присадок или без них. 

(3) Высокочастотная сварка. 
Поверхности термопластичных материалов (например, акриловых полимеров, 

полиэтилена, поливинилхлорида, полиамида (например, нейлона)), обладающих 
достаточно высокими диэлектрическими потерями, нагревают в поле высокочастотных 
колебаний, а затем соединяют под давлением. Могут применяться присадки. 

(И) Машины и аппараты для ультразвуковой сварки. 
Свариваемые части закрепляются вместе и подвергаются воздействию 

ультразвуковых колебаний. Этот процесс дает возможность соединять металлы или 
сплавы, которые не поддаются обычным способам сварки, а также сваривать 
металлическую фольгу, детали из двух или более разнородных металлов или полимерные 
пленки. 

Для питания электрических установок для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки, как правило, применяется постоянный ток 



низкого напряжения от генератора постоянного тока или переменный ток низкого 
напряжения от понижающего трансформатора. Трансформатор и т.п. обычно встроен в 
установку, но в некоторых случаях (например, в некоторых видах передвижных 
установок) сварочная головка или сварочное приспособление подсоединяется к 
трансформатору и т.п. с помощью электрокабеля. Даже в последнем случае в данную 
товарную позицию включается весь аппарат при условии, что трансформатор и т.п. 
представляется вместе с соответствующей сварочной головкой или сварочным 
приспособлением; если он представлен отдельно, то трансформатор или генератор 
включается в соответствующую товарную позицию (товарная позиция 8502 или 8504). 

В данную товарную позицию также включаются промышленные роботы, специально 
предназначенные для сварочных работ. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) оборудование для упаковки, снабженное электрическими сварочными 

приспособлениями (товарная позиция 8422); 
(б) прессы для термофиксации материалов (товарная позиция 8451); 
(в) машины, предназначенные исключительно для резки (как правило, товарная 

позиция 8456); 
(г) машины для сварки трением (товарная позиция 8468); 
(д) машины и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки 

или сварки, используемые исключительно или в основном для сборки 
полупроводниковых приборов (товарная позиция 8486). 

 
(II) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО НАПЫЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ 
 

Представляют собой электродуговые устройства для расплавления металлов или 
металлокерамики с одновременным распылением расплавленного материала сжатым 
воздухом. 

В данную товарную позицию не включаются отдельно представляемые пистолеты 
для напыления металлов методом пульверизации (товарная позиция 8424). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

Сюда включаются, interalia, паяльные головки и паяльные жала, электрододержатели 
и металлические электроды контактной сварочной машины (например, точечные 
роликовые и прижимные электроды), а также наконечники горелок и комплекты сопел для 
ручного оборудования для атомноводородной сварки. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) расходуемые электроды, выполненные из недрагоценного металла или из 

карбидов металлов (рассматриваются либо в соответствии с материалом, из которого 
изготовлены, или в товарной позиции 8311 в зависимости от конкретного случая); 

(б) электроды из графита или других видов углерода с металлом или без металла 
(товарная позиция 8545). 

 
8516    Электрические водонагреватели  безынерционные  или  аккумулирующие, 
        электронагреватели    погружные;    электрооборудование    обогрева 
        пространства и обогрева  грунта,  электротермические  аппараты  для 
        ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди,  щипцы  для 
        горячей завивки) и сушилки для рук;  электроутюги;  прочие  бытовые 
        электронагревательные   приборы;    электрические    нагревательные 
        сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545: 



        8516 10  - электрические    водонагреватели    безынерционные   или 
                   аккумулирующие и электронагреватели погружные 
                 - электрооборудование  обогрева  пространства  и  обогрева 
                   грунта: 
        8516 21  -- радиаторы теплоаккумулирующие 
        8516 29  -- прочие 
                 - аппараты электротермические для ухода  за  волосами  или 
                   для сушки рук: 
        8516 31  -- сушилки для волос 
        8516 32  -- аппараты для ухода за волосами прочие 
        8516 33  -- аппараты для сушки рук 
        8516 40  - электроутюги 
        8516 50  - печи микроволновые 
        8516 60  - печи   прочие;   электроплиты,  электроплитки,  варочные 
                   электрокотлы; грили и ростеры 
                 - приборы электронагревательные прочие: 
        8516 71  -- для приготовления кофе или чая 
        8516 72  -- тостеры 
        8516 79  -- прочие 
        8516 80  - электрические нагревательные сопротивления 
        8516 90  - части 

 
(А) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БЕЗЫНЕРЦИОННЫЕ 

ИЛИ АККУМУЛИРУЮЩИЕ, ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 
 

К данной категории оборудования относятся: 
(1) Гейзерные нагреватели, в которых вода нагревается по мере ее прохождения 

через аппарат. 
(2) Водонагреватели аккумулирующие (независимо от того, принадлежат они к 

нагнетательному типу или нет), то есть теплоизолированные резервуары с погружными 
нагревательными элементами. Вода в них нагревается постепенно. 

(3) Нагреватели двойного действия, в которых вода нагревается либо электрическим 
током, либо за счет подсоединения к водонагревательной системе, работающей на 
органическом топливе; они часто оборудуются термостатическим органом управления для 
перехода только на электронагрев, когда другого обогрева недостаточно. 

(4) Водокипятильники электродные, в которых между двумя электродами через воду 
пропускается переменный ток. 

(5) Погружные электронагреватели различных видов и форм в зависимости от их 
применения, обычно используемые в цистернах, чанах и т.д., для нагрева жидкостей, 
полужидких (кроме твердых) субстанций или газов. Их также производят для 
использования в кружках, кастрюлях, высоких стаканах, чашках, ваннах, чашах и т.д. 
обычно с теплоизолированной ручкой и крючком для навешивания нагревателя на сосуд. 

Они имеют усиленную защитную оболочку, которая обладает высоким 
сопротивлением к механическим нагрузкам и просачиванию жидкостей, полужидких 
(кроме твердых) субстанций и газов. Порошок (обычно оксид магния) с хорошими 
диэлектрическими и тепловыми свойствами удерживает проволочный резистор 
(сопротивление) в пространстве внутри оболочки и электрически изолирует его. 

Конструкции, состоящие из погружных нагревателей, постоянно смонтированные в 
цистернах, чанах или других емкостях, включаются в товарную позицию 8419, за 
исключением тех случаев, когда они разработаны только для нагрева воды или для 
бытового использования, в таких случаях они включаются в данную товарную позицию. 
Солнечные водонагреватели также включаются в товарную позицию 8419. 

(6) Электрооборудование для кипячения воды. 
Электрические котлы центрального отопления включаются в товарную позицию 

8403. 
 



(Б) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОБОГРЕВА ПРОСТРАНСТВА 
И ОБОГРЕВА ГРУНТА 

 
К данной категории оборудования относятся: 
(1) Теплоаккумулирующее электрооборудование, в котором электрические элементы 

нагревают твердое вещество (например, кирпичи) или жидкость, которая аккумулирует 
тепловую энергию и потом выделяет ее в окружающую атмосферу. 

(2) Электрокамины (вентиляторные нагреватели и излучающие нагреватели), 
включая переносные с параболическими рефлекторами и иногда встроенными 
вентиляторами. Во многих из них имеются цветные лампочки или мерцающие устройства 
для имитации горящего угля или дров. 

(3) Электрические радиаторы. Представляют собой устройства, в которых 
электрические элементы нагревают жидкость (например, масло, циркулирующее в 
радиаторе и потом излучающее тепловую энергию в окружающую атмосферу). 

(4) Нагреватели конвекционного типа. Обеспечивают конвекцию воздуха 
посредством конвективных потоков, иногда с помощью вентилятора. 

(5) Нагревательные панели для установки на потолке или на стене, включая панели 
инфракрасного излучения для обогрева общественных мест, улиц и т.д. 

(6) Нагревательное оборудование для автомобилей, пассажирских железнодорожных 
вагонов, летательных аппаратов и т.д., за исключением антиобледенителей и 
противозапотевателей. 

(7) Оборудование для обогрева дорожного полотна для предотвращения образования 
изморози и оборудование обогрева почвы, способствующее росту растений. Элементы 
такого оборудования обычно углубляются в грунт. 

(8) Нагреватели двигателей, устанавливаемые под автомобилем для облегчения 
запуска двигателя. 

Электрические котлы центрального отопления включаются в товарную позицию 
8403. 

 
(В) ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 

И СУШИЛКИ ДЛЯ РУК 
 

Сюда включаются: 
(1) Сушилки для волос, включая сушильные колпаки, а также сушилки, имеющие 

ручку пистолетного типа и встроенный вентилятор. 
(2) Бигуди и электрические приспособления для перманентной завивки. 
(3) Щипцы для горячей завивки. 
(4) Сушилки для рук. 
 

(Г) ЭЛЕКТРОУТЮГИ 
 

К данной категории оборудования относятся утюги всех видов независимо от того, 
применяются они в быту или портными и т.д., включая беспроводные утюги. 
Беспроводные утюги представляют собой утюг, включающий нагревательный элемент и 
подставку, которая подсоединяется к электросети. Утюг подключается к источнику 
питания, только когда он располагается на подставке. В данную группу также включаются 
электрические отпаривающие утюги независимо от того, имеют они водяной резервуар 
или предназначены для подсоединения к паровой трубе. 

 
(Д) ПРОЧИЕ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 
К данной категории оборудования относятся все электротермические машины и 



приспособления при условии, что они, как правило, применяются в быту. Некоторые из 
них упомянуты ранее в данных пояснениях (например, электрокамины, гейзерные 
нагреватели, сушилки для волос, утюги и т.д.). В число прочих входят: 

(1) Микроволновые печи. 
(2) Прочие печи и электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и 

ростеры (например, конвекционного типа, с электрическим сопротивлением, 
инфракрасные, индукционные высокой частоты и комбинированные газоэлектрические 
приспособления). 

(3) Для приготовления кофе или чая (включая кофейники и чайники с 
процеживателем). 

(4) Тостеры, включая тостерные печи, которые предназначены в основном для 
приготовления тостов, но могут также применяться и для запекания небольших кусочков 
продуктов, таких как картофель. 

(5) Чайники, кастрюли, пароварки, подогреватели для молока, супа или аналогичные 
сосуды. 

(6) Блинницы. 
(7) Вафельницы 
(8) Подогреватели для тарелок и пищи. 
(9) Сотейники и сосуды для поджарки ломтиков (фритюрницы). 
(10) Обжарочные аппараты для кофе. 
(11) Нагреватели для бутылок. 
(12) Аппараты для изготовления йогурта и сыра. 
(13) Стерилизационные аппараты для приготовления консервов. 
(14) Аппараты для приготовления воздушной кукурузы. 
(15) Сушилки для лица и аналогичные сушилки. 
(16) Сауны для лица, включающие в свой состав маски, в которых выпаривается вода 

для обработки кожи лица. 
(17) Аэраторы для полотенец и нагреваемые вешалки для полотенец. 
(18) Грелки для постелей. 
(19) Нагреватели для духов или благовоний, а также нагреватели для рассеивания 

инсектицидов. 
(20) Кипятильники для немеханической стирки. 
К данной категории оборудования не относятся: 
(а) одеяла, матрацы, подушки, грелки для ног с электроподогревом или аналогичные 

изделия; одежда, обувь, наушники или другие предметы с электроподогревом, 
используемые человеком (включаются в соответствующую товарную позицию, см. 
примечание 1 к данной группе); 

(б) гладильные машины валкового типа (товарная позиция 8420) и гладильные 
машины или прессы для одежды (товарная позиция 8451); 

(в) перколяторы, монтируемые на прилавке, электрические самовары для чая или 
молока, сотейники и фритюрницы, применяемые, например, в кафе, специализирующихся 
на хрустящем картофеле, и другие приспособления с электрическим нагревом, которые, 
как правило, не применяются в быту (товарная позиция 8419 и т.п.); 

(г) промышленные микроволновые печи, камеры и оборудование (например, 
микроволновые печи, используемые в ресторанах) (товарная позиция 8514); 

(д) мебель (например, бельевые шкафы и сервисные тележки), оборудованная 
нагревательными элементами (группа 94); 

(е) зажигалки сигаретные, зажигалки газовые и аналогичные изделия (товарная 
позиция 9613). 

 
(Е) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 



За исключением угольных сопротивлений (товарная позиция 8545) все 
электрические нагревательные сопротивления включаются в данную товарную позицию 
независимо от классификации устройств или оборудования, в которых они используются. 

Такие сопротивления представляют собой прутки, пластины и т.п. или отрезки 
проволоки (обычно в виде спирали) из специального материала, который приобретает 
очень высокую температуру при пропускании через него электрического тока. 
Применяемые материалы могут быть различными (специальные сплавы, композиционные 
материалы на основе карбида кремния и т.д.). Они могут быть изготовлены в виде 
отдельных элементов путем использования печатной технологии. 

Проволочные сопротивления обычно монтируются на изолирующих элементах-
основаниях (например, из керамики, стеатита, слюды или пластмасс) или на сердечниках 
из мягкого изолирующего материала (например, из стекловолокна или асбеста). Если 
проволока не смонтирована на какой-либо основе, то она включается в данную товарную 
позицию только в случае, если она нарезана на мерные отрезки и свернута в спираль или 
ей иначе придана форма, по которой можно определить, что это нагревательный элемент 
сопротивления. То же самое относится к пруткам и пластинам, которые для того, чтобы 
они входили в данную товарную позицию, должны быть нарезаны по длине или размерам, 
пригодным для использования. 

Сопротивления включаются в данную товарную позицию, даже если они специально 
предназначены для применения в конкретном типе машины или устройства; однако если 
они собраны вместе с другими частями (за исключением простого изолирующего 
элемента-основания с электрическими соединениями), они включаются как части 
соответствующих машин или устройств (например, основания для утюгов и плиты для 
электрических варочных аппаратов). 

В данную товарную позицию также не включаются антиобледенители и 
противозапотеватели. Они состоят из проволочного сопротивления в виде рамки и 
монтируются на ветровом стекле (товарная позиция 8512). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

 
8517    Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых  сетей 
        связи или других беспроводных сетей связи;  прочая  аппаратура  для 
        передачи или приема голоса, изображений или других данных,  включая 
        аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи 
        (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей 
        или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или  8528 
        (+): 
                 - телефонные аппараты,  включая  телефонные  аппараты  для 
                  сотовых  сетей  связи  или  других   беспроводных   сетей 
                  связи: 
        8517 11  -- телефонные  аппараты для проводной связи с беспроводной 
                    трубкой 
        8517 12  -- телефонные  аппараты для сотовых сетей связи или других 
                    беспроводных сетей связи 
        8517 18  -- прочие 
                 - аппаратура для передачи или приема  голоса,  изображений 
                   или других данных, включая аппаратуру  для  коммуникации 
                   в сети проводной или  беспроводной  связи  (например,  в 
                   локальной или глобальной сети связи), прочая: 
        8517 61  -- базовые станции 
        8517 62  -- машины   для  приема,  преобразования  и  передачи  или 
                    восстановления голоса, изображений или  других  данных, 



                    включая коммутационные устройства и маршрутизаторы 
        8517 69  -- прочие 
        8517 70  - части 

 
В данную товарную позицию включается аппаратура для передачи или приема речи 

или других звуковых сигналов, изображений или других данных между двумя точками 
путем изменения электрического тока или оптической волны для проводной сети связи 
или посредством электромагнитных волн для беспроводной сети связи. Сигнал может 
быть аналоговым или цифровым. Сети связи, которые могут быть взаимосвязаны, 
включают телефонию, телеграфию, радиотелефонию, радиотелеграфию, локальную и 
глобальную сети связи. 

 
(I) ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ, ВКЛЮЧАЯ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 

ДЛЯ СОТОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ИЛИ ДРУГИХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
 

К этой аппаратуре относятся: 
(А) Телефонные аппараты для проводной сети связи. 
Телефонные аппараты для проводной сети связи преобразуют голос в сигналы для 

передачи другому устройству. При приеме сигнала телефонный аппарат для проводной 
сети связи преобразует сигнал обратно в голос. Они состоят из: 

(1) Передатчика, представляющего собой микрофон, преобразующий звуковые 
волны в модулированный ток. 

(2) Приемника (головного телефона или наушников), который вновь преобразует 
модулированный ток в звуковые волны. В большинстве случаев передатчик и приемник 
монтируются в единой конструкции, называемой микротелефонной трубкой. В прочих 
случаях передатчик и приемник представляют собой объединенные головной телефон и 
микрофон, предназначенные для ношения на голове пользователя. 

(3) Схемы подавления самопрослушивания, которая предотвращает проникновение 
звука из передатчика в приемник той же микротелефонной трубки. 

(4) Вызывного устройства, которое оповещает о вызове. Это могут быть как тоновые 
вызывные устройства, производящие звук электронным образом, так и механические 
вызывные устройства, например, звонки или зуммеры. В некоторых телефонных 
аппаратах имеются источники света или лампы, работающие вместе с вызывным 
устройством для визуального оповещения о входящем вызове. 

(5) Коммутирующего устройства, или "рычажного переключателя", которое 
прерывает или пропускает ток из сети. Оно обычно срабатывает от телефонной трубки, 
снимаемой или возвращаемой на рычажный переключатель. 

(6) Устройства набора номера, которое дает возможность вызывающему соединиться 
с нужным абонентом. Устройство набора может быть кнопочного, или клавиатурного, 
типа (тоновым) или барабанного, или вращающегося, типа (импульсным). 

Будучи представленными отдельно микрофоны и приемники (объединенные или 
необъединенные в микротелефонной трубке), а также громкоговорители включаются в 
товарную позицию 8518, тогда как звонки и зуммеры включаются в товарную позицию 
8531. 

Телефонные аппараты могут включать в свой состав или оборудоваться: памятью 
для хранения и вызова телефонных номеров; визуальным дисплеем для отображения 
набираемого номера, номера входящего вызова, даты и времени, продолжительности 
разговора; дополнительным громкоговорителем и микрофоном для общения без 
использования микротелефонной трубки; устройствами для автоматического ответа на 
вызовы, передачи записанного сообщения, записи входящих сообщений и 
воспроизведения записанного сообщения по команде; устройствами для поддержания 
соединения на линии при общении с лицом по другому телефону. Телефонные аппараты, 
оборудованные этими устройствами, могут иметь также кнопки для управления 



последними, включая переключатель, позволяющий использовать телефон, не снимая 
трубку с рычага. Многие из таких устройств для своей работы используют 
микропроцессор или цифровые интегральные схемы. 

В данную товарную позицию входят все типы телефонных аппаратов, включая: 
(i) беспроводные телефонные аппараты, состоящие из питающейся от батарей 

радиочастотной приемно-передающей микротелефонной трубки вместе с 
номеронабирателем, коммутатором и радиочастотной приемно-передающей базы, 
соединенной проводом с телефонной сетью (другие беспроводные телефоны могут не 
иметь микротелефонной трубки, но содержат комбинированный наушник-микрофон, 
который соединен с питающимся от батарей портативным радиочастотным 
приемником/передатчиком с номеронабирателем и коммутатором); 

(ii) телефонные аппараты, которые состоят из комбинированного блока 
номеронабирателя и коммутатора (соединенного проводом с телефонной сетью) и 
объединенных головного телефона и микрофона, представленных вместе. 

(Б) Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей 
связи. 

В данную категорию включаются телефонные аппараты для использования в любой 
беспроводной сети связи. Такие телефонные аппараты принимают и излучают 
радиоволны, которые принимаются и ретранслируются, например, базовыми станциями 
или спутниками. 

Сюда включаются, interalia: 
(1) Сотовые, или мобильные, телефоны. 
(2) Спутниковые телефоны. 
 

(II) ПРОЧАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПРИЕМА 
ГОЛОСА, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ ДРУГИХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ АППАРАТУРУ 
ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ В СЕТИ ПРОВОДНОЙ ИЛИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

(НАПРИМЕР, В ЛОКАЛЬНОЙ ИЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ) 
 

(А) Базовые станции. 
Наиболее распространенными видами базовых станций являются станции для 

сотовых сетей связи, которые принимают и передают радиоволны, принимаемые и 
излучаемые сотовыми телефонами или другой проводной или беспроводной сетями связи. 
Каждая базовая станция покрывает географическое пространство (соту). Если 
пользователь во время телефонного разговора перемещается из одной соты в другую, 
звонок автоматически передается от одной соты к другой без прерывания. 

(Б) Домофоны. 
Эти системы обычно состоят из телефонной трубки и клавиатуры или 

громкоговорителя, микрофона и клавиш. Данные системы обычно монтируются при входе 
в здание с некоторым количеством жильцов. Эти системы позволяют посетителям 
позвонить выбранным жильцам посредством нажатия соответствующих клавиш и 
разговаривать с ними. 

(В) Видеофоны. 
Видеофоны для зданий, представляющие собой комбинированное устройство, 

состоящее, по существу, из телефонного аппарата для проводной телефонии, 
телевизионной камеры и телевизионного приемника (передача по кабелю). 

(Г) Аппаратура для телеграфной связи, кроме факсимильных аппаратов товарной 
позиции 8443. 

Данная аппаратура, по существу, предназначена для преобразования символов, 
графики, изображений или других данных в соответствующие электрические импульсы 
для передачи последних, а на приемной стороне - для приема этих импульсов и 
преобразования их либо в условные символы или отображения, представляющие 



символы, графику, изображения или другие данные, либо непосредственно в символы, 
графику, изображение или другие данные. 

В качестве примеров подобной аппаратуры можно привести: 
(1) Аппаратура для передачи сообщений, такая как наборные или клавиатурные 

передатчики (например, телетайпные передатчики). 
(2) Аппаратура для приема сообщений (например, телетайпные приемники). В 

некоторых случаях аппаратура приемника и передатчика объединяется в единый 
приемопередатчик. 

(3) Фототелеграфная аппаратура. Вспомогательное фотографическое оборудование, 
используемое этой аппаратурой (например, проявляющее оборудование), отнесено к 
группе 90. 

(Д) Телефонная или телеграфная коммутационная аппаратура. 
(1) Автоматические коммутаторы и телефонные станции. 
Они могут быть различных типов. Отличительной чертой системы коммутации 

является способность обеспечивать в ответ на кодированные сигналы автоматическое 
соединение между пользователями. Автоматические коммутаторы и телефонные станции 
могут работать посредством коммутации цепей, сообщений или пакетов с использованием 
микропроцессоров для соединения абонентов электронными средствами. Многие 
автоматические коммутаторы и телефонные станции включают в свой состав аналого-
цифровые преобразователи, цифроаналоговые преобразователи, устройства сжатия и 
развертывания данных (кодеки), модемы, мультиплексоры, вычислительные машины, а 
также другие устройства, которые позволяют одновременно передавать по сети как 
аналоговые, так и цифровые сигналы, что обеспечивает интегрированную передачу речи, 
других звуков, знаков, графики, изображений или иной информации. 

Некоторые типы автоматических коммутаторов и телефонных станций состоят, по 
существу, из селекторов, которые выбирают линию связи, соответствующую принятым от 
вызывающих аппаратов импульсам, и устанавливают соединение. Они работают 
автоматически или непосредственно от импульсов, исходящих от вызывающего аппарата, 
или через вспомогательные устройства, такие как директоры. 

Различные типы селекторов (предыскатели, промежуточные искатели, оконечные 
искатели) и, возможно, используемые директоры часто собираются в ряды и в группы 
одного и того же типа на шасси, которые затем монтируются в коммутатор на 
металлических стойках. В частности, в малоразмерных установках они могут, однако, 
быть все смонтированы на единственной стойке для образования автономной телефонной 
станции. 

Автоматические коммутаторы и телефонные станции также могут обеспечивать 
такие возможности, как сокращенный набор, ожидание звонка, перенаправление вызова, 
вызов нескольких абонентов, голосовая почта и т.д. Их использование осуществляется с 
телефона абонента через телефонную сеть. 

Они применяются в общественных или частных сетях, которые используют 
телефонные системы частного пользования, подсоединенные к общественной сети. 
Автоматические коммутаторы и телефонные станции также могут оборудоваться 
пультами, схожими с телефонными аппаратами, для обслуживания или вмешательства в 
их работу оператора при необходимости. 

(2) Неавтоматические коммутаторы и телефонные станции. 
Они состоят из каркаса, на котором монтируются различные ручные 

коммутирующие устройства. Требуется, чтобы оператор вручную соединял каждый 
принимаемый коммутатором или телефонной станцией вызов. Они содержат индикаторы 
"вызов" или "свободно" для сигнализации о том, что вызов сделан или соединение больше 
не требуется; телефонные аппараты операторов (иногда смонтированные особым 
образом); коммутирующие устройства (гнезда или штепсельные разъемы и штекеры, 
соединенные со шнуром); клавишные переключатели, электрически подсоединенные к 



штекерам и шнурам, для обеспечения возможности оператору ответить вызывающей 
стороне, контролировать прохождение вызова и отмечать его завершение. 

(Е) Передающая и приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной 
связи. 

К данной категории относится: 
(1) Стационарная аппаратура для радиотелефонии и радиотелеграфии (передатчики, 

приемники и приемопередатчики). Некоторые типы, используемые главным образом в 
крупных установках, включают в себя специальные устройства, такие как 
засекречивающие устройства (например, инверторы спектра), мультиплексные устройства 
(используемые для отправки более чем двух сообщений одновременно) и некоторые 
приемники, называемые приемниками системы с разнесенным приемом, использующие 
методы многоканального приема для преодоления замирания сигнала. 

(2) Радиопередатчики и радиоприемники для синхронного перевода на 
многоязычных конференциях. 

(3) Автоматические передатчики и специальные приемники для подачи сигналов 
бедствия с судов, летательных аппаратов и т.д. 

(4) Передатчики, приемники или приемопередатчики телеметрических сигналов. 
(5) Радиотелефонная аппаратура, включая принимающие устройства 

радиотелефонных сигналов, для моторных транспортных средств, судов, летательных 
аппаратов, поездов и т.д. 

(6) Переносные приемники, обычно с питанием от батареи, например, переносные 
приемники для вызова, подачи сигнала тревоги или пейджинговой связи. 

(Ж) Коммуникационная аппаратура прочая. 
В данную категорию включается аппаратура для связывания проводных и 

беспроводных коммуникационных сетей или для передачи или приема речи или других 
звуковых сигналов, изображений или других данных внутри такой сети. 

К коммуникационным сетям относятся, interalia, системы высокочастотных линий 
связи, системы цифровых линий связи и их комбинации. Они могут быть 
сконфигурированы, например, в телефонные коммутируемые сети общего пользования, 
локальные, региональные и глобальные сети с частной или открытой конфигурацией. 

К ним относятся: 
(1) Сетевые интерфейсные платы (например, интерфейсные платы Ethernet). 
(2) Модемы (объединенные модуляторы-демодуляторы). 
(3) Сетевые маршрутизаторы, мосты и концентраторы, ретрансляторы и 

межканальные адаптеры. 
(4) Мультиплексоры и связанное с ними линейное оборудование (например, 

передатчики, приемники или электрооптические преобразователи). 
(5) Устройства для сжатия и развертывания данных (кодеки), которые также имеют 

возможность передачи и приема цифровой информации. 
(6) Импульсно-тоновые преобразователи, которые преобразуют импульсные сигналы 

набора номера в тоновые сигналы. 
 

ЧАСТИ 
 

При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 
(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) факсимильные аппараты (товарная позиция 8443); 
(б) перфорационные машины, электрические или неэлектрические, используемые 

для перфорации бумажных лент, готовых для использования в автоматических 
телеграфных аппаратах (товарная позиция 8472); 



(в) катушки индуктивности для установки в линейные телефонные или телеграфные 
цепи (товарная позиция 8504); 

(г) первичные элементы, батареи и аккумуляторы (товарная позиция 8506 или 8507); 
(д) телефонные автоответчики, предназначенные для работы с телефонным 

аппаратом, но не образующие неотъемлемой части аппарата (товарная позиция 8519); 
(е) аппаратура для передачи или приема радиовещательных или телевизионных 

сигналов (товарные позиции 8525, 8527 или 8528); 
(ж) электрические звонки или индикаторы (например, светящиеся индикаторы, 

срабатывающие от номеронабирателя телефона) (товарная позиция 8531); 
(з) реле и коммутационная аппаратура, например селекторы для автоматических 

телефонных станций (товарная позиция 8536); 
(и) изолированные электрические провода, кабели и т.д. с соединительными 

приспособлениями или без них, включая шнуры со штекерами для коммутаторов 
(товарная позиция 8544); 

(к) телекоммуникационные спутники (товарная позиция 8802); 
(л) регистраторы телефонных вызовов и счетчики (группа 90); 
(м) ВЧ-приемники и передатчики ВЧ-связи, которые образуют единый блок с 

аналоговыми или цифровыми телеметрическими приборами или аппаратурой или которые 
вместе с последней образуют функциональный блок, определенный примечанием 3 к 
группе 90 (группа 90); 

(н) калькулографы (регистраторы времени) (товарная позиция 9106). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 8517 62 
В данную субпозицию включаются беспроводные трубки или базовые блоки, когда 

они представлены отдельно. 
 

8518    Микрофоны и подставки  для  них;  громкоговорители,  смонтированные 
        или не смонтированные в корпусах;  наушники  и  телефоны  головные, 
        объединенные  или  не  объединенные  с  микрофоном,  и   комплекты, 
        состоящие  из  микрофона  и  одного  или  более  громкоговорителей; 
        электрические    усилители    звуковой    частоты;    электрические 
        звукоусилительные комплекты: 
        8518 10  - микрофоны и подставки для них 
                 - громкоговорители,  смонтированные  или не смонтированные 
                   в корпусах: 
        8518 21  -- громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах 
        8518 22  -- комплекты  громкоговорителей,  смонтированных  в  одном 
                    корпусе 
        8518 29  -- прочие 
        8518 30  - наушники  и  телефоны   головные,  объединенные  или  не 
                   объединенные с микрофоном,  и  комплекты,  состоящие  из 
                   микрофона и одного или более громкоговорителей 
        8518 40  - электрические усилители звуковой частоты 
        8518 50  - электрические звукоусилительные комплекты 
        8518 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются микрофоны, громкоговорители, головные 

телефоны, наушники и электрические усилители звуковой частоты всех типов, 
представленные отдельно, безотносительно к конкретному назначению, для которого 
такая аппаратура может быть предназначена (например, телефонные микрофоны, 
головные телефоны и наушники, а также громкоговорители радиоприемников). 

В данную товарную позицию включаются также электрические звукоусилительные 
комплекты. 

 



(А) МИКРОФОНЫ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НИХ 
 

Микрофоны преобразуют звуковые колебания в соответствующие изменения или 
колебания электрического тока, обеспечивая таким образом возможность передачи, 
трансляции или записи. В соответствии с их принципом работы они включают в себя: 

(1) Микрофоны угольные. Принцип работы их основан на зависимости 
электрического сопротивления угольного порошка от давления диафрагмы при ее 
смещении звуковыми волнами. Угольные зерна (или порошок) плотно засыпаны в корпус 
между двумя электродами, один из которых является диафрагмой или крепится к ней. 

(2) Микрофоны пьезоэлектрические, в которых давление звуковых волн, 
передаваемое посредством диафрагмы, создает механические напряжения в куске 
кристалла определенного среза (например, кварца или горного хрусталя), вызывая таким 
образом образование электрических зарядов на кристалле. Этот тип элемента часто 
применяют в "контактном" микрофоне, который используется в звукоснимателях 
акустических музыкальных инструментов, таких как гитары, пианино, духовые и 
струнные оркестровые инструменты и т.д. 

(3) Микрофоны с подвижной катушкой или микрофоны ленточные (известные также 
как динамические микрофоны), в которых звуковая волна вызывает колебания катушки 
или алюминиевой ленты, размещенных в магнитном поле, при этом в катушке или 
алюминиевой ленте индуцируются электрические импульсы. 

(4) Микрофоны конденсаторные или электростатические (емкостные), содержащие 
две пластины (или два электрода) с воздушным зазором между ними: одна из них 
неподвижна (задняя пластина), а другая (диафрагма) выполнена с возможностью 
колебаний. Звуковые волны вызывают изменения емкостного сопротивления между двумя 
пластинами. 

(5) Микрофоны тепловые или микрофоны с нагретым проводом, содержащие 
нагретый провод сопротивления, температура которого, а следовательно, и сопротивление 
изменяются при воздействии звуковых волн. 

В данную товарную позицию также включаются комплекты беспроводных 
микрофонов, каждый комплект состоит из одного или нескольких беспроводных 
микрофонов и беспроводного приемного устройства. Беспроводной микрофон передает 
сигнал, представляющий собой принимаемые звуковые волны, посредством 
радиопередающей схемы и внутренней или внешней антенны. Приемное устройство 
оснащено одной или несколькими антеннами для получения передаваемых радиоволн, 
внутренней схемой для преобразования радиоволн в электрический звуковой сигнал и 
может иметь один или несколько регуляторов громкости и выходных разъемов. 

Имеется много областей применения микрофонов (например, в звукоусилительном 
оборудовании для мест общественного пользования; телефонии; звукозаписи; устройствах 
обнаружения летательных аппаратов или подводных лодок; устройствах траншейного 
подслушивания; при исследованиях сердцебиений). 

Как правило, электрический ток на выходе микрофона имеет вид аналогового 
сигнала, однако некоторые микрофоны оборудованы аналого-цифровым 
преобразователем, в результате чего на выходе имеется цифровой сигнал. Микрофонам 
иногда придают большую чувствительность добавлением усилителей (обычно 
называемых предварительными усилителями). Для корректировки тона иногда 
устанавливаются конденсаторы. Некоторые микрофоны требуют для своей работы 
электропитание. Такое электропитание может подаваться с микшерного пульта или от 
звукозаписывающего аппарата или от отдельного блока питания. Блоки питания, 
представленные отдельно, в данную товарную позицию не включаются (как правило, 
товарная позиция 8504). Микрофоны также иногда устанавливаются с устройствами для 
концентрации звуковых волн и могут иметь, как в звукоусилительных системах, 
специальные стойки для размещения их на столе, пульте и т.д. или на земле, или в 



подвешенном состоянии. Такие стойки или устройства включаются в данную товарную 
позицию при условии, что все они относятся к типу, специально предназначенному для 
использования с микрофонами даже в случае, когда они представлены отдельно. 

 
(Б) ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, СМОНТИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕ СМОНТИРОВАННЫЕ 

В КОРПУСАХ 
 

Функция громкоговорителей противоположна функции микрофонов: они 
воспроизводят звук посредством преобразования электрических изменений или колебаний 
от усилителя в механические колебания, создающие звуковые волны. Они включают 
следующие типы: 

(1) Громкоговорители с подвижным сердечником или подвижной катушкой. В 
громкоговорителе с подвижным сердечником якорь или язычок из мягкого железа 
размещается в поле постоянного магнита и находится под воздействием электрического 
поля, создаваемого протекающим по катушкам изменяющимся током, поле изменяется в 
соответствии с этим током, и диафрагма, прикрепленная к якорю или язычку, создает 
соответствующие колебания в воздушной среде. Громкоговорители с подвижной 
катушкой состоят из катушки, которая размещается в поле постоянного магнита или 
электромагнита и которая питается переменным током. Катушка жестко связана с 
диафрагмой. 

(2) Громкоговорители пьезоэлектрические, принцип действия которых основан на 
том, что некоторые природные или искусственные кристаллы подвергаются механической 
деформации при приложении к ним электрического тока. Такие громкоговорители обычно 
называют "кристаллическими громкоговорителями". 

(3) Громкоговорители электростатические (также известные как конденсаторные 
громкоговорители). Принцип их работы основан на электростатическом взаимодействии 
между двумя пластинами (или электродами), одна из которых выполняет функцию 
диафрагмы. 

Согласующие трансформаторы и усилители иногда устанавливаются вместе с 
громкоговорителями. Обычно электрический входной сигнал, получаемый 
громкоговорителями, имеет аналоговый вид, однако в некоторых случаях входной сигнал 
имеет цифровой формат. Такие громкоговорители имеют цифро-аналоговые 
преобразователи и усилители, от которых механические колебания создают звуковые 
волны. 

Громкоговорители могут быть установлены на каркасах, шасси или в шкафах 
различного типа (часто акустически проектируемых) или даже в предметах мебели. Они 
включаются в данную товарную позицию при условии, что главной функцией их в целом 
остается функция громкоговорителя. Отдельно представленные каркасы, шасси, корпуса и 
т.д. также включаются данную товарную позицию при условии, что они 
идентифицируются как в основном предназначенные для установки громкоговорителей; 
предметы мебели группы 94, предназначенные для размещения громкоговорителей в 
дополнение к их обычной функции, относятся к группе 94. 

Громкоговорители, предназначенные для соединения с вычислительной машиной, 
включаются в данную товарную позицию, если представлены отдельно. 

 
(В) ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И НАУШНИКИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ИЛИ НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ С МИКРОФОНОМ, И КОМПЛЕКТЫ, СОСТОЯЩИЕ 
ИЗ МИКРОФОНА И ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 

 
Головные телефоны и наушники являются электроакустическими приемниками, 

используемыми для генерирования звуковых сигналов низкой интенсивности. Как и 
громкоговорители, описанные выше, они преобразуют электрический сигнал в 



акустический; средства, используемые для этого, остаются теми же самыми в обоих 
случаях, и единственное различие заключается в требуемых мощностях. 

В данную товарную позицию включаются головные телефоны и наушники, 
объединенные или не объединенные с микрофоном, для телефонии или телеграфии; 
головные комплекты, состоящие из специального ларингофона и неразъемно 
закрепленных наушников (используемые, например, в авиации); гарнитуры для 
телефонии, которые представляют собой устройства, объединяющие микрофон и 
громкоговоритель и используемые в основном телефонными операторами; головные 
телефоны и наушники для подключения к радио- или телевизионным приемникам, 
звуковоспроизводящей аппаратуре или вычислительным машинам. 

В данную товарную позицию также включаются комплекты, состоящие из 
микрофона и одного или более громкоговорителей, которые могут быть объединены 
вместе. Головной телефон или наушник может включаться в комплект для 
индивидуального прослушивания. Такие комплекты предназначены для подключения к 
центральной системе, оснащенной усилителем, с помощью штепсельного разъема или 
иным способом. Такие устройства могут использоваться участниками собраний или 
конференций. 

В данную товарную позицию также включается аппарат для дородового 
прослушивания, который обычно состоит из микрофона, наушников, громкоговорителя, 
акустической воронки, органов управления громкостью, включением и выключением и 
отсека для батареи питания. Этот аппарат позволяет слушать звуки внутриутробного 
плода, а также биение сердца матери. Этот аппарат не содержит звукозаписывающего 
устройства. Аппарат предназначен для немедицинского использования. 

Однако электродиагностическая аппаратура, предназначенная для использования 
специалистами в медицине, хирургии или ветеринарии, включается в товарную позицию 
9018. 

 
(Г) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 

 
Усилители звуковой частоты используются для усиления электрических сигналов с 

частотами, лежащими в пределах диапазона слышимости человеческого уха. Базовыми 
элементами для их значительного большинства являются транзисторы или интегральные 
схемы, но некоторые еще собираются на базе ламп с термокатодом. Как правило, они 
питаются от подключаемого к сети блока питания или в случае портативных усилителей - 
от электрических аккумуляторов или батарей. 

Входные сигналы усилителей звуковой частоты могут быть получены от микрофона, 
устройства для считывания с лазерного оптического диска, головки звукоснимателя, 
магнитной головки (магнитофона), устройства радиотрансляционной сети, устройства для 
воспроизведения звуковой дорожки кинопленки или от другого источника электрических 
сигналов звуковой частоты. Вообще говоря, выход подключается к громкоговорителю, но 
это не всегда имеет место (предусилители могут подключаться к последующему 
усилителю или могут быть встроены в усилитель). 

Усилители звуковой частоты могут содержать регулятор громкости для изменения 
коэффициента усиления усилителя, а также обычно включают в себя органы управления 
(подъем частотной характеристики в области нижних частот, подъем частотной 
характеристики в области верхних частот и т.д.) для коррекции частотной характеристики. 

В данную товарную позицию включаются усилители звуковой частоты, 
используемые в качестве повторителей в телефонии или в качестве измерительных 
усилителей. 

Усилители высокой или промежуточной частоты включаются в товарную позицию 
8543 как электрические приборы, обладающие индивидуальной функцией. 
Аудиомикшеры и эквалайзеры также включаются в товарную позицию 8543. 



 
(Д) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

 
В данную товарную позицию также включаются усилительные комплекты, 

состоящие из микрофонов, усилителей звуковой частоты и громкоговорителей. Этот тип 
оборудования широко используется для озвучивания публичных мероприятий, на 
рекламных транспортных средствах, на транспортных средствах охраны порядка или с 
некоторыми музыкальными инструментами и т.д. Подобные системы также используются 
на крупных грузовиках (в частности, грузовиках с прицепами), чтобы дать возможность 
водителю услышать посторонние шумы или звуковые сигналы, исходящие сзади, которые 
он не сможет иначе слышать из-за звука двигателя. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) шлемофоны для летчиков, включающие в себя головные телефоны с микрофоном 

или без микрофона (товарная позиция 6506); 
(б) телефонные аппараты (товарная позиция 8517); 
(в) слуховые аппараты товарной позиции 9021. 
 

8519    Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая (+): 
        8519 20  - аппаратура,  приводимая в действие монетами, банкнотами, 
                   банковскими карточками, жетонами или другими  средствами 
                   оплаты 
        8519 30  - устройства электропроигрывающие (деки) 
        8519 50  - автоответчики телефонные 
                 - аппаратура прочая: 
        8519 81  -- использующая       магнитные,       оптические      или 
                    полупроводниковые носители 
        8519 89  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается аппаратура для записи звука, аппаратура 

для воспроизведения звука и аппаратура, способная записывать и воспроизводить звук. 
Как правило, звук записывается на или воспроизводится с внутреннего запоминающего 
устройства или носителя (например, магнитной ленты, оптического носителя, 
полупроводникового носителя или других носителей товарной позиции 8523). 

Звукозаписывающая аппаратура видоизменяет носитель записи таким образом, 
чтобы звуковоспроизводящая аппаратура могла впоследствии воспроизводить 
первоначальную звуковую волну (речь, музыку и т.д.). К данной категории относится 
запись на основе принятия звуковой волны или другими способами, например, с помощью 
записи информационно-звуковых файлов, загружаемых с Интернет-страницы или 
компакт-диска вычислительной машиной, на внутреннее запоминающее устройство 
(например, устройство флэш-памяти) цифровой аудиоаппаратуры (например, MP3-
плейера). Устройства, записывающие звук в виде цифрового кода, как правило, не 
способны воспроизводить звук, если они не включают средство преобразования записи из 
цифрового кода в аналоговый сигнал. 

 
(I) АППАРАТУРА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ МОНЕТАМИ, 

БАНКНОТАМИ, БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ, ЖЕТОНАМИ ИЛИ ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ ОПЛАТЫ 

 



Данная аппаратура приводится в действие монетами, банкнотами, банковскими 
карточками, жетонами или другими средствами оплаты и осуществляют отбор и 
проигрывание аудиозаписей в выбранной последовательности или в случайном порядке. 
Их обычно называют "музыкальные автоматы". 

 
(II) УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИЕ (ДЕКИ) 

 
Данные устройства приводят диски во вращение механическим или электрическим 

способом. Они могут включать или не включать в себя головку воспроизведения, но они 
не должны включать в себя ни акустическое устройство, ни электрическое средство 
усиления звука (см. "проигрыватели грампластинок" ниже). Они могут быть снабжены 
автоматическим устройством, позволяющим проиграть в последовательности ряд 
пластинок. 

 
(III) ТЕЛЕФОННЫЕ АВТООТВЕТЧИКИ 

 
Данные аппараты предназначены для работы в сочетании с телефонным аппаратом 

(но не образующие неотъемлемую часть аппарата). Они передают предварительно 
записанное сообщение и могут записывать входящие сообщения, оставленные 
звонившими. 

 
(IV) ПРОЧАЯ АППАРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ МАГНИТНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ 

ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НОСИТЕЛИ 
 

Аппараты данной категории могут быть переносными. Они также могут содержать 
акустические устройства или могут быть предназначены для подсоединения к 
акустическим устройствам (громкоговорителям, наушникам, головным телефонам) и 
усилителю. 

(А) Аппаратура, использующая магнитные носители 
К данной категории относится аппаратура, использующая ленты или другие 

магнитные носители. Звук записывается посредством изменения магнитных свойств 
носителя. Звук воспроизводится при прохождении ленты перед магнитной 
воспроизводящей головкой. Примерами могут быть кассетные плейеры, магнитофоны и 
кассетные магнитофоны. 

(Б) Аппаратура, использующая оптические носители 
К данной категории относится аппаратура, которая использует оптические носители. 

Звук записывается в виде цифрового кода, преобразованного из усиленных токов 
различной интенсивности (аналоговый сигнал) на поверхности носителя записи. Для 
воспроизведения звука используется лазер для чтения таких носителей. Примерами могут 
быть проигрыватели компакт-дисков и минидисков. К данному виду также относится 
аппаратура, использующая носители, комбинирующие магнитные и оптические 
технологии. Например, такая аппаратура, использующая магнитно-оптические диски, на 
которых создаются участки с переменной отражательной способностью при применении 
магнитной технологии, но которые считываются с помощью оптического (например, 
лазерного) луча. 

(В) Аппаратура, использующая полупроводниковые носители 
К данной категории относится аппаратура, использующая полупроводниковые 

(например, твердотельные энергонезависимые) носители. Звук записывается в виде 
цифрового кода, преобразованного из усиленных токов различной интенсивности 
(аналоговый сигнал) на поверхности носителя записи. Звук воспроизводится посредством 
чтения такого носителя. Полупроводниковый носитель может быть установлен на 
постоянной основе в аппарат или может быть представлен в виде переносного 



твердотельного энергонезависимого запоминающего устройства. Примеры включают 
аудиоплейеры с флэш-памятью (например, некоторые MP3-плейеры), которые являются 
портативными аппаратами, работающими от батареи, состоящие главным образом из 
корпуса, содержащего устройство флэш-памяти (внутреннее или переносное), 
микропроцессор, электронной системы, включающей усилитель звуковой частоты, 
жидкокристаллический экран и кнопки управления. Микропроцессор запрограммирован 
для использования MP3-файлов или файлов аналогичного формата. Аппараты могут 
подключаться к вычислительной машине для загрузки MP3-файлов или файлов 
аналогичного формата. 

(Г) Аппаратура, использующая любую комбинацию из магнитных, оптических или 
полупроводниковых носителей 

Данная аппаратура включает устройства, способные записывать и воспроизводить, 
используя любые два или более магнитных, оптических или полупроводниковых 
носителя. 

 
(V) ПРОЧАЯ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ 

ИЛИ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА 
 

Данная категория включает: 
(1) Проигрыватели грампластинок. Данные аппараты воспроизводят звук с 

пластинок (дисков с углублениями в виде канавок) посредством электрических 
усилителей и громкоговорителей, при этом механические колебания преобразуются в 
электрические колебания с помощью головки воспроизведения (головки звукоснимателя). 
Они могут быть снабжены автоматическим устройством, позволяющим проиграть 
последовательно ряд пластинок. 

(2) Кинематографическая звукозаписывающая аппаратура, которая записывает звук 
фотоэлектрическими способами. Звук может быть фотоэлектрически записан на пленке в 
виде полосы либо (а) зигзагообразной формы, либо (б) переменной плотности. 

Кинематографическая звукозаписывающая аппаратура включает в себя, в 
дополнение к головке записи звука, кассету для пленки, приводной механизм для 
синхронизации скорости пленки со скоростью кинематографической камеры, работающей 
с ней, и механизм подачи пленки. 

(3) Кинематографические звуковоспроизводящие устройства. Они оснащены 
считывающим устройством, включающим фотоэлектронную головку воспроизведения 
звука и прибор с зарядовой связью. 

(4) Аппаратура перезаписи звука для кинематографии, используемая, например, для 
фотоэлектрической или цифровой перезаписи звуковых дорожек, записанных другими 
способами, например, магнитным, оптическим или электронным. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части и принадлежности аппаратуры данной 
товарной позиции включаются в товарную позицию 8522. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) прессы или инъекционные литейные машины для формовки записанных 

оптических дисков из пластика (товарная позиция 8477); 
(б) телефонные автоответчики, образующие неотъемлемую часть телефонного 

аппарата (товарная позиция 8517); 
(в) представленные отдельно микрофоны, громкоговорители, электрические 

усилители звуковой частоты и электрические звукоусилительные комплекты (товарная 
позиция 8518); 



(г) видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура товарной позиции 
8521; 

(д) звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, совмещенная в 
одном корпусе с приемной аппаратурой для радиовещания (товарная позиция 8527); 

(е) звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, совмещенная с 
телевизионными приемниками (товарная позиция 8528); 

(ж) кинокамеры и кинопроекторы, содержащие звукозаписывающие или 
звуковоспроизводящие устройства (товарная позиция 9007). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 8519 81 
Данная товарная позиция включает аппаратуру, использующую один или более из 

следующих носителей: магнитные, оптические или полупроводниковые носители. 
 

[8520] 
 
8521    Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая,  совмещенная 
        или не совмещенная с видеотюнером: 
        8521 10  - на магнитной ленте 
        8521 90  - прочая 

 
(А) ЗАПИСЫВАЮЩАЯ И СОВМЕЩЕННАЯ ЗАПИСЫВАЮЩАЯ 

И ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА 
 

Это аппаратура, которая при подсоединении к телевизионной камере или 
телевизионному приемнику записывает на носитель электрические импульсы (аналоговые 
сигналы) или аналоговые сигналы, преобразованные в цифровой код (или их 
комбинацию), которые соответствуют изображениям и звуку, зафиксированным 
телевизионной камерой или принятым телевизионным приемником. Как правило, 
изображения и звук записываются на один и тот же носитель. Метод записи может быть с 
использованием магнитных или оптических средств, а носителями записи являются, как 
правило, ленты или диски. 

В данную товарную позицию также включается аппаратура, которая записывает, 
обычно на магнитные диски, цифровые коды, отображающие видеоизображения и звук 
путем передачи цифрового кода из вычислительной машины (например, цифровые 
устройства видеозаписи). 

При магнитной записи на ленту изображения и звук записываются на разных 
дорожках ленты, тогда как при магнитной записи на диск изображения и звук 
записываются как магнитные рисунки или пятна на спиральных дорожках на поверхности 
диска. 

При оптической записи цифровые данные, представляющие изображения и звук, 
записываются на диске с помощью лазера. 

Видеозаписывающая аппаратура, которая получает сигналы от телевизионного 
приемника, также включает в свой состав тюнер, позволяющий выбирать желаемый 
сигнал (или канал) из полосы частот сигналов, передаваемых телевизионной передающей 
станцией. 

При использовании для воспроизведения аппаратура преобразует запись в 
видеосигналы. Эти сигналы подаются на передающую станцию или на телевизионный 
приемник. 

 
(Б) ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА 

 



Эта аппаратура предназначена лишь для воспроизведения изображений и звука 
непосредственно на телевизионном приемнике. Носители, которые должны быть 
использованы в этих приборах, являются носителями, на которых предварительно 
нанесена информация механическим, магнитным или оптическим способом на 
специальном записывающем оборудовании. Ниже приведены примеры такой аппаратуры: 

(1) Аппаратура, использующая диски, в которой информация об изображении и 
звуке записывается на диске различными способами и считывается системой лазерного 
оптического считывания, емкостным датчиком, датчиком давления или магнитной 
головкой. При условии соблюдения положений примечания 3 к разделу XVI в данную 
товарную позицию включается аппаратура, способная воспроизводить и видеозаписи, и 
аудиозаписи. 

(2) Аппаратура, которая декодирует и преобразует в видеосигнал информацию об 
изображении, записанную на светочувствительной пленке (звук записывается магнитным 
способом на той же самой пленке). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части и принадлежности аппаратуры данной 
товарной позиции включаются в товарную позицию 8522. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) носители записи товарной позиции 8523; 
(б) видеокамеры (товарная позиция 8525); 
(в) приемная аппаратура для телевизионной связи (включающая или не включающая 

в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или 
воспроизводящую звук или изображение) и видеомониторы и видеопроекторы (товарная 
позиция 8528). 

 
8522    Части и принадлежности,  пригодные  к  использованию  исключительно 
        или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521: 
        8522 10  - звукосниматели 
        8522 90  - прочие 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию включаются части и 
принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с 
аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521. 

К частям и принадлежностям, включаемым в данную товарную позицию, относятся: 
(1) Звукосниматели для дисков или механически записанных пленок для 

звукозаписи. Они преобразуют механические колебания (полученные воспроизводящей 
иглой, которая отслеживает канавку в носителе записи) в электрические импульсы. 

(2) Системы лазерного оптического считывания. 
(3) Головки записи, воспроизведения или стирания магнитные. 
(4) Адаптеры в виде кассет, позволяющие воспроизводить звук с портативных 

проигрывателей оптических дисков через магнитофонные плейеры. 
(5) Фотоэлектрические головки для звукового канала. 
(6) Лентопротяжный механизм. По существу, это устройство обычно состоит из двух 

несущих катушку кронштейнов, по меньшей мере, один из которых снабжен устройством, 
дающим ей возможность вращения. 

(7) Тонармы, столы для проигрывателей. 
(8) Закрепленные или незакрепленные обработанные сапфиры и алмазы для игл 

звукоснимателей. 
(9) Записывающие резцы. Они являются составными частями записывающего 



устройства. Предназначены для превращения звуковых колебаний в механические 
колебания и видоизменения формы канавки. 

(10) Мебель, специально спроектированная и выполненная для звукозаписывающей 
или воспроизводящей аппаратуры. 

(11) Кассеты для чистки головок магнитофонов или видеомагнитофонов, 
упакованные для розничной продажи с чистящим раствором или без него. 

(12) Прочие специальные части и принадлежности для аппаратуры магнитной 
звукозаписи или воспроизведения, например, магнитные стирающие головки и стержни, а 
также размагничивающие устройства; магнитные стрелочные указатели; шкалы, 
показывающие положение, достигнутое при диктовке. 

(13) Прочие специальные части и принадлежности для аппаратуры видеозаписи или 
воспроизведения, например, барабаны видеоголовок; вакуумные устройства для 
поддержания магнитной ленты в контакте с записывающими головками или 
звукоснимателями; устройства наматывания ленты и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бобины, катушки или аналогичные держатели, включая видео- или аудиокассеты 

без магнитной ленты (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они 
изготовлены, например, в группе 39 или разделе XV); 

(б) электрические двигатели для звукозаписывающей или звуковоспроизводящей 
аппаратуры, не совмещенные с частями или принадлежностями такой записывающей или 
воспроизводящей аппаратуры (товарная позиция 8501); 

(в) носители записи товарной позиции 8523; 
(г) устройства, снабженные звуковыми головками, которые используются вместе с 

устройствами просмотра кадров на пультах синхронизации (товарная позиция 9010). 
 

8523    Диски, ленты, твердотельные  энергонезависимые  устройства хранения 
        данных, "интеллектуальные карточки" и другие  носители  для  записи 
        звука или других  явлений,  записанные  или  незаписанные,  включая 
        матрицы  и  мастер-диски  для  изготовления  дисков,  кроме изделий 
        группы 37: 
                 - магнитные носители: 
        8523 21  -- карточки, содержащие магнитную полоску 
        8523 29  -- прочие 
                 - оптические носители: 
        8523 41  -- незаписанные 
        8523 49  -- прочие 
                 - полупроводниковые носители: 
        8523 51  -- твердотельные   энергонезависимые  устройства  хранения 
                    данных 
        8523 52  -- "интеллектуальные карточки" 
        8523 59  -- прочие 
        8523 80  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются различные типы носителей, записанные 

или незаписанные, для записи звука или других явлений (например, цифровые данные; 
текст; изображения, видео или графические данные; программное обеспечение). Такие 
носители, как правило, подключаются или удаляются из записывающего или 
считывающего устройства и могут переноситься от одного записывающего или 
считывающего устройства к другому. 

Носители данной товарной позиции могут быть записанными, незаписанными, или с 
какой-то заранее записанной информацией, но способные к дальнейшей записи 
дополнительной информации. 

В данную товарную позицию включаются промежуточные формы носителей 
(например, матрицы, мастер-диски, "вторые оригиналы", диски-штампы), 
предназначенные для использования в массовом производстве готовых записанных 



носителей. 
Однако в данную товарную позицию не включаются устройства, которые 

записывают информацию на носитель или извлекают информацию с носителя. 
В частности, в данную товарную позицию включаются: 
 

(А) МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ 
 

Изделия данной категории обычно имеют форму дисков, карт или лент. Они сделаны 
с использованием различных материалов (в большинстве случаев пластмассы, бумаги или 
картона, или металла), либо сами по себе магнитные, или покрытые или покрытые 
магнитным материалом. К данной категории относятся, например, кассетные ленты и 
другие ленты для магнитофонов, ленты для записывающих видеокамер и прочей 
видеозаписывающей аппаратуры (например, VHS, Hi-8TM, mini-DV), дискеты и карточки, 
содержащие магнитную полоску. 

К данной категории не относятся магнитооптические носители. 
 

(Б) ОПТИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ 
 

Изделия данной категории, как правило, имеют форму дисков, сделанных из стекла, 
металла или пластика с одним или более светоотражающим слоем. Любая информация 
(звук или другие данные), содержащаяся на таких дисках, считывается с помощью 
лазерного луча. Данная категория включает записанные диски и незаписанные диски, 
подлежащие или не подлежащие повторной записи. 

К данной категории относятся, например, компакт-диски (например, CD, V-CD, CD-
ROM, CD-RAM), цифровые многосторонние диски (DVD). 

К данной категории также относятся магнитно-оптические носители. 
 

(В) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НОСИТЕЛИ 
 

Изделия данной категории включают в свой состав одну или более электронную 
интегральную микросхему. 

К данной категории относятся: 
(1) Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных для записи 

данных из внешнего источника (см. примечание 4а к данной группе). Эти устройства 
(также известные как "карты флэш-памяти" или "карты электронной флэш-памяти") 
используются для записи данных из внешних источников, или для передачи информации 
в устройства, такие как системы навигации и глобального позиционирования, терминалы 
сбора данных, портативные сканеры, медицинские контрольные устройства, 
звукозаписывающая аппаратура, средства персональной связи, мобильные телефоны, 
цифровые камеры и вычислительные машины. Обычно данные хранятся в устройстве и 
считываются из него после того, как устройство подсоединяется к определенному 
прибору, но они могут также загружаться в или из вычислительной машины с помощью 
специального адаптера. 

Питание этих устройств осуществляется только от тех приборов, к которым они 
подсоединены, и им не требуется аккумуляторной батареи. 

Эти энергонезависимые устройства хранения данных содержат в одном корпусе одно 
или несколько устройств флэш-памяти ("флэш-ЭС ППЗУ/ЕЕ ППЗУ") в виде интегральных 
схем, установленных на печатной плате, и имеют разъем для соединения с основным 
устройством. Они могут включать в свой состав конденсаторы, резисторы и 
микроконтроллер в виде интегральной схемы. Примером твердотельных 
энергонезависимых устройств хранения данных являются USB-карты флэш-памяти. 

(2) "Интеллектуальные карточки" (см. примечание 4б к данной группе), которые 



имеют одну или несколько электронных интегральных схем (микропроцессор, 
запоминающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ) или постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ)) в виде кристаллов. "Интеллектуальные карточки" могут 
иметь контакты, магнитную полоску или встроенную антенну, но они не содержат 
никаких других активных или пассивных элементов. 

Эти "интеллектуальные карточки" также включают некоторые изделия, известные 
как "карточки или бирки с нанесенными специальными метками, действие которых 
основано на приближении", если они отвечают условиям примечания 4б к данной группе. 
Карточки/бирки с нанесенными специальными метками, как правило, состоят из 
интегральной схемы с постоянным запоминающим устройством, прикрепленном на 
печатной антенне, к которой подсоединено данное постоянное запоминающее устройство. 
Карточка/бирка действует посредством создания интерференции поля (природа которой 
определяется кодом, содержащимся в постоянном запоминающем устройстве) на антенне 
для того, чтобы воздействовать на переданный и отраженный обратно на считыватель 
сигнал. Этот тип карточек/бирок не передает данных. 

 
(Г) ПРОЧИЕ 

 
К данной категории относятся записывающие граммофоны. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) фото- или кинопленки с одной или несколькими звуковыми дорожками (группа 

37); 
(б) сенсибилизированная пленка для фотоэлектрической записи (товарная позиция 

3702); 
(в) изделия, предназначенные для использования в качестве носителя для записи 

звука или других явлений, но еще не подготовленные для этих целей как таковые; они 
включаются в соответствующие товарные позиции (например, в группу 39 или 48, или в 
разделе XV); 

(г) носители данных в виде бумажных лент или перфокарт, запись на которых 
выполнена обычно перфорацией (группа 48); 

(д) определенные электронные модули памяти (например, SIMM (модули памяти с 
однорядными выводами) и DIMM (модули памяти с двухрядными выводами), которые 
должны классифицироваться на основании примечания 2 к разделу XVI (см. общие 
положения пояснений к данной группе); 

(е) картриджи для игровых машин (товарная позиция 9504). 
 

[8524] 
 
8525    Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения,  включающая 
        или не включающая в свой  состав  приемную,  звукозаписывающую  или 
        звуковоспроизводящую  аппаратуру;  телевизионные  камеры,  цифровые 
        камеры и записывающие видеокамеры: 
        8525 50  - аппаратура передающая 
        8525 60  - аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную 
                   аппаратуру 
        8525 80  - телевизионные  камеры,  цифровые  камеры  и записывающие 
                   видеокамеры 

 
(А) ПЕРЕДАЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СВОЙ СОСТАВ ПРИЕМНУЮ, 
ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩУЮ ИЛИ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩУЮ АППАРАТУРУ 

 
Аппаратура для радиовещания, относящаяся к данной категории, должна быть 

предназначена для передачи сигналов посредством электромагнитных волн, которые 



передаются через эфир без какой-либо линии связи. С другой стороны, телевизионная 
аппаратура включается сюда, если передача происходит посредством электромагнитных 
волн или по линии. 

К этой категории аппаратуры относятся: 
(1) Передатчики для радиовещания или телевидения. 
(2) Радиорелейное оборудование, используемое для приема радиопередач и 

ретрансляции их таким образом, чтобы увеличить дальность вещания (включая 
телевизионное радиорелейное оборудование для установки на летательных аппаратах). 

(3) Телевизионные радиорелейные передатчики для передачи посредством 
параболической антенны из студии или площадки нестудийного вещания на главный 
передатчик. 

(4) Телевизионные передатчики для промышленного применения (например, для 
считывания показаний приборов на расстоянии или для наблюдения в опасных местах). С 
этой аппаратурой передача часто осуществляется по проводной линии связи. 

 
(Б) ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ, ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ 

И ЗАПИСЫВАЮЩИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ 
 

К этой категории аппаратуры относятся телевизионные камеры, которые фиксируют 
изображения и преобразуют их в электронный сигнал, который: 

(1) передается в виде видеоизображения в определенное место за пределами камеры 
для просмотра или удаленной записи (например, в телевизионные камеры); или 

(2) записывается на камеру в виде покадрового изображения или кинофильмов (то 
есть цифровые камеры и записывающие видеокамеры). 

Многие камеры данной товарной позиции могут физически напоминать фотокамеры 
товарной позиции 9006 или кинокамеры товарной позиции 9007. Камеры товарной 
позиции 8525 и камеры группы 90 обычно включают оптические объективы для 
фокусирования изображения на светочувствительном носителе и средства настройки для 
изменения количества света, проникающего в камеру. Однако фотокамеры и кинокамеры 
группы 90 экспонируют изображение на фоточувствительной пленке группы 37, в то 
время как камеры данной товарной позиции записывают изображения в виде аналоговых 
или цифровых данных. 

Камеры данной товарной позиции фиксируют изображение посредством его 
фокусирования на светочувствительном устройстве, таком как комплиментарный металл-
оксид-полупроводник (КМОП) или прибор с зарядовой связью (ПЗС). 
Светочувствительное устройство посылает электрическое представление изображений, 
подлежащее дальнейшей обработке, в устройство аналоговой или цифровой записи 
изображений. 

Телевизионные камеры могут включать или не включать в свой состав устройство 
дистанционного управления объективом и диафрагмой также, как и устройство 
дистанционного управления горизонтальным и вертикальным перемещением камеры 
(например, студийные и репортажные телевизионные камеры, камеры, используемые для 
промышленных или научных целей, в телевизионных системах замкнутого типа (для 
видеонаблюдения) или для контроля за дорожным движением). Эти камеры не имеют 
встроенных средств записи изображений. 

Некоторые из этих камер могут также использоваться с вычислительными машинами 
(например, вэб-камеры). 

"Движущееся" мобильное механическое оборудование для телевизионных камер, 
поставляемое вместе с телевизионными камерами или отдельно, не включается в данную 
товарную позицию (товарная позиция 8428). 

Также в данную товарную позицию не включается электрооборудование для 
дистанционного управления и для фокусировки телевизионных камер, представленное 



отдельно (товарная позиция 8537). 
В цифровых видеокамерах и записывающих видеокамерах изображения 

записываются на внутреннее запоминающее устройство или на носитель (например, 
магнитную ленту, оптический носитель, полупроводниковый носитель или другой 
носитель товарной позиции 8523). Они могут содержать аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) и терминал вывода, который обеспечивает средства передачи 
изображений в блоки вычислительных машин, принтеры, в телевизионные или иные 
устройства отображения. Некоторые цифровые камеры и записывающие видеокамеры 
содержат терминалы ввода, так что они могут внутренне записывать файлы аналоговых 
или цифровых изображений из таких внешних устройств. 

Как правило, камеры данной категории оборудованы оптическим видоискателем или 
жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД) или и тем, и другим. Многие камеры с ЖКД 
позволяют использовать дисплей в качестве видоискателя при фиксации изображений, а 
также как экран для воспроизведения изображений, полученных из других источников 
или для воспроизведения уже записанных изображений. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8529. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) аппараты товарной позиции 8517; 
(б) отдельно представленная широковещательная радиоприемная аппаратура для 

установки в релейной аппаратуре (товарная позиция 8527); 
(в) приемники спутникового телевидения и системы приема спутникового 

телевидения (товарная позиция 8528); 
(г) транспортные средства специального назначения, постоянно оборудованные 

широковещательным радиоприемником и телевизионными передатчиками или другим 
оборудованием данной товарной позиции (обычно товарная позиция 8705); 

(д) спутники связи (товарная позиция 8802). 
 

8526    Аппаратура  радиолокационная,  радионавигационная и радиоаппаратура 
        дистанционного управления: 
        8526 10  - аппаратура радиолокационная 
                 - прочая: 
        8526 91  -- аппаратура радионавигационная 
        8526 92  -- радиоаппаратура дистанционного управления 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Радионавигационное оборудование (например, радиомаяки и радиобуи с 

фиксированной или поворотной антеннами; приемники, включающие радиокомпасы, 
оборудованные группой антенн или направленной рамочной антенной). Также 
включаются приемники глобальной спутниковой системы позиционирования (GPS). 

(2) Навигационное радиолокационное оборудование судовое или установленное на 
летательном аппарате (независимо от того, предназначено ли оно для установки на судне, 
летательном аппарате и т.д. или на земле), включающее портовое радиолокационное 
оборудование, и опознавательное оборудование, размещенное на буях, маяках и т.д. 

(3) Аппаратура, применяемая при заходе на слепую посадку или для регулирования 
движения в аэропортах. Она является очень сложной. Некоторые типы объединяют 
обычные радио-, радиолокационное и телевизионное устройства, показывающие в 
контрольной точке положение и высоту летательного аппарата в примыкающей зоне и 
передающие летательному аппарату как необходимые команды для посадки, так и 



радиолокационное изображение другого летательного аппарата, находящегося 
поблизости. 

(4) Радиолокационная аппаратура для измерения высоты (радиовысотомеры). 
(5) Метеорологический радиолокатор для отслеживания штормовых облаков или 

метеорологических шаров-зондов. 
(6) Оборудование для слепого бомбометания. 
(7) Радиолокационные устройства для радиовзрывателей снарядов или бомб. 
Взрыватели, собранные с детонаторами, включаются в товарную позицию 9306. 
(8) Радиолокационная аппаратура оповещения о воздушном нападении. 
(9) Радиолокационная аппаратура определения дальности и направления стрельбы 

для морского или противосамолетного оружия. 
(10) Радиолокационные ответчики; они принимают импульсы радиолокатора и 

передают импульсы, часто несущие наложенную разведывательную информацию, в ответ 
на импульсы, которые они принимают. Ответчики используются на летательных 
аппаратах, чтобы предоставить возможность их опознавания операторами радиолокатора, 
и в шарах-зондах с приборами для определения дальности и направления, а также для 
передачи метеорологической информации. 

(11) Радиоаппаратура для дистанционного управления судами, беспилотными 
летательными аппаратами, ракетами, снарядами, игрушками, моделями судов или 
летательных аппаратов и т.д. 

(12) Радиоаппаратура для детонирования мин или для дистанционного управления 
механизмами. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8529. 

Транспортные средства специального назначения, постоянно оборудованные 
радиолокационной или другой аппаратурой данной товарной позиции, не включаются в 
данную товарную позицию (обычно товарная позиция 8705). 

 
8527    Аппаратура  приемная   для   радиовещания,   совмещенная   или   не 
        совмещенная   в   одном   корпусе    со    звукозаписывающей    или 
        звуковоспроизводящей аппаратурой или часами: 
                 - широковещательные   радиоприемники,  способные  работать 
                   без внешнего источника питания: 
        8527 12  -- карманные кассетные плейеры с радиоприемником 
        8527 13  -- аппаратура,   совмещенная   со   звукозаписывающей  или 
                    звуковоспроизводящей аппаратурой, прочая 
        8527 19  -- прочие 
                 - широковещательные     радиоприемники,    не    способные 
                   работать без внешнего  источника  питания,  используемые 
                   в моторных транспортных средствах: 
        8527 21  -- совмещенные       со       звукозаписывающей        или 
                    звуковоспроизводящей аппаратурой 
        8527 29  -- прочие 
                 - прочая: 
        8527 91  -- совмещенная       со       звукозаписывающей        или 
                    звуковоспроизводящей аппаратурой 
        8527 92  -- не     совмещенная     со     звукозаписывающей     или 
                    звуковоспроизводящей   аппаратурой,  но  совмещенная  с 
                    часами 
        8527 99  -- прочая 

 
Радиовещательная звуковая аппаратура, включаемая в данную товарную позицию, 



должна быть предназначена для приема сигналов посредством электромагнитных волн, 
передаваемых через эфир без какого-либо подсоединения проводной линии связи. 

К этой категории аппаратуры относятся: 
(1) Бытовые радиоприемники всех типов (настольные модели, модели консольного 

типа, приемники для установки в мебели, на стенах и т.д., портативные модели, 
приемники, совмещенные или не совмещенные в одном корпусе со звукозаписывающей 
или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами). 

(2) Автомобильные радиоприемники. 
(3) Отдельно представленная приемная аппаратура для установки в радиорелейной 

аппаратуре товарной позиции 8525. 
(4) Карманные кассетные плейеры с радиоприемником (см. примечание 1 к 

субпозициям данной группы). 
(5) Стереосистемы (системы высококачественного воспроизведения категории hi-fi), 

содержащие радиоприемник, представленные в наборах для розничной продажи, 
состоящие из модульных блоков в собственных отдельных корпусах, например, в 
комбинации с проигрывателем компакт-дисков, кассетным магнитофоном, усилителем с 
эквалайзером, громкоговорителями и т.д. Радиоприемник придает системе ее основное 
свойство. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8529. 

В данную товарную позицию не включаются, interalia: 
(а) изделия товарной позиции 8517 или 8525; 
(б) транспортные средства специального назначения, постоянно оборудованные 

широковещательными радиоприемниками данной товарной позиции (как правило, 
товарная позиция 8705). 

 
8528    Мониторы  и  проекторы,  не  включающие  в  свой  состав   приемную 
        телевизионную аппаратуру;  аппаратура  приемная  для  телевизионной 
        связи,   включающая   или   не    включающая    в    свой    состав 
        широковещательный радиоприемник или  аппаратуру,  записывающую  или 
        воспроизводящую звук или изображение: 
                 - мониторы с электронно-лучевой трубкой: 
        8528 41  -- используемые   исключительно   или  главным  образом  в 
                    вычислительных системах товарной позиции 8471 
        8528 49  -- прочие 
                 - мониторы прочие: 
        8528 51  -- используемые   исключительно   или  главным  образом  в 
                    вычислительных системах товарной позиции 8471 
        8528 59  -- прочие 
                 - проекторы: 
        8528 61  -- используемые   исключительно   или  главным  образом  в 
                    вычислительных системах товарной позиции 8471 
        8528 69  -- прочие 
                 - аппаратура    приемная    для    телевизионной    связи, 
                   включающая   или   не   включающая   в    свой    состав 
                   широковещательный    радиоприемник    или    аппаратуру, 
                   записывающую или воспроизводящую звук или изображение: 
        8528 71  -- не   предназначенная   для   включения  в  свой  состав 
                    видеодисплея или экрана 
        8528 72  -- прочая, цветного изображения 
        8528 73  -- прочая, монохромного изображения 

 
В данную товарную позицию включаются: 



(1) Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав телевизионную приемную 
аппаратуру. 

(2) Телевизионная приемная аппаратура, совмещенная или не совмещенная с 
радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей 
звук или изображение, для отображения сигналов (телевизионные приемники). 

(3) Аппаратура для приема телевизионных сигналов, не имеющая возможности 
воспроизведения (например, приемники спутникового телевизионного вещания). 

В мониторах, проекторах и телевизионных приемниках используются различные 
технические устройства, такие как ЭЛТ (электронно-лучевая трубка), ЖКД 
(жидкокристаллический дисплей), DMD (цифровые микрозеркальные устройства), OLED 
(органические светоизлучающие диоды) и плазма, для воспроизведения изображений. 

Мониторы и проекторы могут обеспечивать получение различных сигналов из 
разных источников. Однако если они включают в свой состав телевизионный тюнер, они 
считаются приемными аппаратами для телевизионной связи. 

 
(А) МОНИТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ 

ОБРАЗОМ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8471 
 

К данной категории относятся ЭЛТ-мониторы и мониторы не на ЭЛТ (например, 
мониторы с плоскопанельным экраном), которые обеспечивают графическое 
представление обработанных данных. Данные мониторы отличаются от других видов 
мониторов (см. пункт (Б) ниже) и от телевизионных приемников. Они включают: 

(1) Мониторы, способные принимать сигнал только от центрального блока 
обработки данных вычислительной машины и, следовательно, не могут воспроизводить 
цветное изображение от сложного видеосигнала, форма которого соответствует стандарту 
телевещания (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC и т.д.). Они снабжены соединительными 
устройствами, типичными для систем обработки данных (например, интерфейс RS-232C, 
соединительные устройства DIN или SUB-D) и не имеют звукового канала. Они 
управляются специальными адаптерами (например, монохромными или графическими 
адаптерами), которые входят в состав центрального блока обработки данных 
вычислительной машины. 

(2) ЭЛТ-мониторы с расстоянием между элементами изображения на экране 0,41 мм 
при среднем разрешении и уменьшается по мере увеличения разрешения. 

(3) ЭЛТ-мониторы, которые, чтобы иметь возможность представления мелких 
изображений с хорошим разрешением, используют меньший размер элемента 
изображения (пиксела) и более жесткие стандарты на сведение лучей, чем те, которые 
используются в мониторах, описанных в пункте (Б) ниже, и в телевизионных приемниках. 
(Сведение - способность электронной пушки(-ек) возбуждать отдельное пятно на лицевой 
поверхности электронно-лучевой трубки, без возмущения какого-либо из соседних пятен.) 

(4) ЭЛТ-мониторы, чья видеочастота (ширина полосы частот), которая является 
мерой, определяющей, сколько элементов изображения может быть передано в секунду 
при формировании изображения, обычно равна 15 МГц или более. В то же время, в случае 
мониторов, описанных в пункте (Б) ниже, ширина полосы частот обычно не превышает 6 
МГц. Частота строчной развертки этих мониторов изменяется в соответствии со 
стандартами для различных режимов воспроизведения обычно от 15 кГц до более чем 155 
кГц. Многие из них способны работать на нескольких частотах строчной развертки. 
Частота строчной развертки мониторов, описанных в пункте (Б) ниже, фиксирована и 
обычно равняется 15,6 или 15,7 кГц в зависимости от используемого телевизионного 
стандарта. Кроме того, мониторы данной категории не работают в соответствии с 
национальными или международными стандартами на частоты вещания для 
общественного телевидения или со стандартами частоты для замкнутых телевизионных 
систем. 



Мониторы данной категории характеризуются низким уровнем электромагнитного 
излучения и часто имеют механизмы регулирования наклона и поворота, не дающие 
бликов поверхности, безбликовые экраны и другие оптимальные с эргономической точки 
зрения характеристики, облегчающие возможность увеличения времени просмотра на 
малом расстоянии. 

 
(Б) МОНИТОРЫ ПРОЧИЕ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8471 

 
К данной категории относятся мониторы, которые представляют собой приемники, 

непосредственно связанные с видеокамерой или видеомагнитофоном посредством 
коаксиальных кабелей, так что исключаются все радиочастотные помехи. Они 
используются телевизионными компаниями или в телевизионных замкнутых системах 
(аэропорты, железнодорожные станции и т.д.). Эта аппаратура состоит в основном из 
устройств, которые могут генерировать световое пятно и выводить его на экран 
синхронно с источником сигналов. Такая аппаратура содержит один или несколько 
видеоусилителей, с помощью которых может меняться яркость пятна. Данные мониторы, 
кроме того, могут иметь отдельные входы для красного (R), зеленого (G) и синего (B) 
цветов или могут быть закодированы в соответствии с определенным стандартом (NTSC, 
SECAM, PAL, D-MAC и др.). Для приема кодированных сигналов монитор должен быть 
оснащен декодером, разделяющим сигналы R, G и B. Наиболее распространенным 
способом воспроизведения изображения является использование электронно-лучевой 
трубки для непосредственного просмотра или проектора с несколькими (до трех) 
проекционными, электронно-лучевыми трубками; однако в мониторах другого типа 
достигают того же результата иными средствами (например, с помощью экрана на жидких 
кристаллах, дифракции световых лучей на масляной пленке). Они могут быть в виде 
мониторов с электронно-лучевыми трубками или дисплеев с плоским экраном, например, 
жидкокристаллическим, светодиодным, плазменным и т.д. 

 
(В) ПРОЕКТОРЫ 

 
Проекторы дают возможность изображению, обычно воспроизводимому на экране 

телевизионного приемника или мониторе, проецироваться на внешнюю поверхность. Они 
могут основываться на технологии электронно-лучевых трубок или плоских панелей 
(например, DMD, ЖКД, плазменные). 

 
(Г) ПРИЕМНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СВЯЗИ 

 
Данная категория включает аппаратуру, предназначенную или не предназначенную 

для включения в свой состав видеодисплея или экрана, такую как: 
(1) Приемники телевизионного вещания (наземного, кабельного или спутникового), 

которые не содержат устройство отображения (ЭЛТ, ЖКД и т.д.). Данные аппараты 
получают сигналы и преобразуют их в сигналы, пригодные для отображения. Они могут 
также содержать модем для подключения к Интернету. 

Данные приемники предназначены для использования с видеозаписывающий или 
видеовоспроизводящей аппаратурой, мониторами, проекторами или телевизорами. 
Однако устройства, которые просто выделяют высокочастотные телевизионные сигналы 
(иногда называемые видеотюнерами), должны включаться как части в товарную позицию 
8529. 

(2) Телевизионные приемники для промышленного использования (например, для 
считывания показаний приборов на расстоянии или для наблюдения в опасных местах). С 



этой аппаратурой связь часто осуществляется по проводной линии связи. 
(3) Телевизионные приемники всех типов (ЖКД, плазменные, ЭЛТ и т.д.), 

используемые в быту (телевизионные приемники), совмещенные или не совмещенные с 
широковещательным радиоприемником, видеомагнитофоном, DVD-плейером, 
устройством для записи DVD, приемником спутниковой связи и т.д. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
относятся к товарной позиции 8529. 

В данную товарную позицию не включаются, interalia: 
(а) видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура (товарная позиция 

8521); 
(б) транспортные средства специального назначения (например, фургоны для 

радиовещания), постоянно оборудованные телевизионными приемниками или другой 
аппаратурой данной товарной позиции (как правило, товарная позиция 8705); 

(в) кинопроекторы (товарная позиция 9007) и проекторы изображений товарной 
позиции 9008. 

 
8529    Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры 
        товарных позиций 8525 - 8528: 
        8529 10  - антенны  и  антенные  отражатели  всех   типов;   части, 
                   используемые вместе с этими изделиями 
        8529 90  - прочие 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию включаются части 
аппаратуры четырех предшествующих товарных позиций. К частям, включаемым сюда, 
относятся: 

(1) Антенны всех типов и антенные отражатели для передачи и приема. 
(2) Поворотные системы для приемных вещательных радио- или телевизионных 

антенн, состоящих из электродвигателя, устанавливаемого на антенной мачте для 
вращения последней, и отдельно блока управления для ориентирования и 
позиционирования антенн. 

(3) Корпуса и шкафы, специально спроектированные для размещения аппаратуры 
товарных позиций 8525 - 8528. 

(4) Антенные фильтры и разделительные устройства. 
(5) Рамы (шасси). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) антенные мачты (например, товарная позиции 7308); 
(б) генераторы высокого электрического напряжения (товарная позиция 8504); 
(в) аккумуляторы для сотовых телефонов, также называемых мобильными 

телефонами (товарная позиция 8507); 
(г) части, одинаково пригодные для применения в основном с товарами товарной 

позиции 8517 и товарных позиций 8525 - 8528 (товарная позиция 8517); 
(д) головные телефоны и наушники, совмещенные или не совмещенные с 

микрофоном, для телефонной или телеграфной связи, а также головные телефоны и 
наушники, которые могут быть подключены к радио- или к телевизионным приемникам 
(товарная позиция 8518); 

(е) электронно-лучевые трубки и их части (например, отклоняющие катушки) 
(товарная позиция 8540); 

(ж) антенные усилители и генераторы высокой частоты (товарная позиция 8543); 



(з) объективы и оптические фильтры для телевизионных камер (товарная позиция 
9002). 

 
8530    Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или 
        управления  движением  для  железных   дорог,   трамвайных   путей, 
        автомобильных   дорог,   внутренних   водных   путей,   парковочных 
        сооружений,  портов  или  аэродромов  (кроме  оборудования товарной 
        позиции 8608): 
        8530 10  - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей 
        8530 80  - оборудование прочее 
        8530 90  - части 

 
В данную товарную позицию включается все электрическое оборудование, 

используемое для управления движением на железных дорогах, в системах движения 
поездов на воздушной подушке, автомобильных дорогах или внутренних водных путях. В 
некоторой степени аналогичное оборудование также используется для управления судами 
или лодками (например, в гаванях), летательными аппаратами (например, в аэропортах) и 
для парковочных сооружений, и это оборудование также включается в данную товарную 
позицию. Но в данную товарную позицию не входит аналогичное оборудование, которое 
работает механически, даже если включает в себя незначительные электрические 
элементы (например, механические сигналы с электрическим средством освещения или 
гидравлические или пневматические органы управления, приводимые в движение с 
помощью электричества); это оборудование относится к товарной позиции 8608. 

Неподвижные знаки, даже если они подсвечиваются электрически (например, 
светящиеся панели, используемые в качестве дорожных знаков), не относятся к 
устройствам управления движением. Они поэтому не входят в данную товарную позицию 
и включаются в соответствующие товарные позиции (товарные позиции 8310, 9405 и т.д.). 

(А) Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей (включая 
оборудование для подземных рудничных железных дорог) и оборудование систем 
движения поездов на воздушной подушке. Оно подразделяется на два вида: 

(1) Устройства сигнализации или обеспечения безопасности. Они состоят из 
собственно сигнализаторов (обычно ряда цветных светофоров или подвижных рычагов, 
или дисков, установленных на столбе или на некой конструкции аналогичного вида), 
исполнительного оборудования и оборудования управления (независимо от того, является 
оно оборудованием ручного или автоматического управления). 

Устройства сигнализации этого типа используются для управления движением на 
станциях, железнодорожных узлах, в местах пересечения дорог на одном уровне и т.д. или 
для управления прохождением поездов на одних и тех же участках линии. Последний тип 
включает в себя автоматическое оборудование сигнализации на участке, где прохождение 
поезда с одного участка железнодорожного пути на следующий автоматически приводит в 
действие необходимые сигналы. 

В данную товарную позицию также входит оборудование, сигнализирующее на 
станции или блокпосты (или посредством предупредительного звонка, или с помощью 
визуального дисплея) о положении или приближении поездов или положении, 
принимаемом остряками стрелочных переводов, сигналами и т.д. 

Некоторые типы устройств сигнализации включают в себя средства подачи сигнала 
прямо в кабину машиниста. Контакты или датчики, установленные на линии, приводят в 
движение механизм на двигателе или создают видимое или слышимое предупреждение 
машинисту в кабине, или в некоторых случаях воздействуют на органы управления 
двигателем, чтобы остановить последний. Та часть оборудования, которая установлена на 
двигателе, не включается в данную товарную позицию. 

(2) Оборудование управления железнодорожными путями, например, оборудование 
для дистанционного управления остряками стрелочных переводов. Это оборудование 
состоит из фактического исполнительного оборудования (включая в некоторых случаях 



блокирующие устройства), которое монтируется на железнодорожном пути рядом с 
каждой группой остряков стрелочных переводов, и панелей управления, а также 
оборудования, установленного на централизованном пункте управления (блокпосте и 
т.д.). 

К этой категории оборудования относится некоторое сложное оборудование для 
автоматического управления вагонами на сортировочных станциях, например, 
оборудование релейно-запоминающего устройства с динамическим накоплением, а также 
аппаратура управления перемещением вагонов ("шаровой робот"), устанавливаемая на 
некоторых больших сортировочных станциях. 

(Б) Устройства для автомобильных дорог, внутренних водных путей или 
парковочных сооружений. К этой категории устройств относятся: 

(1) Автоматические сигнализаторы пересечения дорог на одном уровне, например, 
мигающие светофоры, звонки, светящиеся стоп-сигналы. 

Оборудование электрическое для управления шлюзами или шлагбаумами также 
входит в эту товарную позицию. 

(2) Дорожные светофоры. Они обычно состоят из системы цветных светильников, 
установленных на перекрестках, железнодорожных узлах и т.д. Они включают в себя 
исполнительные светофорные установки, оборудование управления и средства 
приведения в действие органов управления. Светофоры могут срабатывать от руки 
(светофоры, срабатывающие от руки автодорожного инспектора или на некоторых 
пешеходных перекрестках - от руки пешехода) или автоматически (светофоры, работа 
которых основана на временном принципе, и светофоры, срабатывающие при 
прохождении транспортных средств благодаря или фотоэлементам, или контактам, 
установленным на дороге). 

(В) Электрические устройства управления движением для портов или аэродромов. 
 

ЧАСТИ 
 

При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 
(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включается электроосветительное или 
сигнализационное оборудование для установки на велосипедах или моторных 
транспортных средствах (товарная позиция 8512). 

 
8531    Электрооборудование  звуковое   или   визуальное   сигнализационное 
        (например,  звонки,   сирены,   индикаторные   панели,   устройства 
        сигнализационные  охранные  или  устройства  для  подачи  пожарного 
        сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530: 
        8531 10  - устройства   сигнализационные  охранные  или  устройства 
                   для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства 
        8531 20  - панели индикаторные, включающие  в  себя  устройства  на 
                   жидких кристаллах или на светодиодах 
        8531 80  - устройства прочие 
        8531 90  - части 

 
За исключением сигнализационного оборудования, используемого на велосипедах 

или моторных транспортных средствах (товарная позиция 8512), и устройств управления 
движением на автомобильных дорогах, железных дорогах и т.д. (товарная позиция 8530), 
в данную товарную позицию включается все электрическое оборудование, используемое в 
целях сигнализации, независимо от того, используется для подачи сигнала звук (звонки, 
зуммеры, свистки и т.д.) или световая индикация (лампы, заслонки, светящиеся числа и 
т.д.), а также независимо от того, работает оно от руки (например, дверные звонки) или 
автоматически (например, охранные сигнализационные устройства). 



Неподвижные знаки, даже если они подсвечиваются электрически (например, лампы, 
фонари, светящиеся панели и т.д.), не считаются сигнализационным оборудованием. Они 
поэтому не входят в данную товарную позицию и включаются в соответствующие 
товарные позиции (товарные позиции 8310, 9405 и т.д.). 

В данную товарную позицию включаются, interalia: 
(А) Электрические звонки, зуммеры, музыкальные дверные устройства и т.д. Звонки 

состоят в основном из электромагнитного устройства, которое заставляет молоточек 
колебаться и ударять по куполу звонка. Зуммеры аналогичны по конструкции, но не 
имеют купола звонка. Звонки и зуммеры используются очень широко в бытовых условиях 
(например, в качестве дверных звонков), а также в офисах, гостиницах и т.д. В данную 
товарную позицию также включаются электрические музыкальные дверные устройства, в 
которых механизм ударяет по одной или более металлическим трубкам, образуя 
музыкальный тон или ряд музыкальных тонов, а также электрически приводимые в 
действие церковные колокола, кроме карильонов, или наборов высокозвучащих 
колокольчиков, пригодных для музыкальной игры (группа 92). 

Электрические звонки и дверные музыкальные устройства обычно проектируются с 
возможностью питания от источника низкого напряжения (гальванический элемент или 
батарея), но в некоторых случаях они содержат трансформатор для понижения сетевого 
напряжения. 

(Б) Звуковое сигнализационное электрооборудование, сигнальные рожки, сирены и 
т.д. Звук образуется при колебании язычка, при вращении диска, приводимых в движение 
электрически или с помощью электронного звукового генератора; сюда относятся 
заводские сирены, сирены оповещения о воздушном нападении, сирены судов и т.д. 

(В) Сигнализационное электрооборудование прочее (мерцающие или работающие в 
прерывистом режиме источники света и т.д.) для летательных аппаратов, судов, поездов 
или других транспортных средств (кроме велосипедов или моторных транспортных 
средств товарной позиции 8512), но не являющееся радио- или радиолокационной 
аппаратурой товарной позиции 8526. 

(Г) Индикаторные панели и аналогичные. Они используются (например, в офисах, 
гостиницах и промышленных предприятиях) для вызова персонала, указывая, где 
требуется данный персонал или услуга, а также для индикации занятости помещения. К 
ним относятся: 

(1) Индикаторы помещения. Представляют собой большие панели с номерами, 
соответствующими номерам комнат. При нажатии на кнопку в каком-либо помещении 
высвечивается соответствующий номер или он отображается при откидывании створа или 
заслонки. 

(2) Числовые индикаторы. Сигналы появляются в виде освещенных знаков на 
лицевой стороне небольшой коробки; в некоторых аппаратах этого типа механизм вызова 
срабатывает при наборе номера телефона. Имеются также индикаторы часового типа, в 
которых числа индицируются стрелкой, перемещающейся по шкале. 

(3) Индикаторы для офиса, например, указывающие, занят или свободен сотрудник 
конкретного кабинета. Некоторые типы индикаторов высвечивают просто индикацию 
"войдите" или "занято" по желанию лица, занимающего это помещение. 

(4) Лифтовые индикаторы. Они показывают на подсвеченной панели, где находится 
лифт, а также направление перемещения. 

(5) Телеграфная аппаратура машинного отделения для судов. 
(6) Индикаторные станционные панели, показывающие платформы и время 

отправления и прибытия поездов. 
(7) Табло для гоночных маршрутов, футбольных стадионов, кегельбанов и т.д. 
Некоторые из этих индикаторных панелей и т.д. также включают в себя звонки или 

другие устройства звуковой сигнализации. 
В данную товарную позицию не включаются карты автомобильных или железных 



дорог общественного пользования, на которых конкретное место, дорога, участок или 
маршрут высвечивается при нажатии на соответствующую кнопку; в данную товарную 
позицию не включаются также знаки электрической рекламы. 

(Д) Сигнализационные охранные устройства. Они состоят из двух частей: 
обнаруживающей части и сигнализирующей части (звонок, зуммер, визуальный 
индикатор и т.д.), включаемой в работу при срабатывании обнаруживающей части. 
Сигнализационные охранные устройства работают различным образом, например: 

(1) От электрических контактов, которые срабатывают, когда наступают на 
некоторую часть пола, открывают дверь, разрывают или касаются тонких проводников и 
т.д. 

(2) На емкостных эффектах. Оборудование часто используется вместе с сейфами; 
при этом сейф выполняет функцию одной пластины конденсатора, емкость которой 
меняется при приближении какого-либо тела, таким образом нарушая равновесие 
электрической цепи и вызывая появление сигнала тревоги. 

(3) Фотоэлектрические устройства. Луч (часто инфракрасного излучения) 
фокусируется на фотоэлемент; при пересечении луча изменение тока в цепи фотоэлемента 
вызывает появление сигнала тревоги. 

(Е) Устройства для подачи пожарного сигнала. Автоматические сигнализаторы 
также состоят из двух частей: обнаруживающей части и сигнализирующей части (звонок, 
зуммер, визуальный индикатор и т.д.). К ним относятся: 

(1) Устройство, срабатывающее от плавкого предохранителя (воск или специальный 
сплав), который плавится при подъеме температуры выше определенной точки и таким 
образом дает возможность электрическим контактам замкнуться и вызвать появление 
сигнала тревоги. 

(2) Устройство, основанное на расширении биметаллической полосы, жидкости или 
газа выше определенного предела, что вызывает сигнал тревоги. В одном типе устройства 
расширение газа заставляет поршень перемещаться в цилиндре; клапан встроен таким 
образом, что медленное расширение не инициирует сигнал тревоги и лишь резкое 
расширение из-за резкого роста температуры вызывает такое срабатывание. 

(3) Устройство, основанное на изменении электрического сопротивления элемента, 
подвергаемого воздействию изменения температуры. 

(4) Устройство, основанное на фотоэлементах. Луч света фокусируется на элемент, 
и, если затенение его дымом достигает определенной величины, выдается сигнал тревоги. 
Аналогичное устройство, снабженное градуированным индикатором или системой записи, 
включается в группу 90. 

В дополнение к автоматическим устройствам для подачи пожарного сигнала в 
данную товарную позицию включаются также неавтоматические устройства 
сигнализации, которые монтируются на улицах для вызова пожарной команды. 

(Ж) Электрические сигнализаторы газа или пара, состоящие из детектора и звукового 
или визуального сигнализатора для оповещения о присутствии опасных газообразных 
смесей (например, природный газ, метан). 

(З) Сигнализаторы пламени (обнаружители пламени), включающие в себя 
фотоэлемент, который запускает сигнал тревоги через реле, когда пламя загорается или 
выходит наружу. Детекторы, не включающие устройства для электрической звуковой или 
световой сигнализации, включаются в товарную позицию 8536. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части изделий данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 



(а) переключатели и коммутационные панели, включающие или не включающие 
индикаторные источники света (товарная позиция 8536 или 8537); 

(б) устройства пожарной сигнализации, включающие детекторы дыма, содержащие 
радиоактивное вещество (товарная позиция 9022); 

(в) жидкокристаллические мониторы или телевизионные приемники (товарная 
позиция 8528). 

 
8532    Конденсаторы электрические постоянные, переменные или  подстроечные 
        (+): 
        8532 10  - конденсаторы  постоянной емкости для электрических цепей 
                   с  частотой  50/60  Гц  и  рассчитанные  на   реактивную 
                   мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые) 
                 - конденсаторы постоянной емкости прочие: 
        8532 21  -- танталовые 
        8532 22  -- алюминиевые электролитические 
        8532 23  -- керамические однослойные 
        8532 24  -- керамические многослойные 
        8532 25  -- с бумажным или пластмассовым диэлектриком 
        8532 29  -- прочие 
        8532 30  - конденсаторы переменной емкости или подстроечные 
        8532 90  - части 

 
Электрические конденсаторы состоят из двух проводящих поверхностей, 

разделенных изолирующим материалом (диэлектриком), например, воздухом, бумагой, 
слюдой, маслом, смолами, резиной и пластмассой, керамикой или стеклом. 

Они используются в различных целях во многих отраслях электротехники 
(например, для повышения коэффициента мощности цепей переменного тока, для 
образования сдвинутых по фазе токов для вращающихся полей в асинхронных двигателях, 
для защиты электрических контактов от явления искрения, для накопления и 
расходования заданных количеств электричества, в колебательных контурах, в частотных 
фильтрах, а также очень широко в радиотехнике, телевидении или телефонной связи, или 
для электронного оборудования в промышленности). 

Их характеристики (форма, размер, емкость, природа диэлектрика и т.д.) зависят от 
их конкретного применения. В данную товарную позицию включаются, однако, все 
конденсаторы независимо от их типа и метода производства и их конкретного применения 
(включая эталонные конденсаторы, используемые в лабораториях или в многочисленных 
измерительных приборах, специально изготовленные с жесткими допусками и 
предназначенные оставаться с неизменными характеристиками в течение срока службы). 

В данную товарную позицию также включаются конденсаторы, собранные в группу 
на плате или в корпусе (например, некоторые конденсаторы с высоким коэффициентом 
мощности и магазины емкостей, состоящие из ряда эталонных конденсаторов со 
средством подсоединения их вместе, последовательно или параллельно, чтобы получить 
любое требуемое значение емкости). 

 
(А) ПОСТОЯННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

 
Постоянными конденсаторами являются конденсаторы, в которых емкость не может 

быть изменена. Главными типами являются: сухие конденсаторы, пропитанные "маслом" 
конденсаторы, насыщенные "газом" конденсаторы, заполненные "маслом" конденсаторы, 
а также электролитические конденсаторы. 

(1) В сухих конденсаторах пластины и диэлектрик обычно выполнены в виде 
наложенных поверх пластин или сворачиваемой в рулон ленты или фольги. В некоторых 
сухих конденсаторах металлическое покрытие наносится благодаря химическому или 
тепловому процессу на постоянный диэлектрик. Сухие конденсаторы могут быть 
заключены в снабженный зажимами магазин емкостей или быть использованы без 



корпуса. 
(2) Конденсаторы, пропитанные "маслом", аналогичны сухим конденсаторам, но в 

них диэлектрик, который обычно состоит из полимерной пленки или полимерной пленки 
и бумаги, пропитывается маслом или другой жидкостью. 

(3) Насыщенные "газом" конденсаторы являются конденсаторами, которые состоят 
из двух или более электродов, разделенных газом, отличным от воздуха и являющимся 
диэлектриком. 

(4) В некоторых случаях конденсатор ("заполненный маслом конденсатор") 
помещается в контейнер, заполненный маслом или другой подходящей жидкостью, 
причем многие конденсаторы включают в себя вспомогательные устройства, такие как 
манометры и предохранительные клапаны. 

(5) В электролитических конденсаторах одна из пластин обычно выполняется из 
алюминия или тантала, в то время как роль другой пластины выполняет соответствующий 
электролит, к которому подводится ток посредством электрода, иногда аналогичного по 
форме алюминиевой или танталовой пластине. Электролитическое воздействие образует 
на алюминии или тантале тонкий слой сложных химических соединений, который 
впоследствии и служит диэлектриком. Конденсатор иногда помещают в сосуд, но обычно 
наружный электрод сам образует сосуд; эти конденсаторы часто снабжаются штырьковым 
цоколем, аналогичным цоколю электронной лампы. Некоторые конденсаторы этого типа, 
содержащие электролит в пастообразной форме, также называются "сухими 
электролитическими конденсаторами". 

 
(Б) ПЕРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

 
Переменными конденсаторами являются те, в которых емкость может быть изменена 

при необходимости. В большинстве случаев диэлектриком является воздух и пластины 
обычно состоят из двух групп металлических пластин: из одной неподвижной группы и 
другой, установленной на поворотной оси таким образом, что ее пластины могут 
проходить между неподвижными пластинами. Степень перекрытия неподвижных пластин 
(статоров) подвижными (роторами) определяет емкость конденсатора. 

 
(В) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРАИВАЕМЫЕ 

ИЛИ ПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
 

Предварительно настраиваемые или регулируемые конденсаторы (включая 
подстроечные конденсаторы) являются конденсаторами, в которых электрическая емкость 
может быть отрегулирована внутри узких пределов до точного значения. Такая 
регулировка может быть выполнена различными способами. В некоторых типах 
расстояние между пластинами может меняться посредством винта. Другие типы состоят 
из двух металлических цилиндров, один из которых может быть смещен в разной степени 
внутри другого, или состоят из двух взаимно подвижных полукругов. Обычно 
используемым диэлектриком является, например, слюда, керамика, пластмасса или 
воздух. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части конденсаторов также включаются в данную 
товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются некоторые синхронные двигатели, 
используемые для улучшения коэффициента мощности, хотя они часто называются 
"синхронными конденсаторами" (товарная позиция 8501). 



 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 8532 23 
В данную субпозицию включаются однослойные диэлектрические керамические 

постоянные конденсаторы, которые выполнены в форме дисков или трубок. 
 
Субпозиция 8532 24 
В данную субпозицию включаются многослойные диэлектрические керамические 

постоянные конденсаторы, которые имеют соединительные выводы или выполнены в 
форме кристаллов или чипов. 

 
8533    Резисторы электрические (включая реостаты и  потенциометры),  кроме 
        нагревательных элементов: 
        8533 10  - резисторы    постоянные    угольные,   композитные   или 
                   пленочные 
                 - резисторы постоянные прочие: 
        8533 21  -- мощностью не более 20 Вт 
        8533 29  -- прочие 
                 - резисторы  переменные  проволочные, включая  реостаты  и 
                   потенциометры: 
        8533 31  -- мощностью не более 20 Вт 
        8533 39  -- прочие 
        8533 40  - резисторы  переменные   прочие,   включая   реостаты   и 
                   потенциометры 
        8533 90  - части 

 
(А) Резисторы. Это проводники, функцией которых является обеспечение заданного 

электрического сопротивления в цепи (например, для ограничения протекающего тока). 
Они имеют различный размер и форму и отличаются материалами, из которых их 
изготовляют. Они бывают металлическими (в виде стержней, профилей или проволоки, 
часто наматываемой в бобины) или угольными в виде стержней, или из карбида кремния, 
в виде металлической пленки или пленки из оксида металла. Они могут быть получены в 
виде отдельных компонентов печатным способом. Некоторые резисторы могут иметь ряд 
выводов для подключения целиком или частично в цепь. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Резисторы, погружаемые в масло. 
(2) Лампы с угольным сопротивлением в виде электрической лампы накаливания, но 

со специальной угольной нитью; однако лампы с угольной нитью накаливания, 
применяемые в целях освещения, не включаются (товарная позиция 8539). 

(3) Бареттеры, состоящие из железных нитей, собранных в стеклянной трубке, 
которая заполнена водородом или гелием; они обладают свойством автоматического 
изменения сопротивления внутри определенных пределов и поддерживают таким образом 
постоянное значение тока. 

(4) Эталонные резисторы, используемые для сравнения и измерения (например, в 
лабораториях), а также магазины сопротивлений, состоящие из ряда таких резисторов, 
собранных в магазине с устройствами коммутации или выводами для подсоединения 
каких-либо требуемых сочетаний резисторов в цепь. 

(5) Нелинейные резисторы, зависящие от температуры (терморезисторы), с 
отрицательным или положительным температурным коэффициентом (обычно 
устанавливаются в стеклянных трубках) и нелинейные резисторы, зависящие от 
напряжения (варисторы), но не включающие в себя варисторные диоды товарной позиции 
8541. 

(6) Резисторы, называемые "тензодатчиками", являются чувствительными 
элементами в приборах, измеряющих деформацию. 



В данную товарную позицию не включаются: 
(а) нагревательные элементы (товарная позиция 8516 или 8545); 
(б) фоторезисторы (товарная позиция 8541). 
(Б) Реостаты. Они представляют собой переменные резисторы со скользящим 

контактом или другим средством, дающим возможность изменять сопротивление в цепи 
при необходимости. Они включают реостаты со скользящим контактом, имеющим 
движок, который скользит по резистивной катушке; ступенчатые реостаты; гидрореостаты 
с подвижными электродами, которые погружены в жидкий проводник; автоматические 
реостаты (например, с механизмами, срабатывающими от минимального или 
максимального тока или напряжения); центробежные реостаты. 

Некоторые реостаты предназначены для специальных целей (например, театральные 
затемнители, используемые в цепи освещения для медленного регулирования силы света; 
а также стартеры двигателей и контроллеры, состоящие из ряда резисторов с 
необходимым устройством коммутации для включения или выключения одного или более 
резисторов в цепи двигателя). Они, тем не менее, включаются в данную товарную 
позицию. 

(В) Потенциометры. Они состоят из постоянного резистора, размещенного между 
двумя контактами, и скользящего отвода, который может войти в контакт на любой точке 
резистора. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части резисторов данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

 
8534    Схемы печатные 

 
В соответствии с примечанием 5 к данной группе в данную товарную позицию 

включаются схемы, выполненные путем формирования на изолирующей подложке с 
помощью любого процесса печати (обычной печати или получением рельефа 
выдавливанием, гальванизацией, травлением и т.д.) проводящих элементов (проводки), 
контактов или других печатных элементов, таких как индуктивности, резисторы и 
конденсаторы ("пассивные" элементы), кроме элементов, которые могут генерировать, 
выпрямлять, детектировать, модулировать или усиливать электрические сигналы, таких 
как диоды, триоды или другие "активные" элементы. Некоторые основные или "чистые" 
схемы могут состоять только из печатных проводящих элементов, представляющих собой 
в общем случае тонкие однородные полосы или пластины с соединительными или 
контактными устройствами, если это необходимо. Другие содержат несколько 
упомянутых выше элементов в соответствии с предварительно разработанным рисунком. 

Материал изолирующего основания обычно имеет плоскую форму, но может также 
иметь и форму цилиндра, усеченного конуса и т.д. Схема может быть напечатана на одной 
или обеих сторонах (двухсторонние печатные схемы). Несколько печатных схем могут 
быть собраны в несколько слоев и соединены между собой (многослойные схемы). 

В данную товарную позицию также включаются тонко- или толстопленочные схемы, 
состоящие целиком из пассивных элементов. 

Тонкопленочные схемы образуются при нанесении на стеклянную или 
керамическую пластину специальных рисунков из металлической и диэлектрической 
пленки посредством вакуумного напыления, катодного распыления или химическим 
способом. Рисунки могут быть получены посредством осаждения через маски или 
посредством осаждения сплошного пленочного покрытия всей пластины с последующим 
выборочным травлением. 



Толстопленочные схемы образуются трафаретной печатью на керамических 
пластинах подобных же рисунков с использованием пасты (или красок), содержащей 
смеси порошкообразного стекла, керамики и металлов с соответствующими 
растворителями. Пластины затем обжигаются в печи. 

Печатные схемы могут иметь отверстия или снабжаться соединительными 
элементами, изготовленными по иной, чем печатная, технологии для установки 
механических элементов или для подсоединения электрических компонентов, полученных 
не во время процесса печати. Пленочные схемы обычно поставляются в металлических, 
керамических или пластмассовых корпусах, которые имеют соединительные проводники 
или выводы. 

Отдельные пассивные компоненты, такие как индуктивности, конденсаторы и 
резисторы, полученные посредством какого-либо печатного процесса, не 
рассматриваются как печатные схемы данной товарной позиции, а включаются в 
соответствующие товарные позиции (например, товарная позиция 8504, 8516, 8532 или 
8533). 

Схемы, на которых смонтированы или подсоединены механические элементы или 
электрические компоненты, не рассматриваются как печатные схемы в данной товарной 
позиции. Как правило, они классифицируются в соответствии с примечанием 2 к разделу 
XVI или примечанием 2 к группе 90 в зависимости от конкретного случая. 

 
8535    Аппаратура электрическая для коммутации  или  защиты  электрических 
        цепей  или  для  подсоединений  к   электрическим   цепям   или   в 
        электрических   цепях   (например,   выключатели,    переключатели, 
        прерыватели,  плавкие  предохранители,  молниеотводы,  ограничители 
        напряжения,    гасители    скачков    напряжения,    токоприемники, 
        токосъемники  и  прочие  соединители,  соединительные  коробки)  на 
        напряжение более 1000 В: 
        8535 10  - предохранители плавкие 
                 - выключатели автоматические: 
        8535 21  -- на напряжение менее 72,5 кВ 
        8535 29  -- прочие 
        8535 30  - разъединители и прерыватели 
        8535 40  - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков 
                   напряжения 
        8535 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается электрическая аппаратура, используемая 

обычно в системах распределения энергии. Положения пояснений к товарной позиции 
8536 применимы, mutatis mutandis, в отношении технических характеристик и 
функционирования аппаратуры для коммутации или защиты электрических цепей или для 
подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях. В данную товарную 
позицию входит аппаратура видов, описанных в пояснениях к товарной позиции 8536, но 
для напряжения свыше 1000 В. 

Эта аппаратура включает: 
(А) Плавкие предохранители и автоматические выключатели, которые 

автоматически прерывают ток, когда его значение или напряжение превышает 
определенный предел. 

(Б) Прерыватели, предназначенные для цепей высокого напряжения. Они обычно 
имеют сложную и жесткую конструкцию со специальными устройствами для гашения 
дуги, они могут иметь различное число контактов или иметь дистанционное управление 
посредством различных средств (например, рычагов, сервомоторов). Эти прерыватели 
часто помещаются в закрытые камеры из металлического или изолирующего материала, 
заполненные изолирующей жидкостью (например, маслом) или газом, или в них создается 
вакуум. 

(В) Молниеотводы. Они являются защитными устройствами от воздействия молний 



на линии электропередачи высокого напряжения или электрические установки; они 
состоят из устройства, обычно изолированного от линии высокого напряжения, но 
которое пробивается и становится путем для тока на землю в случае исключительно 
высоких напряжений, которые в противном случае повреждали бы линию или 
электрическую установку. Среди многих типов молниеотводов - разрядники с пленкой из 
оксида металла, разрядники с угольными гранулами, разрядники, состоящие из рогового 
искрового промежутка или защитного экрана, установленного на изоляторе или на 
гирлянде изоляторов, электролитические разрядники и т.д. Однако молниеотводы, 
основанные на принципе радиоактивности, включаются в товарную позицию 9022. 

(Г) Ограничители напряжения. Являются устройствами, предназначенными для 
обеспечения разности потенциалов между двумя проводниками или между проводниками 
и землей, не превышающей заранее заданного значения. Эти устройства иногда имеют 
структуру такую же, что и газоразрядные лампы, но так как они не пригодны для целей 
освещения, ограничители напряжения не могут рассматриваться как лампы. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются автоматические стабилизаторы 
напряжения (товарная позиция 9032). 

(Д) Разъединители. Используются для отключения участков линии; они 
представляют собой устройства, обеспечивающие видимый разрыв токоведущих 
элементов при условии медленного расхождения контактов; в отличие от прерывателей, 
они обычно не предназначены для использования в случае, когда цепь нагружена. 

(Е) Гасители скачков или перепадов напряжения. Представляют собой сборки 
катушек, конденсаторов и т.д., устанавливаемые последовательно или параллельно с 
линией или электрической аппаратурой для поглощения высокочастотных импульсов. 
Простые катушки или конденсаторы, используемые по своему прямому назначению, 
включаются в соответствующие товарные позиции. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8538. 

В данную товарную позицию не включаются сборки (кроме простых сборок 
переключателей) аппаратуры, упомянутой выше (товарная позиция 8537). 

 
8536    Аппаратура электрическая для коммутации  или  защиты  электрических 
        цепей  или  для  подсоединений  к   электрическим   цепям   или   в 
        электрических   цепях   (например,   выключатели,    переключатели, 
        прерыватели,  реле,  плавкие   предохранители,   гасители   скачков 
        напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп  и 
        прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не  более 
        1000 В; соединители  для  волокон  оптических, волоконно-оптических 
        жгутов или кабелей: 
        8536 10  - предохранители плавкие 
        8536 20  - выключатели автоматические 
        8536 30  - устройства для защиты электрических цепей прочие 
                 - реле: 
        8536 41  -- на напряжение не более 60 В 
        8536 49  -- прочие 
        8536 50  - переключатели прочие 
                 - патроны для ламп, штепсели и розетки: 
        8536 61  -- патроны для ламп 
        8536 69  -- прочие 
        8536 70  - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических 
                   жгутов или кабелей 
        8536 90  - устройства прочие 

 



В данную товарную позицию включается электрическая аппаратура на напряжение 
не более 1000 В, которое обычно используют для жилищ или промышленного 
оборудования. Однако аппаратура, описанная ниже, для напряжения более 1000 В 
включается в товарную позицию 8535. В данную товарную позицию также включаются 
соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей. 

В данную товарную позицию включаются: 
 

(I) АППАРАТУРА ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Эта аппаратура состоит, по существу, из устройств для замыкания или размыкания 
одной или более цепей, к которой они подсоединены, или для переключения от одной 
цепи на другую; эта аппаратура может быть однополюсной, двухполюсной, трехполюсной 
и т.д. в соответствии с числом коммутируемых цепей. Эта аппаратура также включает 
переключатели и реле. 

(А) Переключатели данной товарной позиции включают небольшие переключатели, 
применяемые в радиоаппаратуре, электрических приборах и т.д., переключатели, 
применяемые в бытовой электропроводке (например, тумблеры, рычажные выключатели, 
поворотные выключатели, подвесные выключатели, кнопочные выключатели), и 
переключатели для промышленного применения (такие как концевые выключатели, 
кулачковые переключатели, микропереключатели и переключатели, действие которых 
основано на приближении). 

Переключатели, срабатывающие при открывании или закрывании двери, и 
автоматические термоэлектрические переключатели (стартеры) для запуска 
люминесцентных ламп включаются в данную товарную позицию. 

Другие примеры изделий, классифицируемых здесь, включают в себя электронные 
переключатели переменного тока, состоящие из оптически связанных входных и 
выходных цепей (изолированные теристорные переключатели переменного тока); 
электромеханические переключатели, включая переключатели с температурной защитой, 
состоящие из транзистора и логической микросхемы (технология "кристалл на 
кристалле") на напряжение не более 1000 В; и электронные быстродействующие 
выключатели для тока силой не более 11 А (тумблер). 

Электронные бесконтактные выключатели, использующие полупроводниковые 
компоненты (например, для транзисторов, тиристоров, интегральных схем). 

Дверные замки, которые объединены с выключателем в одно целое, не включаются в 
данную товарную позицию (товарная позиция 8301). 

(Б) Переключатели, используемые для подсоединения одной линии или нескольких к 
одной или нескольким другим линиям. 

В простейшем типе одна линия подсоединена к центральной точке, которая 
посредством подвижного рычага может быть подсоединена к любой другой линии. Более 
сложная аппаратура этого типа включает пусковые выключатели для электродвигателей и 
управляющее оборудование для электрических транспортных средств. Они часто 
включают не только коммутирующий аппарат, но также и ряд резисторов, включаемых 
или выключаемых из цепи при необходимости (см. пояснения к товарной позиции 8533). 

В данную товарную позицию также включаются сложные коммутирующие блоки, 
используемые в радио- или телевизионных приемниках и т.д. 

(В) Реле представляют собой электрические устройства, посредством которых 
осуществляется автоматическое управление цепью изменением в ней или в другой цепи. 
Они используются, например, в телекоммуникационной аппаратуре, аппаратуре 
сигнализации на автомобильных или железных дорогах, для управления или защиты 
станков и т.д. 

Различные типы можно разделить, например: 
(1) По электрическому средству управления: электромагнитные реле, реле с 



постоянным магнитом, термоэлектрические реле, индукционные реле, электростатические 
реле, фотореле, электронные реле и т.д. 

(2) По предварительно заданным условиям, при которых реле работают: реле 
максимального тока, реле максимального или минимального напряжения, 
дифференциальные реле, быстродействующие размыкающие реле, реле задержки времени 
и т.д. 

Контакторы, которые также рассматриваются как реле, являются устройствами для 
замыкания и размыкания электрических цепей, которые автоматически отключаются без 
механического запирающего устройства или ручной операции. Они обычно срабатывают 
и поддерживаются в активном состоянии посредством электрического тока. 

 
(II) АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
В данную товарную позицию включаются плавкие предохранители. Они обычно 

состоят из устройства, в котором установлен (или может быть установлен) отрезок 
плавящегося проводника так, что при их введении в цепь плавящийся проводник будет 
расплавляться и таким образом размыкать цепь, в случае, если ток превысит безопасный 
уровень. Они значительно отличаются по конструкции в соответствии с типом цепи и 
тока, на который они рассчитаны. Плавкие предохранители состоят из трубки, 
содержащей плавящийся проводник, образующий контакт с металлическими колпачками 
на торцах; другие плавкие предохранители состоят из цоколя или патрона (для установки 
в линию) и соединительного элемента (который может быть ввернут в патрон или 
вставлен между пружинящими контактами), на котором устанавливается плавящийся 
проводник. В данную товарную позицию включаются плавкие предохранители в сборке 
со вставкой или без вставки. Патроны и соединительные элементы, представленные 
отдельно, также относятся к данной товарной позиции, за исключением тех, которые 
полностью состоят из изолирующего материала (помимо каких-либо несущественных 
компонентов металла, введенного во время формования лишь в целях сборки) (товарная 
позиция 8547). Плавкий проводник классифицируется в соответствии с материалом, из 
которого он изготовлен, однако короткие отрезки проводника с петлями или другими 
средствами соединения, готовые к применению, относятся к данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию включаются другие устройства, предназначенные для 
предотвращения перегрузок электрических цепей (например, электромагнитные 
устройства, которые автоматически разрывают цепь, когда ток превышает определенную 
величину). 

В данную товарную позицию также не включаются трансформаторы постоянного 
напряжения (товарная позиция 8504) и автоматические регуляторы напряжения (товарная 
позиция 9032). 

 
(III) АППАРАТУРА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ 

ИЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
 

Эта аппаратура используется для соединения различных частей электрических схем. 
Она включает: 

(А) Штепсельные вилки, розетки и другие контакты для соединения подвижных 
выводов или аппаратов с установкой, которая обычно неподвижна. К данной категории 
относятся: 

(1) Штепсельные вилки и розетки (включая используемые для соединения двух 
подвижных выводов). Штепсельная вилка может иметь один или более штырьковых или 
боковых контактов, соответствующих отверстию или контакту в штепсельной розетке. 
Корпус штепселя или один из контактов может использоваться для заземления. 

(2) Скользящие контакты, такие как щетки электродвигателей или токоприемники 



электрических транспортных средств, подъемных устройств и т.д. (токоприемники 
воздушной контактной сети или третьего контактного рельса), кроме изготовленных из 
"угля" или графита (товарная позиция 8545). Они могут состоять из металлического блока, 
проволочной ткани или слоистых полос и относятся к данной товарной позиции, даже 
когда они покрыты внешним смазывающим графитным слоем. 

(3) Патроны для осветительных или электронных ламп. Некоторые патроны имеют 
форму свечей для монтажа в канделябрах и в настенных бра; они включаются в данную 
товарную позицию при условии, что их основная функция такая же, как и у ламповых 
патронов. 

Штепсельные вилки и розетки и т.д. с подключенным к ним отрезком провода не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 8544). 

(Б) Другие соединители, клеммы, полоски с контактами и т.д. Они включают 
небольшие части из изоляционного материала, оснащенные электрическими 
соединениями (типа костей домино), контакты, являющиеся металлическими частями для 
присоединения проводников, и небольшие металлические части, предназначенные для 
присоединения к одному концу электрических проводов для обеспечения электрического 
соединения (контактные штыри, пружинные схватывающие зажимы типа "крокодил" и 
т.д.). 

Ленточные соединители состоят из полосок изолирующего материала, снабженных 
некоторым числом металлических контактов или соединителей, к которым могут быть 
подключены электрические провода. В данную товарную позицию включаются также 
ленточные или панельные соединители с наконечниками; они состоят из набора 
металлических наконечников, расположенных в изолирующем материале таким образом, 
что электрические провода могут быть припаяны к ним. Ленточные соединители с 
наконечником используются в радио- или другой электрической аппаратуре. 

(В) Соединительные коробки. Они состоят из коробок, внутри которых 
смонтированы контакты или иные устройства для соединения электрических проводов. 
Коробки, не содержащие устройств для электрического соединения или средств 
обеспечения для них, не включаются в данную товарную позицию и классифицируются в 
соответствии с материалом, из которого они изготовлены. 

 
(IV) СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОКОН ОПТИЧЕСКИХ, 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЖГУТОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ 
 

В товарной позиции 8536 термин "соединители для оптических волокон, волоконно-
оптических жгутов или кабелей" означает соединители, которые просто механически 
соединяют концы оптических волокон в цифровой системе проводной связи. Они не 
выполняют других функций, таких как усиление, восстановление или изменение сигнала. 
Соединители для оптических волокон без кабелей остаются в данной товарной позиции, 
но эти же соединители для оптических волокон с кабелями исключаются (товарная 
позиция 8544 или 9001). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части аппаратуры данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8538. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) нелинейные резисторы, зависящие от напряжения (варисторы/VDR), 

используемые в качестве регуляторов напряжения (товарная позиция 8533); 
(б) сборки (кроме простых сборок переключателей) аппаратуры, перечисленной 

выше (товарная позиция 8537); 



(в) полупроводниковые диоды, используемые в качестве регуляторов напряжения 
(товарная позиция 8541). 

 
8537    Пульты,  панели,   консоли,   столы,   распределительные   щиты   и 
        основания  для  электрической  аппаратуры   прочие,   оборудованные 
        двумя или более устройствами товарной позиции 8535  или  8536,  для 
        управления или  распределения  электрического  тока,  в  том  числе 
        включающие в себя приборы  или  устройства  группы  90  и  цифровые 
        аппараты  управления,  кроме  коммутационных   устройств   товарной 
        позиции 8517: 
        8537 10  - на напряжение не более 1000 В 
        8537 20  - на напряжение более 1000 В 

 
Они состоят из сборки аппаратуры, перечисленной в двух предшествующих 

товарных позициях (например, переключатели и плавкие предохранители), на пульте, 
панели, консоли и т.д. или смонтированной на распределительном щите, столе и т.п. Они 
обычно также включают измерительные приборы, а иногда и вспомогательную 
аппаратуру, такую как трансформаторы, электронные лампы, регуляторы напряжения, 
реостаты или подсвеченные электрические схемы. 

Товары данной товарной позиции варьируют от небольших коммутаторов лишь с 
несколькими переключателями, плавкими предохранителями и т.д. (например, для 
осветительных установок) до сложных панелей управления, применяемых для станков, 
прокатных станов, силовых станций, радиостанций и т.д., включая сборки нескольких 
изделий, упомянутых в тексте данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, которые 

обычно используются для управления станками. 
(2) Программируемые коммутаторы для управления аппаратурой; они обеспечивают 

возможность вариантов при выборе операций, которые должны быть выполнены. Они 
обычно используются в бытовых электрических приборах, таких как стиральные машины 
и посудомоечные машины. 

(3) "Программируемые контроллеры", являющиеся цифровыми аппаратами, 
использующими программируемую память для хранения команд на реализацию 
специальных функций, например, логических функций, задания последовательности, 
синхронизации, вычисления и арифметических функций, чтобы управлять через 
цифровые или аналоговые модули ввода-вывода различными типами машин. 

В данную товарную позицию не включаются устройства для автоматического 
управления товарной позиции 9032. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции 
включаются в товарную позицию 8538. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) телефонные коммутаторы (товарная позиция 8517); 
(б) простые сборки переключателей, такие как сборки, состоящие из двух 

переключателей и соединителя (товарная позиция 8535 или 8536); 
(в) беспроводные инфракрасные устройства для дистанционного управления 

телевизионными приемниками, видеомагнитофонами и другим электрооборудованием 
(товарная позиция 8543); 

(г) временные переключатели с часовым механизмом или с синхронным двигателем 
(товарная позиция 9107). 

 



8538    Части, предназначенные исключительно или в основном для  аппаратуры 
        товарной позиции 8535, 8536 или 8537: 
        8538 10  - пульты,  панели,  консоли, столы, распределительные щиты 
                   и основания прочие для изделий  товарной  позиции  8537, 
                   но не укомплектованные соответствующей аппаратурой 
        8538 90  - прочие 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), в данную товарную позицию входят части товаров 
трех предшествующих товарных позиций. 

В данную товарную позицию включаются, например, пульты для коммутаторов, 
выполненные в основном из пластмассы или металла, без приборов, при условии, что они 
четко распознаются как части коммутаторов. 

 
8539    Лампы накаливания электрические или  газоразрядные,  включая  лампы 
        герметичные  направленного  света,  а  также  ультрафиолетовые  или 
        инфракрасные лампы; дуговые лампы: 
        8539 10  - лампы герметичные направленного света 
                 - лампы    накаливания   прочие,   за   исключением   ламп 
                   ультрафиолетового или инфракрасного излучения: 
        8539 21  -- галогенные с вольфрамовой нитью 
        8539 22  -- прочие, мощностью не  более  200  Вт  и  на  напряжение 
                    более 100 В 
        8539 29  -- прочие 
                 - лампы     газоразрядные,     за     исключением     ламп 
                   ультрафиолетового излучения: 
        8539 31  -- люминесцентные с термокатодом 
        8539 32  -- ртутные или натриевые лампы; лампы металлогалогенные 
        8539 39  -- прочие 
                 - лампы  ультрафиолетового  или  инфракрасного  излучения; 
                   дуговые лампы: 
        8539 41  -- дуговые лампы 
        8539 49  -- прочие 
        8539 90  - части 

 
Электрические лампы представляют собой стеклянные или кварцевые сосуды 

различных форм, содержащие необходимые элементы для превращения электрической 
энергии в световое излучение (включая инфракрасное или ультрафиолетовое излучение). 

В данную товарную позицию включаются все электрические лампы, обычные или 
специально спроектированные для конкретных применений (включая импульсные 
разрядные лампы). 

В данную товарную позицию включаются лампы накаливания, газо- или 
пароразрядные лампы и дуговые лампы. 

 
(А) ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА 

 
Герметичные лампы направленного света иногда предназначаются для установки в 

кузове автомобилей; они состоят из линзы и отражателя, а также нити накаливания, 
установленной внутри газонаполненного или вакуумированного баллона. 

 
(Б) ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ПРОЧИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛАМП 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЛИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
(см. пункт (Г)) 

 
Свет образуется при нагреве нити (изготовленной из металла или угля), нагреваемой 

до состояния свечения при прохождении электрического тока; стеклянная колба (иногда 
цветная) является или вакуумированной, или заполненной инертным газом при низком 



давлении; в цоколе, который может иметь резьбу или байонет для крепления в патроне, 
размещаются необходимые электрические контакты. 

Эти лампы имеют различные формы, например, сферическую (с горловиной или без 
горловины); грушеобразную или в форме луковицы; факелообразную; трубчатую (прямую 
или искривленную); специальные причудливые формы для освещения, украшений, 
новогодних и рождественских елок и т.д. 

К этой категории также относятся галогенные лампы. 
 

(В) ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛАМП 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (см. пункт (Г)) 

 
Они состоят из стеклянной колбы (обычно трубчатой формы) или из кварцевой 

колбы (обычно находящейся во внешней стеклянной колбе), снабженной электродами и 
содержащей при низком давлении или газ, который становится светящимся под 
воздействием электрического разряда, или вещество, выделяющее пар, имеющий 
аналогичные свойства; некоторые лампы могут содержать как газ, так и вещество, 
образующее пар. Некоторые лампы имеют клапаны для удаления соединений, 
образующихся в результате воздействия газа на электроды; другие могут быть снабжены 
вакуумной рубашкой или охлаждаться водой. В некоторых случаях внутренняя стенка 
ламп покрывается специальными веществами, которые превращают ультрафиолетовые 
лучи в видимый свет, таким образом увеличивая световую отдачу лампы 
(люминесцентные лампы). Некоторые лампы работают при высоких напряжениях, другие 
- при низких. 

Основные лампы этого типа включают: 
(1) газоразрядные трубки, содержащие такие газы, как неон, гелий, аргон, азот или 

диоксид углерода, включая импульсные разрядные лампы, которые используются для 
фотографии или для стробоскопического контроля; 

(2) натриевые лампы; 
(3) ртутные лампы; 
(4) газонаполненные лампы двойного действия, в которых свет образуется как с 

помощью нити накаливания, так и газового разряда; 
(5) металлогалогенные лампы; 
(6) ксеноновые и буквенно-цифровые лампы; 
(7) спектральные газоразрядные лампы и лампы тлеющего разряда. 
Эти лампы используются для многих целей, например, для освещения жилых 

помещений, улиц, офисов, промышленных предприятий, магазинов и т.п., освещения 
машин и освещения в декоративных или рекламных целях. В данную товарную позицию 
включаются прямые или изогнутые трубки и трубки различной сложной формы 
(например, завитки, буквы, цифры и звезды). 

 
(Г) ЛАМПЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Лампы ультрафиолетового излучения используются для медицинских и 

лабораторных целей, в бактерицидных установках или для других целей. Они обычно 
состоят из трубки, выполненной из плавленого кварца и содержащей ртуть; они иногда 
могут помещаться во внешнюю стеклянную колбу. Некоторые из них известны как лампы 
невидимого излучения (например, лампы, которые используются для сценических 
постановок). 

Лампы инфракрасного излучения являются лампами накаливания, специально 
разработанными для получения инфракрасного излучения. Во многих случаях внутренняя 
поверхность лампы покрывается медью или серебром для образования отражателя. Они 
используются, например, в медицинских целях или в качестве источника тепла в 



промышленности. 
 

(Д) ДУГОВЫЕ ЛАМПЫ 
 

В лампах этого типа свет излучается дугой или дугой и накалом одного или обоих 
электродов, между которыми поддерживается дуга. Эти электроды в основном 
выполняются из углерода или вольфрама. Некоторые лампы имеют автоматическое 
устройство для сведения электродов вместе для зажигания дуги и последующего 
поддержания их в разведенном состоянии на определенном расстоянии друг от друга, 
несмотря на постепенное расходование электродов. Лампы, предназначенные для работы 
на переменном токе, имеют дополнительные электроды для зажигания. В дуговых лампах 
открытого типа дуга горит в окружающем воздухе; в других - она заключена в стеклянную 
колбу с соответствующими отверстиями, которые сообщаются с окружающим воздухом. 

Следует заметить, что дуговые лампы являются сложными устройствами, а не просто 
обыкновенными элементами освещения, как в случае с другими товарами данной 
товарной позиции. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

К ним относятся: 
(1) цоколи для электрических ламп накаливания и газоразрядных электрических 

ламп и трубок; 
(2) металлические электроды для газоразрядных ламп и трубок. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стеклянные колбы и стеклянные части, имеющие их основные свойства 

(например, отражатели лампы накаливания для прожектора), для ламп (товарная позиция 
7011); 

(б) резисторные лампы с углеродными нитями накала и различные лампы с 
железными нитями накала в водороде (товарная позиция 8533); 

(в) автоматические термоэлектрические переключатели (стартеры) для запуска 
люминесцентных ламп (товарная позиция 8536); 

(г) электронные лампы и трубки с термокатодом (товарная позиция 8540); 
(д) люминесцентные диоды (товарная позиция 8541); 
(е) электролюминесцентные устройства, преимущественно в виде полос, пластин или 

панелей, на основе электролюминесцентного вещества (например, сульфида цинка), 
размещенного между двумя слоями проводящего материала (товарная позиция 8543); 

(ж) угли дуговых ламп и угольные нити (товарная позиция 8545). 
 

8540    Лампы и трубки электронные с  термокатодом,  холодным  катодом  или 
        фотокатодом (например,  вакуумные  или  паро-  или  газонаполненные 
        лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные  лампы  и  трубки  и 
        электронно-лучевые трубки, телевизионные трубки передающие): 
                 - трубки   телевизионные    электронно-лучевые,    включая 
                   электронно-лучевые трубки для видеомониторов: 
        8540 11  -- цветного изображения 
        8540 12  -- монохромного изображения 
        8540 20  - трубки    телевизионные    передающие;   преобразователи 
                   электронно-оптические и усилители яркости изображения; 
                   трубки фотокатодные прочие 
        8540 40  - трубки    дисплеев    для     вывода     данных/графики, 
                  монохромные;     трубки      дисплеев      для     вывода 
                  данных/графики, цветные,  с  шагом  точек  люминофора  на 



                  экране менее 0,4 мм 
        8540 60  - трубки электронно-лучевые прочие 
                 - трубки     микроволновые     (например,    магнетроны, 
                  клистроны, лампы бегущей волны,  лампы  обратной  волны), 
                  исключая лампы с управляющей сеткой: 
        8540 71  -- магнетроны 
        8540 79  -- прочие 
                 - электронные лампы и трубки прочие: 
        8540 81  -- электронные лампы и трубки приемные или усилительные 
        8540 89  -- прочие 
                 - части: 
        8540 91  -- трубок электронно-лучевых 
        8540 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию входят лишь те лампы и трубки, в основе работы 

которых лежит эффект электронной эмиссии в вакууме или газовой среде. 
Представлены три типа приборов: электронные лампы и трубки с термокатодом, в 

которых катод должен быть нагрет, прежде чем начнется эмиссия электронов; лампы и 
трубки с холодным катодом; лампы и трубки с фотокатодом, эмитирующим электроны 
под действием оптического излучения. В соответствии с числом электродов они 
называются диодами, триодами, тетродами и т.д. В одном баллоне могут содержаться две 
или более системы с различными функциями (составные лампы). Баллоны выполняются 
из стекла, керамики или металла или из комбинаций этих материалов и могут включать 
средство охлаждения (охлаждающие ребра, систему циркуляции воды и т.д.). 

Имеется много типов ламп и трубок, некоторые из которых предназначены для 
специальных целей, такие как микроволновые трубки (например, магнетроны, лампы 
бегущей волны, лампы обратной волны, клистроны), лампы с дисковым электродом 
(маячковые лампы), стабилитроны, тиратроны, игнитроны и т.д. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Выпрямительные трубки и лампы. Они предназначены для преобразования 

переменного тока в постоянный ток. Они могут быть вакуумными, газонаполненными или 
паронаполненными (например, парами ртути) и содержат два электрода. Некоторые типы 
(например, тиратроны) имеют управляющие сетки, контролирующие их работу и даже 
выполняющие обратное преобразование (преобразуя таким образом постоянный ток в 
переменный ток). 

(2) Электронно-лучевые трубки. 
(а) Передающие телевизионные трубки (передающие изображение трубки, например, 

ортиконы или видиконы). Они являются электронно-лучевыми трубками для 
преобразования оптического изображения в электрический сигнал обычно посредством 
непрерывного сканирования. 

(б) Электронно-оптические преобразователи. Они представляют собой вакуумные 
трубки, в которых изображение (обычно инфракрасное) проецируется на 
фотоэмиссионную поверхность, где преобразуется в видимое изображение на 
люминесцирующей поверхности. 

(в) Усилители яркости изображения. Они представляют собой электронные трубки, в 
которых изображение, проецируемое на фотоэмиссионную поверхность, преобразуется в 
соответствующее изображение усиленной яркости на люминесцирующей поверхности. 

(г) Электронно-лучевые трубки прочие, в которых электрические сигналы 
превращаются непосредственно или косвенно в видимые изображения. Примером этого 
типа является запоминающая электронно-лучевая трубка. В кинескопах телевизионного 
приемника или видеомонитора электроны из катода (катодов) после фокусировки, 
отклонения и т.д. падают в виде электронного пучка на внутреннюю часть стеклянного 
днища (обычно торец трубки), покрытую флуоресцирующим материалом, которая 
образует экран, демонстрирующий изображение, наблюдаемое зрителем. 

Электронно-лучевые трубки также используются в радиолокаторах, в электронно-



лучевых осциллографах и в некоторых терминалах вычислительных машин (дисплейные 
трубки). 

(3) Фотоэмиссионные, вакуумные или газонаполненные трубки (также называемые 
фотоэлементами). Они состоят из стеклянного или кварцевого баллона, содержащего два 
электрода, причем катод покрыт слоем фоточувствительного материала (обычно 
щелочного металла); под воздействием света этот слой эмитирует электроны, 
обеспечивающие проводимость между электродами и собираемые на аноде. 

Фотоэлектронные умножители являются электровакуумными фотоэлементами, 
включающими в себя фотокатод и электронный умножитель. 

(4) Лампы и трубки прочие. Они обычно являются приборами вакуумного типа и 
некоторые имеют несколько электродов. Используются для получения высокочастотных 
колебаний, в качестве усилителей, детекторов, преобразователей стандарта развертки на 
запоминающей электронно-лучевой трубке (без применения фотокатода) и т.д. 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию, например, электроды (катоды, сетки, аноды), 
баллон (из материалов, отличных от стекла) для электронно-лучевых трубок, корпуса, 
предотвращающие разлет осколков при разрушении электронно-лучевых трубок, 
отклоняющие катушки для установки на горловинах электронно-лучевых трубок в целях 
сканирования. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стеклянные днища и конусы баллонов для электронно-лучевых трубок (товарная 

позиция 7011); 
(б) ртутно-дуговые выпрямители в металлическом корпусе (товарная позиция 8504); 
(в) рентгеновские трубки (товарная позиция 9022). 
 

8541    Диоды,  транзисторы  и   аналогичные   полупроводниковые   приборы; 
        фоточувствительные     полупроводниковые      приборы,      включая 
        фотогальванические элементы, собранные или не собранные  в  модули, 
        вмонтированные или  не  вмонтированные  в  панели;  светоизлучающие 
        диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе (+): 
        8541 10  - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов 
                 - транзисторы, кроме фототранзисторов: 
        8541 21  -- мощностью рассеивания менее 1 Вт 
        8541 29  -- прочие 
        8541 30  - тиристоры,     динисторы     и     тринисторы,     кроме 
                   фоточувствительных приборов 
        8541 40  - приборы  полупроводниковые  фоточувствительные,  включая 
                   фотогальванические   элементы,    собранные    или    не 
                   собранные    в    модули,    вмонтированные    или    не 
                   вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды 
        8541 50  - приборы полупроводниковые прочие 
        8541 60  - кристаллы пьезоэлектрические собранные 
        8541 90  - части 

 
(А) ДИОДЫ, ТРАНЗИСТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Они определены в примечании 8а к данной группе. 
Работа приборов данной категории основана на электронных свойствах некоторых 

"полупроводниковых" материалов. 
Основным свойством этих материалов является то, что при комнатной температуре 

их удельная проводимость имеет промежуточные значения между удельной 



проводимостью проводников (металлов) и диэлектриков. Они представляют собой 
некоторые руды (например, кристаллический галенит), четырехвалентные химические 
элементы (германий, кремний и т.д.) или комбинации химических элементов (например, 
трехвалентных и пятивалентных элементов, таких как арсенид галлия, антимонид индия). 

Полупроводниковые материалы, состоящие из четырехвалентного химического 
элемента, являются обычно монокристаллическими. Они используются не в чистом виде, 
а после очень слабого легирования (в соотношении, выражаемом в частях на миллион) 
специальной примесью (легирующей примесью). 

Для четырехвалентного элемента примесью может быть пятивалентный химический 
элемент (фосфор, мышьяк, сурьма и т.д.) или трехвалентный элемент (бор, алюминий, 
галлий, индий и т.д.). Первый образует полупроводники n-типа с избытком электронов 
(отрицательно заряженные); последний образует полупроводники p-типа с дефицитом 
электронов, то есть в которых преобладают дырки (положительно заряженные). 

Полупроводниковые материалы на основе трех- и пятивалентных химических 
элементов также легируются. 

В полупроводниковых материалах, состоящих из руд, примеси, содержащиеся в 
природной руде, выполняют функции легирующих примесей. 

Полупроводниковые приборы этой категории обычно имеют один или более 
"переходов" между материалами полупроводника p-типа и n-типа. 

Они включают: 
(I) Диоды, которые являются двухэлектродными приборами с одним p-n-переходом. 

Они позволяют проходить току в одном (прямом) направлении, но обладают очень 
большим сопротивлением в другом (обратном) направлении. Они используются для 
детектирования, выпрямления, коммутации и т.д. 

Главными типами диодов являются: сигнальные диоды, мощные выпрямительные 
диоды, стабилитроны, опорные диоды. 

(II) Транзисторы являются трех- или четырехэлектродными приборами, 
предназначенными для усиления, генерирования или преобразования частоты 
электрических токов. Режим работы транзистора зависит от изменения удельного 
сопротивления между двумя электродами при приложении электрического поля к 
третьему электроду. Прилагаемый сигнал управления или поле является более слабым, 
чем получаемый эффект, вызванный изменением сопротивления, и таким образом в 
результате получают эффект усиления. 

К транзисторам относятся: 
(1) Биполярные транзисторы, которые являются трехэлектродными приборами, 

состоящими из двух переходов диодного типа, транзисторное действие которых зависит 
как от положительных, так и отрицательных носителей заряда (поэтому и называемых 
биполярными). 

(2) Полевые транзисторы, также известные как структуры металл-оксид-
полупроводники (МОП), которые могут иметь, а могут и не иметь перехода, но которые 
зависят от вызванного обеднения (или обогащения) имеющихся свободных носителей 
заряда между двумя электродами. Транзисторное воздействие в полевом транзисторе 
использует лишь один тип носителя заряда (поэтому они и называются униполярными). 
МОП-транзисторы, имеющие четыре электрода, называются тетродами. 

(III) Аналогичные полупроводниковые приборы. К "аналогичным" приборам, 
упоминаемым здесь, относятся полупроводниковые приборы, работа которых зависит от 
изменений удельного сопротивления при приложении электрического поля. 

Они включают: 
(1) Тиристоры, состоящие из четырех зон проводимости в полупроводниковых 

материалах (трех или более p-n-переходов), через которые проходит постоянный ток в 
заранее заданном направлении, когда импульс управления инициирует проводимость. Они 
используются в качестве управляемых выпрямителей, переключателей или усилителей и 



работают как два включенных навстречу друг другу комплементарных транзистора с 
общим коллектором. 

(2) Тринисторы (симметричные триодные тиристоры), имеющие пять областей с 
различной проводимостью в полупроводниковых материалах (четыре p-n-перехода), через 
которые переменный ток проходит, когда импульс управления инициирует проводимость. 

(3) Динисторы, имеющие три области полярной проводимости в полупроводниковых 
материалах (два перехода p-n-типа) и используемые для получения импульсов, требуемых 
для работы тринистора. 

(4) Варакторы (или диоды переменной емкости). 
(5) Полевые приборы, например, гридисторы. 
(6) Приборы на эффекте Ганна. 
К этой категории, однако, не относятся полупроводниковые приборы, которые 

отличаются от вышеупомянутых тем, что их работа зависит, в первую очередь, от 
температуры, давления и т.д., такие как нелинейные полупроводниковые резисторы 
(терморезисторы, варисторы, магниторезисторы и т.д.) (товарная позиция 8533). 

Для фоточувствительных приборов, работа которых зависит от световых лучей 
(фотодиоды и т.д.), см. пункт (Б). 

Описанные выше приборы входят в данную товарную позицию независимо от того, 
представлены ли они собранными, то есть с их электродами, выводами или 
соединительными проводниками, или в корпусе (компоненты), несобранными (элементы) 
или даже в виде не разрезанных на кристаллы шайб (пластины). Однако природные 
полупроводниковые материалы (например, галенит) включаются в данную товарную 
позицию, лишь когда они собраны. 

В данную товарную позицию также не включаются химические элементы группы 28 
(например, кремний и селен), легированные для использования в электронике в виде 
шайб, пластин или в аналогичных формах, независимо от того, полированы они или нет, 
покрыты однородным эпитаксиальным слоем или нет, при условии, что они не были 
селективно легированы или легированы методом диффузии для образования участков с 
различной проводимостью. 

 
(Б) ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

 
К этой категории относятся фоточувствительные полупроводниковые приборы, в 

которых воздействие видимых лучей, инфракрасных или ультрафиолетовых лучей 
вызывает изменения в удельном сопротивлении или генерирует электродвижущую силу 
посредством внутреннего фотоэффекта. 

Фотоэмиссионные трубки (фотоэлементы), работа которых основана на внешнем 
фотоэффекте (фотоэмиссии), относятся к товарной позиции 8540. 

Главными типами фоточувствительных полупроводниковых приборов являются: 
(1) Фоторезисторы (светочувствительные резисторы), обычно состоящие из двух 

электродов, между которыми находится полупроводниковый материал (сульфид кадмия, 
сульфид свинца и т.д.), электрическое сопротивление которого изменяется от 
интенсивности излучения, падающего на элемент. 

Эти элементы используются в детекторах пламени, в экспонометрах для 
автоматических камер, для подсчета перемещающихся объектов, для автоматических 
прецизионных измерительных устройств, в системах автоматического открывания дверей 
и т.д. 

(2) Фотогальванические элементы, которые превращают свет непосредственно в 
электрическую энергию без необходимости во внешнем источнике тока. 
Фотогальванические элементы на основе селена используются главным образом в 
люксметрах и экспонометрах. Фотогальванические элементы на основе кремния имеют 
более высокий квантовый выход и используются, в частности, в управляющем и 



регулирующем оборудовании, для обнаружения световых импульсов, в волоконно-
оптических линиях связи и т.д. 

Специальными категориями фотогальванических элементов являются: 
(i) Солнечные элементы, кремниевые фотогальванические элементы, которые 

превращают солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Они обычно 
используются в виде солнечных батарей в качестве источников электрической энергии, 
например, в ракетах или спутниках, используемых при исследовании космоса, для 
передатчиков, применяемых для спасения потерпевших в горах. 

В данную товарную позицию также включаются солнечные элементы, собранные 
или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели. Однако в 
данную товарную позицию не включаются панели или модули, снабженные элементами, 
хотя и простыми (например, диодами для регулирования направления тока), которые 
подают энергию непосредственно, например, на двигатель, электролизер (товарная 
позиция 8501). 

(ii) Фотодиоды (германиевые, кремниевые и т.д.), характеризуемые изменением 
электрического сопротивления при падении световых лучей на p-n-переход. Они 
используются в автоматической обработке информации (считывание, запоминание 
информации), в качестве фотокатодов в некоторых электронных трубках, в радиационных 
пирометрах и т.д. Фототранзисторы и фототиристоры принадлежат к этой категории 
фотоприемников. 

Приборы этой категории отличаются, будучи собранными, от диодов, транзисторов и 
тиристоров вышеприведенного пункта (А) своим корпусом, который является частично 
прозрачным для обеспечения возможности прохождения света. 

(iii) Оптроны и фотореле, состоящие из электролюминесцентных диодов в сочетании 
с фотодиодами, фототранзисторами или фототиристорами. 

Фоточувствительные полупроводниковые приборы включаются в данную товарную 
позицию независимо от того, представлены ли они собранными (например, с их 
электродами-выводами или соединительными проводниками), в корпусе или 
несобранными. 

 
(В) СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ 

 
Светоизлучающие диоды или электролюминесцентные диоды (на основе, interalia, 

арсенида галлия или фосфида галлия) являются устройствами, которые преобразуют 
электрическую энергию в видимое, инфракрасное или ультрафиолетовое излучение. Они 
используются, например, для отображения или передачи информации в системах 
управления. 

Лазерные диоды излучают луч когерентного света и используются, например, при 
обнаружении ядерных частиц, в оборудовании для измерения высоты или для телеметрии, 
в системах связи, использующих волоконную оптику. 

 
(Г) ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ В СБОРЕ 

 
К ним относятся в основном кристаллы титаната бария (включая 

поликристаллические поляризованные элементы титаната бария), кристаллы титаната 
цирконата свинца или другие кристаллы товарной позиции 3824 (см. соответствующие 
пояснения), или кристаллы кварца или турмалина. Они используются в микрофонах, 
громкоговорителях, ультразвуковой аппаратуре, колебательных контурах 
стабилизированной частоты и т.д. Они относятся к данной товарной позиции только в 
случае, если они в сборе. Они обычно выполняются в виде пластин, прутков, дисков, 
колец и т.д. и должны, по меньшей мере, снабжаться электродами или электрическими 
соединениями. Они могут быть покрыты графитом, лаком и т.д. или смонтированы на 



опорах, и они часто находятся внутри баллона (например, металлического короба, 
стеклянной колбы). Если, однако, из-за добавки других компонентов законченное изделие 
(сборка плюс кристалл) не может больше рассматриваться просто как собранный кристалл 
и идентифицируется как специфическая часть машины или оборудования, то такая сборка 
классифицируется как часть машины или рассматриваемого оборудования: например, 
пьезоэлектрические элементы для микрофонов или громкоговорителей (товарная позиция 
8518), звукоснимателей (товарная позиция 8522), элементы датчика (чувствительные 
элементы) ультразвуковых приборов для измерения толщины или обнаружения дефектов 
(обычно классифицируются в соответствии с примечанием 2б к группе 90 или в товарной 
позиции 9033 в зависимости от конкретного случая), кварцевые резонаторы для 
электронных часов (товарная позиция 9114). 

В данную товарную позицию также не включаются несобранные пьезоэлектрические 
кристаллы (в основном товарная позиция 3824, 7103 или 7104). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции 
включаются в данную товарную позицию. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 8541 21 
Мощность рассеивания транзистора измеряется при приложении рабочего 

напряжения к прибору и измерении мощности рассеивания при температуре корпуса до 25 
°C. Например, если транзистор способен выдерживать длительный ток нагрузки в 0,2 А 
при рабочем напряжении в 5 В, при поддержании температуры корпуса 25 °C, его 
мощность рассеивания составит 1 Вт (ток (в амперах) х напряжение (в вольтах) = 
мощность (в ваттах)). 

Для транзисторов с элементом для отвода тепла (например, лепестком, 
металлическим корпусом) опорной температурой в 25 °C будет температура днища или 
корпуса, в то время как для других транзисторов (например, с простым пластмассовым 
корпусом) применима комнатная температура. 

 
8542    Схемы электронные интегральные: 
                 - схемы электронные интегральные: 
        8542 31  -- процессоры   и   контроллеры,   объединенные   или   не 
                    объединенные     с     запоминающими      устройствами, 
                    преобразователями,  логическими  схемами,  усилителями, 
                    синхронизаторами или другими схемами 
        8542 32  -- запоминающие устройства 
        8542 33  -- усилители 
        8542 39  -- прочие 
        8542 90  - части 

 
Изделия данной товарной позиции определены в примечании 8б к данной группе. 
Электронные интегральные схемы являются устройствами, имеющими высокую 

плотность пассивных и активных элементов или компонентов, которые рассматриваются 
как отдельные блоки. (В отношении элементов или компонентов, рассматриваемых как 
"пассивные" или "активные", см. пояснения к товарной позиции 8534, первый абзац.) 
Однако электронные схемы, содержащие лишь пассивные элементы, не включаются в 
данную товарную позицию. 

В отличие от электронных интегральных схем, дискретные компоненты могут иметь 
единственную активную электрическую функцию (полупроводниковые приборы, 



определенные примечанием 8а к группе 85) или единственную пассивную электрическую 
функцию (резисторы, конденсаторы, межэлементные соединения и т.д.). Дискретные 
компоненты являются неразъемными и представляют собой основные электронные 
структурные компоненты в системе. 

Однако компоненты, состоящие из нескольких электрических схемных элементов и 
имеющие множество электрических функций, такие как интегральные схемы, не 
считаются дискретными компонентами. 

Электронные интегральные схемы включают запоминающие устройства (например, 
ДОЗУ, СОЗУ, ППЗУ, СППЗУ, ЭСППЗУ), микроконтроллеры, управляющие схемы, 
логические схемы, вентильные матрицы, интерфейсные схемы и т.д. 

Электронные интегральные схемы включают: 
(I) Монолитные интегральные схемы. 
Они являются микросхемами, в которых схемные элементы (диоды, транзисторы, 

резисторы, конденсаторы, межэлементные соединения и т.д.) образованы в массе 
(главным образом) и на поверхности полупроводникового материала (например, 
легированного кремния) и поэтому неразъемно связаны. Монолитные интегральные 
схемы могут быть цифровыми, линейными (аналоговыми) или аналого-цифровыми. 

Монолитные интегральные схемы могут быть представлены как: 
(i) собранные, то есть с их выводами или соединительными проводниками, 

помещенными или не помещенными в керамику, металл или пластмассу. Корпуса могут 
быть цилиндрическими, в форме параллелепипедов и т.д.; 

(ii) несобранные, то есть как кристаллы, как правило, прямоугольной формы со 
сторонами, имеющими размер обычно в несколько миллиметров; 

(iii) в виде неразрезанных пластин (то есть в виде не разрезанных на кристаллы). 
Монолитные интегральные схемы включают: 
(i) структуры металл-оксид-полупроводник (МОП-технология); 
(ii) схемы, полученные по биполярной технологии; 
(iii) схемы, полученные комбинацией биполярной и МОП-технологии (БИМОП-

технология). 
Технология металл-оксид-полупроводник (МОП), особенно комплементарный 

металл-оксид-полупроводник (КМОП), и биполярная технология - "основные" 
технологии, применяемые в процессе изготовления транзисторов. Как основные 
компоненты монолитных интегральных схем, эти транзисторы придают интегральным 
схемам их индивидуальность. Биполярные схемы предпочтительны для систем, где 
требуется добиться максимальной логической скорости. С другой стороны, МОП-схемы 
предпочтительны для систем, в которых требуется высокая плотность элементов и низкое 
энергопотребление. Кроме того, КМОП-схемы обладают наименьшими требованиями по 
энергопотреблению. Таким образом, они предпочтительны для областей применения, где 
ограничены возможности источника питания или где ожидаются проблемы с 
охлаждением. Дополнительные отношения между биполярной и МОП-технологиями еще 
более выявляются в БИМОП-технологии, которая объединяет скорость биполярных схем 
с высокой интеграцией и низким энергопотреблением КМОП-схем. 

(II) Гибридные интегральные схемы. 
Они являются микросхемами, образованными на изолирующей подложке, на 

которой была образована тонко- или толстопленочная схема. Этот процесс дает 
возможность получить одновременно некоторые пассивные элементы (резисторы, 
конденсаторы, индуктивности и т.д.). Однако чтобы стать гибридной интегральной 
схемой данной товарной позиции, полупроводники должны быть встроены и установлены 
на поверхности или в виде кристаллов независимо от того, есть у них корпус или нет, или 
как помещенные в корпус полупроводники (например, специально спроектированные 
миниатюрные корпуса). Гибридные интегральные схемы могут также содержать 
произведенные отдельно пассивные элементы, которые встроены в основную пленочную 



схему таким же образом, как и полупроводники. Обычно эти пассивные элементы 
составляют такие компоненты, как конденсаторы, резисторы или индуктивности в виде 
кристаллов. 

Подложки, образованные из нескольких слоев, обычно керамических, 
термосвязанных вместе для образования компактной сборки, должны рассматриваться в 
качестве единой подложки в пределах значения примечания 8б(ii) к данной группе. 

Компоненты, образующие гибридную интегральную схему, должны быть 
объединены неразъемным образом для всех целей и областей применения, то есть, хотя 
некоторые из элементов можно было бы теоретически удалить и заменить, это 
представляло бы длительную и кропотливую работу, являющуюся неэкономичной в 
нормальных производственных условиях. 

(III) Многокристальные интегральные схемы. 
Они состоят из двух или более соединенных между собой монолитных интегральных 

схем, неразделимо объединенных для всех целей, расположенных или не расположенных 
на одной или нескольких изолирующих подложках, имеющих или не имеющих рамки с 
выводами, но не содержащих никаких других активных или пассивных элементов. 

Многокристальные интегральные схемы, как правило, представлены в следующих 
конфигурациях: 

- две или более монолитные интегральные схемы, расположенные рядом; 
- две или более монолитные интегральные схемы уложены одна на другую; 
- комбинации представленных выше конфигураций из трех или более монолитных 

интегральных схем. 
Данные монолитные интегральные схемы соединены между собой в единое целое и 

могут быть упакованы посредством инкапсуляции или любым другим способом. Они 
неразделимо объединены для всех целей, тог есть несмотря на теоретическую 
возможность удаления и замены некоторых элементов, это будет задачей, требующей 
больших временных затрат, что будет невыгодно при обычных условиях производства. 

Изолирующие подложки многокристальных интегральных схем могут содержать 
электропроводящие участки. Данные участки могут состоять из специальных материалов 
или иметь специальную форму для выполнения пассивных функций средствами, не 
являющимися дискретными элементами схем. Если на подложке расположены участки 
проводимости, они, как правило, используются как средства соединения монолитных 
интегральных схем между собой. Такие подложки могут также называться "вставками" 
или "разделителями", когда они помещены над самым нижним кристаллом или матрицей. 

Монолитные интегральные схемы соединены между собой различными средствами, 
такими как клеящие составы, проволочные соединения или технологией "перевернутого 
кристалла". 

В данную товарную позицию не включаются пленочные схемы, состоящие лишь из 
пассивных элементов (товарная позиция 8534). 

В данную товарную позицию не включаются твердотельные энергонезависимые 
устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи 
звука или других явлений (см. товарную позицию 8523 и примечание 4 к данной группе). 

За исключением комбинаций (для всех целей и областей применения, являющихся 
неразъемными), на которые делалась ссылка выше в частях (II) и (III) относительно 
гибридных интегральных схем и многокристальных интегральных схем, в данную 
товарную позицию также не включаются сборки, образованные: 

(а) установкой одного или более дискретных компонентов на опоре, образованной, 
например, печатной схемой; 

(б) добавлением одного или нескольких приборов, таких как диод, трансформатор 
или резистор, к электронной микросхеме; или 

(в) комбинацией дискретных компонентов или комбинацией электронных 
микросхем, кроме многокристальных интегральных схем. 



Такие сборки классифицируются следующим образом: 
(i) сборки, которые образуют законченную машину или оборудование (или объект, 

рассматриваемый как законченный), включаются в товарную позицию, относящуюся к 
машине или оборудованию; 

(ii) другие сборки - в соответствии с положениями о классификации частей машин 
(примечания 2б и 2в к разделу XVI, в частности). 

Это относится, в частности, к некоторым электронным модулям памяти (например, 
SIMM (модули памяти с однорядными выводами) и DIMM (модули памяти с 
двухрядными выводами)). Эти модули должны классифицироваться на основании 
примечания 2 к разделу XVI. (См. общие положения к данной группе.) 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции 
включаются в данную товарную позицию. 

 
8543    Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные  функции, 
        в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 
        8543 10  - ускорители частиц 
        8543 20  - генераторы сигналов 
        8543 30  - машины и аппаратура  для  гальванопокрытия,  электролиза 
                  или электрофореза 
        8543 70  - машины и аппаратура прочие 
        8543 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются все виды электрического оборудования и 

аппаратуры, не попадающие в любую другую товарную позицию данной группы, не 
описанные более конкретно в какой-либо товарной позиции любой другой группы 
Номенклатуры и не исключенные примечанием к разделу XVI или к данной группе. 
Основными электрическими товарами, более конкретно описанными в других группах, 
являются электрооборудование группы 84 и некоторые приборы и аппаратура группы 90. 

Электрическое оборудование и аппаратура данной товарной позиции должны иметь 
индивидуальные функции. Положения пояснений к товарной позиции 8479 в отношении 
машин и механических приборов, имеющих индивидуальные функции, применимы, 
mutatis mutandis, к оборудованию и аппаратуре данной товарной позиции. 

Большая часть оборудования данной товарной позиции состоит из сборки 
электрических товаров или деталей (электронные лампы, трансформаторы, конденсаторы, 
дроссели, резисторы и т.д.), работающих целиком на принципе электричества. Однако в 
данную товарную позицию также включаются электрические товары, содержащие 
механические признаки, при условии, что такие признаки дополняют электрическую 
функцию машины или оборудования. 

В данную товарную позицию включаются, interalia: 
(1) Ускорители частиц. Они являются устройствами для придания большой 

кинетической энергии заряженным частицам (электронам, протонам и т.д.). 
Ускорители частиц используются главным образом при ядерных исследованиях, но 

они также применяются при изготовлении радиоактивных материалов, в медицинской или 
промышленной радиографии, для стерилизации некоторых продуктов и т.д. 

Ускорители частиц обычно состоят из крупных установок (вес которых может 
достигать нескольких тысяч тонн). Они включают источник частиц, ускорительную 
камеру и устройства для получения высокочастотного напряжения, изменений потока или 
радиочастот, которые используются для ускорения частиц. Они могут содержать одну 
мишень или более. 

Ускорение, фокусировка и отклонение частиц достигаются электростатическими или 



электромагнитными устройствами, которые запитываются от генераторов высокого 
напряжения или высокой частоты. Ускоритель и генераторы часто заключают в 
защищающий от радиации экран. 

Ускорители частиц, охватываемые данной товарной позицией, включают в себя 
ускорители Ван-де-Граафа, ускорители Кокрофта и Уолтона, линейные ускорители, 
циклотроны, бетатроны, синхроциклотроны, синхротроны и т.д. 

Бетатроны и другие ускорители частиц, специально приспособленные для 
генерирования рентгеновского излучения, включая и те, которые имеют возможность 
генерировать или бета-лучи, или гамма-лучи при необходимости, включаются в товарную 
позицию 9022. 

(2) Генераторы сигналов. Они являются аппаратурой для получения электрических 
сигналов известной формы и величины на заданной частоте (например, высокой или 
низкой частоте). Они включают, interalia, импульсные генераторы, эталонные генераторы, 
генераторы качающейся частоты (генераторы развертки). 

(3) Миноискатели, принцип работы которых основан на изменении магнитного 
потока, образованного в аппаратуре при приближении к металлическому предмету. 
Аналогичные детекторы используются, например, для обнаружения посторонних 
металлических тел в упаковках с табаком, пищевых продуктах, лесе и т.д. и для 
локализации зарытых труб. 

(4) Микшерные устройства, используемые в звукозаписи для объединения выхода из 
двух или более микрофонов; они иногда объединяются с усилителем. Микшерные пульты 
и эквалайзеры также включаются в данную товарную позицию. Но микшерные 
устройства, специально предназначенные для кинематографии, не включаются в данную 
товарную позицию (товарная позиция 9010). 

(5) Устройства для шумоподавления, применяемые со звукозаписывающей 
аппаратурой. 

(6) Антиобледенители и противозапотеватели с электрическими резисторами для 
летательных аппаратов, судов, поездов или других транспортных средств (за 
исключением велосипедов или моторных транспортных средств товарной позиции 8512). 

(7) Синхронизаторы, применяемые в случае, когда несколько генераторов питают 
общую цепь. 

(8) Минные электродетонаторы, состоящие из ручного генератора (генератор с 
самовозбуждением) и конденсатора. 

(9) Усилители высокой или промежуточной частоты (включая измерительные 
усилители и антенные усилители). 

(10) Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза 
(кроме машин и аппаратуры товарной позиции 8486 и приборов электрофореза товарной 
позиции 9027). 

(11) Оборудование ультрафиолетового излучения для общепромышленного 
применения. 

(12) Электрооборудование для генерирования и распыления озона, предназначенное 
для нетерапевтических целей (например, для промышленного использования, для 
озонирования помещений). 

(13) Электронные музыкальные модули для встраивания в самые разнообразные 
потребительские или другие товары, например, наручные часы, чашки и поздравительные 
открытки. Эти модули обычно состоят из электронной интегральной схемы, резистора, 
громкоговорителя и ртутного элемента питания. Они содержат фиксированные 
музыкальные программы. 

(14) Электрические охранные генераторы. 
(15) Беспроводные инфракрасные устройства для дистанционного управления 

телевизионными приемниками, видеомагнитофонами или другим электрооборудованием. 
(16) Электролюминесцентные устройства, преимущественно в виде полос, пластин 



или панелей, на основе электролюминесцентного вещества (например, сульфида цинка), 
размещенного между двумя слоями проводящего материала. 

(17) Цифровые бортовые регистраторы полетной информации (черные ящики) в 
форме несгораемого, ударостойкого электронного прибора для постоянной записи во 
время полета специальной полетной информации. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) установки ионной имплантации для легирования полупроводниковых материалов 

или материалов для плоских панелей (товарная позиция 8486); 
(б) аппаратура для физического парового осаждения металлов для производства 

полупроводниковых пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных 
схем или плоских дисплейных панелей (товарная позиция 8486); 

(в) "интеллектуальные карточки" (включая карточки или бирки с нанесенными 
специальными метками, действие которых основано на приближении), поименованные в 
примечании 4б к данной группе (товарная позиция 8523). 

 
ЧАСТИ 

 
При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей 

(см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также 
включаются в данную товарную позицию. 

 
8544    Провода изолированные (включая  эмалированные  или  анодированные), 
        кабели  (включая  коаксиальные  кабели)  и   другие   изолированные 
        электрические проводники  с  соединительными  приспособлениями  или 
        без них; кабели волоконно-оптические,  составленные  из  волокон  с 
        индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся  они  или 
        нет   в   сборе   с   электропроводниками    или    соединительными 
        приспособлениями: 
                 - провода обмоточные: 
        8544 11  -- медные 
        8544 19  -- прочие 
        8544 20  - кабели     коаксиальные     и     другие    коаксиальные 
                   электрические проводники 
        8544 30  - комплекты проводов  для  свечей  зажигания  и  комплекты 
                   проводов прочие, используемые  в  моторных  транспортных 
                   средствах, самолетах или судах 
                 - проводники электрические на напряжение не  более  1000 В 
                   прочие: 
        8544 42  -- оснащенные соединительными приспособлениями 
        8544 49  -- прочие 
        8544 60  - проводники электрические  на  напряжение  более  1000  В 
                   прочие 
        8544 70  - кабели волоконно-оптические 

 
При условии, что они все являются изолированными, в данную товарную позицию 

включаются электрические провода, кабели и другие проводники (например, шнуры, 
полосы, шины), используемые в качестве проводников в электрооборудовании, 
аппаратуре или установках. При соблюдении этого условия в данную товарную позицию 
включается проводка для внутренних работ или для наружного применения (например, 
подземные, подводные или воздушные провода или кабели). Ассортимент этих товаров 
простирается от очень тонкого изолированного провода до толстых кабелей более 
сложных типов. 

Неметаллические проводники также включаются в данную товарную позицию. 
Товары данной товарной позиции выполнены из следующих элементов: 
(А) Проводника - он может быть одно- или многожильным, целиком из одного или 

из разных металлов. 



(Б) Одного или более покрытий из изоляционного материала; целью этого покрытия 
является предотвращение утечки электрического тока от проводника и защита его от 
повреждения. Наиболее распространенными изоляционными материалами являются 
резина, бумага, пластмассы, асбест, слюда, миканит, стекловолоконная пряжа, 
текстильная пряжа (независимо от того, подвергнуты они или нет вощению или 
пропитке), лак, эмаль, вар, масло и т.д. В некоторых случаях изоляцию получают 
анодированием или аналогичным процессом (например, при получении поверхностного 
покрытия оксидами металлов или солями). 

(В) В некоторых случаях из металлической оболочки (например, из свинца, латуни, 
алюминия или стали); она служит в качестве защитного покрытия для изоляции, в 
качестве канала для изолирующего газа или масла или в качестве дополнительного 
проводника в некоторых коаксиальных кабелях. 

(Г) Иногда из металлической брони (например, спирально намотанного провода или 
полосы из черных металлов), используемой главным образом для защиты подземного или 
подводного кабеля. 

Изолированные провода, кабели и т.д. данной подгруппы могут быть выполнены в 
виде: 

(i) одно- или многожильного изолированного провода; 
(ii) двух или более таких изолированных проводов, скрученных вместе; 
(iii) двух или более таких изолированных проводов, собранных вместе в общую 

изолирующую оболочку. 
В данную товарную позицию включаются, interalia: 
(1) Лакированный или эмалированный провод, обычно очень тонкий и используемый 

главным образом для обмоток катушек. 
(2) Анодированный и т.п. провод. 
(3) Телекоммуникационные провода и кабели (включая подводные провода, а также 

провода и кабели для передачи данных), составленные из пар, четверок или 
многожильных проводов, обычно целиком покрытых оболочкой. Пара или четверка 
состоят из двух или четырех изолированных проводов, соответственно (каждый провод 
выполнен из одиночного медного проводника, изолированного оболочкой из цветной 
пластмассы, имеющей толщину не более 0,5 мм), скрученных вместе. Многожильный 
провод состоит из отдельной пары или четверки или нескольких скрученных пар или 
четверок. 

(4) Изолированные воздушные кабели. 
(5) Кабели для постоянных соединений на длинные расстояния, часто снабженные 

каналами для заполнения изолирующим газом или маслом. 
(6) Бронированные подземные кабели с антикоррозионной оболочкой. 
(7) Кабели для применения в шахтах; они имеют продольную броню, чтобы 

выдерживать воздействие натяжения. 
Кроме этого, в данную товарную позицию включается плетеный провод, покрытый 

лаком или внедренный в изолирующую оболочку. 
В нее также включается изолированная полоса, обычно используемая в крупном 

электрооборудовании или оборудовании управления. Провод, кабель и т.д. относятся 
также к данной товарной позиции, если отрезаны по длине или снабжены 
соединительными приспособлениями (например, штепсельными вилками и розетками, 
наконечниками, гнездами, муфтами или клеммами) с одного или с обоих концов. В 
данную товарную позицию также включаются провода и т.д. описанных выше типов и 
собранные в комплекты (например, многожильные кабели для подсоединения свечей 
зажигания автомобилей к распределителю). 

В данную товарную позицию также включаются волоконно-оптические кабели, 
составленные из волокон с индивидуальными оболочками независимо от того, находятся 
они в сборке с электрическими проводниками или нет, с соединительными 



приспособлениями или без них. Оболочки обычно имеют различные цвета, позволяющие 
идентифицировать волокна на обоих концах кабеля. Волоконно-оптические кабели 
используются главным образом в телекоммуникациях, так как их пропускная способность 
для передачи информации больше, чем пропускная способность электрических 
проводников. 

В данную товарную позицию не включаются электронагревательные резисторы, 
заключенные в изоляционный материал (например, провод из специального сплава, 
спирально намотанный вокруг сердечника из стекловолокна или асбеста), товарной 
позиции 8516; соединительные приспособления для волокон оптических, жгутов 
волоконно-оптических или кабелей товарной позиции 8536. 

 
8545    Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп  или  батареек  и 
        изделия из графита или других видов углерода  с  металлом  или  без 
        металла, прочие, применяемые в электротехнике: 
                 - электроды: 
        8545 11  -- используемые в печах 
        8545 19  -- прочие 
        8545 20  - щетки 
        8545 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все изделия из графита или других видов 

углерода, которые можно распознать по их форме, размерам или иным способом, как 
предназначенные для использования в электротехнике независимо от того, содержат они 
металл или нет. 

В общем, эти изделия получают экструзией или формованием (обычно под 
давлением) и термообработкой композиции, которая в дополнение к ее основной 
составляющей (природный уголь, сажа, ретортный уголь, кокс, природный или 
искусственный графит и т.д.) и необходимым связующим (смола, деготь и т.д.) может 
также содержать другие вещества, такие как металлические порошки. 

В некоторых случаях изделия данной товарной позиции могут быть покрыты 
электролитическим способом или напылением (например, медью) для увеличения их 
проводимости и снижения их степени износа. Они включаются в данную товарную 
позицию даже в случае, когда снабжаются монтажными отверстиями, клеммами или 
другими средствами соединения. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Угольные электроды для печей. 
Обычно они имеют форму цилиндров или прутков, иногда на концах выполняют 

наружную или внутреннюю резьбу, обеспечивающую возможность их вворачивания по 
резьбе в требуемое положение. 

(Б) Угольные сварочные электроды. 
Они в большинстве случаев имеют форму прутков. 
(В) Угольные электроды для электролиза. 
Они могут иметь форму пластин, стержней (включая стержни треугольного 

поперечного сечения), цилиндров и т.д. Они предназначены для установки или подвески в 
электролизных ваннах, для этой цели они могут быть оснащены элементами арматуры, 
например, крюками или кольцами. Некоторые типы могут иметь сквозные отверстия или 
пазы, чтобы облегчить удаление газов, образующихся на них во время использования. 

(Г) Угольные щетки. 
Они используются в качестве скользящих контактов для генераторов, двигателей и 

т.д., в качестве токоснимателей для электровозов и т.д. Хотя некоторые из них могут быть 
получены прямым формованием, большинство из них нарезается из "угольных" блоков 
или пластин, описанных в пояснениях к товарной позиции 3801. Все они выполнены 
точно по размеру, а их поверхности подвергаются тщательной машинной обработке с 
допусками в несколько сотых миллиметра. Поэтому они могут быть распознаны по их 



размерам, формам и высокой чистоте обработки поверхности; во многих случаях они 
могут быть также целиком или частично покрыты металлом или снабжены 
соединительными деталями (кронштейнами, кабелями, зажимами, пружинами и т.д.). 

Такие угольные щетки могут быть выполнены из любого сорта материала, 
описанного в пояснениях к товарной позиции 3801, или могут содержать серебро. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, металлические щетки, 
покрытые внешним смазывающим слоем графита (товарная позиция 8535 или 8536). 
Щеткодержатели (укомплектованные щетками или не укомплектованные) 
рассматриваются как части машин (например, товарная позиция 8503). 

(Д) Угли для дуговых или других ламп. 
Угли для дуговых ламп обычно имеют форму прутков или карандашей; иногда они 

имеют сердечник из специального состава для улучшения устойчивости дуги и 
обеспечения высокой интенсивности светоотдачи или для того, чтобы придать пламени 
специальный цвет. В данную товарную позицию также включаются угольные нити для 
электрических ламп накаливания. 

(Е) Угли батареек. 
В соответствии с типом батареек, для которых они предназначены, эти угли могут 

быть выполнены в форме прутков, пластин, трубок и т.д. 
(Ж) Угольные части микрофонов. 
Они могут состоять из дисков или других идентифицируемых частей. 
(З) Прочие изделия из графита или других видов углерода, такие как: 
(1) Соединительные элементы (патрубки) для соединения вместе угольных 

электродов для печей. 
(2) Аноды, сетки и экраны для выпрямительных ламп. 
(3) Нагревательные резисторы в форме прутков, стержней и т.д. для различных типов 

нагревательной аппаратуры. 
(4) Резистивные диски и пластины для автоматических регуляторов напряжения. 
(5) Другие контакты или электроды из угля. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) графит или другие виды углерода в виде порошков или гранул (группа 38); 
(б) угольные резисторы (товарная позиция 8533). 
 

8546    Изоляторы электрические из любых материалов: 
        8546 10  - стеклянные 
        8546 20  - керамические 
        8546 90  - прочие 

 
Изоляторы данной товарной позиции используются для крепления, поддержки или 

направления проводников электрического тока, в то же самое время электрически 
изолируя их друг от друга, от земли и т.д. В данную товарную позицию не включаются 
изоляционные элементы арматуры (кроме изоляторов) для электрооборудования, 
приборов или машин; эти элементы арматуры входят в товарную позицию 8547, если они 
состоят целиком из изоляционного материала (помимо каких-либо незначительных 
компонентов из металла, введенных во время формования лишь в целях сборки). 

Обычно имеется связь между размером изолятора и напряжением (большому 
размеру соответствуют высокие напряжения, меньшему - низкие напряжения). 
Аналогичным образом форма различных типов изоляторов зависит от электрических, 
тепловых и механических факторов. Внешняя поверхность выполняется очень гладкой 
для того, чтобы предотвратить образование осадков неизоляционных материалов, таких 
как вода, соли, пыль, оксиды и дым. Изоляторам часто придают форму колокола, 
гармошки, юбки, желобчатую, цилиндра или другие формы. Некоторые типы 
проектируются таким образом, что при нахождении в рабочем положении они могут 
содержать в себе масло для предотвращения загрязнения поверхности проводящими 



материалами. 
Изоляторы могут быть выполнены из любого изоляционного материала, обычно из 

очень твердого и непористого, например, керамического материала (фарфора, стеатита), 
стекла, плавленого базальта, твердой резины, пластмассы или композиционных 
изоляционных материалов. Они могут содержать крепежные устройства (например, 
металлические кронштейны, винты, болты, зажимы, сшивки, стропы, штыри, поперечины, 
колпачки, прутки, подвесные или несущие захваты). Изоляторы, снабженные 
металлическими штырями или предохранительными экранами, или другими устройствами 
для образования молниеотводов, не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 8535). 

Изоляторы используются для проложенных открыто кабелей, например, в 
телекоммуникациях, силовых электрических сетях, системах на электрической тяге 
(железная дорога, трамвайные пути, троллейбус и т.д.), а также для внутренних 
сооружений или на некоторых машинах и приборах. 

Изоляторы данной товарной позиции включают: 
(А) Подвесные изоляторы, такие как: 
(1) Подвесные изоляционные гирлянды. Они используются главным образом для 

наружных сетей и состоят из нескольких изоляционных элементов. Проводящий кабель 
или провод закрепляется у основания сборки, которая подвешивается на соответствующей 
опоре (рычаг пилона, подвесной трос и т.д.). 

Подвесные изоляционные гирлянды включают изоляторы шапочного или 
крышечного типа, двойные юбочные изоляторы; изоляторы звена гирлянды; прицепные 
штанговые изоляторы. 

(2) Прочие подвесные изоляторы (например, в форме шаров, колоколов, роликов и 
т.д.) для воздушных линий железных дорог, троллейбусов, кранов и т.д. или для 
воздушных линий электропередачи. 

(Б) Неподвижно закрепленные изоляторы. 
Они могут быть оборудованы крепежными элементами (например, металлическими 

крюками, штырями или аналогичными средствами) или они не имеют опор, но 
предназначаются для установки на сетевых или телеграфных столбах и т.д. или для 
установки на стенах, потолках, полах и т.д. посредством гвоздей, винтов, болтов и т.д. 
Изоляторы, оборудованные крепежными элементами, могут быть образованы из двух или 
более элементов; изоляторы без крепежных элементов обычно состоят из одного 
элемента. Они могут иметь различные формы (например, колоколов, конусов, цилиндров, 
кнопок, роликов). 

(В) Проходные изоляторы. 
Они используются для направления кабелей или проводов через стены и т.д. Имеют 

различные формы (например, изоляторы в форме конуса или двойного конуса, дисковые 
изоляторы, муфты, трубы и трубчатые колена). 

В данную товарную позицию не включаются изолированные трубки для 
электропроводки и соединительные детали для них (товарная позиция 8547). 

 
8547    Арматура  изолирующая  для  электрических  машин,   устройств   или 
        оборудования, изготовленная полностью из  изоляционных  материалов, 
        не   считая   некоторых   металлических   компонентов    (например, 
        резьбовых патронов), вмонтированных при  формовке  исключительно  с 
        целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции  8546;  трубки  для 
        электропроводки и соединительные детали для них,  из  недрагоценных 
        металлов, облицованные изоляционным материалом: 
        8547 10  - арматура изолирующая из керамики 
        8547 20  - арматура изолирующая из пластмасс 
        8547 90  - прочая 

 
(А) ИЗОЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, УСТРОЙСТВ 



ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, НЕ СЧИТАЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
(НАПРИМЕР, РЕЗЬБОВЫХ ПАТРОНОВ), ВМОНТИРОВАННЫХ ПРИ ФОРМОВКЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЦЕЛЬЮ СБОРКИ, КРОМЕ ИЗОЛЯТОРОВ ТОВАРНОЙ 
ПОЗИЦИИ 8546 

 
За исключением изоляторов как таковых (товарная позиция 8546), к этой категории 

относится вся арматура для электрических машин, устройств или аппаратуры при 
условии, что: 

(i) она полностью состоит из изоляционного материала или же полностью из 
изоляционного материала (например, пластмассы), не считая некоторых незначительных 
металлических компонентов (винты, резьбовые патроны, муфты и т.д.), вмонтированных 
при формовке исключительно с целью сборки; и 

(ii) она предназначена для целей изоляции, хотя в то же время она выполняет и 
другие функции (например, защиты). 

В общем, арматуру этой категории получают формованием или литьем, или 
распиливанием, резкой, или другой обработкой исходных материалов. Они могут быть 
просверлены, в них может быть нарезана резьба, могут быть обработаны напильником, 
иметь пазы и т.д. 

Она может быть выполнена из любого изоляционного материала (например, стекла, 
керамики, стеатита, твердой резины, пластмассы, пропитанной смолой бумаги или 
картона, асбоцемента или слюды). 

Эта арматура может иметь различные формы. Сюда включаются, interalia, крышки, 
основания и другие детали переключателей, выключателей и т.д.; основания и опоры для 
плавких предохранителей; кольца и другие детали для электрических патронов; каркасы 
для резисторов или катушек; соединительные полосы и фишки, не оснащенные 
контактами; сердечники для бобин и обмоток различных типов; корпуса свечей 
зажигания. 

В данную товарную позицию не включается арматура, которая, даже будучи 
выполненной полностью из изоляционного материала (или выполнена полностью из 
изоляционного материала, не считая некоторых незначительных металлических 
компонентов, вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки), не была 
специально сконструирована в целях изоляции, такая как емкости, крышки и пластины 
сепараторов для аккумуляторов (товарная позиция 8507). 

 
(Б) ТРУБКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕТАЛИ ДЛЯ НИХ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 
ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 
Этот вид арматуры включает металлические трубки, используемые в 

долговременных электрических установках (например, домашняя проводка) в качестве 
изоляции и защиты для проводов, при условии, что они имеют внутреннюю облицовку из 
изоляционного материала. Неизолированные металлические трубки, часто используемые с 
той же самой целью, не включаются (раздел XV). 

Трубки этого вида состоят или из спиральной металлической полосы, намотанной на 
внутреннюю трубку из изоляционного материала, или из жестких металлических трубок 
(обычно из черных металлов), покрытых или облицованных на внутренней стороне 
изоляционным материалом. Изоляционным материалом может быть специальный лак для 
электроизоляции, бумага или картон, резина, пластмасса и т.д. Металлические трубки, 
просто покрытые лаком для предотвращения коррозии, не включаются (раздел XV). 

Этот вид арматуры также включает соединительные детали, используемые для 
подсоединения трубок данной товарной позиции, при условии, что они также выполнены 



из недрагоценного металла и покрыты или облицованы изоляционным материалом 
(например, линейные стыки, колена, тройники и крестовины). 

Такие соединительные детали, как тройники, крестовины и т.д., снабженные 
клеммами для электрических подсоединений, не включаются в данную товарную позицию 
(товарная позиция 8535 или 8536). 

В данную товарную позицию не включаются также трубки, полностью выполненные 
из изоляционного материала (например, резины, пластмасс, плетеной текстильной пряжи 
или стекловолоконной пряжи); они классифицируются в соответствии с материалом, из 
которого изготовлены, при условии, что они не являются изоляторами товарной позиции 
8546. 

 
8548    Отходы   и   лом   первичных   элементов,   первичных   батарей   и 
        электрических  аккумуляторов;  отработавшие   первичные   элементы, 
        отработавшие  первичные  батареи   и   отработавшие   электрические 
        аккумуляторы; электрические части оборудования  или  аппаратуры,  в 
        другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 
        8548 10  - отходы  и  лом  первичных элементов, первичных батарей и 
                   электрических   аккумуляторов;   отработавшие  первичные 
                   элементы,     отработавшие     первичные    батареи    и 
                   отработавшие электрические аккумуляторы 
        8548 90  - прочие 

 
(А) ОТХОДЫ И ЛОМ ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРВИЧНЫХ 

БАТАРЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ; ОТРАБОТАВШИЕ 
ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОТРАБОТАВШИЕ ПЕРВИЧНЫЕ БАТАРЕИ 

И ОТРАБОТАВШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
 

В данную товарную позицию включаются отходы и лом первичных элементов, 
первичных батарей и электрических аккумуляторов так же, как и отработавшие 
первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические 
аккумуляторы, как определено в примечании 9 к данной группе. 

Эти продукты обычно идентифицируются как отходы, полученные в процессе 
производства или состоящие из первичных элементов, первичных батарей и 
электрических аккумуляторов, которые определенно не пригодны к своему назначению 
вследствие повреждений, изношенности или по другим причинам или не способны к 
перезарядке, и их лом. 

Эти продукты формируются в партии и обычно поступают с производств первичных 
элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов от скупщиков лома, 
которые покупают отходы и лом у предприятий, и от скупщиков, которые собирают 
демонтированные электрические аккумуляторы или собирают первичные элементы и 
первичные батареи. 

Партии груза с предприятий, производящих батареи, могут состоять из 
положительных пластин с незначительным количеством отрицательных пластин; 
отрицательных пластин с незначительным количеством положительных пластин; смеси 
положительных и отрицательных пластин в равных пропорциях; полусобранных 
элементов (например, рулоны, сделанные из отрицательных и положительных пластин, 
разделенных фабричным "сепаратором" и скатанных). Рулоны могут быть уже 
установлены в контейнер. Они могут быть также смешаны с неисправными законченными 
батареями, не пригодными к своему назначению. 

Партии груза демонтированных или утилизованных старых батарей содержат смесь 
положительных и отрицательных пластин с сепараторами или без сепараторов в виде 
пакетов, пластин или рулонов. 

Отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и 
отработавшие электрические аккумуляторы обычно предназначены для переработки с 



целью восстановления металлов (свинец, никель, кадмий и т.д.), смесей металлов или 
шлака. 

Из отработавших электрических аккумуляторов обычно удален электролит, и они 
обладают признаками износа. 

 
(Б) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ИЛИ АППАРАТУРЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ 
НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

 
В данную товарную позицию также включаются все электрические части 

оборудования или аппаратуры, кроме: 
(а) частей, пригодных для применения исключительно или в основном с конкретной 

машиной или прибором; 
(б) частей, включенных в более раннюю товарную позицию данной группы или 

исключаемых примечанием 1 к разделу XVI. 
В данную товарную позицию, следовательно, включаются изделия, 

идентифицируемые как электрические части оборудования или аппаратуры, но не как 
части конкретной машины или аппаратуры, и которые включают электрические 
соединения, изолированные участки, катушки, контакты или другие специфические 
электрические элементы. 

 
Раздел XVII 

 
СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ, ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТРАНСПОРТУ 
УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Примечания: 
1. В данный раздел не включаются изделия товарной позиции 9503 или 9508, а также 

сани-бобслей, тобогганы или аналогичные изделия товарной позиции 9506. 
2. Термины "части" и "части и принадлежности" не применяются в отношении 

следующих изделий независимо от того, могут ли они быть идентифицированы как 
предназначенные для товаров данного раздела: 

а) соединений, шайб, прокладок и аналогичных изделий из любого материала 
(классифицируемых в соответствии с материалом, из которого они изготовлены, или в 
товарной позиции 8484) или других изделий из вулканизованной резины, кроме твердой 
резины (товарная позиция 4016); 

б) частей общего назначения из недрагоценных металлов (раздел XV) в соответствии 
с примечанием 2 к разделу XV или аналогичных товаров из пластмасс (группа 39); 

в) изделий группы 82 (инструменты); 
г) изделий товарной позиции 8306; 
д) машин и оборудования товарных позиций 8401 - 8479 или их частей; изделий 

товарной позиции 8481 или 8482 или, если они являются составными частями двигателей 
или силовых установок, изделий товарной позиции 8483; 

е) электрических машин или оборудования (группа 85); 
ж) изделий группы 90; 
з) изделий группы 91; 
и) оружия (группа 93); 
к) ламп или осветительного оборудования товарной позиции 9405; или 
л) щеток, используемых как части в транспортных средствах (товарная позиция 

9603). 
3. В группах 86 - 88 термины "части" или "принадлежности" не применяются к 



частям или принадлежностям, которые не используются исключительно или в основном с 
изделиями этих групп. Части или принадлежности, которые можно отнести к двум или 
нескольким товарным позициям этих групп, должны включаться в ту товарную позицию, 
которая соответствует основному использованию этих частей или принадлежностей. 

4. В данном разделе: 
а) транспортные средства, специально сконструированные для передвижения как по 

дорогам, так и по рельсам, включаются в соответствующую товарную позицию группы 
87; 

б) автомобили-амфибии включаются в соответствующую товарную позицию группы 
87; 

в) летательные аппараты, специально сконструированные таким образом, что они 
могут применяться в качестве дорожных транспортных средств, включаются в 
соответствующую товарную позицию группы 88. 

5. Транспортные средства на воздушной подушке должны включаться в данном 
разделе в те группы, транспортным средствам которых они больше соответствуют, а 
именно: 

а) в группу 86, если они предназначены для движения по направляющему пути 
(поезда на воздушной подушке); 

б) в группу 87, если они предназначены для движения только по суше или по суше и 
воде; 

в) в группу 89, если они предназначены для движения по воде, независимо от того, 
могут ли они приземляться на берегу или приставать к причалу, а также передвигаться по 
льду. 

Части и принадлежности к транспортным средствам на воздушной подушке должны 
классифицироваться таким же образом, как и части и принадлежности транспортных 
средств товарной позиции, в которую включаются данные транспортные средства на 
воздушной подушке в соответствии с вышеизложенными примечаниями. 

Путевое оборудование и его устройства для поездов на воздушной подушке должны 
классифицироваться как оборудование и устройства железнодорожной сети, а сигнальное 
оборудование, устройства для обеспечения безопасности и управления движением на 
таких системах - как сигнальное оборудование, устройства для обеспечения безопасности 
или управления движением на железных дорогах. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(I) ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

 
В данный раздел включаются железнодорожные транспортные средства всех типов, 

а также поезда на воздушной подушке (группа 86), другие наземные транспортные 
средства, включая транспортные средства на воздушной подушке (группа 87), 
летательные и космические аппараты (группа 88) и корабли, лодки, суда на воздушной 
подушке и плавучие конструкции (группа 89), за исключением следующих: 

(а) некоторых самоходных машин (см. ниже пункт (II)); 
(б) демонстрационных моделей товарной позиции 9023; 
(в) игрушек, некоторого инвентаря для занятия зимними видами спорта и 

транспортных средств, обслуживающих выставки. В данный раздел не включаются, 
например, игрушечные велосипеды (кроме двухколесных велосипедов), педальные 
автомобили и т.п., предназначенные для катания детей, игрушечные лодки и самолеты 
(товарная позиция 9503); сани-бобслей, тобогганы и аналогичные изделия (товарная 
позиция 9506); аттракционы типа "автодром" (товарная позиция 9508). 

Кроме того, в данный раздел включается некоторое специальное транспортное 
оборудование, такое как контейнеры, специально сконструированные и предназначенные 



для перевозки одним или несколькими видами транспорта, путевое оборудование 
железных дорог или трамвайных путей и сцепные устройства, механическое (включая 
электромеханическое) сигнальное оборудование (группа 86) и парашюты, стартовое 
оборудование для самолетов, палубные или аналогичные тормозные устройства, наземные 
летные тренажеры (группа 88). 

При условии соблюдения положений, описанных ниже в пункте (III), в данный 
раздел также включаются части и принадлежности транспортных средств, летательных 
аппаратов и т.д., входящих в группы 86 - 88. 

 
(II) САМОХОДНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ПОДВИЖНЫЕ МАШИНЫ 

 
Многие машины или оборудование (в частности, описанные в разделе XVI) могут 

быть смонтированы на шасси транспортного средства или плавучей платформе раздела 
XVII; классификация такой подвижной машины зависит от различных факторов, особенно 
от типа основания. 

Например, все подвижные машины, образуемые путем установки машины на 
плавучую платформу, относятся к группе 89 (то есть плавучие краны, земснаряды, 
зернопогрузчики и т.д.). Для классификации подвижных машин, получаемых в результате 
установки оборудования на шасси наземных транспортных средств группы 86 или 87, см. 
пояснения к товарной позиции 8604, 8701, 8705, 8709 или 8716. 

 
(III) ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Следует отметить, что в группу 89 не включаются части (кроме корпусов) или 

принадлежности судов, лодок или плавучих конструкций. Поэтому такие части и 
принадлежности, даже если их можно идентифицировать как предназначенные для судов 
и т.п., по этой причине включаются в другие группы в соответствующие товарные 
позиции. В другие группы данного раздела включаются части и принадлежности 
наземных транспортных средств, летательных аппаратов или относящегося к ним 
оборудования. 

Следует, однако, отметить, что в данные товарные позиции включаются только те 
части или принадлежности, которые отвечают всем трем нижеприведенным условиям: 

(а) они не должны быть исключены в соответствии с условиями примечания 2 к 
данному разделу (см. ниже пункт (А)); 

и (б) они должны быть пригодны для использования исключительно или 
преимущественно с изделиями групп 86 - 88 (см. ниже пункт (Б)); 

и (в) они не должны быть поименованы более конкретно где-либо в другом месте 
Номенклатуры (см. ниже пункт (В)). 

(А) Части и принадлежности, исключаемые в соответствии с примечанием 2 к 
разделу XVII. 

Данное примечание исключает следующие части и принадлежности независимо от 
того, можно ли их идентифицировать как относящиеся к изделиям данного раздела или 
нет: 

(1) Соединения, прокладки, шайбы и аналогичные изделия из любого материала 
(классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены, или в 
товарной позиции 8484) и другие изделия из вулканизованной резины, кроме твердой 
резины (например, автомобильные брызговики, накладки на педали) (товарная позиция 
4016). 

(2) Части общего назначения, как они определены примечанием 2 к разделу XV, 
например, тросы и цепи (разрезаны они по длине или не разрезаны или снабжены 
концевыми соединениями или не снабжены, кроме тросиков привода управления 
тормозами, акселератором и аналогичных тросиков, пригодных для использования в 



транспортных средствах группы 87), гвозди, болты, гайки, шайбы, шпонки и шплинты, 
пружины (включая листовые рессоры для транспортных средств) (такие изделия из 
недрагоценного металла включаются в группы 73 - 76 и 78 - 81, а аналогичные изделия из 
пластмасс - в группу 39), и замки, различные фитинги или монтажная арматура для 
транспортных средств (например, декоративные накладки и молдинги, петли, дверные 
ручки, зажимы, подножки, стеклоподъемные механизмы), номерные знаки, таблички с 
кодом страны и т.п. (такие изделия из недрагоценных металлов включаются в группу 83, а 
аналогичные изделия из пластмасс - в группу 39). 

(3) Гаечные ключи, гайковерты и другие инструменты группы 82. 
(4) Звонки (например, для велосипедов) и другие изделия товарной позиции 8306. 
(5) Машины и механические устройства, их части товарных позиций 8401 - 8479, 

например: 
(а) котлы и оборудование для котлов (товарная позиция 8402 или 8404); 
(б) газогенераторы (например, автомобильные) (товарная позиция 8405); 
(в) паровые турбины товарной позиции 8406; 
(г) двигатели всех типов, включая двигатели в сборе с коробками передач, и их 

части, относящиеся к товарным позициям 8407 - 8412; 
(д) насосы, компрессоры и вентиляторы (товарная позиция 8413 или 8414); 
(е) установки для кондиционирования воздуха (товарная позиция 8415); 
(ж) механические устройства для метания, разбрызгивания или распыления 

жидкостей или порошков; огнетушители (товарная позиция 8424); 
(з) подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины или оборудование 

(например, лебедки, домкраты, деррик-краны), машины и механизмы для перемещения, 
планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения 
грунта, полезных ископаемых или руд (товарная позиция 8425, 8426, 8428, 8430 или 8431); 

(и) сельскохозяйственные машины товарной позиции 8432 или 8433 (например, 
молотилки, сеялки, косилки и т.п.), сконструированные для установки на транспортные 
средства; 

(к) оборудование, описанное в товарной позиции 8474; 
(л) стеклоочистители товарной позиции 8479. 
(6) Некоторые другие товары группы 84, например: 
(а) краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура (например, радиаторные 

спускные краны, внутренние клапаны в трубопроводах) (товарная позиция 8481); 
(б) шариковые или роликовые подшипники (товарная позиция 8482); 
(в) внутренние части двигателей (коленчатые валы, распределительные валы, 

маховики и т.д.) товарной позиции 8483. 
(7) Электрические машины или оборудование группы 85, например: 
(а) электрические двигатели, генераторы, трансформаторы и т.п. товарной позиции 

8501 или 8504; 
(б) электромагниты, электромагнитные муфты, тормоза и т.п. товарной позиции 

8505; 
(в) электрические аккумуляторы (товарная позиция 8507); 
(г) электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания 

с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (свечи зажигания, стартеры и 
т.п.) (товарная позиция 8511); 

(д) электроосветительное, сигнализационное оборудование, стеклоочистители, 
антиобледенители и противозапотеватели, оборудование для велосипедов или моторных 
транспортных средств (товарная позиция 8512); сигнализационное электрооборудование 
для других транспортных средств (например, железнодорожных поездов) или для 
летательных аппаратов или судов (товарная позиция 8531); электрические 
антиобледенители и противозапотеватели для других таких транспортных средств, 
летательных аппаратов или судов (товарная позиция 8543); 



(е) электрические нагревательные устройства для автомобилей или подвижного 
состава железных дорог, летательных аппаратов и т.п. (товарная позиция 8516); 

(ж) микрофоны, громкоговорители и электрические усилители звуковой частоты 
(товарная позиция 8518); 

(з) радиопередатчики и приемники (товарная позиция 8525 или 8527); 
(и) электрические конденсаторы (товарная позиция 8532); 
(к) пантографы и другие токосъемники для транспортных средств на электрической 

тяге, предохранители, выключатели и другая электрическая аппаратура товарной позиции 
8535 или 8536; 

(л) электрические лампы накаливания и электрические газоразрядные лампы, 
включая лампы герметичные направленного света товарной позиции 8539; 

(м) прочая электрическая арматура, такая как изолированные электрические провода 
и кабели (включая наборы проводов) и электрические изделия из графита или других 
видов углерода, снабженные концевыми зажимами или не снабженные; изоляторы, 
изолирующая арматура (товарные позиции 8544 - 8548). 

(8) Инструменты и аппараты группы 90, включая используемые на некоторых 
транспортных средствах, такие как: 

(а) фото- или кинокамеры (товарная позиция 9006 или 9007); 
(б) навигационные приборы и инструменты (товарная позиция 9014); 
(в) приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или 

ветеринарии (товарная позиция 9018); 
(г) аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения, и другая 

аппаратура товарной позиции 9022; 
(д) манометры (товарная позиция 9026); 
(е) счетчики числа оборотов, таксометры, спидометры, тахометры и другие приборы 

и устройства товарной позиции 9029; 
(ж) измерительные или контрольные приборы, устройства и машины товарной 

позиции 9031. 
(9) Часы (например, часы приборной панели) (группа 91). 
(10) Оружие (группа 93). 
(11) Лампы и осветительное оборудование (например, прожекторы для летательных 

аппаратов или поездов) товарной позиции 9405. 
(12) Щетки (например, для дорожно-уборочных машин) (товарная позиция 9603). 
(Б) Критерий единственно возможного или основного применения. 
(1) Части и принадлежности, относящиеся как к разделу XVII, так и к другому 

разделу. 
В соответствии с примечанием 3 к данному разделу части и принадлежности, 

которые не используются исключительно или в основном с изделиями групп 86 - 88, не 
включаются в данные группы. 

В соответствии с примечанием 3, если часть или принадлежность может включаться 
в один или несколько других разделов так же, как и в раздел XVII, то окончательное 
решение об их классификации принимается исходя из их основного применения. Так, 
рулевой механизм, тормозные системы, колеса, брызговики и т.п., используемые во 
многих самоходных машинах группы 84, фактически аналогичны используемым в 
грузовых автомобилях группы 87, и в соответствии с их основным применением вместе с 
ними такие части и принадлежности включаются в этот раздел. 

(2) Части и принадлежности, относящиеся к двум или более позициям раздела. 
Некоторые части и принадлежности пригодны для использования более чем на 

одном типе транспортного средства (автомобили, летательные аппараты, мотоциклы и 
т.д.); например, к ним относятся тормоза, рулевые системы, колеса, ведущие мосты и т.п. 
Такие части и принадлежности должны включаться в товарную позицию, относящуюся к 
частям и принадлежностям транспортных средств, с которыми они в основном 



используются. 
(В) Части и принадлежности, описываемые более конкретно где-либо в другом месте 

Номенклатуры. 
Части и принадлежности, даже если они могут быть идентифицированы как 

предназначенные для изделий данного раздела, не включаются в него, если они описаны 
более конкретно в какой-либо другой товарной позиции Номенклатуры, например: 

(1) профили из вулканизованной резины, кроме твердой резины, нарезанные или не 
нарезанные по длине (товарная позиция 4008); 

(2) приводные ремни из вулканизованной резины (товарная позиция 4010); 
(3) резиновые шины, взаимозаменяемые шинные протекторы, ободные ленты и 

камеры (товарные позиции 4011 - 4013); 
(4) сумки для инструмента из кожи или композиционной кожи, из вулканизованного 

волокна и т.п. (товарная позиция 4202); 
(5) сетки для воздушных шаров или велосипедов (товарная позиция 5608); 
(6) буксирные канаты (товарная позиция 5609); 
(7) текстильные ковры (группа 57); 
(8) необрамленное безопасное стекло, состоящее из упрочненного или 

многослойного стекла, вырезанное или не вырезанное по форме (товарная позиция 7007); 
(9) зеркала заднего вида (товарная позиция 7009 или группа 90 - см. 

соответствующие пояснения); 
(10) необрамленное стекло для фар транспортных средств (товарная позиция 7014) и 

в основном товары группы 70; 
(11) гибкие валы для спидометров, счетчиков числа оборотов и т.п. (товарная 

позиция 8483); 
(12) сиденья для транспортных средств товарной позиции 9401. 
 

Группа 86 
 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны 
трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование 
и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их 

части; механическое (включая электромеханическое) 
сигнальное оборудование всех видов 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) железнодорожные или трамвайные шпалы из дерева или бетона или бетонные 

секции направляющего пути для поездов на воздушной подушке (товарная позиция 4406 
или 6810); 

б) изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или 
трамвайных путей товарной позиции 7302; или 

в) электрические устройства сигнализации, устройства обеспечения безопасности 
или управления движением товарной позиции 8530. 

2. В товарную позицию 8607, interalia, включаются: 
а) оси, колеса, колесные пары (ходовая часть), металлические колесные бандажи, 

ободья, ступицы и другие детали колес; 
б) рамы, подрамники, тележки и ходовые балансирные тележки; 
в) осевые буксы; тормозные механизмы; 
г) буфера для подвижного состава; крюки и другие сцепные устройства, а также 

межвагонные соединения; 
д) кузова. 
3. При условии соблюдения положений примечания 1 в товарную позицию 8608, 



interalia, включаются: 
а) собранное путевое полотно, поворотные круги, тупиковые упоры, габаритные 

ворота; 
б) семафоры, механические сигнальные диски, механические устройства управления 

движением на переездах, механизмы для управления сигналами и стрелками и прочее 
механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства 
обеспечения безопасности или управления движением независимо от того, оснащены они 
электрическим освещением или нет, для железных дорог, трамвайных путей, 
автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или 
аэродромов. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются локомотивы и подвижной состав и их части, а также 

некоторые типы путевого оборудования и устройства для железных дорог или 
трамвайных путей любого вида (включая узкоколейные, монорельсовые дороги и т.д.). В 
нее также включаются контейнеры, специально предназначенные и оборудованные для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта. Сюда также входит механическое 
(включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства для обеспечения 
безопасности или управления движением для всех видов транспорта (включая 
вышеперечисленное оборудование для стоянок). 

В данной группе термины "железная дорога" и "трамвайный путь" относятся не 
только к обычным железным дорогам и трамвайным путям, где применяются стальные 
рельсы, но и к аналогичным системам с использованием магнитного подвешивания или 
бетонных направляющих. 

Эти различные изделия классифицируются следующим образом: 
(А) Самоходный железнодорожный подвижной состав всех видов, такой как 

железнодорожные локомотивы или моторные трамвайные вагоны и автомотрисы 
(товарные позиции 8601 - 8603). В товарную позицию 8602 также включаются 
локомотивные тендеры. Локомотивы, в которых применяются два вида привода, 
включаются в ту товарную позицию, которая соответствует основному типу используемой 
энергии. 

(Б) Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для 
ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей 
(товарная позиция 8604). 

(В) Различные виды несамоходных вагонов (железнодорожные или трамвайные, 
пассажирские вагоны и багажные вагоны, железнодорожные или трамвайные грузовые 
вагоны, грузовые платформы и т.д.) (товарные позиции 8605 и 8606). 

(Г) Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая и 
подвижного состава (товарная позиция 8607), а также путевое оборудование и устройства 
для железнодорожных или трамвайных путей и механическое (включая 
электромеханическое) сигнальное оборудование или устройства управления движением 
автомобилей, поездов железных дорог или других наземных транспортных средств, судов 
или летательных аппаратов (товарная позиция 8608). 

(Д) Контейнеры, специально предназначенные и оборудованные для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта (товарная позиция 8609). 

В данную группу также включаются транспортные средства на воздушной подушке, 
предназначенные для передвижения по направляющему пути (поезда на воздушной 
подушке), части к таким транспортным средствам, а также оборудование для путей, 
предназначенных для поездов на воздушной подушке, и механическое (включая 
электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства для обеспечения 
безопасности или управления движением транспортных средств на воздушной подушке 



(см. примечание 5 к разделу XVII). 
Не полностью укомплектованные или незавершенные транспортные средства 

классифицируются так же, как и соответствующие полностью укомплектованные или 
завершенные транспортные средства при условии, что они имеют основные свойства 
комплектного или завершенного транспортного средства. В число таких транспортных 
средств могут быть включены: 

(1) Локомотивы или моторные железнодорожные или трамвайные вагоны без 
силовых агрегатов, измерительных приборов, устройств для обеспечения безопасности 
или вспомогательного оборудования. 

(2) Пассажирские вагоны, не имеющие сидений. 
(3) Подрамники в сборе с подвеской и колесами. 
С другой стороны, кузова моторных железнодорожных или трамвайных 

пассажирских, багажных или грузовых вагонов или тендеров, не установленные на 
подрамниках, классифицируются как части железнодорожных локомотивов или моторных 
вагонов трамвая или подвижного состава (товарная позиция 8607). 

В данную группу не включаются: 
(а) модели железнодорожного подвижного состава, предназначенные для 

демонстрационных целей товарной позиции 9023; 
(б) тяжелая артиллерия, установленная на железнодорожных платформах (товарная 

позиция 9301); 
(в) игрушечные поезда (товарная позиция 9503); 
(г) оборудование, не являющееся подвижным составом, специально предназначенное 

для использования на каруселях или других аттракционах (товарная позиция 9508). 
 

8601    Железнодорожные   локомотивы,  с  питанием  от  внешнего  источника 
        электроэнергии или аккумуляторные: 
        8601 10  - с питанием от внешнего источника электроэнергии 
        8601 20  - с питанием от электрических аккумуляторов 

 
В данную товарную позицию включаются все типы электровозов, для работы 

которых требуется электроэнергия, получаемая либо от мощных аккумуляторов, 
установленных на транспортном средстве, либо от внешнего источника питания через 
контактный рельс или контактный провод. 

 
8602    Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры: 
        8602 10  - локомотивы дизель-электрические 
        8602 90  - прочие 

 
(А) ЛОКОМОТИВЫ 

 
К данной категории относятся все типы железнодорожных локомотивов, за 

исключением тех, которые имеют питание от внешнего источника электроэнергии или от 
электрических аккумуляторов (товарная позиция 8601) независимо от вида силового 
агрегата (паровая машина, дизельный, газотурбинный, бензиновый, пневматический 
двигатель и т.д.). 

Сюда включаются: 
(1) Тепловозы трех типов: 
(а) дизель-электрические локомотивы, в которых дизельный двигатель приводит в 

действие генератор, вырабатывающий электроэнергию для питания тяговых 
электродвигателей, вращающих колеса; 

(б) дизель-гидравлические локомотивы, в которых дизельный двигатель приводит в 
движение колеса через гидравлическую передачу; 

(в) дизель-механические локомотивы, в которых дизельный двигатель приводит в 
действие колеса через муфту или гидромуфту и коробку передач. 



(2) Паровозы всех типов, включая турбовозы с электрическим приводом, танк-
паровозы и безогневые паровозы, имеющие вместо котла паровой резервуар, который 
заполняется паром от внешней установки. 

В данную товарную позицию включаются локомотивы средней мощности, которые 
не оборудованы колесными тележками и обычно имеют только две ведущие оси. Они 
применяются в основном на станциях для маневровых работ и на подъездных путях 
промышленных предприятий. 

 
(Б) ТЕНДЕРЫ ЛОКОМОТИВНЫЕ 

 
Тендеры локомотивные - это транспортные средства, сцепляемые с паровозами, в 

которых находятся вода и топливо, необходимые для работы парового котла. Они состоят 
главным образом из рамы, установленной на двух или большем числе осей, и кузова, 
выполненного из листового металла, в котором находятся закрытый бак для воды и 
угольный бункер или бак для нефтяного топлива. 

Тягачи, предназначенные для передвижения как по автомобильным дорогам, так и по 
рельсам, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 8701). 

 
8603    Моторные  железнодорожные  или  трамвайные   вагоны   пассажирские, 
        товарные  или  багажные,  открытые  платформы,  кроме  входящих   в 
        товарную позицию 8604: 
        8603 10  - с питанием от внешнего источника электроэнергии 
        8603 90  - прочие 

 
Моторные пассажирские железнодорожные или трамвайные вагоны, товарные или 

багажные вагоны и открытые платформы отличаются от локомотивов тем, что они не 
только имеют собственный силовой агрегат, но и оборудованы для перевозки пассажиров 
или грузов. Эти транспортные средства могут быть предназначены для передвижения как 
самостоятельно, так и в сцепке с одним или более транспортными средствами того же 
типа, или с одним или более прицепными транспортными средствами. 

Основной особенностью этих вагонов является то, что они оборудованы кабиной 
управления либо с одного, либо с обоих концов или приподнятой кабиной в середине 
(типа рулевой рубки). 

К различным видам моторных пассажирских, товарных или багажных вагонов и 
открытых платформ, включаемых в данную товарную позицию, относятся: 

(А) Пассажирские вагоны с электроприводом, в который электроэнергия поступает 
от стационарного внешнего источника питания, например, через пантограф или 
роликовый токоприемник при наличии контактного провода или через контактные 
башмаки, установленные на раме колесной тележки при наличии третьего рельса. 

Трамвайные пассажирские вагоны. Иногда для них применяются два контактных 
рельса, находящихся в желобчатом рельсе, при этом электроэнергия поступает через 
специальное приспособление, известное под названием "токосъемник". 

(Б) Автомотрисы, то есть отдельные вагоны, имеющие собственный двигатель в виде 
дизельного или другого двигателя внутреннего сгорания и т.д. 

Некоторые автомотрисы имеют сплошные или пневматические шины, другие 
предназначены для сцепления с зубчатым рельсом. 

(В) Самоходные транспортные средства с питанием от аккумуляторных батарей. 
В данную товарную позицию включаются также электрогироскопные рельсовые 

транспортные средства. Принцип данной системы состоит в аккумулировании 
кинетической энергии в быстровращающемся маховике. Эта энергия затем преобразуется 
с помощью электрического генератора в электрическую энергию, которая подается в 
тяговый электродвигатель. Сфера применения этой системы весьма ограничена, но может 
быть применена в легких автомотрисах или в трамваях. 



Необходимо отметить, что в данную товарную позицию не включаются автобусы, 
которые могут быть переоборудованы в автомотрисы простой заменой колес и 
блокировкой рулевого управления при сохранении того же двигателя (товарная позиция 
8702). 

 
8604    Транспортные средства самоходные или несамоходные,  предназначенные 
        для  ремонта  или  технического  обслуживания  железнодорожных  или 
        трамвайных    путей    (например,    вагоны-мастерские,      краны, 
        шпалоподбивочные  машины,   путерихтовочные   машины,   контрольно- 
        измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути) 

 
Транспортные средства, включаемые в данную товарную позицию, самоходные или 

несамоходные, специально предназначены для применения, например, при монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте верхнего строения пути и искусственных 
сооружений. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Вагоны-мастерские и платформы, оборудованные инструментом, станками, 

электрогенераторами, подъемными устройствами (домкраты, подъемники и т.д.), 
сварочным оборудованием, цепями, кабелями и т.д. 

(2) Аварийные и другие вагоны-краны; вагоны-краны для подъема локомотивов и 
вагонов; вагоны-краны для подъема и перевозки рельсовых секций; вагоны-краны для 
погрузки и разгрузки у станционных платформ. 

(3) Платформы с лебедками. 
(4) Платформы с оборудованием для чистки и трамбовки балласта. 
(5) Платформы, оборудованные бетономешалками и используемые при 

путестроительных работах (для фундаментов опор электрокабелей и т.д.). 
(6) Платформы для калибровки вагонных весов. 
(7) Платформы с вышкой для монтажа и ремонта контактного провода. 
(8) Вагоны для разбрызгивания жидкости, уничтожающей сорняки. 
(9) Самоходные транспортные средства для ремонта путей (в частности, 

путерихтовочная машина для железнодорожных путей), оборудованные одним или более 
двигателями, которые не только обеспечивают питание рабочих механизмов, 
установленных на них (путерихтовочные, шпалоподбойные и т.д.), и приводят эти 
транспортные средства в движение при их работе, но и позволяют им самостоятельно 
передвигаться по путям с большой скоростью, когда рабочие механизмы не работают. 

(10) Железнодорожные испытательные вагоны, оборудованные специальными 
устройствами, такими как автоматические приборы для проверки работы двигателя, 
тормозов и т.д. (например, для измерения силы тяги, выявления дефектов рельсов, 
основания пути, мостов и т.д.); вагоны-дефектоскопы, которые во время движения 
регистрируют любые неисправности пути. 

(11) Дрезины для осмотра пути, включая моторизованные рельсовелосипеды, 
применяемые железнодорожным ремонтным персоналом. Как правило, они имеют 
двигатели внутреннего сгорания, являются самоходными и могут быстро перевозить как 
ремонтный персонал, так и необходимые материалы. 

(12) Платформы с немеханическим приводом для осмотра пути, включая 
рельсовелосипеды, применяемые железнодорожным персоналом (например, с ручным или 
ножным приводом). 

В том случае, если они смонтированы на простых колесных платформах, а не на 
железнодорожных или трамвайных подрамниках (и поэтому не являются 
железнодорожным или трамвайным подвижным составом), машины, измерительные 
приборы и прочее оборудование не включаются в данную товарную позицию и входят в 
специфические товарные позиции (товарные позиции 8425, 8426, 8428, 8429, 8430 и т.д.). 

 



8605    Вагоны железнодорожные или трамвайные,  пассажирские  несамоходные; 
        вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные  или 
        трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) 

 
В данную товарную позицию включаются группы железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, который не является самоходным (включая трамвайные 
прицепные вагоны и фуникулерные (канатные) вагоны), из которого, как правило, 
составляют пассажирские поезда. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Пассажирские вагоны всех видов, включая спальные вагоны, вагоны-рестораны, 

салон-вагоны, вагоны-клубы (специально оборудованные для культурных программ, 
танцев и т.д.). 

(2) Вагоны фуникулеров и канатных дорог. 
(3) Трамвайные прицепные вагоны. 
(4) Специальные вагоны для подземных перевозок шахтеров. 
(5) Жилые вагоны для железнодорожного персонала. 
(6) Багажные и комбинированные пассажирско-багажные вагоны. 
(7) Передвижные вагоны - почтовые отделения. 
(8) Санитарные, рентгеновские или аналогичные вагоны. 
(9) Тюремные вагоны. 
(10) Бронированные вагоны. 
(11) Вагоны, специально оборудованные радио- или телеграфной аппаратурой. 
(12) Учебные вагоны, оборудованные аппаратурой, машинами или макетами 

(например, для обучения персонала). 
(13) Вагоны-выставки. 
 

8606    Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные: 
        8606 10  - вагоны-цистерны всех типов 
        8606 30  - вагоны саморазгружающиеся, кроме входящих  в  субпозицию 
                   8606 10 
                 - прочие: 
        8606 91  -- крытые и закрывающиеся 
        8606 92  -- открытые, с несъемными бортами высотой более 60 см 
        8606 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются транспортные средства для перевозки 

грузов по железнодорожным сетям (любой колеи). В нее также включаются небольшие 
транспортные средства или платформы для перевозки грузов по рельсам, в шахтах, на 
строительных площадках, на заводах, складах и т.д. Последние обычно отличаются тем, 
что они не снабжены рессорами. 

В дополнение к обычным открытым вагонам и платформам (платформы, 
опрокидывающиеся вагоны и т.д.) и крытым вагонам в данную товарную позицию 
включаются следующие специализированные виды: 

(1) Вагоны-цистерны и аналогичные (например, вагоны-резервуары, вагоны-бочки). 
(2) Термоизолированные или рефрижераторные вагоны. 
(3) Саморазгружающиеся вагоны (опрокидывающиеся вагоны, хоппер-вагоны и т.д.). 
(4) Товарные вагоны-платформы с усиленным полом для перевозки тяжеловесных 

грузов. 
(5) Платформы для перевозки леса. 
(6) Вагоны-резервуары, облицованные внутри керамикой и т.д., резервуары для 

перевозки химических грузов. 
(7) Вагоны для перевозки лошадей. 
(8) Двухэтажные вагоны (например, для перевозки легковых автомобилей). 
(9) Вагоны, специально оборудованные для перевозки живой птицы или рыбы. 



(10) Платформы для перевозки других платформ. 
(11) Узкоколейные вагоны всех видов. 
(12) Рудничные вагоны. 
(13) Тележки для перевозки рельсов, балок и т.д. 
(14) Платформы, оборудованные рельсами для перевозки прицепов, 

перемещающихся как по рельсам, так и по автомобильным дорогам. 
(15) Вагоны и платформы, специально предназначенные для перевозки 

радиоактивных грузов. 
Прицепы "для перемещения по рельсам и автомобильным дорогам", 

предназначенные для перевозки на специальных платформах, оборудованных 
направляющими рельсами, не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 8716). 

 
8607    Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая  или 
        подвижного состава: 
                 - тележки, ходовые балансирные тележки, оси  и  колеса,  и 
                   их части: 
        8607 11  -- тележки и ходовые балансирные тележки, ведущие 
        8607 12  -- тележки и ходовые балансирные тележки, прочие 
        8607 19  -- прочие, включая части 
                 - тормозные устройства и их части: 
        8607 21  -- пневматические тормоза и их части 
        8607 29  -- прочие 
        8607 30  - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части 
                 - прочие: 
        8607 91  -- локомотивов 
        8607 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются части железнодорожных локомотивов или 

моторных вагонов трамвая или подвижного состава при условии, что такие части 
отвечают двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как части, пригодные для применения 
исключительно или в основном с вышеупомянутыми транспортными средствами; 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII. 
Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или 

подвижного состава включают: 
(1) Тележки с двумя или более осями, а также ходовые балансирные тележки, 

состоящие из рамы только с одной осью. 
(2) Прямые или коленчатые оси, в собранном или разобранном виде. 
(3) Колеса и их части (колесные центры, металлические бандажи и т.д.). 
(4) Осевые буксы, известные также как буксы для смазки, и их части (например, 

корпуса осевых букс). 
(5) Все виды тормозных устройств, включая: 
(а) ручные тормоза, управляемые непосредственно из каждого вагона (рычажные и 

винтовые тормоза); 
(б) тормоза с единым управлением для всех транспортных единиц поезда. К ним 

относятся тормоза с пневмоприводом и вакуумные тормоза; 
(в) части к тормозным устройствам, включая колодки, цилиндры, рычаги и т.д. 
(6) Буфера. 
(7) Сцепные устройства (например, крюк, винтовая стяжка или цепь, тяговые 

устройства); некоторые сцепные устройства могут быть автоматическими. 
(8) Рамы и их части (лонжероны, поперечные балки, направляющие осевых букс и 

т.д.); рамы в виде единой отливки. 
(9) Межвагонные соединения и соединительные платформы. 
(10) Кузова (не установленные на подрамниках) для самоходного или несамоходного 



железнодорожного или трамвайного подвижного состава (например, для пассажирских 
вагонов, грузовых платформ, товарных вагонов и т.д.); части к таким кузовам (например, 
двери пассажирских и товарных вагонов, перегородки, борта вагонов на шарнирах, 
боковые стойки, подножки, водяные баки для тендеров). 

(11) Трубки с соединительными головками для тормозных систем или систем 
обогрева. 

(12) Гидравлические амортизаторы для колесных тележек. 
Следует отметить, однако, что уголки, фасонные профили, листы, плиты и прочие 

части рам, а также трубы, трубки и т.д. из недрагоценного металла включаются в раздел 
XV, за исключением тех случаев, когда они обработаны до такой степени, что явно 
идентифицируются как части локомотивов или подвижного состава. 

 
8608    Путевое  оборудование  и   устройства   для   железнодорожных   или 
        трамвайных  путей;   механическое   (включая   электромеханическое) 
        сигнальное оборудование, устройства  обеспечения  безопасности  или 
        управления  движением  на  железных  дорогах,   трамвайных   путях, 
        автомобильных  дорогах,  внутренних   водных   путях,   парковочных 
        сооружениях, портах или аэродромах; части  упомянутых  устройств  и 
        оборудования 

 
(А) ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ИЛИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 
 

К этой категории оборудования относятся: 
(1) Рельсовый путь в собранном виде, то есть рельсы, уже прикрепленные к шпалам 

или другому основанию. Такие пути могут поставляться в виде стыков, стрелок или 
крестовин, кривых и прямых участков пути и т.д. 

(2) Поворотные круги, с электрическим приводом или без него, то есть большие, как 
правило, круглые платформы, которые могут вращаться вокруг своей оси и оборудованы 
железнодорожными или трамвайными рельсами; в большинстве случаев они также 
оборудованы роликами, поддерживающими платформу по ее периметру. 

Локомотивы и т.д. могут разворачиваться на поворотном круге и сходить с него в 
другом направлении. В данную товарную позицию также включаются поворотные круги с 
ручным приводом для узкоколейных железных дорог на строительных площадках, в 
карьерах и т.д. 

Однако в данную товарную позицию не включаются локомотивы или платформы для 
передвижения в поперечном направлении, с помощью которых железнодорожные 
транспортные средства переводятся с одного пути на другой. Эти и другие машины для 
работы с подвижным составом (например, вагоноопрокидыватели, толкатели вагонов и 
т.д.) включаются в товарную позицию 8428. 

(3) Путевые упоры, то есть гидравлические или подпружиненные останавливающие 
устройства, устанавливаемые в конце каждого отрезка пути для уменьшения удара, если 
подвижной состав не остановится до конечной точки пути. Они заделываются либо в 
кирпичную кладку (например, конечных станций), либо в прочные конструкции 
(например, на маневровых путях). 

(4) Габаритные ворота, то есть сооружения арочной формы, обеспечивающие 
соблюдение проходящими под ними поездами предельных габаритов по ширине и высоте, 
установленных для данного участка пути. 

В данную товарную позицию не включаются деревянные шпалы (товарная позиция 
4406), бетонные шпалы (товарная позиция 6810) или шпалы, рельсы или другие элементы 
из несобранных путевых строительных материалов из черных металлов, которые входят в 
товарную позицию 7302 (см. соответствующее пояснение). 

Опоры и порталы для крепления подвесных проводов не считаются арматурой для 
железнодорожных или трамвайных путей и классифицируются в соответствии с 



материалом, из которого они изготовлены, в товарных позициях 6810, 7308 и т.д. 
 

(Б) МЕХАНИЧЕСКОЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ) СИГНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, ТРАМВАЙНЫХ 
ПУТЯХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ, 

ПАРКОВОЧНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ПОРТАХ ИЛИ АЭРОДРОМАХ 
 

К данной категории относится в основном аппаратура, с помощью которой 
управление сигнальным оборудованием и т.д. осуществляется из пункта управления, 
находящегося, как правило, на некотором расстоянии, посредством перемещения рычагов, 
кривошипов, тяг, тросов, цепей и т.д. или гидропневматическими устройствами, или 
электродвигателями. Электропневматическое оборудование (например, для железных 
дорог) также включается в данную товарную позицию. При этом сигнальное 
оборудование или стрелки приводятся в действие пневматическим двигателем, причем 
впуск или выпуск воздуха в цилиндр двигателя регулируется электромагнитным 
клапаном, который в свою очередь управляется с пульта управления блокпоста. 
Сигнальное оборудование и его пневматический привод относятся к механическому 
оборудованию данной товарной позиции, но электрический пульт управления и т.д. 
включается в группу 85. 

Термин "сигнальное оборудование" в данной товарной позиции означает аппаратуру, 
которая может показывать два или более сигнала, каждый из которых является 
руководством для движения транспортных средств, судов или летательных аппаратов. Он 
не распространяется на автомобильные, железнодорожные и другие указатели, не 
имеющие механических элементов (например, указатели ограничения скорости, 
направления или указатели об уклонах); эти указатели классифицируются в соответствии 
с материалом, из которого они изготовлены (например, в товарной позиции 4421 или 
8310). 

При условии, что они имеют механический или электромеханический привод, как 
указано выше, к данной категории товаров относятся следующие виды аппаратов: 

(1) Оборудование блокпостов. В полный комплект входят рычаги управления с 
передаточными колесами, тяги, провода и т.д., смонтированные в корпусе. В большинстве 
случаев используются блокировочные устройства, предотвращающие несогласованную 
работу стрелок и сигнальных устройств. 

(2) Крылья семафоров, дисковые сигнальные устройства, комплектные сигнальные 
мачты или сигнальные мостики. 

(3) Механизмы управления или маршрутных указателей, устанавливаемые на 
взаимосвязанных сигнальных устройствах для обеспечения их координированной работы. 

(4) Устройства стрелочного перевода (наземные каркасы для рычажного, педального, 
кривошипного или иного типа) для приведения в действие стрелок, сигнальных устройств 
и т.д. 

(5) Указатели положения стрелок. Приводятся в действие движением самих стрелок; 
их движения передаются назад на блокпост так, что оповещают дежурного блокпоста о 
том, что стрелки находятся в нужном положении. 

(6) Стрелочные замки и замыкающие стержни. Эти приспособления, 
устанавливаемые непосредственно на путях, обеспечивают автоматическую блокировку 
стрелки во время прохождения поезда, делая невозможным изменение положения стрелки 
с блокпоста до тех пор, пока поезд не прошел. 

(7) Вагонозамедлители. Устройства, применяемые для замедления хода или останова 
подвижного состава (например, для замедления движения сортируемых вагонов, 
входящих на сортировочный путь). Как правило, они состоят в основном из пары 
стержней, установленных на каждом рельсе пути; под действием гидравлического или 



пневматического привода эти стержни могут оказывать тормозящее действие на колеса 
подвижного состава, проходящего по пути. 

(8) Сбрасыватели и остановы. Когда эти приспособления сняты с рельса, они 
позволяют прохождение вагона; когда они надвигаются на поверхность качения рельса, то 
действуют как упор или отклоняющее приспособление для сведения вагона с пути. 

(9) Путевые заграждения. Как правило, представляют собой T-образное стержневое 
устройство, установленное вдоль пути и приводимое в действие сжатым воздухом. 
Стержень соединен с сигнальным устройством так, что когда последнее показывает "путь 
закрыт", стержень поднят в положение, в котором он приводит в действие рычаг 
управления тормозом на любом поезде, проходящем на такой сигнал. 

(10) Автоматическая аппаратура сигнализации о плохой видимости. Это устройство 
имеет пневматическое управление, автоматически включает в случае опасности на пути 
сигнал о плохой видимости. 

(11) Управляющее устройство для железнодорожных переездов для подъема и 
опускания или открытия или закрытия шлагбаума. Устройство обычно представляет 
собой кривошипное колесо с ручным приводом и зубчатую передачу или рычажную 
систему, управляемую с блокпоста так же, как и сигнальными устройствами или 
стрелками. 

Шлагбаумы переездов классифицируются в соответствии с материалом, из которого 
они изготовлены (товарная позиция 7308, если они изготовлены из черных металлов, или 
товарная позиция 4421, если они изготовлены из дерева), однако сигнальные устройства с 
механическим или электромеханическим приводом, указывающие,открыт ли шлагбаум 
или закрыт, включаются в данную товарную позицию. 

(12) Сигнальные устройства с ручным или электромеханическим приводом, 
показывающие "стоп" и "движение открыто" для автомобильного или морского 
транспорта. 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части 

указанной выше аппаратуры (например, поворотные платформы, крылья семафоров и 
сигнальные диски, управляющие рычаги, корпуса стрелочных замков, блокировочные 
механизмы). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) цепи и другие части общего назначения в соответствии с определением, данным в 

примечании 2 к разделу XV, из недрагоценного металла (раздел XV) и аналогичные 
изделия из пластмасс (группа 39); материалы общего назначения (такие как провода и 
штанги) и металлические сооружения и металлические части таких сооружений, 
включаемые в раздел XV. Следует отметить, однако, что переводные штанги, проходящие 
под рельсами для соединения управляющих устройств с переводными рельсами, 
включаются в товарную позицию 7302 вместе с некоторыми другими, конкретно 
определенными видами железнодорожных или трамвайных путевых материалов из 
черных металлов; 

(б) сигнальные фонари (товарная позиция 8530 или 9405); 
(в) сирены, звуковые сигналы, предупреждающие о тумане, и другое звуковое 

сигнальное оборудование (рассматриваются в соответствующих товарных позициях); 
(г) аппараты для сигнализации на борту транспортных средств, судов и т.д. 

(например, сигнальные приборы тревоги на поездах, аварийные сигнальные приборы для 
судов и т.д.) (включаются в соответствующие товарные позиции). 

 
8609    Контейнеры (включая емкости для  перевозки  жидкостей  или  газов), 
        специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним  или 
        несколькими видами транспорта 



 
Эти контейнеры (включая подъемные контейнеры типа "лифт-вэн") представляют 

собой тару, специально предназначенную и оборудованную для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта (например, автомобильным, железнодорожным, водным 
или воздушным). Контейнеры усилены арматурой (крюки, кольца, колесики, подставки и 
т.д.) для облегчения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ и для крепления на 
наземном транспортном средстве, летательном аппарате или на судне. Они предназначены 
для доставки грузов "от двери до двери", исключая промежуточную переупаковку в пути 
следования. Они имеют прочную конструкцию и предназначены для многократного 
использования. 

Обычный контейнер, выполненный из дерева или металла, представляет собой 
большой ящик, оборудованный дверьми или съемными боковыми стенками. 

Основными видами контейнеров являются: 
(1) Контейнеры для перевозки мебели. 
(2) Термоизолированные контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов. 
(3) Контейнеры (как правило, цилиндрической формы) для перевозки жидкостей или 

газов. Эти контейнеры включаются в данную товарную позицию только в том случае, 
если они имеют основание, что позволяет закреплять их на любом транспортном средстве 
или судах; в противном случае они классифицируются в соответствии с материалом, из 
которого изготовлены. 

(4) Открытые контейнеры для перевозки навалом угля, руд, блоков для мощения 
дорог, кирпича, плитки и т.д. Они часто имеют шарнирные днища или борта для 
облегчения разгрузки. 

(5) Специализированные виды контейнеров для перевозки таких хрупких грузов, как 
изделия из стекла, керамики и т.д. или для перевозки животных. 

Контейнеры обычно имеют объем от 4 до 145 м3. Однако некоторые виды 
контейнеров меньше, как правило, не менее 1 м3. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) коробки, ящики и т.д., которые, хотя и предназначены для доставки товаров "от 

двери до двери", не имеют устройств, как указано выше, для крепления на наземном 
транспортном средстве, летательном аппарате или на судне; такие контейнеры 
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены; 

(б) железнодорожно-автомобильные прицепы (предназначенные в основном для 
использования в качестве автомобильных прицепов, но спроектированные так, что они 
могут перевозиться в специализированных железнодорожных вагонах, оборудованных 
направляющими рельсами) (товарная позиция 8716). 

 
Группа 87 

 
Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, 
и их части и принадлежности 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включается железнодорожный или трамвайный подвижной 

состав, предназначенный для передвижения только по рельсам. 
2. В данной группе термин "тракторы" означает транспортные средства, 

предназначенные в основном для буксировки или толкания других транспортных средств, 
устройств или грузов, независимо от того, имеют они или нет дополнительные 
приспособления, в сочетании с основным назначением трактора, для перевозки 
инструментов, семян, удобрений или других грузов. 

Механизмы и рабочие инструменты, сконструированные для установки на тракторах 



товарной позиции 8701 в качестве сменного оборудования, относятся к соответствующим 
товарным позициям, даже если они представляются вместе с тракторами, независимо от 
того, установлены они на тракторах или нет. 

3. Автомобильные шасси с кабиной включаются в товарные позиции 8702 - 8704, а 
не в товарную позицию 8706. 

4. В товарную позицию 8712 включаются все двухколесные детские велосипеды. 
Прочие детские велосипеды включаются в товарную позицию 9503. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются следующие транспортные средства, за исключением 

некоторых подвижных машин раздела XVI (см. пояснения к товарным позициям 8701, 
8705 и 8716): 

(1) Тракторы (товарная позиция 8701). 
(2) Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей 

(товарная позиция 8702 или 8703) или грузов (товарная позиция 8704), или автомобили 
специального назначения (товарная позиция 8705). 

(3) Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не 
оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, 
складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния, а также 
тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций (товарная позиция 
8709). 

(4) Боевые самоходные бронированные транспортные средства с моторным 
приводом (товарная позиция 8710). 

(5) Мотоциклы и коляски к ним; велосипеды и коляски для людей, не способных 
передвигаться, оснащенные или не оснащенные двигателем (товарные позиции 8711 - 
8713). 

(6) Детские коляски (товарная позиция 8715). 
(7) Прицепы и полуприцепы и прочие несамоходные транспортные средства, то есть 

транспортные средства, буксируемые другим транспортным средством, толкаемые или 
ведомые вручную или гужевой тягой (товарная позиция 8716). 

Классификация моторных транспортных средств не зависит от операций, которые 
осуществляются после сборки всех частей в укомплектованное транспортное средство, 
таких как: крепление идентификационного номера транспортного средства, зарядка 
тормозной системы и удаление воздуха из тормозов, зарядка системы гидроусилителя 
руля (усилители рулевого управления) и систем охлаждения и кондиционирования, 
регулировка фар, регулировка геометрии колес (выравнивание) и регулировка тормозов. 
Это означает классификацию согласно Правилу 2 (а) Основных правил интерпретации. 

В данную группу также включаются транспортные средства на воздушной подушке, 
предназначенные для движения только по суше или по суше и воде или по определенным 
водным поверхностям (болота и т.д.) (см. примечание 5 к разделу XVII). 

Неукомплектованное или незавершенное транспортное средство, собранное или 
разобранное, классифицируется как соответствующее укомплектованное или готовое 
транспортное средство при условии, что оно обладает по существу характером последнего 
(см. Правило 2 (а) Основных правил интерпретации), например: 

(А) Моторное транспортное средство, на котором еще не установлены колеса, шины 
и аккумуляторные батареи. 

(Б) Моторное транспортное средство, на котором не установлен двигатель или 
внутреннее оборудование. 

(В) Двухколесный велосипед без седла и шин. 
В данную группу также включаются части и принадлежности, которые 

идентифицируются как части, пригодные для использования исключительно или главным 



образом с транспортными средствами, включенными в нее, при условии соблюдения 
положений примечаний к разделу XVII (см. общие положения к данному разделу). 

Следует отметить, что автомобили-амфибии классифицируются как моторные 
транспортные средства данной группы. Однако летательные аппараты, специально 
сконструированные так, что они могут применяться также в качестве дорожных 
транспортных средств, классифицируются как летательные аппараты (товарная позиция 
8802). 

В данную группу также не включаются: 
(а) транспортные средства и их части, в поперечном разрезе предназначенные для 

демонстрационных целей, непригодные для другого использования (товарная позиция 
9023); 

(б) игрушки на колесах для катания детей, а также детские велосипеды (кроме 
детских двухколесных велосипедов) (товарная позиция 9503); 

(в) зимний спортивный инвентарь, такой как сани для бобслея, тобогганы и 
аналогичные средства (товарная позиция 9506); 

(г) транспортные средства, применяемые на каруселях или других аттракционах 
(товарная позиция 9508). 

 
8701    Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) (+): 
        8701 10  - тракторы, управляемые рядом идущим водителем 
        8701 20  - тракторы колесные для полуприцепов 
        8701 30  - тракторы гусеничные 
        8701 90  - прочие 

 
В данной товарной позиции термин "тракторы" означает колесные или гусеничные 

транспортные средства, предназначенные в основном для буксировки или толкания 
других транспортных средств, устройств или грузов. Они могут иметь дополнительные 
приспособления для перевозки, в сочетании с основным назначением трактора, 
инструментов, семян, удобрений или других грузов, или устройства для установки 
рабочего инструмента в качестве дополнительной функции. 

В данную товарную позицию не включаются самоходные основания, специально 
сконструированные или усиленные с тем, чтобы образовывать неотъемлемую часть 
машины, выполняющей функцию подъемника, экскаватора, грейдера и т.д., даже если в 
таком самоходном средстве применяется тяговый или толкающий привод для выполнения 
такой функции. 

В данную товарную позицию включаются тракторы (кроме тракторов, используемых 
на платформах железнодорожных станций, включаемых в товарную позицию 8709) 
различных типов (тракторы для сельскохозяйственных работ или для лесного хозяйства, 
дорожные тягачи, тяжелые тракторы для строительных и земляных работ, тракторы, 
оборудованные лебедками, и т.д.) независимо от типа их привода (двигатель внутреннего 
сгорания, электродвигатель и т.д.). Сюда также включаются тягачи, которые могут 
двигаться как по рельсам, так и по дорогам, но не такие, которые рассчитаны 
исключительно для движения по рельсам. 

Тракторы данной товарной позиции могут иметь кузов или сиденья для экипажа, или 
кабину. Они могут быть оборудованы инструментальным ящиком, иметь возможность 
поднимать и опускать навесные сельскохозяйственные орудия, иметь тягово-сцепное 
устройство для прицепов или полуприцепов (например, на рамах и аналогичных тяговых 
устройствах) или вал отбора мощности для привода таких устройств,как молотилки и 
циркулярные пилы. 

Шасси трактора может быть колесным, на гусеницах или комбинированным 
(колесно-гусеничным). В последнем случае только передняя управляемая ось оснащена 
колесами. 

В данную товарную позицию также включаются тракторы, управляемые рядом 



идущим водителем. Они представляют собой небольшие сельскохозяйственные тракторы, 
имеющие одну ведущую ось с установленными на нее одним или двумя колесами; как и 
обычные тракторы, они предназначены для работы со взаимозаменяемыми навесными 
орудиями, которые имеют привод от вала отбора мощности общего назначения. Как 
правило, на них нет сиденья, а управление осуществляется с помощью двух рукояток. 
Однако в некоторых типах имеется одно- или двухколесная задняя тележка с сиденьем 
для водителя. 

Аналогичные тракторы, управляемые рядом идущим водителем, также применяются 
в заводских условиях. 

В данную товарную позицию включаются тракторы, оборудованные лебедками (то 
есть применяемые для вытаскивания застрявших транспортных средств; для корчевания и 
вывоза деревьев или для буксировки сельскохозяйственных орудий). 

В данную товарную позицию также включаются тракторы с увеличенным просветом 
(портальные тракторы), применяемые, например, на виноградниках и лесных делянках. 

В данную товарную позицию также не включаются аварийные грузовые автомобили, 
оборудованные кранами, подъемными талями, лебедками и т.д. (товарная позиция 8705). 

 
ТРАКТОРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Следует отметить, что сельскохозяйственное оборудование, предназначенное для 

навешивания на тракторы в качестве сменного оборудования (плуги, бороны, 
культиваторы и т.д.), относится к соответствующим товарным позициям, даже если оно в 
момент предъявления установлено на тракторе. В таких случаях тяговое транспортное 
средство включается отдельно в данную товарную позицию. 

Тракторы и рабочие промышленные орудия также классифицируются отдельно, 
когда трактор предназначен специально для буксировки или толкания другого 
транспортного средства или груза и, как и сельскохозяйственный трактор, включает 
простые приспособления для приведения рабочих орудий в действие (подъем, опускание 
и т.д.). В таком случае сменные рабочие орудия относятся к соответствующим товарным 
позициям, даже если они предъявляются вместе с трактором и независимо от того, 
установлены они на тракторе или нет, в то время как трактор со своим рабочим 
оборудованием включается в данную товарную позицию. 

Что касается грузовых тягачей в сцепке с полуприцепами, тракторов, соединенных с 
полуприцепами, и тракторов большой мощности, сцепленных с рабочими машинами 
группы 84 таким же образом, как и с полуприцепами, то тяговое транспортное средство 
включается в данную товарную позицию, в то время как полуприцеп или рабочая машина 
относится к соответствующей товарной позиции. 

Однако в данную товарную позицию не включаются самоходные основания машин, 
указанных, например, в товарных позициях 8425, 8426, 8429, 8430 и 8432, в которых 
самоходное основание, рабочие органы управления, рабочие орудия и их приводы 
специально сконструированы для соединения в единый механический агрегат. Это 
относится к погрузчикам, бульдозерам, самоходным плугам и т.д. 

В соответствии с общим правилом, самоходные основания, образующие составную 
часть оборудования, предназначенного для погрузочно-разгрузочных, земляных и прочих 
работ, можно отличить от тракторов данной товарной позиции по их конструктивным 
особенностям (форма, шасси, средства передвижения и т.д.). Что касается самоходных 
оснований тракторного типа, необходимо принимать во внимание различные технические 
особенности, относящиеся в основном к конструкции таких агрегатов в собранном виде и 
к оборудованию, специально рассчитанному на выполнение иных функций, нежели 
буксировка или толкание. Например, самоходные основания, не относящиеся к данной 
товарной позиции, включают в свой состав элементы жесткости (такие как подпорки, 
плиты или брусья, платформы для поворотных кранов), которые либо являются частью 



узла шасси-кузов, либо закрепляются на нем, как правило, сваркой, для установки на них 
оборудования, приводящего в действие рабочие орудия. Кроме того, такие самоходные 
основания могут содержать некоторые из нижеперечисленных стандартных элементов: 
силовое оборудование со встроенной гидравлической системой, служащее приводом 
рабочих орудий; специальные коробки передач, которые, например, обеспечивают 
получение максимальной скорости при включении задней передачи не меньшей, чем 
максимальная скорость при включении передачи для движения вперед; гидравлическую 
муфту и гидротрансформатор; балансирный противовес; удлиненные гусеницы для 
увеличения устойчивости базового самоходного средства; специальную раму для 
установки двигателя сзади и т.д. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 8701 10 
См. пояснения к товарной позиции 8701, шестой и седьмой абзацы. 
 
Субпозиция 8701 30 
В данную субпозицию также включаются тракторы на колесно-гусеничном ходу. 
 

8702    Моторные транспортные средства, предназначенные  для  перевозки  10 
        человек или более, включая водителя: 
        8702 10  - с    поршневым   двигателем   внутреннего   сгорания   с 
                   воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) 
        8702 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки десяти или более человек (включая водителя). 
В данную товарную позицию включаются городские и междугородные автобусы; 

троллейбусы (с питанием от контактной сети) и "гиробусы", принцип действия которых 
заключается в том, что кинетическая энергия накапливается во вращающемся с большой 
скоростью маховике и используется для приведения в действие электрогенератора, 
который питает электродвигатель. 

В данную товарную позицию также включаются автобусы, которые могут быть 
преобразованы в железнодорожные вагоны путем замены колес и блокировки рулевого 
управления, причем двигатель остается прежним. 

 
8703    Автомобили  легковые  и  прочие  моторные  транспортные   средства, 
        предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных 
        транспортных    средств    товарной    позиции    8702),    включая 
        грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: 
        8703 10  - транспортные средства,  специально  предназначенные  для 
                   движения по снегу; автомобили для  перевозки  игроков  в 
                   гольф и аналогичные транспортные средства 
                 - транспортные средства с двигателем внутреннего  сгорания 
                   с   искровым   зажиганием   с   возвратно-поступательным 
                   движением поршня прочие: 
        8703 21  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3 
        8703 22  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более  1000  см3, 
                    но не более 1500 см3 
        8703 23  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более  1500  см3, 
                    но не более 3000 см3 
        8703 24  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3 
                 - транспортные    средства    с    поршневым    двигателем 
                   внутреннего  сгорания   с   воспламенением   от   сжатия 
                   (дизелем или полудизелем) прочие: 
        8703 31  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 
        8703 32  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более  1500  см3, 



                    но не более 2500 см3 
        8703 33  -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 
        8703 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются моторные транспортные средства 

различных видов (включая моторные транспортные средства-амфибии), предназначенные 
для перевозки людей; однако в нее не включаются моторные транспортные средства 
товарной позиции 8702. У транспортных средств данной товарной позиции могут быть 
двигатели любого типа (двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, 
газотурбинные двигатели и т.д.). 

В данную товарную позицию также включаются облегченные трехколесные 
транспортные средства, такие как: 

- оборудованные мотоциклетными двигателем, колесами и т.д., которые в силу своей 
механической конструкции обладают признаками обычных автомобилей, то есть 
оснащены системой рулевого управления автомобильного типа или одновременно 
передачей заднего хода и дифференциалом; 

- смонтированные на T-образном шасси, в котором два задних колеса имеют 
независимые приводы от отдельных электродвигателей с питанием от аккумуляторных 
батарей. Управление такими транспортными средствами, как правило, осуществляется от 
одного центрального рычага управления, с помощью которого водитель может начать 
движение транспортного средства, производить разгон, торможение, останавливаться и 
двигаться задним ходом, а также осуществлять повороты направо или налево путем 
изменения крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса, или поворота переднего 
колеса; 

Трехколесные транспортные средства, описанные выше, включаются в товарную 
позицию 8704, если они предназначены для перевозки грузов. 

Транспортные средства данной товарной позиции могут быть как колесными, так и 
гусеничными. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Легковые автомобили (например, лимузины, такси, спортивные и гоночные 

автомобили). 
(2) Специализированные транспортные средства, такие как автомобили скорой 

помощи, тюремные фургоны и катафалки. 
(3) Моторные транспортные средства, оборудованные для проживания (туристские 

автофургоны и т.д.), транспортные средства для перевозки людей, специально 
оборудованные под жилье (со спальными местами, кухнями, туалетом и т.д.). 

(4) Транспортные средства, специально предназначенные для движения по снегу 
(например, снегомобили). 

(5) Автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные транспортные 
средства. 

(6) Четырехколесные моторные транспортные средства с трубчатым шасси, 
имеющие автомобильную систему управления (например, систему управления на основе 
принципа Аккермана). 

В данной товарной позиции термин "грузопассажирский автомобиль-фургон" 
означает транспортное средство, имеющее максимально 9 мест для сидения (включая 
водителя), внутреннее пространство которого может без конструктивных изменений 
использоваться для перевозки как людей, так и грузов. 

Включение некоторых моторных транспортных средств в данную товарную позицию 
определяется некоторыми признаками, которые указывают на то, что данные 
транспортные средства в основном предназначены для транспортировки людей, а не для 
транспортировки грузов (товарная позиция 8704). Эти признаки применимы при 
классификации моторных транспортных средств, которые обычно имеют полную массу 
транспортного средства менее 5 тонн и которые имеют единое замкнутое внутреннее 



пространство, включающее в себя зону для водителя и пассажиров и другую зону, которая 
может использоваться для транспортировки как людей, так и грузов. В эту категорию 
обычно включаются транспортные средства, известные как "многоцелевые" транспортные 
средства (например, транспортные средства типа фургонов, обслуживающие спортивные 
автомобили, некоторые автомобили типа пикапа). Указанные ниже особенности являются 
характерными признаками конструкции, обычно свойственными транспортным 
средствам, которые включаются в эту товарную позицию: 

(а) наличие постоянно установленных сидений с устройствами безопасности 
(например, с ремнями безопасности или с местами крепления и приспособлениями для 
установки ремней безопасности) для каждого человека или наличие постоянных мест 
крепления и приспособлений для установки сидений и устройств безопасности в задней 
зоне позади зоны для водителя и передних пассажиров; такие сиденья могут быть 
фиксированными, складывающимися, съемными на анкерном креплении или выносными; 

(б) наличие окон в двух боковых панелях задней части кузова; 
(в) наличие скользящей, открывающейся наружу или поднимающейся вверх двери 

или дверей, с окнами, на боковых панелях или сзади; 
(г) отсутствие постоянной панели или перегородки между зоной для водителя и 

передних пассажиров и задней зоной, которая может использоваться для транспортировки 
как людей, так и грузов; 

(д) наличие внешних признаков комфорта и внутренней отделки, а также 
приспособлений внутри всего салона транспортного средства, которыми отличаются 
пассажирские салоны транспортных средств (например, напольное покрытие, вентиляция, 
внутреннее освещение, пепельницы). 

Специализированные транспортные средства для использования на аттракционах, 
например, аттракционах типа "автодром", включаются в товарную позицию 9508. 

 
8704    Моторные транспортные средства для перевозки грузов (+): 
        8704 10  - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в 
                  условиях бездорожья 
                 - прочие, с поршневым двигателем  внутреннего  сгорания  с 
                  воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): 
        8704 21  -- с полной массой транспортного средства не более 5 т 
        8704 22  -- с полной массой транспортного средства более 5 т, но не 
                   более 20 т 
        8704 23  -- с полной массой транспортного средства более 20 т 
                 - прочие, с поршневым двигателем  внутреннего  сгорания  с 
                  искровым зажиганием: 
        8704 31  -- с полной массой транспортного средства не более 5 т 
        8704 32  -- с полной массой транспортного средства более 5 т 
        8704 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются, в частности: 
обычные грузовые автомобили и автофургоны (открытые, с брезентовым верхом, 

закрытые и т.д.); автомобили для доставки товаров и автофургоны всех видов, 
автофургоны для перевозки домашних вещей; грузовые автомобили с автоматическими 
разгрузочными приспособлениями (с опрокидывающимся кузовом и т.д.); автомобили-
цистерны (независимо от того, оборудованы они насосами или нет); авторефрижераторы 
или автомобили с изотермическими кузовами; многоярусные грузовые автомобили для 
перевозки кислоты в бутылях, баллонов с бутаном и т.д.; тяжелые грузовые автомобили с 
низкорасположенными рамами и погрузочными наклонными трапами для перевозки 
танков, подъемных машин или экскаваторов, электрических трансформаторов и т.д.; 
грузовые автомобили, специально предназначенные для перевозки свежего бетона, кроме 
бетономешалок товарной позиции 8705; мусоросборщики независимо от того, 
оборудованы они погрузочными, трамбовочными, демпфирующими и другими 
устройствами или нет. 



В данную товарную позицию также включаются облегченные трехколесные 
транспортные средства, такие как: 

- оборудованные мотоциклетными двигателем, колесами и т.д., которые в силу своей 
механической конструкции обладают признаками обычных автомобилей, то есть 
оснащены системой рулевого управления автомобильного типа или одновременно 
передачей заднего хода и дифференциалом; 

- смонтированные на Т-образном шасси, в котором два задних колеса имеют 
независимые приводы от отдельных электродвигателей с питанием от аккумуляторных 
батарей. Управление такими транспортными средствами, как правило, осуществляется от 
одного центрального рычага управления, с помощью которого водитель может начать 
движение транспортного средства, производить разгон, торможение, останавливаться и 
двигаться задним ходом, а также осуществлять повороты направо или налево путем 
изменения крутящегося момента, передаваемого на ведущие колеса, или поворота 
переднего колеса. 

Трехколесные транспортные средства, описанные выше, включаются в товарную 
позицию 8703, если они предназначены для перевозки людей. 

Включение некоторых моторных транспортных средств в данную товарную позицию 
определяется некоторыми признаками, которые указывают на то, что данные 
транспортные средства в основном предназначены для перевозки товаров, а не для 
перевозки людей (товарная позиция 8703). Эти признаки применимы при классификации 
моторных транспортных средств, которые обычно имеют полную массу транспортного 
средства менее 5 тонн и которые имеют либо отдельную закрытую заднюю зону, либо 
открытую заднюю платформу, обычно используемую для перевозки грузов, но могут 
иметь задние сиденья типа скамейки, которые не имеют ремней безопасности, мест 
крепления или удобств для пассажиров и которые складываются вдоль бортов, чтобы 
позволить полностью использовать заднюю платформу для транспортировки грузов. В эту 
категорию обычно включаются транспортные средства, известные как "многоцелевые" 
транспортные средства (например, транспортные средства типа фургонов, некоторые 
автомобили типа пикап, обслуживающие спортивные транспортные средства). Указанные 
ниже особенности являются характерными признаками конструкции, обычно 
свойственными транспортным средствам, которые включаются в данную товарную 
позицию: 

(а) наличие сидений типа скамеек, не имеющих устройств безопасности (например, 
ремней безопасности или мест крепления и приспособлений для установки ремней 
безопасности) или удобств для пассажиров в задней зоне позади зоны для водителя и 
передних пассажиров. Такие сиденья обычно бывают складными или выносными для 
того, чтобы позволить полностью использовать пол задней зоны (транспортные средства 
типа фургонов) или отдельную платформу (транспортные средства типа пикапа) для 
транспортировки грузов; 

(б) наличие отдельной кабины для водителя и пассажиров и отдельной открытой 
платформы с боковыми бортами и опускаемым задним бортом (транспортные средства 
типа пикапа); 

(в) отсутствие окон в двух боковых панелях задней части кузова; наличие 
скользящей, открывающейся наружу или поднимающейся вверх двери или дверей, без 
окон, на боковых панелях или сзади для погрузки или выгрузки товаров (транспортные 
средства типа фургона); 

(г) наличие постоянной панели или барьера между зоной для водителя и передних 
пассажиров и задней зоной; 

(д) отсутствие внешних признаков комфорта и внутренней отделки, а также 
приспособлений в зоне грузового отсека, которыми отличаются пассажирские салоны 
транспортных средств (например, напольное покрытие, вентиляция, внутреннее 
освещение, пепельницы). 



В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Самосвалы, то есть транспортные средства прочной конструкции с 

опрокидывающимся кузовом или открывающимся вниз днищем, предназначенные для 
перевозки грунта или других материалов. Эти транспортные средства, которые могут 
иметь жесткое или сочлененное шасси, как правило, оборудованы колесами для движения 
по бездорожью и могут передвигаться по мягкой почве. В данную товарную позицию 
включаются как тяжелые, так и легкие самосвалы; последние иногда отличаются 
наличием сиденья с регулировкой на два положения, двумя сиденьями, направленными в 
противоположные стороны или двумя рулевыми колесами с тем, чтобы этими 
транспортными средствами мог бы управлять водитель, который сидит лицом в сторону 
кузова во время разгрузочных операций. 

(2) Челноковые автомобили. Эти транспортные средства применяются на шахтах для 
перевозки угля или руды от врубовых машин к конвейерам. Представляют собой тяжелые 
транспортные средства с низкой подвеской, оборудованные шинами и имеющие 
двигатели внутреннего сгорания или электродвигатели; разгружаются автоматически 
посредством транспортера, который образует пол транспортного средства. 

(3) Самозагружающиеся транспортные средства, оборудованные лебедками, 
подъемными устройствами и т.д., но предназначенные в основном для транспортных 
целей. 

(4) Дорожно-рельсовые грузовые автомобили, специально оборудованные для 
движения как по автомобильным дорогам, так и по рельсам. Эти транспортные средства, 
дорожные колеса которых устанавливаются на железнодорожных рельсах, имеют впереди 
и сзади устройства типа вагонных тележек, которые можно поднимать с помощью 
подъемного приспособления с тем, чтобы транспортное средство могло передвигаться и 
по дороге. 

Шасси моторных транспортных средств, оборудованные двигателем и кабиной, 
также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) портальные погрузчики, применяемые на заводах, складах, в портах или 

аэропортах и т.д. для перевозки длинномерных грузов или контейнеров (товарная позиция 
8426); 

(б) транспортеры-погрузчики, применяемые на шахтах (товарная позиция 8429); 
(в) мотоциклы, мотороллеры или мотовелосипеды, предназначенные для перевозки 

грузов (товарная позиция 8711). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 8704 10 
Как правило, эти автомобили-самосвалы можно отличить от других грузовых 

транспортных средств (в частности, грузовых автомобилей с опрокидывающимися 
кузовами) по следующим параметрам: 

- кузов самосвала выполнен из очень прочного стального листа; передняя его часть 
выдвинута над кабиной водителя для защиты кабины; все дно, или задняя его часть, 
направлена вверх; 

- в некоторых случаях кабина водителя по ширине составляет только половину 
ширины самосвала; 

- отсутствует подвеска осей; 
- мощные тормоза; 
- ограниченные скорость движения и зона действия; 
- специальные шины, используемые для движения по грунту; 
- благодаря прочной конструкции отношение собственной массы к полезной 

нагрузке не превышает 1:1,6; 



- кузов может нагреваться отработавшими газами для предотвращения прилипания 
или замораживания перевозимого материала. 

Следует отметить, однако, что некоторые типы автомобилей-самосвалов специально 
рассчитаны для работы на рудниках или в туннелях, например, такие, которые имеют 
кузова с нижней разгрузкой. Они обладают некоторыми из вышеуказанных 
характеристик, но у них нет кабины или выдвинутой вперед защитной части кузова. 

 
Субпозиции 8704 21, 8704 22, 8704 23, 8704 31 и 8704 32 
Полная масса транспортного средства - это дорожная масса, указанная 

производителем как максимальная проектная масса транспортного средства. Она равна 
сумме собственной массы автомобиля и максимальной массы груза, водителя и полного 
топливного бака. 

 
8705    Моторные транспортные средства специального  назначения  (например, 
        автомобили грузовые  аварийные,  автокраны,  пожарные  транспортные 
        средства,   автобетономешалки,   автомобили   для   уборки   дорог, 
        поливомоечные    автомобили,    автомастерские,    автомобили     с 
        рентгеновскими  установками),  кроме  используемых  для   перевозки 
        пассажиров или грузов (+): 
        8705 10  - автокраны 
        8705 20  - автобуровые 
        8705 30  - транспортные средства пожарные 
        8705 40  - автобетономешалки 
        8705 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается ряд моторных транспортных средств, 

специально сконструированных или приспособленных для размещения различных 
устройств, которые дают им возможность выполнять определенные нетранспортные 
функции, то есть основной целью транспортного средства данной товарной позиции не 
является перевозка людей или грузов. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Грузовые аварийные автомобили, представляющие собой автомобильные шасси с 

полом или без него и оборудованные подъемными устройствами, такими как 
неповоротные краны, козлы, блоки или лебедки, и предназначенные для подъема и 
буксировки транспортных средств в аварийном состоянии. 

(2) Автомобили-насосы, оборудованные насосом, как правило, имеющим привод от 
двигателя автомобиля (например, пожарные автомобили). 

(3) Грузовые автомобили, оборудованные лестницами или подъемными 
платформами для ремонта контактных подвесных сетей, уличного освещения и т.д.; 
грузовые автомобили с регулируемой стрелой и платформой ("краном") для 
киносъемочного или телевизионного оборудования. 

(4) Грузовые автомобили, применяемые для очистки улиц, сточных канав, 
аэродромных взлетно-посадочных полос и т.д. (например, подметальные, поливочные и 
комбинированные подметально-моечные автомобили, ассенизационные автомобили). 

(5) Снегоочистители плужные и роторные со встроенным оборудованием; то есть 
автомобили, предназначенные исключительно для снегоуборки и, как правило, 
оборудованные турбинами, вращающимися лопатками и т.д., с приводом либо от 
двигателя автомобиля, либо от отдельного двигателя. 

Во всех случаях взаимозаменяемые снегоочистители плужные или роторные всех 
типов не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 8430) независимо от 
того, представлены они смонтированными на автомобиле или нет. 

(6) Грузовые автомобили-разбрасыватели всех видов, снабженные нагревательным 
оборудованием или нет, а также оборудованием для распределения гудрона или гравия, 
для сельскохозяйственных целей и т.д. 



(7) Автокраны, не предназначенные для перевозки грузов, состоящие из 
автомобильного шасси, на котором постоянно смонтированы кабина и поворотный кран. 
Однако грузовые автомобили с самопогрузочными устройствами не включаются в данную 
товарную позицию (товарная позиция 8704). 

(8) Автобуровые (то есть грузовые автомобили, оборудованные вышкой в сборе с 
краном, лебедками и другими устройствами для бурения и т.д.). 

(9) Грузовые автомобили, оборудованные штабелеукладчиками (то есть подвижной 
платформой на вертикальном основании, которая, как правило, имеет привод от двигателя 
автомобиля). Однако в данную товарную позицию не включаются самозагружающиеся 
моторные транспортные средства, оборудованные лебедками, подъемными устройствами 
и т.д., но предназначенные в основном для перевозки грузов (товарная позиция 8704). 

(10) Автобетономешалки, состоящие из кабины и автомобильного шасси, на котором 
постоянно смонтирована бетономешалка, приспособленная как для изготовления, так и 
для перевозки бетона. 

(11) Передвижные электрогенераторные агрегаты, состоящие из грузового 
автомобиля, на котором смонтирован электрогенераторный агрегат, с приводом либо от 
двигателя автомобиля, либо от отдельного двигателя. 

(12) Автомобили с радиологическими установками (например, оборудованные 
медицинским кабинетом, затемненным помещением и полным набором радиологического 
оборудования). 

(13) Передвижные клиники (медицинские или стоматологические) с операционной, 
оборудованием для анестезирования и прочей хирургической аппаратурой. 

(14) Автомобили-прожекторы, имеющие прожектор, смонтированный на 
автомобиле, причем питание обычно осуществляется от генератора, имеющего привод от 
двигателя моторного транспортного средства. 

(15) Автофургоны для внестудийного радиовещания. 
(16) Автофургоны телеграфные, радиотелеграфные или радиотелефонные, приемные 

и передающие; радиолокационные автоустановки. 
(17) Ипподромные автофургоны, оборудованные счетными машинами для 

автоматического подсчета выигрышей на бегах. 
(18) Передвижные лаборатории (например, для контроля эксплуатационных 

характеристик сельскохозяйственных машин). 
(19) Испытательные грузовые автомобили с регистрирующими приборами для 

определения тяговых усилий буксирующих их моторных транспортных средств. 
(20) Передвижные хлебопекарни, полностью оборудованные (тестомеситель, печь и 

т.д.); полевые кухни. 
(21) Автомастерские, оборудованные различными станками и инструментом, 

сварочными приспособлениями и т.д. 
(22) Передвижные банки, передвижные библиотеки и передвижные автовыставки 

для демонстрации товаров. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) самоходные дорожные катки (товарная позиция 8429); 
(б) сельскохозяйственные катки (товарная позиция 8432); 
(в) небольшие передвижные устройства, управляемые рядом идущим водителем и 

оборудованные вспомогательным двигателем (например, устройства для подметания 
парков, скверов и т.д. и приспособления для нанесения дорожной разметки) (товарная 
позиция 8479); 

(г) автомобили, оборудованные для проживания (товарная позиция 8703). 
 

ШАССИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИЛИ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 



Следует отметить, что для включения в данную товарную позицию транспортное 
средство, имеющее подъемное или погрузочно-разгрузочное оборудование, 
нивелировочное, землеройное или буровое оборудование и т.д., должно фактически 
представлять собой в основном комплектное автомобильное шасси или грузовой 
автомобиль, то есть содержать, по крайней мере, следующие механические агрегаты: 
двигатель, обеспечивающий движение, коробку передач и органы управления 
переключением передач, рулевые и тормозные устройства. 

С другой стороны, самоходные машины (например, краны, экскаваторы), в которых 
один или более обеспечивающих движение или центральных элементов, перечисленных 
выше, расположены в кабине рабочей машины, смонтированной на колесном или 
гусеничном шасси, независимо от того, может ли машина в целом передвигаться по 
дороге своим ходом или нет, включаются, например, в товарную позицию 8426, 8429 или 
8430. 

Аналогично в данную товарную позицию не включаются самоходные колесные 
машины, в которых шасси и рабочее оборудование специально подогнаны одно к другому 
и образуют единый механический агрегат (например, самоходные автогрейдеры). В этом 
случае оборудование не просто установлено на автомобильном шасси, а полностью 
интегрировано с ним; шасси не может использоваться для иных целей и может иметь те 
основные характеристики автомобиля, которые указаны выше. 

Следует отметить, однако, что самоходные снегоочистители или снегоуборочные 
автомобили со встроенным оборудованием всегда включаются в данную товарную 
позицию. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 8705 10 
См. пояснения к товарной позиции 8705, пункт (7). 
 

8706    Шасси  с  установленными  двигателями  для  моторных   транспортных 
        средств товарных позиций 8701 - 8705 

 
В данную товарную позицию включаются шасси-рамы или каркасы 

комбинированных шасси-кузовов (кузовов несущего типа) для моторных транспортных 
средств товарных позиций 8701 - 8705, оборудованные своими двигателями, 
трансмиссиями, механизмами рулевого управления и мостами (с колесами или без них), 
то есть изделия данной товарной позиции представляют собой автомобили без кузовов. 

Шасси, относящиеся к данной товарной позиции, могут, однако, быть оборудованы 
капотами, ветровыми стеклами, крыльями, подножками и приборными щитками 
(независимо от того, оборудованы они приборами или нет). Шасси также включаются в 
данную товарную позицию независимо от того, укомплектованы они или нет шинами, 
карбюраторами или аккумуляторными батареями или другим электрооборудованием. 
Однако если изделие представляет собой укомплектованный или в основном почти 
укомплектованный трактор или другое транспортное средство, оно не включается в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) шасси с установленными двигателями и кабинами, независимо от степени 

укомплектованности кабин (например, без сидений) (товарные позиции 8702 - 8704) (см. 
примечание 3 к данной группе); 

(б) шасси с неустановленными двигателями, независимо от того, укомплектованы 
они различными механическими частями или нет (товарная позиция 8708). 

 
8707    Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств  товарных 
        позиций 8701 - 8705: 



        8707 10  - для транспортных средств товарной позиции 8703 
        8707 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются кузова (включая кабины) для моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705. 
В данную товарную позицию включаются не только кузова, рассчитанные на 

установку на шасси, но и предназначенные для автомобилей, не имеющих шасси (в этом 
случае кузов сам является опорой для двигателя и мостов); кроме того, сюда включаются 
кузова несущей конструкции, в которых некоторые элементы шасси встроены в кузов. 

В данную товарную позицию включается широкий диапазон кузовов для различных 
типов автомобилей (например, пассажирских автомобилей, грузовых автомобилей и 
автомобилей специального назначения). Они, как правило, выполнены из стали, легких 
сплавов, дерева или пластмасс. 

Они могут быть полностью укомплектованы (то есть со всеми своими 
конструктивными элементами и принадлежностями, такими как приборные щитки, 
багажники, сиденья и подушки, коврики, багажные полки и электрооборудование). 

Не полностью укомплектованные кузова также включаются в данную товарную 
позицию, например, такие, в которых такие части, как ветровые стекла или двери еще не 
установлены, или такие, в которых обивка или покраска еще не закончены. 

Кабины водителей (например, для грузовых автомобилей и тракторов) также 
относятся к данной товарной позиции. 

 
8708    Части  и  принадлежности  моторных  транспортных  средств  товарных 
        позиций 8701 - 8705: 
        8708 10  - бамперы и их части 
                 - части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие: 
        8708 21  -- ремни безопасности 
        8708 29  -- прочие 
        8708 30  - тормоза и тормоза с сервоусилителем; их части 
        8708 40  - коробки передач и их части 
        8708 50  - мосты ведущие с дифференциалом в сборе или  отдельно  от 
                   других  элементов  трансмиссии  и  мосты  неведущие;  их 
                   части 
        8708 70  - колеса ходовые и их части и принадлежности 
        8708 80  - системы подвески и их части (включая амортизаторы) 
                 - части и принадлежности прочие: 
        8708 91  -- радиаторы и их части 
        8708 92  -- глушители и выхлопные трубы; их части 
        8708 93  -- сцепления в сборе и их части 
        8708 94  -- рулевые  колеса,  рулевые  колонки  и  картеры  рулевых 
                    механизмов; их части 
        8708 95  -- пневмоподушки безопасности  с  системой  надувания;  их 
                    части 
        8708 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются части и принадлежности к моторным 

транспортным средствам товарных позиций 8701 - 8705 при условии, что такие части и 
принадлежности одновременно отвечают двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с вышеупомянутыми транспортными средствами; и 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 
соответствующие общие положения). 

Части и принадлежности данной товарной позиции содержат: 
(А) Шасси-рамы моторных транспортных средств в сборе (независимо от того, 

укомплектованы они колесами или нет, но без двигателей) и их части (лонжероны, 
растяжки, поперечины; элементы крепления подвесок; опорные элементы и кронштейны 
для кузовных деталей, двигателя, подножек, аккумуляторных батарей или топливных 



баков и т.д.). 
(Б) Части кузовов и соответствующие принадлежности, например, панели пола, 

боковины, передние или задние панели, багажные отделения и т.д.; двери и их части; 
капоты; обрамленные окна, окна, оборудованные нагревательными резисторами и 
электрическими разъемами, обрамление окон; подножки; крылья, брызговики; приборные 
щитки; облицовки радиаторов; кронштейны для крепления номерных знаков; бамперы и 
клыки бамперов; кронштейны рулевой колонки; наружные багажники; козырьки; 
неэлектрические обогреватели и размораживающие устройства, работающие от тепловой 
энергии, производимой двигателем автомобиля; ремни безопасности, предназначенные 
для постоянного крепления в автомобиле для обеспечения безопасности людей; 
напольные коврики (кроме ковриков из текстильных материалов или из неотвержденной 
вулканизованной резины) и т.д. Узлы в сборе (включая шасси-кузова несущей 
конструкции), еще не имеющие характер не полностью укомплектованных кузовов, 
например, еще не укомплектованные дверьми, крыльями, капотами и крышками задних 
отделений и т.д., включаются в данную товарную позицию, а не в товарную позицию 
8707. 

(В) Муфты сцепления (конусные, дисковые, гидравлические, автоматические и т.д., 
но не электромагнитные сцепления товарной позиции 8505), картеры сцепления, диски и 
рычаги и установленные накладки. 

(Г) Коробки передач всех типов (механические, с повышающей передачей, с 
механизмом предварительного выбора передач, электромеханические, автоматические и 
т.д.); гидротрансформаторы, картеры коробок передач; валы (кроме внутренних частей 
двигателей или электродвигателей); шестерни зубчатых передач; кулачковые муфты 
включения прямой передачи, селекторные тяги и т.д. 

(Д) Ведущие мосты с дифференциалами, неведущие мосты (передние или задние); 
картеры дифференциалов; солнечные и планетарные шестерни; ступицы, поворотные 
кулаки, кронштейны поворотных кулаков. 

(Е) Прочие части и элементы трансмиссии (например, карданные валы, полуоси; 
шестерни, зубчатые передачи; подшипники скольжения для валов; редукторы в сборе; 
карданные шарниры). Но в данную товарную позицию не включаются такие внутренние 
части двигателей, как шатуны, штоки толкателей клапанов и толкатели клапанов товарной 
позиции 8409, а также коленчатые валы, распределительные валы и маховики товарной 
позиции 8483. 

(Ж) Части рулевого механизма (например, рулевая колонка, рулевые тяги и рычаги, 
поперечные тяги поворотных цапф; картеры; реечные передачи; сервоусилители рулевого 
управления). 

(З) Тормоза (барабанные, секторные, дисковые и т.д.) и их части (диски, барабаны, 
тормозные цилиндры, смонтированные тормозные накладки, бачки для гидравлических 
тормозов и т.д.); тормозные системы с сервоусилителем и их части. 

(И) Амортизаторы подвески (фрикционные, гидравлические и т.д.) и другие части 
подвески (кроме пружин), торсионные стержни. 

(К) Ходовые колеса (штампованные из стали, с проволочными спицами и т.д.), 
независимо от того, укомплектованы они шинами или нет; гусеницы и комплекты катков 
для гусеничных транспортных средств; ободья, диски, колпаки ступиц и спицы. 

(Л) Органы управления, например, рулевые колеса, рулевые колонки и картеры 
рулевого механизма, мосты с управляемыми колесами; рычаги переключения передач и 
рычаги стояночных тормозов; привод акселератора, педали тормоза и сцепления; тяги 
привода тормозов и сцепления. 

(М) Радиаторы, глушители и выпускные трубы, топливные баки и т.д. 
(Н) Тросики привода управления сцеплением, тормозами, акселератором и 

аналогичные тросики, состоящие из гибкой наружной оболочки и подвижного 
внутреннего троса. Они представлены в виде отрезков нужной длины и имеют концевые 



элементы крепления. 
(О) Пневмоподушки безопасности всех типов с системой надувания (например, 

пневмоподушки безопасности со стороны водителя, пассажирские пневмоподушки 
безопасности для установки в дверные панели в целях защиты от боковых ударов или 
пневмоподушки безопасности для установки в потолок автомобиля для дополнительной 
защиты головы) и их части. Система надувания включает воспламенитель и емкость с 
пропеллантом, чтобы непосредственно направлять газ в пневмоподушку. В данную 
товарную позицию не включаются телеметрические датчики и электронные регуляторы, 
так как они не считаются частями системы надувания. 

В данную товарную позицию не включаются гидравлические или пневматические 
цилиндры товарной позиции 8412. 

 
8709    Транспортные  средства  промышленного  назначения,  самоходные,  не 
        оборудованные    подъемными    или    погрузочными    устройствами, 
        используемые на заводах,  складах,  в  портах  или  аэропортах  для 
        перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые  на 
        платформах    железнодорожных    станций;    части    вышеназванных 
        транспортных средств: 
                 - транспортные средства: 
        8709 11  -- электрические 
        8709 19  -- прочие 
        8709 90  - части 

 
В данную товарную позицию включается группа самоходных транспортных средств, 

используемых на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки различных 
грузов (товаров или контейнеров) на короткие расстояния или с небольшими прицепами 
на платформах железнодорожных станций. 

Подобные транспортные средства имеют много разновидностей и размеров. Привод 
может быть либо от электродвигателя, питающегося от аккумуляторных батарей, либо от 
двигателя внутреннего сгорания или двигателя иного типа. 

Основные особенности, присущие всем транспортным средствам данной товарной 
позиции и, как правило, отличающие их от транспортных средств товарной позиции 8701, 
8703 или 8704, могут быть сформулированы следующим образом: 

(1) Их конструкция и, как правило, специально спроектированные особенности 
делают их неподходящими для перевозки пассажиров или перевозки грузов по дорогам 
или другим общественным путям передвижения. 

(2) В нагруженном состоянии их максимальная скорость, как правило, не более 30 - 
35 км/ч. 

(3) Радиус поворота у них приблизительно равен длине самого транспортного 
средства. 

Транспортные средства данной товарной позиции обычно не имеют закрытой 
кабины для водителя, а водитель стоит на платформе, с которой он и управляет 
транспортным средством. Некоторые типы транспортных средств могут иметь защитную 
раму, металлический экран и т.д. над сиденьем водителя. 

Транспортные средства данной товарной позиции могут управляться рядом идущим 
водителем. 

Транспортные средства промышленного назначения - это самоходные тележки для 
перевозки грузов, имеющие, например, платформу или контейнер, на который 
помещаются грузы. 

Небольшие тележки-цистерны, типа обычно применяемых на железнодорожных 
станциях, независимо от того, укомплектованы они вспомогательными насосами или нет, 
также включаются в данную товарную позицию. 

Тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций, 
предназначаются, в первую очередь, для буксировки или толкания других транспортных 



средств, например, небольших прицепов. Сами они не применяются для перевозки грузов 
и, как правило, легче по массе и обладают меньшей мощностью, чем тракторы товарной 
позиции 8701. Тракторы этого типа также могут применяться на пирсах, складах и т.д. 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются части транспортных средств, 

указанных в данной товарной позиции, при условии, что они отвечают одновременно 
двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с такими транспортными средствами; 

и (ii) они не должны исключаться из данной товарной позиции положениями 
примечаний к разделу XVII (см. соответствующие общие положения). 

Части данной товарной позиции включают: 
(1) Шасси. 
(2) Кузова, платформы, съемные борта, опрокидывающиеся кузова. 
(3) Колеса, независимо от того, укомплектованы они шинами или нет. 
(4) Сцепления. 
(5) Коробки передач, дифференциалы. 
(6) Мосты. 
(7) Рулевые колеса или рычаги управления. 
(8) Тормозные системы и их части. 
(9) Тросики привода управления сцеплением, тормозами, акселератором и 

аналогичные тросики, состоящие из гибкой наружной оболочки и подвижного 
внутреннего троса. Они представлены в виде отрезков нужной длины и имеют концевые 
элементы крепления. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) портальные погрузчики и тележки, оснащенные подъемным краном (товарная 

позиция 8426); 
(б) автопогрузчики с вилочным захватом и прочие погрузчики, оснащенные 

подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием (товарная позиция 8427); 
(в) самосвалы (товарная позиция 8704). 
 

8710    Танки  и  прочие  боевые  самоходные   бронированные   транспортные 
        средства, с вооружением или без вооружения, и их части 

 
В данную товарную позицию включаются танки и прочие боевые бронированные 

"самоходные транспортные средства с вооружением или без вооружения" и части таких 
транспортных средств. 

Танки представляют собой боевые бронемашины на гусеничном ходу и имеют 
различное вооружение (пушки, пулеметы, огнеметы и т.д.), обычно находящееся в 
поворотной башне. Иногда они укомплектованы специальным гироскопным 
стабилизирующим устройством, предназначенным для удержания прицела на цели 
независимо от движения машины. Они также могут быть оборудованы противоминными 
устройствами, такими как "бойковый трал" (вращающийся барабан, укрепленный на 
рычагах перед танком и к которому прикреплены цепи с шарами на концах), или 
несколькими тяжелыми роликами, установленными перед танком. 

В данную товарную позицию также включаются танки-амфибии. 
Бронеавтомобили быстрее и легче, чем танки, и не могут нести такую тяжелую 

броню или крупнокалиберные пушки. Иногда они бронированы только частично. В 
основном применяются для выполнения полицейских функций, для ведения разведки или 
для транспортных целей в районах боевых действий. Некоторые бронеавтомобили 
гусеничные, но большая часть их принадлежит к колесному типу. Они могут быть 



плавающими (например, гусеничными десантными бронемашинами). 
В данную товарную позицию также включаются: 
(А) Танки, оборудованные кранами для эвакуации боевых машин. 
(Б) Бронированные транспортные машины обслуживания, обычно гусеничного типа, 

независимо от того, рассчитаны они на оснащение вооружением или нет; применяются 
для перевозок бензина, боеприпасов и т.д. в районах боевых действий. 

(В) Небольшие "танки" с дистанционным управлением, которые доставляют 
боеприпасы передовым боевым машинам или артиллерийским частям и подразделениям. 

(Г) Бронированные транспортные средства, стационарно оборудованные 
специальными подрывными устройствами. 

(Д) Бронированные транспортные средства для перевозки личного состава. 
В данную товарную позицию не включаются пассажирские и грузовые автомобили 

обычного типа, имеющие легкую броню или оборудованные вспомогательной съемной 
броней (товарные позиции 8702 - 8705, соответственно). 

Самоходное артиллерийское оружие включается в товарную позицию 9301; оно 
отличаются тем, что предназначено для ведения стрельбы в стационарном положении, а 
само оружие имеет ограниченное поперечное перемещение. 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию включаются части вышеупомянутых транспортных 

средств при условии, что они одновременно отвечают двум следующим требованиям: 
(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 

исключительно или главным образом с такими транспортными средствами; и 
(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 

соответствующие общие положения). 
К частям данной товарной позиции относятся: 
(1) Корпуса бронемашин и их части (башни, бронированные дверцы и капоты и т.д.). 
(2) Гусеницы, выпускаемые специально для установки на танках. 
(3) Специальные ходовые колеса для бронемашин. 
(4) Ведущие катки для танковых гусениц. 
(5) Броневые плиты, выполненные таким образом, что идентифицируются как части 

транспортных средств данной товарной позиции. 
(6) Тросики привода управления сцеплением, тормозами, акселератором и 

аналогичные тросики, состоящие из гибкой наружной оболочки и подвижного 
внутреннего троса. Они представлены в виде отрезков нужной длины и имеют концевые 
элементы крепления. 

 
8711    Мотоциклы   (включая   мопеды)   и   велосипеды   с   установленным 
        вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: 
        8711 10  -  с  двигателем   внутреннего   сгорания   с   возвратно- 
                  поступательным   движением   поршня    рабочим    объемом 
                  цилиндров двигателя не более 50 см3 
        8711 20  -  с  двигателем   внутреннего   сгорания   с   возвратно- 
                  поступательным   движением   поршня    рабочим    объемом 
                  цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3 
        8711 30  -  с  двигателем   внутреннего   сгорания   с   возвратно- 
                  поступательным   движением   поршня    рабочим    объемом 
                  цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 500 см3 
        8711 40  -  с  двигателем   внутреннего   сгорания   с   возвратно- 
                  поступательным   движением   поршня    рабочим    объемом 
                  цилиндров двигателя более 500 см3, но не более 800 см3 
        8711 50  -  с  двигателем   внутреннего   сгорания   с   возвратно- 
                  поступательным   движением   поршня    рабочим    объемом 
                  цилиндров двигателя более 800 см3 
        8711 90  - прочие 



 
В данную товарную позицию включается группа двухколесных транспортных 

средств с двигателем, которые рассчитаны в основном на перевозку людей. 
В дополнение к мотоциклам традиционного типа в данную товарную позицию 

включаются мотороллеры, отличающиеся небольшими колесами и наличием 
горизонтальной платформы, соединяющей переднюю и заднюю части мотороллера; 
мопеды, оборудованные встроенным двигателем и педальной системой, а также 
велосипеды с установленным вспомогательным двигателем. 

В данную товарную позицию также включаются двухколесные транспортные 
средства с приводом от электродвигателя для перевозки одного человека, 
предназначенные для движения на небольших скоростях по тропинкам, пешеходным и 
велосипедным дорожкам. Их техническое устройство позволяет ездоку находиться в 
вертикальном положении, пока система, состоящая из гироскопических датчиков и 
многочисленных встроенных микропроцессоров, обеспечивает сохранение равновесия как 
ездоком, так и транспортным средством на двух независимых расположенных по бокам 
колесах. 

Мотоциклы могут иметь устройства для защиты водителя от непогоды или могут 
быть укомплектованы коляской. 

Трехколесные транспортные средства (например, для доставки товаров) также 
включаются в данную товарную позицию при условии, что они не имеют характеристики 
моторных транспортных средств товарной позиции 8703 или товарной позиции 8704 (см. 
пояснения к товарным позициям 8703 и 8704). 

В данную товарную позицию также включаются коляски всех видов, 
представляющие собой тип транспортного средства, рассчитанного на перевозку 
пассажиров или грузов и которое не может применяться отдельно. Коляски имеют на 
одной стороне колесо, а на другой - арматуру для крепления коляски к велосипеду или 
мотоциклу и для передвижения рядом с ним. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) четырехколесные моторные транспортные средства с трубчатым шасси для 

перевозки людей, имеющие автомобильную систему управления (например, систему 
управления на основе принципа Аккермана) (товарная позиция 8703); 

(б) прицепы, предназначенные для подсоединения к велосипеду или мотоциклу 
(товарная позиция 8716). 

 
8712    Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды  (включая  трехколесные 
        велосипеды для доставки грузов) без двигателя 

 
В данную товарную позицию включаются безмоторные велосипеды, то есть 

педальные транспортные средства, имеющие одно колесо или более (например, 
двухколесные велосипеды (включая детские), трехколесные и четырехколесные 
велосипеды). 

В дополнение к велосипедам традиционной конструкции в данную товарную 
позицию включаются различные специальные типы, такие как: 

(1) Трехколесные велосипеды для доставки товаров, обычно представляющие собой 
транспортные средства с шарнирным сочленением, имеющие контейнер (иногда с 
теплоизоляцией), установленный над двумя передними колесами. 

(2) Тандемные двухколесные велосипеды. 
(3) Одноколесные и двухколесные велосипеды, сконструированные специально для 

артистов мюзик-холлов и отличающиеся легким весом, фиксированным колесом и т.д. 
(4) Двухколесные велосипеды, специально выпускаемые для инвалидов (например, 

со специальным приспособлением, позволяющим приводить велосипед в движение одной 
ногой). 

(5) Двухколесные велосипеды, оборудованные поддерживающим колесом, 



закрепленным на втулке заднего колеса. 
(6) Гоночные двухколесные велосипеды. 
(7) Четырехколесные велосипеды, имеющие несколько сидений и несколько пар 

педалей, причем весь велосипед имеет облегченную конструкцию. 
(8) Самокаты велосипедного типа с педальным приводом, предназначенные для езды 

детей, подростков и взрослых, с регулируемой рулевой колонкой и рулем велосипедного 
типа, колесами с надувными шинами, рамой и ручными тормозами, оборудованные 
системой, состоящей из цепи, присоединенной к одной педали, и звездочки. 

Велосипеды данной товарной позиции, оборудованные колясками, включаются в 
данную товарную позицию, но коляски, представленные отдельно, не включаются в нее 
(товарная позиция 8711). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) велосипеды с установленным вспомогательным двигателем (товарная позиция 

8711); 
(б) детские велосипеды (за исключением детских двухколесных велосипедов) 

(товарная позиция 9503); 
(в) специальные велосипеды, предназначенные только для применения на 

аттракционах (товарная позиция 9508). 
 

8713    Коляски для людей, не способных передвигаться,  оснащенные  или  не 
        оснащенные двигателем или другими  механическими  устройствами  для 
        передвижения: 
        8713 10  - без механических устройств для передвижения 
        8713 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются коляски, кресла-коляски или аналогичные 

транспортные средства, специально сконструированные для перевозки людей, не 
способных передвигаться, независимо от того, имеют они механический привод или нет. 

Транспортные средства, имеющие механический привод, как правило, приводятся в 
движение от легкого двигателя или руками посредством рычага или ручного механизма. 
Другие коляски для людей, не способных передвигаться, приводятся в движение 
толканием или вращением колес с помощью рук. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) обычные транспортные средства, приспособленные для использования людьми, 

не способными передвигаться (например, автомобиль, оборудованный устройствами 
ручного управления сцеплением, акселератором и т.д. (товарная позиция 8703), или 
двухколесный велосипед, оборудованный специальным устройством и приводимый в 
действие одной ногой (товарная позиция 8712)); 

(б) носилки на роликах (товарная позиция 9402). 
 

8714    Части и принадлежности к транспортным  средствам  товарных  позиций 
        8711 - 8713: 
        8714 10  - мотоциклов (включая мопеды) 
        8714 20  - колясок для людей, не способных передвигаться 
                 - прочие: 
        8714 91  -- рамы и вилки, их части 
        8714 92  -- ободья и спицы 
        8714 93  -- ступицы,  кроме  тормозных  ступиц  свободного  хода  и 
                    втулочных тормозов, цепные звездочки обгонных муфт 
        8714 94  -- тормоза, включая тормозные ступицы  свободного  хода  и 
                    втулочные тормоза, их части 
        8714 95  -- седла 
        8714 96  -- педали и кривошипный механизм, их части 
        8714 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются части и принадлежности, применяемые на 



мотоциклах (включая мопеды), велосипедах, оборудованных вспомогательным 
двигателем, мотоциклетных колясках, безмоторных велосипедах или колясках для людей, 
не способных передвигаться, при условии, что такие части и принадлежности 
одновременно удовлетворяют двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с вышеупомянутыми транспортными средствами; и 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 
соответствующие общие положения). 

Части и принадлежности данной товарной позиции включают: 
(1) Корпуса и их части для трехколесных велосипедов для доставки товаров, 

мотоциклетных колясок или колясок для людей, не способных передвигаться (складной 
верх, двери, настилы и т.д.). 

(2) Шасси и рамы, и их части. 
(3) Зубчатые передачи, коробки передач, сцепление и прочее оборудование силовой 

передачи, их части для мотоциклов. 
(4) Колеса и их части (втулки, ободья, спицы и т.д.). 
(5) Цепные звездочки обгонных муфт. 
(6) Переключатели передач и прочие зубчатые механизмы, и их части. 
(7) Кривошипно-шатунные механизмы и их части (кривошипные колеса, 

кривошипы, оси и т.д.), педали и их части (оси и т.д.); приспособления для фиксации ног 
на педалях велосипеда. 

(8) Ножные стартеры, рычаги и прочие органы управления. 
(9) Тормоза всех видов (рычажные, дисковые, барабанные, втулочные тормоза, 

клещевые тормоза, тормозные втулки свободного хода и т.д.) и их части (рычаги, рычаги 
держателей колодок, тормозные барабаны и колодки на ступицах, вилки для консольных 
тормозов). 

(10) Рули, стойки рулей и ручки руля (из пробки, пластмасс и т.д.). 
(11) Седла (сиденья) и подседельные трубы (стойки сидений); покрытия для седел. 
(12) Вилки, включая телескопические вилки, и их части (головки и лопасти вилок и 

т.д.). 
(13) Трубки и кронштейны для велорам. 
(14) Гидравлические амортизаторы и их части. 
(15) Брызговики и опорные детали к ним (стойки, крепежные стержни и т.д.). 
(16) Светоотражатели (смонтированные). 
(17) Защитные приспособления из ткани (кроме сеток товарной позиции 5608); 

кожухи цепной передачи; упоры для ступней и защитные приспособления для ног. 
(18) Стойки опорные для мотоциклов. 
(19) Откидные обтекатели и защитные колпаки для запасных колес на мотороллерах. 
(20) Глушители и их части. 
(21) Топливные баки. 
(22) Ветровые стекла. 
(23) Багажники; кронштейны для крепления фонарей освещения; кронштейны для 

баллончиков с водой. 
(24) Приводные рычаги и коленчатые рукоятки, спинки, рулевые колонки на 

спинках, опоры для ступней, опоры для ног, подлокотники и т.д. для колясок для людей, 
не способных передвигаться. 

(25) Тросики привода управления сцеплением, тормозами, акселератором и 
аналогичные тросики, состоящие из гибкой наружной оболочки и подвижного 
внутреннего троса. Они представлены в виде отрезков нужной длины и имеют концевые 
элементы крепления. 

 
8715    Коляски детские и их части 



 
В данную товарную позицию включаются: 
(I) Детские коляски независимо от того, складные они или нет, имеющие два колеса 

или более и в целом приводимые в движение толканием руками (детские складные 
прогулочные коляски, детские коляски, легкие детские коляски и т.д.). 

(II) Части к вышеупомянутым типам колясок при условии, что части одновременно 
отвечают двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с колясками данной товарной позиции; и 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 
соответствующие общие положения). 

К частям данной товарной позиции относятся: 
(1) Корпусные детали для монтирования на шасси, включая съемные корпуса 

колясок, которые могут использоваться как люльки. 
(2) Шасси и их части. 
(3) Колеса (независимо от того, укомплектованы они шинами или нет) и их части. 
 

8716    Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные  транспортные  средства; 
        их части: 
        8716 10  - прицепы  и  полуприцепы   типа   "дом-автоприцеп",   для 
                   проживания или для автотуристов 
        8716 20  - прицепы    и    полуприцепы    самозагружающиеся     или 
                   саморазгружающиеся для сельского хозяйства 
                 - прицепы  и  полуприцепы  для   транспортировки   грузов, 
                   прочие: 
        8716 31  -- прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны 
        8716 39  -- прочие 
        8716 40  - прицепы и полуприцепы прочие 
        8716 80  - транспортные средства прочие 
        8716 90  - части 

 
В данную товарную позицию включается категория немеханических транспортных 

средств (кроме упомянутых в предыдущих товарных позициях), имеющих одно колесо 
или более и выпускаемых для перевозки грузов или людей. Сюда также включаются 
немеханические транспортные средства, которые не оборудованы колесами (например, 
сани, специальные сани для передвижения по деревянным направляющим). 

Транспортные средства данной товарной позиции рассчитаны на буксировку 
другими транспортными средствами (тракторами, грузовыми автомобилями, 
автотягачами, мотоциклами, двухколесными велосипедами и т.д.), на толкание или 
буксировку рукой, на толкание ногой или являются гужевым транспортом. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Прицепы и полуприцепы. 
В данной товарной позиции термины "прицепы" и "полуприцепы" означают 

транспортные средства (кроме мотоциклетных колясок), которые предназначены 
исключительно для соединения с другим транспортным средством посредством 
специального тягово-сцепного устройства (независимо от того, является оно 
автоматическим или нет). 

Наиболее важными типами прицепов и полуприцепов, входящими в данную 
товарную позицию, являются те, которые рассчитаны на использование совместно с 
автомобилями. Как правило, у прицепов имеется две пары колес или более и тягово-
сцепное устройство, смонтированное на поворотных передних колесах, которые 
обеспечивают управление этими транспортными средствами. Полуприцепы имеют только 
задние колеса, а их передний конец опирается на платформу буксирующего 
транспортного средства, с которым они соединены посредством специального тягово-
сцепного устройства. 



В следующих пояснениях термин "прицепы" относится и к полуприцепам. 
К прицепам, включаемым сюда, относятся: 
(1) Прицепы типа "дом-автоприцеп" (жилые прицепы) для проживания или для 

автотуризма. 
(2) Самозагружающиеся прицепы для сельского хозяйства, оборудованные 

автоматическими погрузочными устройствами и, возможно, также приспособлениями для 
сечки фуража, кукурузных стеблей и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются самозагружающиеся прицепы со 
стационарно смонтированным на них уборочным оборудованием для скашивания, сечки и 
перевозки трав, кукурузы и т.д. (товарная позиция 8433). 

(3) Саморазгружающиеся прицепы для перевозки различных грузов (фуража, навоза 
и т.д.) с подвижным полом для разгрузки; такие транспортные средства можно 
укомплектовывать различными приспособлениями (устройством для измельчения 
навозной массы, для сечки фуража и т.д.) для того, чтобы приспособить их для 
использования в качестве разбрасывателя навоза, фуражного кузова или прицепа для 
перевозки корнеплодов. 

(4) Прочие прицепы для транспортировки грузов, такие как: 
(а) прицепы-цистерны (независимо от того, имеют они насосы или нет); 
(б) сельскохозяйственные прицепы, прицепы для общественных работ и т.д. 

(независимо от того, опрокидывается их кузов или нет); 
(в) рефрижераторные или изотермические прицепы для перевозки скоропортящихся 

грузов; 
(г) прицепы для перевозки домашних вещей; 
(д) одно- или двухъярусные прицепы для перевозки скота, автомобилей, велосипедов 

и т.д.; 
(е) прицепы, приспособленные для перевозки определенных видов грузов (например, 

плоского стекла); 
(ж) "дорожно-рельсовые" (для смешанной перевозки) прицепы (предназначенные в 

основном для применения в качестве дорожных прицепов, но сконструированные таким 
образом, что их можно перевозить в специальных железнодорожных вагонах, 
оборудованных направляющими рельсами); 

(з) прицепы, оборудованные рельсами для перевозки железнодорожных вагонов по 
автодорогам; 

(и) прицепы с опускающейся рамой и погрузочными наклонными трапами для 
перевозки тяжелых машин (танков, кранов, бульдозеров, электрических трансформаторов 
и т.д.); 

(к) двух- или четырехколесные автономные лесовозные тележки; 
(л) прицепы для перевозки леса; 
(м) небольшие прицепы, буксируемые велосипедами или мотоциклами. 
(5) Прочие прицепы, такие как: 
(а) автомобильные прицепы, специально предназначенные для перевозки людей; 
(б) жилые фургоны для использования на ярмарках (кроме входящих в товарную 

позицию 9508); 
(в) выставочные прицепы; 
(г) прицепы-библиотеки. 
(Б) Транспортные средства, приводимые в движение рукой или ногой. 
К этой категории товаров относятся: 
(1) Грузовые транспортные средства и тележки различных видов, в том числе 

специально предназначенные для применения в конкретных отраслях промышленности (в 
текстильной или керамической промышленности, на молочных заводах и т.д.). 

(2) Тачки, багажные тележки, бункерные тележки и опрокидывающиеся тележки. 
(3) Тележки для перевозки пищи, буфетные тележки (кроме входящих в товарную 



позицию 9403), применяемые на железнодорожных станциях. 
(4) Ручные тележки, например, для вывоза мусора. 
(5) Рикши. 
(6) Небольшие теплоизолированные тележки для продавцов мороженого. 
(7) Магазинные тележки всех видов. Эти облегченные транспортные средства иногда 

имеют пневматические шины. 
(8) Сани (ручные) для перевозки дров в горных районах. 
(9) Сани, толкаемые ногой, приводимые в движение давлением ноги ездока на 

покрытую снегом землю, предназначенные в частности для транспортировки людей в 
субарктических регионах. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ортопедические вспомогательные устройства для ходьбы, известные как 

"ролляторы", которые состоят, как правило, из трубчатой металлической рамы на трех или 
четырех колесах (некоторые из которых или все могут быть шарнирными), ручек и 
ручных тормозов (товарная позиция 9021); 

(б) небольшие контейнеры на колесах (например, корзины на колесах) из плетеных 
материалов, металла и т.д., не имеющие шасси, применяемые в магазинах, 
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены. 

(В) Гужевые транспортные средства. 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Парадные (церемониальные) кареты, купе, коляски, фаэтоны, кабриолеты. 
(2) Катафалки. 
(3) Двуколки. 
(4) Детские коляски, запрягаемые осликами или пони, применяемые в парках, на 

площадях и т.д. 
(5) Транспортные средства всех видов для доставки товаров; фургоны для переезда. 
(6) Тележки всех видов, включая опрокидывающиеся тележки. 
(7) Сани. 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С УСТАНОВЛЕННЫМИ НА НИХ 
МЕХАНИЗМАМИ И Т.П. 

 
Классификация агрегатов, состоящих из транспортных средств со стационарно 

встроенным в них оборудованием или приспособлениями, определяется в соответствии с 
основным назначением агрегата в целом. Поэтому в данную товарную позицию 
включаются такие агрегаты, назначение которых определяется самим транспортным 
средством. С другой стороны, агрегаты, назначение которых определяется оборудованием 
или устройствами, которые в них входят, в данную товарную позицию не включаются. 

Из вышесказанного следует, что: 
(I) Грузовые транспортные средства, тележки или прицепы с установленными на них 

цистернами независимо от того, имеют они дополнительно насосы для наполнения или 
опорожнения или нет, включаются в данную товарную позицию. 

(II) Следующие товары, например, не включаются в данную товарную позицию, а 
включаются в товарную позицию, касающуюся соответствующих машин или 
оборудования: 

(а) распылительные устройства на ручных тележках, гужевых телегах или прицепах 
товарной позиции 8424; 

(б) оборудование и устройства, смонтированные на простом колесном шасси, 
предназначенные для буксировки, такие как передвижные насосы и компрессоры 
(товарная позиция 8413 или 8414) и подвижные краны и лестницы (товарная позиция 8426 
или 8428); 

(в) прицепные бетономешалки (товарная позиция 8474). 



 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются части транспортных средств, 

перечисленных выше, при условии, что они одновременно отвечают двум следующим 
требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с такими транспортными средствами; и 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 
соответствующие общие положения). 

Части данной товарной позиции включают: 
(1) Шасси и составляющие их части (лонжероны-рамы, поперечины и т.д.). 
(2) Оси (мосты). 
(3) Кузова и их части. 
(4) Деревянные или стальные колеса и их части, включая колеса, укомплектованные 

шинами. 
(5) Сцепные устройства. 
(6) Тормоза и их части. 
(7) Валы, оглобли и аналогичные части. 
Зимний спортивный инвентарь, такой как тобогганы, сани для бобслея и т.д., не 

включается в данную товарную позицию (товарная позиция 9506). 
 

Группа 88 
 

Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 
 
Примечание к субпозициям: 
1. В субпозициях 8802 11 - 8802 40 термин "масса пустого снаряженного аппарата" 

означает массу аппарата в состоянии готовности к вылету за вычетом массы экипажа, 
топлива и оборудования, за исключением постоянно установленного оборудования. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются аэростаты, дирижабли и безмоторные летательные 

аппараты (товарная позиция 8801), прочие летательные аппараты, космические аппараты 
(включая спутники) и их ракеты-носители (товарная позиция 8802), некоторые виды 
родственных устройств, таких как парашюты (товарная позиция 8804), а также стартовое 
оборудование для летательных аппаратов, палубные тормозные устройства и наземные 
тренажеры для летного состава (товарная позиция 8805). При условии соблюдения 
положений примечаний к разделу XVII (см. общие положения к данному разделу) в 
данную группу включаются также части этого оборудования. 

Не полностью укомплектованные или недостроенные летательные аппараты 
(например, летательные аппараты, не укомплектованные двигателями или бортовым 
оборудованием) классифицируются как соответствующие укомплектованные или 
полностью собранные летательные аппараты при условии, что они обладают основным 
свойством последних. 

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

 
(I) АЭРОСТАТЫ И ДИРИЖАБЛИ 

 
К данной категории относятся летательные аппараты легче воздуха независимо от их 



назначения (военного, спортивного, научного, рекламного и т.д.). Сюда включаются 
аэростаты свободного полета или привязные (то есть заякоренные на земле с помощью 
троса), а также дирижабли с силовой установкой. 

Сюда также включаются шары следующих типов, применяемые в воздухоплавании 
или метеорологии: 

(1) Шары-зонды, применяемые для подъема на большие высоты аппаратуры для 
радиозондирования. Они могут иметь массу до 4500 г, но их обычная масса варьируется 
от 350 до 1500 г. 

(2) Шары-пилоты. Применяются для определения скорости и направления ветра. Как 
правило, их масса составляет от 50 до 100 г. 

(3) Шары-зонды для определения высоты облачности. Они меньше по размерам, чем 
шары, указанные в пунктах (1) и (2) выше, и, как правило, их масса составляет от 4 до 30 
г. Они применяются для определения высоты облачности. 

В большинстве случаев шары, применяемые в метеорологии, выполняются из очень 
тонкой высококачественной резины, рассчитанной на большую степень расширения. 
Детские игрушечные шары в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 9503). Последние отличаются худшим качеством, коротким горлом для 
надувания и рекламными надписями или украшениями, часто встречающимися на них. 

 
(II) ПЛАНЕРЫ И ДЕЛЬТАПЛАНЫ 

 
Планеры - это летательные аппараты тяжелее воздуха, парение которых 

осуществляется благодаря восходящим потокам воздуха. Планеры, оборудованные 
двигателем или рассчитанные на его установку, однако, включаются в товарную позицию 
8802. 

Дельтапланы, как правило, представляют собой дельтовидные крылья, которые 
позволяют одному или двум планеристам, находящимся в подвесной системе, выполнять 
определенные маневры в полете. Эти крылья состоят из материала (обычно ткани), 
натянутого на жесткий каркас, выполняемый обычно из металлических труб и 
включающий посредине горизонтальный стержень управления. Другие типы 
дельтапланов могут иметь иную форму, но они по конструкции и аэродинамическому 
поведению подобны дельтапланам с дельтовидным крылом. 

 
(III) ПРОЧИЕ БЕЗМОТОРНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

 
К данной категории летательных аппаратов относятся воздушные змеи, которые 

представляют собой летательные аппараты тяжелее воздуха, не имеющие механического 
привода. Воздушные змеи, как и привязные аэростаты, заякориваются на земле с 
помощью троса и могут использоваться, например, для подъема на высоту 
метеорологических приборов. 

Воздушные змеи, выполненные явно как игрушки, не включаются в данную 
товарную позицию (товарная позиция 9503). 

В данную товарную позицию также не включаются модели независимо от того, 
выполнены они точно в масштабе или нет, и применяемые, например, для декоративных 
целей (например, товарная позиция 4420 или 8306), только для демонстрационных целей 
(товарная позиция 9023) или в качестве игрушек или моделей для развлечений (товарная 
позиция 9503). 

 
8802    Летательные  аппараты  прочие  (например,   вертолеты,   самолеты); 
        космические  аппараты  (включая  спутники)   и   суборбитальные   и 
        космические ракеты-носители: 
                 - вертолеты: 
        8802 11  -- с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг 



        8802 12  -- с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг 
        8802 20  - самолеты  и  прочие  летательные  аппараты,   с   массой 
                   пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг 
        8802 30  - самолеты  и  прочие  летательные  аппараты,   с   массой 
                   пустого снаряженного  аппарата  более  2000  кг,  но  не 
                   более 15 000 кг 
        8802 40  - самолеты  и  прочие  летательные  аппараты,   с   массой 
                   пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг 
        8802 60  - космические     аппараты     (включая     спутники)    и 
                   суборбитальные и космические ракеты-носители 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Летательные аппараты тяжелее воздуха, оснащенные силовой установкой. В эту 

категорию входят самолеты (аэродромного базирования, гидросамолеты, самолеты-
амфибии), автожиры (оборудованные одним или несколькими несущими винтами, 
свободно вращающимися вокруг вертикальных осей) и вертолеты (оборудованные одним 
или несколькими несущими винтами, приводимыми во вращение двигателем). 

Такие летательные аппараты могут применяться для военных целей, перевозки 
людей или грузов или для тренировок, аэрофотографирования, сельскохозяйственных 
работ, спасательных работ, борьбы с пожарами, для метеорологических или других 
научных целей. 

В данную товарную позицию включаются летательные аппараты, управляемые по 
радио с земли или с другого летательного аппарата, а также аппараты специальной 
конструкции для использования в качестве наземных транспортных средств. 

(2) Космические аппараты, являющиеся транспортными средствами, способными 
летать вне земной атмосферы (например, спутники связи или метеорологические 
спутники). 

(3) Космические ракеты-носители, предназначенные для выведения полезной 
нагрузки на околоземные орбиты ("ракеты-носители спутников") или на межпланетные 
траектории ("ракеты-носители космических кораблей"). Такие ракеты-носители в конце 
активного полета придают полезной нагрузке конечную скорость более 7000 м/с. 

(4) Суборбитальные ракеты-носители движутся по параболическим траекториям и, 
как правило, несут аппаратуру для научных и других технических целей за пределы 
земной атмосферы независимо от того, является ли полезная нагрузка возвращаемой или 
нет. В случаях, когда полезная нагрузка сбрасывается, эти летательные аппараты не 
развивают скорость свыше 7000 м/с. Полезная нагрузка зачастую возвращается на Землю 
с помощью парашюта для повторного использования. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, артиллерийские ракеты, 
управляемые ракеты, например, "баллистические ракеты", и аналогичные им средства 
поражения, которые не придают полезной нагрузке конечную скорость более 7000 м/с 
(товарная позиция 9306). Они несут боеголовки, например, с взрывчатым веществом, 
суббоеприпасы, химические агенты и после полета по параболической траектории 
производят удар по цели. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) модели независимо от того, выполнены они точно в масштабе или нет, и 

применяемые, например, для декоративных целей (например, товарная позиция 4420 или 
8306) или только для демонстрационных целей (товарная позиция 9023); 

(б) игрушки или модели для развлечений (товарная позиция 9503). 
 

8803    Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802: 
        8803 10  - воздушные винты и несущие винты и их части 
        8803 20  - шасси и их части 
        8803 30  - части самолетов и вертолетов прочие 
        8803 90  - прочие 

 



В данную товарную позицию включаются части летательных аппаратов, входящих в 
товарную позицию 8801 или 8802, при условии, что эти части отвечают одновременно 
двум следующим требованиям: 

(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 
исключительно или главным образом с летательными аппаратами, входящими в 
вышеуказанные товарные позиции; и 

(ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 
соответствующие общие положения). 

К частям данной товарной позиции относятся: 
(I) Части аэростатов и дирижаблей, такие как: 
(1) гондолы; 
(2) обшивки и их части (полосы или полотнища); 
(3) несущие обручи; 
(4) баллонеты; 
(5) жесткие каркасы и их секции; 
(6) стабилизаторы и рули; 
(7) воздушные винты для дирижаблей. 
(II) Части летательных аппаратов, включая планеры и воздушные змеи, например: 
(1) фюзеляжи и корпуса; секции фюзеляжей или корпусов; их внутренние или 

внешние части (обтекатели антенны радиолокатора, хвостовые конусы, обтекатели, 
панели, перегородки, багажные отсеки, полы, приборные панели, каркасы, двери, 
аварийные желоба, окна, люки и т.д.); 

(2) крылья и их части (лонжероны, нервюры, поперечные силовые элементы); 
(3) подвижные или неподвижные поверхности управления (элероны, предкрылки, 

спойлеры, закрылки, рули высоты, рули направления, стабилизаторы, серворули и т.д.); 
(4) гондолы, капоты, гондолы двигателей и кабанчики; 
(5) шасси (включая тормоза и их узлы) и механизмы их уборки; колеса (с шинами 

или без них); посадочные лыжи; 
(6) поплавки гидросамолетов; 
(7) воздушные винты, несущие винты вертолетов и автожиров; лопасти для 

воздушных и несущих винтов, механизмы регулирования шага лопасти воздушного винта 
и несущего винта; 

(8) рычаги управления (колонки управления, рычаги рулей управления и прочие 
различные рычаги управления); 

(9) топливные баки, включая дополнительные топливные баки. 
 

8804    Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты;  их 
        части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются парашюты, применяемые для спуска 

людей, военного имущества или оборудования, метеорологических приборов, 
осветительных ракет и т.д.; некоторые типы используются в качестве тормозных 
парашютов для реактивных самолетов. В зависимости от назначения они могут быть 
разных размеров, могут изготавливаться из шелка, материалов из химических волокон, 
льна, хлопка, бумаги и т.д. 

Верхняя часть обычного парашюта, предназначенного для спуска людей, как 
правило, состоит из небольшого вытяжного парашюта, который раскрывается при 
вытягивании вытяжного троса. Он в свою очередь раскрывает купол главного парашюта, к 
которому присоединено определенное количество строп. Последние соединяются вместе 
внизу в две или более передвижные лямки, соединенные с подвесной системой, 
надеваемой парашютистом и состоящей из набора лямок с пряжками и карабинами. 
Вытяжной парашют, купол главного парашюта и стропы тщательно укладываются в 
парашютную сумку, которая раскрывается вытяжными тросами. 



В данную товарную позицию также включают парапланы, спроектированные для 
взлета со склона горы, вершины скалы и т.д., которые состоят из складного купола или 
крыла, строп для управления в потоках воздуха и подвесной системы для пилота. 

Однако их сходство с парашютами не распространяется на аэродинамическое 
поведение, поскольку при определенных условиях и, если это допускают воздушные 
потоки, парапланы могут летать по восходящим траекториям. 

В данную товарную позицию также включают ротошюты, представляющие собой 
устройства с вращающимися крыльями, применяемые в метеорологии для управления 
спуском радиозондов, запускаемых ракетами. 

В данную товарную позицию также включаются части и принадлежности 
парашютов, такие как парашютная сумка, подвесная система и пружинные конструкции 
для открывания парашюта, а также части и принадлежности для ротошютов. 

 
8805    Стартовое  оборудование   для   летательных   аппаратов;   палубные 
        тормозные  или  аналогичные  устройства;  наземные  тренажеры   для 
        летного состава; их части: 
        8805 10  - стартовое оборудование для летательных аппаратов  и  его 
                   части; палубные тормозные или аналогичные  устройства  и 
                   их части 
                 - наземные тренажеры для летного состава и их части: 
        8805 21  -- имитаторы воздушного боя и их части 
        8805 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются три совершенно различных типа товаров, 

а именно: 
(А) Стартовое оборудование для летательных аппаратов. 
Стартовое оборудование для летательных аппаратов, обычно применяемое на борту 

корабля, включает в себя металлическую конструкцию, предназначенную для 
направления самолета при его взлете. Требуемое для взлета ускорение обеспечивается 
усилием, создаваемым сжатым воздухом, паром, пиропатронами и т.д. Усилие передается 
на тележку или поршень, на которых установлен самолет. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) лебедки с приводом от двигателя, используемые для разгона планеров (товарная 

позиция 8425); 
(б) направляющие ракетных пусковых установок и пусковые башни, которые лишь 

направляют ракеты при старте, но не разгоняют их, так как ракеты взлетают за счет 
собственных двигателей (товарная позиция 8479). 

(Б) Палубные тормозные или аналогичные устройства. 
Эти устройства применяются на авианосцах и на некоторых аэродромах с целью 

гашения скорости самолета при посадке для уменьшения длины взлетно-посадочной 
полосы, необходимой для его остановки. 

Однако в данную товарную позицию не включается прочее оборудование, такое как 
оборудование системы безопасности (например, сети). 

(В) Наземные тренажеры для летного состава. 
Примерами таких установок, применяемых для обучения летчиков, являются: 
(1) Летные тренажеры, которые представляют собой электронные установки. 

Условия полета моделируются с помощью электронной аппаратуры, которая задает 
усилия на рычагах управления и отображает на индикаторах информацию, 
соответствующую данным полетным условиям. Имитаторы воздушного боя, относящиеся 
к любой электронной или механической системе для тренировки пилотов самолетов путем 
имитации условий, возникающих в воздушном бою во время полета. 

Оборудование этого типа, если смонтировано на автомобильном шасси или на 
прицепе, включается в товарную позицию 8705 или 8716, соответственно (однако см. 
пояснения к товарной позиции 8716). 



(2) Установка, известная как "шарнирный тренажер", который состоит из небольшой 
кабины, вращающейся на основании и оборудованной как кабина самолета, что позволяет 
обучающемуся выполнять все маневры, необходимые в обычном полете. 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются части указанных выше изделий при 

условии, что они отвечают одновременно двум следующим требованиям: 
(i) они должны быть идентифицируемы как пригодные для использования 

исключительно или главным образом с такими изделиями; 
и (ii) они не должны исключаться положениями примечаний к разделу XVII (см. 

соответствующие общие положения). 
Однако в данную товарную позицию не включается оборудование, в основном 

предназначенное для регистрации реакций человека в сложных полетных условиях 
(например, большое ускорение, кислородное голодание); такое оборудование (например, 
кабины, установленные на вращающемся кронштейне для моделирования условий полета 
на сверхзвуковой скорости) относится к аппаратуре для проверки рефлексов и поэтому 
рассматривается в товарной позиции 9019. 

Сюда также не включается оборудование, которое предназначено не для 
специальной тренировки летчиков технике пилотирования, а для общего обучения 
летного состава (например, крупномасштабные модели гироскопов) (товарная позиция 
9023). 

 
Группа 89 

 
Суда, лодки и плавучие конструкции 

 
Примечание: 
1. Корпуса плавучих средств, плавучие средства недостроенные или 

неукомлектованные, собранные, несобранные или разобранные, а также плавучие 
средства укомплектованные, но несобранные или разобранные включаются в товарную 
позицию 8906, если они не имеют основных характеристик плавучих средств конкретного 
типа. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются суда, лодки и прочие плавучие средства всех видов 

(самоходные или несамоходные), а также плавучие конструкции, такие как кессоны, 
причалы и буи. В нее также включаются транспортные средства на воздушной подушке 
(суда на воздушной подушке), предназначенные для движения по воде (морю, дельтам 
рек, озерам), независимо от того, могут ли они приземляться на берегу или приставать к 
причалу, а также передвигаться по льду (см. примечание 5 к разделу XVII). 

В данную группу также включаются: 
(А) Недостроенные или неукомплектованные плавучие средства (например, такие, 

которые не укомплектованы главными двигателями, навигационными приборами, 
подъемным или погрузо-разгрузочным оборудованием или не имеют полной внутренней 
отделки). 

(Б) Корпуса из любого материала. 
Полностью укомплектованные плавучие средства, представленные в несобранном 

или разобранном виде, и корпуса, недостроенные или неукомплектованные плавучие 
средства (собранные или несобранные) классифицируются как плавучие средства 
конкретного типа, если они имеют основное свойство плавучих средств этого типа. В 



других случаях такие суда включаются в товарную позицию 8906. 
В отличие от положений, касающихся транспортного оборудования, включенного в 

другие группы раздела XVII, в данную группу не включаются все отдельно 
представленные части (кроме корпусов) и принадлежности плавучих средств или 
плавучих конструкций, даже если они однозначно идентифицируемы как таковые. Такие 
части и принадлежности относятся к другим соответствующим товарным позициям 
Номенклатуры, например: 

(1) части и принадлежности, указанные в примечании 2 к разделу XVII; 
(2) деревянные весла и лопасти гребных колес (товарная позиция 4421); 
(3) веревки и канаты из текстильного материала (товарная позиция 5607); 
(4) паруса (товарная позиция 6306); 
(5) мачты, люки, сходни, поручни и переборки для судов или лодок и части 

корпусов, имеющие характерные свойства металлоконструкций товарной позиции 7308; 
(6) тросы из черных металлов (товарная позиция 7312); 
(7) якоря из черных металлов (товарная позиция 7316); 
(8) гребные винты и гребные колеса (товарная позиция 8487); 
(9) рули (товарные позиции 4421, 7325, 7326 и т.д.) и прочее рулевое оборудование 

или оборудование управления для судов или лодок (товарная позиция 8479). 
В данную группу также не включаются: 
(а) модели плавучих средств, используемые в декоративных целях (например, 

галлеоны и другие парусные суда) (товарные позиции 4420, 8306 и т.д.); 
(б) демонстрационная аппаратура или модели товарной позиции 9023; 
(в) торпеды, мины и аналогичные средства для ведения боевых действий (товарная 

позиция 9306); 
(г) игрушки на колесах в виде лодок, для катания детей и прочие игрушки (товарная 

позиция 9503); 
(д) водные лыжи и аналогичные изделия (товарная позиция 9506); 
(е) небольшие лодки, используемые на каруселях или прочих аттракционах (товарная 

позиция 9508); 
(ж) антиквариат возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706). 
Автомобили-амфибии и транспортные средства на воздушной подушке, 

предназначенные для движения по суше или по суше и по определенным водным 
поверхностям (болота и т.д.), относятся к моторным транспортным средствам группы 87, а 
гидропланы и летающие лодки входят в товарную позицию 8802. 

 
8901    Суда  круизные,  экскурсионные,  паромы,  грузовые  суда,  баржи  и 
        аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов: 
        8901 10  - суда  круизные,  экскурсионные  и  аналогичные  плавучие 
                   средства,  предназначенные  в  основном  для   перевозки 
                   пассажиров; паромы всех типов 
        8901 20  - танкеры 
        8901 30  - суда рефрижераторные, кроме входящих в  субпозицию  8901 
                   20 
        8901 90  - грузовые и грузопассажирские плавучие средства прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все плавучие средства для перевозки 

пассажиров или грузов, кроме плавучих средств, указанных в товарной позиции 8903 и 
спасательных судов (кроме гребных лодок), военные транспортные суда и санитарные 
суда (товарная позиция 8906); такие суда могут быть предназначены для плавания по 
морю или во внутренних водах (например, по озерам, каналам, рекам, дельтам рек). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Круизные и экскурсионные суда. 
(2) Паромы всех видов, включая железнодорожные паромы, автомобильные паромы 

и небольшие речные паромы. 



(3) Танкеры (бензин, метан, вино и т.д.). 
(4) Суда рефрижераторные для перевозки мяса, фруктов и т.д. 
(5) Грузовые суда всех видов (кроме танкеров и рефрижераторных судов), 

независимо от того, специализированы они для перевозки определенных грузов или нет. 
Сюда включаются рудовозы и прочие сухогрузы (для перевозки, например, зерна, угля), 
контейнеровозы, ролкеры и лихтеровозы. 

(6) Баржи различных типов, лихтеры и понтоны - гладкопалубные суда, 
используемые для перевозки грузов и иногда пассажиров. 

(7) Плавучие средства типа глиссеров, на подводных крыльях и на воздушной 
подушке. 

 
8902    Суда рыболовные; плавучие базы и  прочие  суда  для  переработки  и 
        консервирования рыбных продуктов 

 
В данную товарную позицию включаются все типы рыболовных судов, 

предназначенных для промышленного морского рыболовства или рыболовства во 
внутренних водах; однако в нее не включаются гребные рыболовные лодки (товарная 
позиция 8903). Сюда включаются траулеры и тунцеловы. 

В данную товарную позицию также включаются плавучие базы (для 
консервирования рыбы и т.д.). 

Рыболовные суда, которые могут использоваться для экскурсионных целей обычно 
во время туристического сезона, также включаются в данную товарную позицию. 

Однако спортивные рыболовные суда в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 8903). 

 
8903    Яхты и прочие плавучие средства  для  отдыха  или  спорта;  гребные 
        лодки и каноэ (+): 
        8903 10  - надувные 
                 - прочие: 
        8903 91  -- суда парусные со  вспомогательным  двигателем  или  без 
                    него 
        8903 92  -- лодки  моторные  и  катера,  кроме  лодок  с  подвесным 
                    двигателем 
        8903 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все плавучие средства для отдыха или 

спорта и все гребные лодки и каноэ. 
В данную товарную позицию включаются яхты, суда с водометными движителями и 

прочие парусные суда и моторные лодки, тузики, байдарки, лодки с кормовым веслом, 
ялики, педало (вид педального водного велосипеда), спортивные рыболовные лодки, 
надувные плавучие средства и лодки, которые могут складываться или разбираться. 

В данную товарную позицию также включаются гребные спасательные шлюпки 
(кроме спасательных судов товарной позиции 8906). 

Однако доски для виндсерфинга сюда не включаются (товарная позиция 9506). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 8903 92 
"Подвесные двигатели" описаны в пояснениях к товарной позиции 8407. 
 

8904    Буксиры и суда-толкачи 
 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Буксиры. Эти плавучие средства сконструированы главным образом для 



буксировки других судов. Они могут быть морскими или для внутренних вод. Отличаются 
от других судов специальными обводами и усиленными корпусами, непропорционально 
мощными двигателями по отношению к размеру судна и различными палубными 
устройствами, предназначенными для размещения буксирного каната, троса и т.д. 

(Б) Суда-толкачи. Эти плавучие средства предназначены для толкания барж, 
лихтеров и т.д. Отличаются в основном тупым носом (для толкания) и высоко 
расположенной рулевой рубкой (может быть телескопической). 

В данную товарную позицию также включаются "буксиры-толкачи", 
предназначенные для использования как в качестве толкачей, так и в качестве буксиров. 
Как и толкачи, они имеют тупой нос, однако корма у них скошенная, что позволяет им 
двигаться кормой вперед и буксировать баржи и т.д. 

Буксиры, сконструированные для оказания помощи судам, потерпевшим бедствие, 
также включаются в данную товарную позицию. 

Плавучие средства данной товарной позиции не рассчитаны на перевозку людей или 
грузов. Они могут быть оборудованы специальными вспомогательными устройствами для 
борьбы с пожарами, откачки воды, нагревания грузов и т.д. Однако пожарные суда сюда 
не включаются (товарная позиция 8905). 

 
8905    Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и  прочие 
        плавучие  средства,  для  которых  судоходные   качества   являются 
        второстепенными  по  сравнению  с  их   основной   функцией;   доки 
        плавучие;  плавучие  или   работающие   под   водой   буровые   или 
        эксплуатационные платформы: 
        8905 10  - земснаряды 
        8905 20  - плавучие  или   работающие   под   водой   буровые   или 
                   эксплуатационные платформы 
        8905 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и прочие плавучие 

средства, для которых судоходные качества являются второстепенными по сравнению с 
их основной функцией. 

Как правило, они выполняют свою функцию в стационарном положении. Сюда 
включаются: плавучие маяки; буровые суда; пожарные суда; земснаряды всех видов 
(например, грейферные снаряды, землесосы); спасательные суда для поднятия затонувших 
судов; постоянно пришвартованные спасательные плотики для спасения потерпевших 
бедствие в воздухе или на воде; батискафы; понтоны, оснащенные подъемным или 
погрузочно-разгрузочным оборудованием (например, деррик-кранами, кранами, 
элеваторами зерна), и понтоны, явно предназначенные в качестве основания для этого 
оборудования. 

Жилые суда, суда-прачечные и плавучие фабрики также относятся к данной 
категории судов. 

(Б) Плавучие доки. 
Плавучие доки - это определенный вид плавучих мастерских, применяемых вместо 

сухих доков. 
Как правило, они выполняются в виде U-образного сооружения, состоящего из 

днища и боковых стенок, и оборудованы насосными отсеками, с помощью которых доки 
частично заполняются водой, что позволяет судну, требующему ремонта, войти в них. В 
некоторых случаях доки можно буксировать. 

Другой тип плавучего дока работает аналогичным образом, однако этот самоходный 
док, имеющий мощные двигатели, применяется для ремонта или перевозки транспортных 
средств-амфибий или других судов. 

(В) Плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные 
платформы. 



Такие платформы, как правило, предназначены для разведки и разработки морских 
залежей нефти или природного газа. В дополнение к оборудованию, необходимому для 
бурения или эксплуатации, такому как деррик-краны, краны, насосы, цементирующие 
установки, силосы и т.д., на этих платформах имеются жилые помещения для 
обслуживающего персонала. 

Эти платформы, которые буксируются или в некоторых случаях передвигаются к 
району разведки или эксплуатации своим ходом и иногда могут передвигаться на плаву от 
одного объекта к другому, можно подразделить на следующие основные группы: 

(1) Самоподъемные платформы, которые в дополнение к рабочей платформе 
укомплектованы устройствами (корпуса, кессоны и т.д.) для поддержания платформ на 
плаву, а также выдвижными стойками, которые опускаются по прибытии на объект, 
упираются в морское дно и поднимают платформу над уровнем воды. 

(2) Работающие под водой платформы, их нижние конструкции погружены в воду 
над рабочей площадью дна, а балластные цистерны находятся на морском дне, 
обеспечивая большую степень устойчивости рабочей платформы, которая расположена 
над уровнем воды. Балластные цистерны могут иметь края или сваи, которые на большую 
или меньшую глубину заглубляются в морское дно. 

(3) Полупогружные платформы, которые аналогичны работающим под водой 
платформам, но отличаются от них тем, что подводная часть не опирается на морское дно. 
При эксплуатации эти плавучие платформы поддерживаются в стационарном положении 
анкерными растяжками или методом динамического позиционирования. 

Стационарные платформы, применяемые для разведки или эксплуатации морских 
залежей нефти или природного газа и которые не являются ни плавучими, ни 
работающими под водой, не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 
8430). 

В данную товарную позицию также не включаются паромы (товарная позиция 8901), 
плавучие базы для переработки рыбных продуктов (товарная позиция 8902), суда для 
прокладки подводных кабелей и плавучие метеорологические станции (товарная позиция 
8906). 

 
8906    Суда прочие, включая военные корабли  и  спасательные  суда,  кроме 
        гребных лодок: 
        8906 10  - военные корабли 
        8906 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все суда, не указанные в более 

специфических товарных позициях 8901 - 8905. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Военные корабли всех видов, к ним относятся: 
(а) Корабли, предназначенные для ведения военных действий, укомплектованные 

различными наступательными и оборонительными видами оружия и имеющие защитные 
средства против снарядов (например, броня или наборы водонепроницаемых переборок) 
или подводные устройства (детекторы противомагнитных мин). Как правило, они также 
оборудуются устройствами обнаружения и прослушивания, такими как радио- и 
гидролокаторы, инфракрасная аппаратура и аппаратура для автоматического шифрования 
радиопередач изменением частоты. 

Корабли этой категории могут отличаться от торговых судов большей скоростью и 
маневренностью, численностью экипажа, более объемными топливными цистернами и 
специальными погребами для перевозки и применения боеприпасов в море. 

(б) Некоторые специально оборудованные суда, которые не имеют вооружения или 
брони, но по характеру которых можно определить, что они предназначены целиком или в 
основном для ведения военных действий, такие как десантные суда или некоторые виды 
вспомогательных судов флота (для перевозки боеприпасов или мин и т.д.), военные 



транспортные суда. 
(в) Подводные лодки. 
(2) Суда, обладающие некоторыми признаками военных кораблей, но которые 

используются государственными органами (например, таможней и полицией, или 
милицией). 

(3) Спасательные суда, размещаемые на борту судов, равно как и суда, размещаемые 
в определенных местах вдоль берега для оказания помощи судам, терпящим бедствие. 
Однако гребные спасательные шлюпки включаются в товарную позицию 8903. 

(4) Научно-исследовательские суда; суда-лаборатории; плавучие метеорологические 
станции. 

(5) Суда для перевозки и установки буев; суда для прокладки подводных кабелей, 
например, для телесвязи. 

(6) Лоцманские катера. 
(7) Ледоколы. 
(8) Санитарные суда. 
(9) Саморазгружающиеся баржи для вывоза донного грунта и т.д. 
В данную товарную позицию также включаются "складывающиеся приспособления" 

для транспортировки (буксировкой) по воде жидкостей и других грузов. Такие 
приспособления представляют собой эластичную оболочку, покрытую тканью, и 
отличаются своей формой (как правило, сигарообразной), а также наличием некоторых 
устройств, таких как стабилизаторы, буксирное устройство и иногда трубы, 
обеспечивающие плавучесть. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) понтоны (гладкопалубные плавучие средства для перевозки пассажиров или 

грузов) (товарная позиция 8901); 
(б) понтоны, явно предназначенные в качестве оснований для плавучих кранов и т.д. 

(товарная позиция 8905); 
(в) понтоны типа пустотелого цилиндра для поддержания на плаву временных 

мостов и т.д., а также плоты всех видов (товарная позиция 8907). 
 

8907    Плавучие  конструкции  прочие  (например,  плоты,  плавучие   баки, 
        кессоны, дебаркадеры, буи и бакены): 
        8907 10  - плоты надувные 
        8907 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются некоторые плавучие средства, не 

имеющие характерных признаков судов. Как правило, при эксплуатации они находятся в 
стационарном положении. Сюда включаются: 

(1) Понтоны типа пустотелого цилиндра, применяемые для поддержания на плаву 
временных мостов и т.д. Однако понтоны, обладающие характером судна, не включаются 
в данную товарную позицию (товарная позиция 8901 или 8905). 

(2) Плавучие баки, применяемые для содержания ракообразных или рыб. 
(3) Плавучие баки, применяемые в некоторых гаванях для снабжения судов нефтью, 

водой и т.д. 
(4) Кессоны, то есть емкости, применяемые в строительстве мостов и т.д. 
(5) Плавучие дебаркадеры. 
(6) Буи, такие как швартовные бочки, навигационные буи, сигнальные световые или 

звуковые буи. 
(7) Бакены, применяемые для обозначения фарватеров, опасных мест и т.д. 
(8) Приспособления для поднятия на поверхность затонувших судов. 
(9) Параваны типа буев, применяемые при тралении мин. 
(10) Плоты всех видов, включая плавучие устройства круглой формы, надуваемые 

автоматически при соприкосновении с поверхностью воды, для спасения потерпевших 



кораблекрушение. 
(11) Плавучие сооружения, служащие в качестве ворот дока. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) водолазные колокола типа металлической камеры, которая опускается или 

поднимается внешними устройствами (то есть подъемным приспособлением); как 
правило, они относятся к товарной позиции 8479; 

(б) спасательные пояса и спасательные жилеты (классифицируются в соответствии с 
материалом, из которого они изготовлены); 

(в) доски для виндсерфинга (товарная позиция 9506). 
 

8908    Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на слом 
 
В данную товарную позицию включаются суда и прочие плавучие конструкции 

товарных позиций 8901 - 8907, предназначенные на слом. Такие суда могут быть 
устаревшими или поврежденными, а их приборы, оборудование и т.д. могут быть сняты 
до момента предъявления. 

 
Раздел XVIII 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, 

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; 

ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ; МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ; 
ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Группа 90 

 
Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, 
контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; 

их части и принадлежности 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) изделия, используемые в машинах, приспособлениях или для других технических 

целей, изготовленные из вулканизованной резины, кроме твердой резины (товарная 
позиция 4016), натуральной или композиционной кожи (товарная позиция 4205) или 
текстильного материала (товарная позиция 5911); 

б) поддерживающие ремни или иные поддерживающие изделия из текстильных 
материалов, целенаправленное воздействие которых на поддерживаемый или 
фиксируемый орган осуществляется только за счет их эластичности (например, бандажи 
для беременных женщин, грудные бандажи, бандажи для живота, фиксаторы суставов или 
мускулов) (раздел XI); 

в) огнеупорные изделия товарной позиции 6903; изделия керамические для 
лабораторных, химических или других технических целей товарной позиции 6909; 

г) оптически необработанные стеклянные зеркала товарной позиции 7009 или 
зеркала из недрагоценных или драгоценных металлов, не являющиеся оптическими 
элементами (товарная позиция 8306 или группа 71); 

д) товары товарной позиции 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 или 7017; 
е) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 

недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные товары из пластмасс (группа 39); 
ж) насосы с измерительными приборами товарной позиции 8413; счетное или 



контрольное оборудование, приводимое в действие силой тяжести взвешиваемого груза, 
или поставляемые отдельно разновесы для весов (товарная позиция 8423); подъемное или 
погрузочно-разгрузочное оборудование (товарные позиции 8425 - 8428); машины всех 
видов для резки бумаги или картона (товарная позиция 8441); приспособления для 
регулирования положения обрабатываемых деталей или инструмента на станках товарной 
позиции 8466, включая приспособления с оптическими элементами для считывания 
показаний приборов (например, "оптические" делительные головки), но за исключением 
тех устройств, которые сами по себе являются исключительно оптическими приборами 
(например, юстировочные телескопы); счетные машины (товарная позиция 8470); 
клапаны и другая арматура товарной позиции 8481; машины и аппаратура (включая 
аппаратуру для проецирования или нанесения рисунка маски на сенсибилизированные 
полупроводниковые материалы) товарной позиции 8486; 

з) прожекторы или фары, используемые на велосипедах или моторных транспортных 
средствах (товарная позиция 8512); портативные электрические фонари товарной позиции 
8513; кинематографические аппараты для записи, воспроизведения или повторной записи 
звука (товарная позиция 8519); звуковые головки (товарная позиция 8522); телевизионные 
камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры (товарная позиция 8525); 
радиолокационная аппаратура, радионавигационная аппаратура или радиоаппаратура 
дистанционного управления (товарная позиция 8526); соединители для волокон 
оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей (товарная позиция 8536); 
цифровые аппараты управления товарной позиции 8537; лампы герметичные 
направленного света товарной позиции 8539; волоконно-оптические кабели товарной 
позиции 8544; 

и) прожекторы или фары товарной позиции 9405; 
к) изделия группы 95; 
л) емкости для измерения объема, классифицируемые по материалу, из которого они 

изготовлены; или 
м) катушки, бобины или аналогичные носители (которые должны 

классифицироваться по материалу, из которого они изготовлены, например, в товарной 
позиции 3923 или в разделе XV). 

2. При условии соблюдения положений примечания 1 части и принадлежности к 
машинам, аппаратам, инструментам или изделиям, включаемым в данную группу, должны 
классифицироваться согласно следующим правилам: 

а) части и принадлежности, являющиеся товарами, включаемыми в одну из товарных 
позиций данной группы или группы 84, 85 или 91 (кроме товарной позиции 8487, 8548 
или 9033), во всех случаях включаются в соответствующие товарные позиции; 

б) прочие части и принадлежности, предназначенные для использования 
исключительно или в основном в определенном виде машин, инструментов или аппаратов 
или в нескольких машинах, инструментах или аппаратах, включаемых в одну товарную 
позицию (в том числе машины, инструменты или аппараты товарной позиции 9010, 9013 
или 9031), включаются вместе с этими машинами, инструментами или аппаратами; 

в) все прочие части и принадлежности включаются в товарную позицию 9033. 
3. Положения примечаний 3 и 4 к разделу XVI применимы также к данной группе. 
4. В товарную позицию 9005 не включаются телескопические прицелы для 

установки на оружии, телескопические перископы для подводных лодок или танков или 
зрительные трубы, устанавливаемые на машинах, устройствах, приборах или аппаратах, 
включаемых в данную группу или раздел XVI; такие телескопические прицелы и 
зрительные трубы включаются в товарную позицию 9013. 

5. Измерительные или контрольные оптические приборы, устройства или машины, 
которые, если бы не данное примечание, можно было бы включать как в товарную 
позицию 9013, так и в товарную позицию 9031, включаются в товарную позицию 9031. 

6. В товарной позиции 9021 термин "приспособления ортопедические" означает 



приспособления для: 
- предотвращения или коррекции телесных деформаций; или 
- поддержки или фиксации частей тела после болезни, операции или повреждения. 
К ортопедическим приспособлениям относятся обувь и специальные стельки, 

изготовленные для коррекции ортопедических состояний, при условии, что они или (1) 
изготовлены по меркам на заказ, или (2) массового производства, представленные одним 
предметом, а не парами и разработаны так, чтобы одинаково подходить для любой ноги. 

7. В товарную позицию 9032 включаются только: 
а) приборы и устройства для автоматического регулирования расхода, уровня, 

давления или других переменных параметров жидкостей или газов или для 
автоматического регулирования температуры, независимо от того, основано или нет их 
действие на электрическом явлении, изменяющемся в соответствии с параметром, 
подлежащим регулированию, которые сконструированы для того, чтобы приводить этот 
параметр к требуемой величине и удерживать его, стабилизируя от возмущений, 
постоянно или периодически измеряя действительную величину; и 

б) автоматические регуляторы электрических величин и приборы или устройства для 
автоматического регулирования неэлектрических величин, действие которых основано на 
электрическом явлении, изменяющемся в зависимости от параметра, подлежащего 
регулированию, которые сконструированы для того, чтобы приводить этот параметр к 
требуемой величине и удерживать его, стабилизируя от возмущений, постоянно или 
периодически измеряя действительную величину. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(I) ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ГРУППЫ 

 
В данную группу входит широкий диапазон инструментов и аппаратов, которые 

характеризуются, как правило, самой высокой чистотой обработки и высокой точностью. 
Большая часть их используется главным образом для научных целей (лабораторные и 
исследовательские работы, анализ, астрономия и т.д.), для специализированных 
технических или промышленных целей (измерение или контроль, наблюдение и т.д.) или 
для медицинских целей. 

В данную группу включаются в частности: 
(А) Широкая совокупность товаров, содержащая не только простые оптические 

элементы товарных позиций 9001 и 9002, но и оптические приборы и аппараты в 
диапазоне от очков товарной позиции 9004 до более сложных приборов, используемых в 
астрономии, фотографии, кинематографии и для наблюдений под микроскопом. 

(Б) Инструменты и аппараты, предназначенные для определенных, конкретно 
заданных применений (топографическая съемка, метеорология, черчение, расчеты и т.д.). 

(В) Инструменты и аппаратура для медицинских, хирургических, стоматологических 
или ветеринарных целей или для связанных с ними применений (радиология, 
механотерапия, кислородная терапия, ортопедия, протезирование и т.д.). 

(Г) Машины, приборы и устройства для испытания материалов. 
(Д) Лабораторные приборы и устройства. 
(Е) Большая группа измерительных, контрольных или автоматически управляемых 

инструментов и аппаратов независимо от того, являются они или нет оптическими или 
электрическими, в частности, те приборы, которые входят в товарную позицию 9032, как 
описано в примечании 7 к данной группе. 

Некоторые из этих приборов указаны в определенных товарных позициях, например, 
сложные оптические микроскопы (товарная позиция 9011), электронные микроскопы 
(товарная позиция 9012), другие инструменты и аппараты охватываются более общими 
описаниями в товарных позициях, относящихся к какой-либо конкретной области науки, 



промышленности и т.д. (например, астрономические приборы товарной позиции 9005, 
приборы и инструменты геодезические или топографические товарной позиции 9015, 
рентгеновская и т.п. аппаратура товарной позиции 9022). В данную группу также 
включаются вакуумные аппараты, используемые для медицинских, хирургических, 
стоматологических или ветеринарных целей (товарная позиция 9018). 

Имеются некоторые исключения из общего правила, согласно которому 
инструменты и аппараты данной группы относятся к высокоточным. Например, в данную 
группу входят также обычные защитные очки (товарная позиция 9004), простые лупы и 
неувеличивающие перископы (товарная позиция 9013), градуированные линейки и 
школьные линейки (товарная позиция 9017) и любительские гигрометры независимо от их 
точности (товарная позиция 9025). 

За исключением определенных товаров, указанных в примечании 1 к данной группе 
(например, резиновые или кожаные шайбы и прокладки и кожаные мембраны для 
измерителей), приборы, аппараты и их части, входящие в данную группу, могут быть из 
любого материала (включая драгоценные металлы или металл, плакированный 
драгоценным металлом, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные)). 

 
(II) НЕКОМПЛЕКТНЫЕ ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННЫЕ МАШИНЫ, 

АППАРАТЫ И Т.Д. (см. Правило 2 (а) Основных правил 
интерпретации Номенклатуры) 

 
При условии, что они имеют, по существу, характер укомплектованного или 

готового изделия, некомплектные или незавершенные машины, устройства, приборы или 
аппараты классифицируются с соответствующими укомплектованными или готовыми 
изделиями (например, фотокамера или микроскоп, представленные без их оптических 
элементов, или счетчик электроэнергии без суммирующего устройства). 

 
(III) ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (примечание 2 к группе) 

 
При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе части или 

принадлежности, идентифицируемые как пригодные для использования исключительно 
или главным образом с машинами, устройствами, приборами или аппаратами данной 
группы, классифицируются с этими машинами, устройствами и т.д. 

Это общее правило не распространяется, однако, на: 
(1) Части или принадлежности, которые сами представляют собой изделия, входящие 

в какую-либо конкретную товарную позицию данной группы или группы 84, 85 или 91 
(кроме остаточной товарной позиции 8487, 8548 или 9033. Например, вакуумный насос 
для электронного микроскопа остается насосом товарной позиции 8414; трансформаторы, 
электромагниты, конденсаторы, резисторы, реле, лампы или электронные лампы и т.д. 
остаются изделиями группы 85; оптические элементы товарной позиции 9001 или 9002 
остаются в указанных товарных позициях независимо от того, в каких приборах или 
аппаратах они должны устанавливаться; часовой механизм всегда включается в группу 91; 
фотографическая камера входит в товарную позицию 9006, даже если она относится к 
типу, предназначенному для использования с другим прибором (микроскопом, 
стробоскопом и т.д.). 

(2) Части или принадлежности, пригодные для использования с несколькими 
категориями машин, устройств, приборов или аппаратов, включаемых в разные товарные 
позиции данной группы, включаются в товарную позицию 9033, если только не являются 
сами по себе полностью укомплектованными приборами и т.д., описанными в другой 
товарной позиции (см. пункт (1) выше). 

 



(IV) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
МАШИНЫ, УСТРОЙСТВА И Т.Д.; ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 

(примечание 3 к группе) 
 

В примечании 3 указывается, что положения примечаний 3 и 4 к разделу XVI 
относятся также к данной группе (см. пункты (VI) и (VII) общих положений к разделу 
XVI). 

Как правило, многофункциональные машины классифицируются по основной 
функции этой машины. 

Многофункциональные машины способны выполнять различные операции. 
Если невозможно определить основную функцию и если, как предусмотрено в 

примечании 3 к разделу XVI, в контексте не оговорено иное, следует применять Правило 
3 (в) Основных правил интерпретации Номенклатуры. 

Комбинированные машины или устройства, состоящие из двух или более машин или 
устройств разного типа, соединенных вместе для образования единого целого, 
последовательно или одновременно выполняющих раздельные функции, 
взаимодополняющие одна другую, и описываемых в разных товарных позициях данной 
группы, также классифицируются по основной функции комбинированной машины или 
устройства. 

Для целей вышеприведенных положений берутся машины или устройства различных 
типов, предназначенные для состыковки друг с другом для образования единого целого, 
при встраивании одного в другой или монтировании одного на другим, или при 
монтировании на общем основании или раме, или в общем корпусе. 

Комплекты машин или устройств не должны рассматриваться как предназначенные 
для состыковки друг с другом для образования единого целого, за исключением тех 
случаев, когда машины или устройства специально сконструированы для постоянной 
стыковки одного с другим либо крепления к общему основанию, раме, корпусу и пр. Это 
исключает комплекты, имеющие временную природу или которые обычно не встроены в 
комбинированную машину, устройство и т.д. 

Основания, рамы или корпуса могут быть оснащены колесами так, что 
комбинированная машина или устройство при необходимости может перемещаться при 
использовании, при условии, что они тем самым не приобретают отличительных 
признаков изделия (например, транспортного средства), более конкретно поименованного 
в отдельной товарной позиции Номенклатуры. 

Полы, бетонные основания, стены, перегородки, потолки и пр., даже специально 
предназначенные для размещения машин или инструментов, не должны рассматриваться 
как общее основание, соединяющее такие машины или устройства в единое целое. 

Положения примечания 3 к данной группе не следует применять, если 
комбинированные машины или устройства включаются как таковые в отдельную 
товарную позицию. 

В данную группу включаются в качестве функциональных блоков, например, 
электрические (включая электронные) приборы или устройства, которые составляют 
аналоговую или цифровую телеметрическую систему. Это в основном следующие: 

(I) Устройства на передающей стороне: 
(i) первичный датчик (преобразователь, передатчик, аналого-цифровой 

преобразователь и т.д.), который преобразует измеряемую величину, какова бы ни была ее 
природа, в пропорциональный сигнал тока, напряжения или цифровой сигнал; 

(ii) основной блок измерительного усилителя, передатчика и приемника, который 
(при необходимости) усиливает этот ток, напряжение или цифровой сигнал до уровня, 
требующегося импульсному или частотно-модулированному передатчику; 

(iii) импульсный или частотно-модулированный передатчик, который передает 
аналоговый или цифровой сигнал на другую станцию. 



(II) Устройства на приемной стороне: 
(i) приемник импульсных, частотно-модулированных или цифровых сигналов, 

который преобразует переданную информацию в аналоговый или цифровой сигнал; 
(ii) измерительный усилитель или преобразователь, который при необходимости 

усиливает аналоговый или цифровой сигнал; 
(iii) индикаторные или записывающие приборы, калиброванные в единицах 

исходной величины и снабженные механическим указателем или оптоэлектронным 
дисплеем. 

Телеметрические системы используются главным образом в нефтяных, газовых и 
производственных трубопроводах, установках для удаления воды, газа и сточных вод и 
системах мониторинга окружающей среды. 

Проводные или радиопередатчики и приемники для телеметрических сигналов 
остаются в соответствующих товарных позициях (товарная позиция 8517, 8525 или 8527, 
в зависимости от конкретного случая), если только не объединяются в единый узел с 
приборами и аппаратами, упомянутыми в пунктах (I) и (II) выше, или если в целом не 
образуют функциональный блок в смысле примечания 3 к группе 90; укомплектованный 
узел включается тогда в данную группу. 

В дополнение к исключениям, указанным в тексте пояснений, в данную группу не 
включаются: 

(а) изделия, используемые в машинах, приспособлениях или для других технических 
целей, изготовленные из вулканизованной резины, кроме твердой резины (товарная 
позиция 4016), натуральной или композиционной кожи (товарная позиция 4205) или 
текстильного материала (товарная позиция 5911); 

(б) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 
недрагоценного металла (раздел XV) или аналогичные товары из пластмасс (группа 39); 

(в) подъемное или погрузочно-разгрузочное оборудование (товарные позиции 8425 - 
8428 и 8486); приспособления для регулирования положения обрабатываемых деталей или 
инструментов на станках или водоструйных резательных машинах товарной позиции 
8466, включая приспособления с оптическими элементами для считывания показаний 
приборов (например, "оптические" делительные головки), но за исключением тех 
устройств, которые сами по себе являются исключительно оптическими приборами 
(например, юстировочные телескопы); радиолокационная аппаратура, 
радионавигационная аппаратура или радиоаппаратура дистанционного управления 
(товарная позиция 8526); 

(г) космические аппараты, оснащенные приборами или аппаратами данной группы 
(товарная позиция 8802); 

(д) игрушки, игры, спортивный инвентарь и прочие изделия группы 95, и их части и 
принадлежности; 

(е) меры емкости для измерения объема; они классифицируются в соответствии с 
материалом, из которого изготовлены; 

(ж) катушки, бобины или аналогичные носители (которые должны 
классифицироваться в соответствии с материалом, из которого изготовлены, например, в 
товарной позиции 3923 или в разделе XV). 

 
9001    Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели  волоконно- 
        оптические, кроме  указанных  в  товарной  позиции  8544;  листы  и 
        пластины   из   поляризационного    материала;    линзы    (включая 
        контактные), призмы,  зеркала  и  прочие  оптические  элементы,  из 
        любого  материала,  неоправленные,   кроме   таких   элементов   из 
        оптически не обработанного стекла: 
        9001 10  - волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические 
        9001 20  - листы и пластины из поляризационного материала 
        9001 30  - линзы контактные 
        9001 40  - линзы для очков из стекла 



        9001 50  - линзы для очков из прочих материалов 
        9001 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Оптические волокна и волоконно-оптические жгуты, а также волоконно-

оптические кабели, кроме указанных в товарной позиции 8544. 
Оптические волокна состоят из концентрических слоев стекла или пластмассы с 

различными показателями преломления. Те, что вытянуты из стекла, имеют очень тонкое 
покрытие из пластмассы, невидимое невооруженным глазом, которое делает волокна 
менее подверженными излому. Оптические волокна обычно поставляются на катушках и 
могут иметь несколько километров в длину. Они используются для изготовления 
волоконно-оптических жгутов и волоконно-оптических кабелей. 

Волоконно-оптические жгуты могут быть жесткими - в этом случае волокна 
соединяются обвязкой по всей их длине либо они могут быть гибкими - в этом случае 
связываются только на концах. Если они связаны в когерентный пучок, то используются 
для передачи изображения, но если они связаны в некогерентный пучок, то пригодны 
только для передачи светового потока для освещения. 

Волоконно-оптические кабели данной товарной позиции (которые могут быть 
снабжены разъемами) состоят из оболочки, содержащей один или несколько волоконно-
оптических жгутов, волокна которых не имеют индивидуальных оболочек. 

Волоконно-оптические жгуты и кабели используются главным образом в оптических 
аппаратах, особенно в эндоскопах товарной позиции 9018. 

(Б) Поляризационный материал в листах или пластинах, который состоит из 
специальным образом обработанных пластмассовых листов или пластин или из листов 
или пластин, в которых слой "активной" пластмассы имеет с одной или с обеих сторон 
подложку из другой пластмассы или стекла. Этот лист или пластина из данного материала 
обрезается по нужной форме для изготовления поляризационных элементов, описанных в 
пункте (6) ниже. 

(В) Оптические элементы из стекла, оптически обработанные, не оправленные 
постоянно. Чтобы отличить оптические элементы из стекла данной товарной позиции от 
тех, которые входят в группу 70, необходимо определить, были ли они оптически 
обработаны или нет. 

Оптическая обработка стекла обычно выполняется в два этапа, а именно: 
изготовление поверхностей требуемой формы (то есть необходимой кривизны, под 
правильным углом и т.д.) и полировка этих поверхностей. Эта обработка состоит из 
шлифовки поверхностей с помощью абразивов, сначала грубых, затем постепенно более 
тонких, при этом последовательными операциями являются черновая обработка, правка, 
чистовая обработка и полировка. Наконец, у линз, которые должны иметь точный 
диаметр, обтачиваются края; этот процесс известен как операция центровки и обработки 
кромки. В данную товарную позицию включаются только оптические элементы, у 
которых вся их поверхность или ее часть были отполированы для создания требуемых 
оптических свойств. В нее включаются, следовательно, элементы, которые были 
отшлифованы и отполированы как описано выше, а также элементы, которые были 
отполированы после отливки. В данную товарную позицию не входят неотполированные 
элементы, прошедшие только один или несколько процессов из числа предшествующих 
полировке. Такие элементы включаются в группу 70. 

(Г) Оптические элементы из любого материала, кроме стекла, обработанные 
оптически или нет, не оправленные постоянно (например, элементы из кварца (кроме 
плавленого кварца), флюорита, или плавикового шпата, пластмассы или металла; 
оптические элементы в виде искусственно выращенных кристаллов оксида магния или 
галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов). 

Оптические элементы изготовлены так, что они производят требуемый оптический 
эффект. Оптический элемент выполняет больше, чем простое обеспечение сквозного 



прохождения света (видимого, ультрафиолетового или инфракрасного), в значительной 
степени световой поток видоизменяется каким-либо образом, например, отражается, 
ослабляется, фильтруется, преломляется, коллимируется и т.д. 

Оптические элементы с временной арматурой, предусмотренной исключительно для 
защиты во время перевозки, считаются не оправленными. 

При условии соблюдения положений, описанных выше относительно оптических 
элементов из стекла, в данную товарную позицию включаются: 

(1) Призмы и линзы (включая составные призмы и линзы, собранные с помощью 
связующего клея) с обработанными или необработанными краями. 

(2) Пластины и диски с плоскими или плоскопараллельными гранями (например, 
контрольные плоскости или интерферометры для контроля плоскостности поверхности). 

(3) Глазные линзы. Эти линзы могут быть асферическими, сферическими, 
сфероцилиндрическими, унифокальными, бифокальными или мультифокальными. К ним 
относятся также контактные линзы. 

(4) Зеркала, составляющие оптические элементы. Они используются, например, в 
телескопах, проекторах, микроскопах, медицинских, стоматологических или 
хирургических инструментах и иногда в транспортных средствах как зеркала заднего 
обзора. 

(5) Цветные фильтры (например, для фотокамер). 
(6) Поляризационные элементы (для микроскопов или других научных приборов; для 

солнцезащитных очков; для очков, предназначенных для просмотра трехмерных 
кинофильмов и т.д.). 

(7) Дифракционные решетки. Это могут быть: 
(а) хорошо полированное стекло, на котором нарезаны параллельные линии близко 

друг к другу с регулярными интервалами (например, 100 линий на миллиметр); 
(б) решетки типа "реплика", состоящие из тонкой пленки пластмассы или желатина 

на подложке, такой как стеклянная пластина. Эта тонкая пленка содержит оттиск линий 
исходной разграфленной решетки. 

Эти решетки используются так же, как и призмы для исследования спектров. 
(8) Интерференционные фильтры. Они состоят из попеременно расположенных 

очень тонких пленок, например, из фторида магния и серебра, заключенных между двумя 
стеклянными пластинами или между двумя стеклянными призмами с углом 45° каждая 
(образующими вместе куб). Они используются как цветные фильтры или для расщепления 
светового луча на две компоненты. 

(9) Растры для растровой или аналогичной печати, обычно круглые или 
прямоугольные (включая квадратные), из тщательно отполированного стекла 
(оригинальные растры глубокой печати или для фотомеханического способа изготовления 
печатной формы), состоящие из: 

(i) двух стеклянных пластин с вытравленными в них очень тонкими параллельными 
линиями, сделанными непрозрачными с помощью специального лака, которые затем 
прижимаются друг к другу так, что эти линии оказываются точно под прямым углом; или 

(ii) одной стеклянной пластины, на которой вытравлены и сделаны непрозрачными с 
помощью специального лака небольшие, обычно квадратные углубления. 

Некоторые из оптических элементов, перечисленных выше (линзы, призмы и т.д.), 
могут быть окрашены или покрыты антиотражательной пленкой из криолита, фторида 
кальция или магния и т.д. Это не влияет на их включение в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) искусственно выращенные кристаллы, не являющиеся оптическими элементами 

(обычно товарная позиция 3824); 
(б) зеркала товарной позиции 7009, то есть стеклянные зеркала, не обработанные 

оптически. Плоские или даже искривленные зеркала (например, зеркала для бритья и 
зеркала для компактных пудрениц) включаются, следовательно, в товарную позицию 



7009; 
(в) оптические элементы из стекла товарной позиции 7014, то есть элементы без 

оптической обработки (обычно литые) (см. пояснения к товарной позиции 7014); 
(г) стекла товарной позиции 7015 без оптической обработки (например, заготовки 

для контактных линз или для линз корректирующих зрение очков, для защитных очков, 
для защиты круговых шкал измерительных приборов и т.д.); 

(д) зеркала, не составляющие оптические элементы, из драгоценного металла (группа 
71) или из недрагоценного металла (товарная позиция 8306); 

(е) соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей 
(товарная позиция 8536); 

(ж) кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными 
оболочками (товарная позиция 8544). 

 
9002    Линзы, призмы, зеркала и  прочие  оптические  элементы,  из  любого 
        материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов  или 
        приспособлениями для них, кроме таких  элементов  из  оптически  не 
        обработанного стекла: 
                 - объективы: 
        9002 11  -- для  камер,   проекторов   или   фотоувеличителей   или 
                    оборудования для проецирования с уменьшением 
        9002 19  -- прочие 
        9002 20  - фильтры 
        9002 90  - прочие 

 
За исключением глазных линз (которые, будучи смонтированными в оправе, 

являются очками, лорнетами или аналогичными оптическими приборами товарной 
позиции 9004), в данную товарную позицию включаются изделия, указанные в пунктах 
(Б), (В) и (Г) пояснений к товарной позиции 9001, если они имеют постоянную оснастку (а 
именно: установлены в держатель или оправу и т.д.), пригодную для установки в аппарат 
или прибор. Изделия данной товарной позиции предназначены главным образом для 
объединения с другими частями при создании конкретного прибора или части прибора. В 
данную товарную позицию не включаются оптические элементы в арматуре, которые 
являются сами по себе отдельными приспособлениями, например, ручные 
увеличительные стекла (товарная позиция 9013) и зеркала для медицинских или 
стоматологических целей (товарная позиция 9018). 

При условии соблюдения вышеприведенных условий в данную товарную позицию 
включаются: 

(1) Объективы, насадочные линзы, цветные фильтры, видоискатели и т.д. для 
фотографических или кинематографических камер или для проекторов. 

(2) Поляризационные фильтры для микроскопов или поляриметров. 
(3) Окуляры и объективы (включая поляризационные) для астрономических 

приборов, биноклей или телескопов-рефракторов, микроскопов и т.д. 
(4) Призмы в арматуре для приборов или аппаратов для физического или 

химического анализа (поляриметров и т.д.). 
(5) Зеркала в арматуре для телескопов, проекторов, микроскопов, медицинских или 

хирургических инструментов и т.д. 
(6) Оптические элементы (линзы и призмы) для маяков или бакенов, установленные 

на панелях или барабанах. 
(7) Линзы в арматуре, четко идентифицируемые как оборудование для оптических 

стендов. 
(8) Растры для растровой или аналогичной печати в арматуре. 
Объектив в оптическом приборе - это система линз, которая, будучи направлена на 

объект, дает изображение последнего. Это может быть одна линза, но обычно это группа 
линз в одной оправе. 



Окуляры - это оптические системы (располагаемые около глаз), через которые 
наблюдается увеличенное изображение. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) оптические элементы с временной оправой, предназначенной исключительно для 

защиты во время перевозки (товарная позиция 9001); 
(б) стеклянные зеркала в оправах, оптически обработанные, которые не пригодны 

для установки в приборы или аппараты (например, некоторые зеркала заднего обзора, 
зеркала для осмотра дымовых или сточных труб и специальные зеркала для наблюдений в 
аэродинамических трубах) (товарная позиция 9013); 

(в) наборы линз, помещенные в ящики и предназначенные для установки в 
специальные оправы для проверки зрения (используемые окулистами) (товарная позиция 
9018). 

 
9003    Оправы  и  арматура  для  очков,  защитных  очков  или  аналогичных 
        оптических приборов, и их части: 
                 - оправы и арматура: 
        9003 11  -- из пластмасс 
        9003 19  -- из других материалов 
        9003 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются оправы и арматура для очков или других 

изделий товарной позиции 9004, и их части (см. пояснения к товарной позиции 9004). Они 
изготовлены обычно из недрагоценного металла, драгоценного металла, металла, 
плакированного драгоценным металлом, пластмассы, панциря черепахи или перламутра. 
Они могут быть также из кожи, резины или ткани, например, оправы для защитных очков. 

К частям оправ относятся дужки очков и стержни дужек, петли или шарниры, 
ободки, перемычки, переносья, пружинные устройства для пенсне, ручки для лорнетов и 
т.д. 

Винты, цепочки (без соединительных устройств) и пружины из недрагоценного 
металла не рассматриваются как части оправы, а включаются в соответствующие 
товарные позиции (см. примечание 1е к данной группе). 

В данную товарную позицию также не включаются арматура и ее части для изделий, 
которые иногда называются "очками", но которые не входят в товарную позицию 9004, 
например, специальные очки, используемые окулистами для проверки глаз (товарная 
позиция 9018). 

 
9004    Очки,   защитные   очки   и   аналогичные    оптические    приборы, 
        корректирующие, защитные или прочие: 
        9004 10  - очки солнцезащитные 
        9004 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия (обычно содержащие оправу или 

держатель с линзами или щитками из стекла или другого материала) для использования 
перед глазами, обычно предназначенные либо для исправления определенных дефектов 
зрения, либо для защиты глаз от пыли, дыма, газа и т.д. или ослепляющего действия 
сильного света; в нее включаются также очки для просмотра стереоскопических 
(трехмерных) изображений. 

Очки, пенсне, лорнеты, монокли и т.д., используемые для исправления зрения, 
обычно имеют оптически обработанные линзы. 

Защитные очки и солнцезащитные очки обычно состоят из плоских или 
искривленных дисков, изготовленных из обычного стекла (обработанного или не 
обработанного оптически или оттененного), из безосколочного стекла, из пластмассы 
(полиметилметакрилата, полистирола и т.д.), из слюды или из металла (проволочной 
ткани или пластин с прорезями). К этим изделиям относятся солнцезащитные очки, очки, 



используемые в альпинизме или зимних видах спорта, защитные очки для летчиков, 
автомобилистов, мотоциклистов, химиков, сварщиков, литейщиков, формовщиков, 
операторов пескоструйных аппаратов, электриков, дорожников, лиц, работающих в 
карьерах, и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также защитные очки для использования 
под водой; съемные очки (например, солнцезащитные очки) для установки на другие очки 
(обычно корректирующие), используемые либо как защитные фильтры, либо в некоторых 
случаях как дополнительные корректирующие линзы; поляризационные очки, 
оснащенные линзами из пластмассы, для просмотра трехмерных фильмов (с картонной 
оправой или другой). 

 
ЧАСТИ 

 
Оправы и арматура для очков или аналогичных изделий, и их части включаются в 

товарную позицию 9003. Окуляры из стекла включаются в товарную позицию 7015, если 
они оптически не обработаны, или в товарную позицию 9001, если они оптически 
обработаны; окуляры из материалов, кроме стекла, относятся к товарной позиции 9001, 
если они образуют оптические элементы; в противном случае они включаются в данную 
товарную позицию. 

Поскольку в данную товарную позицию включаются только те очки и т.п., которые 
предназначены для защиты глаз, в нее не включаются изделия, предназначенные для 
закрытия или защиты большей части лица (например, маски для сварщиков; щитки или 
темные щитки для мотоциклистов; лицевые маски для подводного плавания). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) контактные линзы товарной позиции 9001; 
(б) театральные бинокли или бинокли для соревнований и аналогичные изделия, 

изготовленные с очковой арматурой (товарная позиция 9005); 
(в) игрушечные очки (товарная позиция 9503); 
(г) карнавальные изделия (товарная позиция 9505). 
 

9005    Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура;  прочие 
        астрономические приборы и их арматура,  кроме  радиоастрономических 
        приборов: 
        9005 10  - бинокли 
        9005 80  - приборы прочие 
        9005 90  - части и принадлежности (включая арматуру) 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Бинокли, такие как театральные бинокли, бинокли для туризма или охоты, 

военные бинокли (включая бинокли ночного видения и некоторые перископические 
бинокли) и бинокли, сделанные в виде очков. 

(2) Зрительные трубы для охоты, туризма, для использования на море, для 
стрельбищ, курортов (для наблюдения пейзажа или неба) и т.д. Они могут быть цельными 
(карманные или прочие зрительные трубы) или с выдвижными устройствами для 
фокусировки; они могут быть также предназначены для установки на стойке. Некоторые 
зрительные трубы могут содержать устройство, позволяющее пользоваться ими только 
после опускания монеты. 

(3) Астрономические телескопы-рефракторы. В отличие от зеркальных телескопов, 
которые имеют в качестве объектива зеркало, телескопы-рефракторы имеют объективы, 
состоящие из системы линз, некоторые из которых могут иметь большой диаметр. Они не 
снабжены выдвижным окуляром, который может вызвать потерю света. 

В данную товарную позицию включаются телескопы-рефракторы, предназначенные 
для визуальных, визуальных и фотографических или исключительно для 



фотографических наблюдений. Если они снабжены фотокамерой, которая составляет 
неотъемлемую часть прибора в целом, они включаются в данную товарную позицию; 
однако фотокамера, которая не является неотъемлемой частью прибора в целом, 
относится к товарной позиции 9006. 

(4) Зеркальные телескопы, или рефлекторы. Это главные астрономические приборы 
общего назначения. Объектив, который образует первичное изображение, состоит из 
вогнутого параболического зеркала, которое может иметь значительный диаметр; 
отражающая поверхность покрыта серебром или алюминием. 

Зеркальные телескопы обычно предназначены для установки на стойках, которые 
часто являются большими конструкциями со значительным сопутствующим 
оборудованием. Если они снабжены фотокамерой, которая составляет неотъемлемую 
часть прибора в целом, они включаются в данную товарную позицию; однако фотокамера, 
которая не является неотъемлемой частью прибора в целом, включается в товарную 
позицию 9006. 

В данную товарную позицию включается также зеркальный телескоп Шмидта, часто 
называемый камерой Шмидта. Он используется исключительно в астрономии для 
фотографических наблюдений. В нем применяются сферическое зеркало и 
корректирующая пластина, которая располагается параллельно зеркалу в центре его дуги. 
Изображение регистрируется в фокусе на выпуклой пленке. 

(5) Астрономические телескопы, снабженные фотоумножителями или электронно-
оптическими преобразователями. В телескопах этого типа энергия падающего света 
используется для эмиссии электронов с фотоэлектрической поверхности, помещенной 
там, где в противном случае был бы окуляр. Эти электроны могут быть умножены и 
измерены для того, чтобы показать количество света, первоначально полученное 
телескопом, или могут быть сфокусированы (например, с помощью магнитных линз), 
чтобы образовать изображение на фотографической пластинке или флуоресцентном 
экране. 

(6) Меридианные инструменты, используемые для наблюдения за видимым 
прохождением (связанным с вращением Земли) небесных тел над линией меридиана в 
месте наблюдения. Они состоят из телескопа, установленного на горизонтальной оси 
восток - запад и способного двигаться в меридиональной плоскости. 

(7) Экваториалы. Они устанавливаются на экваториальной стойке, которая позволяет 
телескопу двигаться вокруг оси, параллельной оси Земли (полярная ось), и вокруг еще 
одной оси, перпендикулярной предыдущей (ось магнитного склонения). 

(8) Зенит-телескопы, которые представляют собой телескопы, установленные так, 
чтобы они могли двигаться вокруг горизонтальной и вертикальной осей. 

(9) Альтазимуты, или азимутальные круги. Это телескопы, перемещаемые вокруг 
горизонтальной оси, в то время как их рамы перемещаются вокруг вертикальной. Эти 
приборы предназначены для измерения как высоты, так и азимута. Теодолиты, 
являющиеся приборами меньших размеров, построенные по тому же принципу, но 
используемые для топографической съемки, не включаются в данную товарную позицию 
(товарная позиция 9015). 

(10) Целостаты, которые являются приборами, предназначенными для облегчения 
астрономических наблюдений, особенно за счет отражения заданной части неба в 
вертикальный или горизонтальный стационарный прибор (телескоп, спектрогелиограф). 
Они состоят, по существу, из двух плоских зеркал, одно из которых управляется часовым 
механизмом и совершает полный оборот за 48 часов. 

Гелиостаты и сидеростаты - это особые виды целостатов, используемые для 
астрономических целей. Некоторые приборы, также называемые гелиостатами, 
используются для топографической съемки; они не включаются в данную товарную 
позицию (товарная позиция 9015). 

(11) Спектрогелиографы и спектрогелиоскопы, которые являются приборами, 



используемыми при исследовании Солнца. Спектрогелиограф используется для 
получения фотографий Солнца в свете любой нужной длины волны. Он состоит из 
спектроскопа со щелью на месте окуляра, так что только свет требуемой длины волны 
может пройти сквозь нее на фотографическую пластинку. Спектрогелиоскоп работает по 
тому же принципу, что и спектрогелиограф, но в нем используется быстро колеблющаяся 
щель, так что Солнце можно наблюдать невооруженным глазом. Для получения того же 
результата используются и другие методы (например, вращающаяся стеклянная призма с 
фиксированной щелью). 

(12) Гелиометры, состоящие из телескопа, объектив которого разделен вдоль 
диаметра, и две половины могут двигаться; они используются для измерения углового 
диаметра Солнца и углового расстояния между двумя небесными телами. 

(13) Коронографы и аналогичные приборы, используемые для наблюдения за 
короной Солнца в периоды времени, отличные от периодов полного солнечного затмения. 

В данную товарную позицию включаются также телескопы, и в особенности 
бинокли, в которых используется инфракрасное излучение и которые содержат 
электронно-оптические преобразователи для превращения увеличенного инфракрасного 
изображения в изображение, которое может видеть человеческий глаз; эти инфракрасные 
приборы используются ночью, главным образом вооруженными силами. Также 
включаются телескопы, бинокли и т.п., в которых использованы усилители света (также 
известные как усилители изображения) для увеличения яркости изображения, которое 
ниже порога видимости, до уровня, при котором изображение можно увидеть. 

Однако в соответствии с примечанием 4 к данной группе в данную товарную 
позицию не включаются телескопические прицелы для установки на оружии, 
телескопические перископы для подводных лодок или танков и зрительные трубы, 
устанавливаемые на машинах, приспособлениях, приборах и аппаратах данной группы 
(например, зрительные трубы для установки на теодолитах, нивелирах и других приборах 
для топографической съемки) или раздела XVI (товарная позиция 9013). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения), в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности к 
изделиям данной товарной позиции. Такими частями и принадлежностями являются: 
оправы, корпуса, трубы и арматура; нитяные микрометры, используемые с экваториалами 
для измерения диаметров планет (эти устройства состоят из градуированного диска, 
установленного на окуляре телескопа и снабженного двумя фиксированными 
проволочками и одной подвижной); приводы Герриша, используемые с двигателем для 
приведения в движение астрономических приборов. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) верхние части конструкций зданий, используемые для установки приборов или 

облегчения доступа к ним (купола, платформы, пульты управления и т.д.); они входят в 
соответствующие товарные позиции (например, в раздел XV); 

(б) оптические элементы, такие как зеркала, линзы и призмы, представленные 
отдельно (товарная позиция 9001 или 9002, в зависимости от конкретного случая); 

(в) блинк-микроскопы, используемые в астрономии для нахождения новых звезд 
путем сравнения фотографий неба (товарная позиция 9011); 

(г) "дверные глазки" или устройства для наблюдения через дверь (товарная позиция 
9013); 

(д) приборы, используемые для определения наземного положения по отношению к 
звездам, например, секстанты (товарная позиция 9014); 

(е) микрофотометры или микроденситометры для изучения спектрограмм (товарная 
позиция 9027); 



(ж) астрономические часы (группа 91). 
 

9006    Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки  и  лампы-вспышки,  кроме 
        газоразрядных ламп товарной позиции 8539: 
        9006 10  - фотокамеры,   используемые   для   подготовки   печатных 
                  пластин или цилиндров 
        9006 30  - фотокамеры,  специально  предназначенные  для  подводной 
                   съемки,  аэрофотосъемки   или   для   медицинского   или 
                   хирургического обследования внутренних органов;  камеры, 
                   позволяющие  проводить  сличение,   для   судебных   или 
                   криминалистических целей 
        9006 40  - фотокамеры с моментальным получением готового снимка 
                 - фотокамеры прочие: 
        9006 51  -- зеркальные, для катушечной фотопленки шириной не  более 
                    35 мм 
        9006 52  -- прочие, для катушечной фотопленки шириной менее 35 мм 
        9006 53  -- прочие, для катушечной фотопленки шириной 35 мм 
        9006 59  -- прочие 
                 - фотовспышки и лампы-вспышки: 
        9006 61  -- разрядные ("электронные") фотовспышки 
        9006 69  -- прочие 
                 - части и принадлежности: 
        9006 91  -- для фотокамер 
        9006 99  -- прочие 

 
(I) ФОТОКАМЕРЫ (КРОМЕ КИНОКАМЕР) 

 
К данной категории фотокамер относятся все виды фотокамер (кроме кинокамер) как 

профессиональные, так и любительские, представленные или не представленные с 
оптическими элементами (объективами, видоискателями и т.п.). В фотокамерах 
экспозиция нанесенного на пленку, пластину или бумагу химического вещества 
(например, галогенида серебра) изображением или светом из оптической системы камеры 
вызывает химическое изменение пленки, пластины или бумаги. Для получения видимого 
изображения требуется дальнейшая обработка. 

Существует большое количество различных типов камер, но стандартный тип 
состоит обычно из светонепроницаемой камеры, объектива, затвора, диафрагмы, места, 
куда помещается фотопластинка или фотопленка, и видоискателя. Различия в 
перечисленных атрибутах фотокамер обусловливают наличие различных видов 
фотокамер, таких как: 

(А) Студийные камеры; они являются простейшими. 
(Б) Складные или раздвижные камеры как студийные, так и любительские. 
(В) Зеркальные камеры. В большинстве таких камер изображение, полученное с 

помощью объектива, отражается от зеркала в видоискатель с помощью специальной 
призмы (зеркальная камера с одним объективом). В других аппаратах этого вида имеется 
второй объектив, из которого изображение переносится на экран, находящийся в верхней 
части камеры (зеркальные камеры с двумя объективами). 

(Г) Карманные камеры, в которых обычно используется фотопленка в кассетах; 
однако в некоторых из них используются диски. 

Эти камеры могут также содержать автоматическую фокусирующую систему, 
моторный привод для протяжки пленки, встроенный импульсный фотоосветитель и 
жидкокристаллический дисплей, все эти элементы могут управляться микропроцессором. 

Фотокамеры данной категории включают: 
(1) Стереокамеры, снабженные двумя одинаковыми объективами и затвором, 

зкспонирующим одновременно сразу два изображения. 
(2) Панорамные камеры, используемые для съемки широкой панорамы или длинной 

цепочки людей. Камера может поворачиваться с постоянной скоростью вокруг 



вертикальной оси, при этом экспонирование происходит через вертикальную щель, 
передвигающуюся по пластинке или пленке. 

(3) Регистрирующие камеры. Эти камеры обычно не имеют затвора, а пленка 
непрерывно перемещается за объективом. Они предназначаются обычно для работы 
совместно с другой аппаратурой (например, с осциллографами с электронно-лучевой 
трубкой) для регистрации быстропротекающих процессов. 

(4) Камеры с моментальным получением готового снимка (портативные или 
стационарные), в которых обработка фотоматериала происходит автоматически после его 
экспонирования и готовый фотоснимок получается через незначительный промежуток 
времени. Срабатывающие от монеты, жетона или магнитной карты стационарные камеры 
с моментальным получением готового снимка включаются в данную товарную позицию, а 
не в товарную позицию 8476. 

(5) Широкоугольные камеры для съемки очень широкого поля. В них используются 
специальные объективы с широким углом зрения для широкого охвата. Камеры с 
экстремально широким углом съемки поворачивают объектив во время экспозиции 
синхронно с затвором. 

(6) "Одноразовые" камеры, также известные как камеры разового использования, 
которые предварительно заряжены пленкой, как правило, не заменяемой после 
использования. 

(7) Павильонные фотоаппараты. Они содержат складные меха-гармошки, 
соединенные с передней и задней панелями, перемещающимися на жесткой базе. В 
передней панели крепится объектив, смонтированный в держателе, а в задней панели 
помещается пленкодержатель. Складные меха-гармошки соединяют держатель объектива 
с пленкодержателем и позволяют им свободно передвигаться относительно друг друга. 

(8) Камеры с воздухо- и влагонепроницаемыми корпусами для подводной 
фотографии. 

(9) Камеры с автоматическим срабатыванием затвора (такие как камеры, у которых 
срабатывание затвора обеспечивается электронным устройством), управляемые часовым 
механизмом, обеспечивающим серию срабатываний через равные интервалы времени. 
Сюда входят также камеры для скрытой фотосъемки; они имеют фотоэлемент в цепи 
срабатывания затвора, а некоторые из них имеют форму небольших наручных часов. 

(10) Аэрофотосъемочные камеры для производства серии последовательных снимков 
в заданные моменты времени, перекрывающих полосу земной поверхности. Некоторые 
аэрофотосъемочные камеры имеют объективы для производства вертикальной и 
перспективной съемки. К этой категории относятся камеры для аэрофотограмметрии. 

(11) Камеры для фотограмметрии местности, содержащие две взаимосвязанные 
камеры, укрепленные на треноге, для одновременной съемки. Такие камеры обычно 
используются при археологических исследованиях, восстановлении памятников или при 
дорожных авариях. 

(12) Камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных или 
криминалистических целей. Такие камеры позволяют одинаковым образом снимать два 
объекта и сравнивать изображения; они используются для сравнения отпечатков пальцев, 
сверки фальшивок и т.п. 

(13) Камеры для медицинских или хирургических целей, например, вводимые в 
желудок, для обследования и диагностики. 

В данную товарную позицию не включаются видеокамеры, используемые в этих 
целях (товарная позиция 8525). 

(14) Камеры для микрофотосъемки. 
(15) Камеры для фотокопирования документов (письма, счета, чеки, заявки, другие 

документы и т.п.), включая записываемые на микрофильмы, микрофиши или другие 
микроформы или на светочувствительную бумагу. 

(16) Лазерное фотовыводящее устройство для получения с помощью лазера скрытых 



изображений "печатных плат" на светочувствительной пленке, главным образом в 
цифровом формате (которые впоследствии используются при производстве печатных 
плат) с использованием луча лазера. Он состоит из клавиатуры, экрана (электронно-
лучевой трубки), растрового процессора изображений и устройства воспроизведения 
изображений. 

(17) Камеры, используемые для составления или подготовки печатных пластин или 
цилиндров фотографическим способом. Такая аппаратура может быть громоздкой и 
значительно отличаться от других типов фотокамер, упомянутых выше. Эта группа 
товаров включает: 

(i) камеры вертикального и горизонтального действия, трехцветные камеры и т.д.; 
(ii) камеры, фотографирующие печатные матрицы, которые предварительно набраны 

вручную или машинным способом; 
(iii) аппаратуру для выделения основных цветов в иллюстрациях (фотографиях, 

слайдах и т.п.), состоящую в основном из оптического прибора и электронного 
калькулятора, предназначенную для производства фотографическим способом 
откорректированных негативов, которые будут использоваться при подготовке печатных 
пластин; 

(iv) лазерное фотовыводящее устройство для получения с помощью лазера скрытых 
изображений на светочувствительной пленке, главным образом в цифровом формате 
(например, цветные диапозитивы для воспроизведения цифрового изображения с 
полутонами) с использованием луча лазера. Для воспроизведения изображения сначала 
выбираются основные цвета (голубой, красный, желтый), затем каждый цвет отдельно 
преобразуется в растр с помощью вычислительной машины или процессора растровых 
изображений. Процессор может быть встроен в фотовыводящее устройство. 

Аппаратура для подготовки печатных пластин или цилиндров, действующая на 
принципе фотокопирования или термокопирования, не включается в данную товарную 
позицию, а входит в товарную позицию 8443. Увеличивающая или уменьшающая 
фотографическая аппаратура включается в товарную позицию 9008. 

 
(II) ФОТОВСПЫШКИ И ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ 

 
К данной категории относятся фотовспышки и лампы-вспышки, применяемые в 

профессиональной или любительской фотографии, в фотолабораториях или при 
производстве фотогравюрных работ. 

Эти устройства дают очень яркий свет на очень короткий промежуток времени 
(вспышку), этим они отличаются от фотографического осветительного оборудования 
товарной позиции 9405. 

Фотовспышка может быть получена с помощью электрических или механических 
воспламеняющих устройств или с помощью разрядных ламп (см. пояснения к товарной 
позиции 8539). 

Сюда включают: 
(1) Отдельные лампы-вспышки. 
В них вспышка происходит за счет химической реакции, инициируемой 

электрическим током. Лампа-вспышка может быть использована только один раз. Она 
состоит из колбы, в которую помещены активное вещество и воспламеняющее устройство 
(нить накала или электроды). 

Наиболее распространены следующие типы ламп-вспышек: 
(i) наполненные кислородом колбы, содержащие проволоку или тонко 

расщепленную полоску, например, из алюминия, циркония, сплавов алюминия-магния 
или алюминия-циркония; 

(ii) колбы, в которых шарик с активным веществом, состоящим из порошка одного 
или более металлов (например, циркония), смешанных с окисляющим агентом, 



прикреплен к обоим электродам. 
(2) Кубики-вспышки. 
Представляют собой устройства в форме куба, содержащие четыре лампы-вспышки 

и четыре рефлектора. Каждая из ламп куба поджигается поочередно электрическим или 
механическим способом путем ударного воздействия на взрывчатое вещество. 

(3) Батарейные импульсные лампы-вспышки. 
Лампы этого вида снабжаются электрической батареей и лампой-вспышкой или 

кубиком, поджигаемым электрическим способом, обычно их работа синхронизирована с 
работой затвора фотоаппарата. 

Аппараты, использующие газоразрядные лампы, сложнее. Они бывают в виде 
единого блока или включают несколько элементов, среди которых: 

(А) Сетевой или работающий на батареях или аккумуляторах блок питания; он 
работает на принципе заряда и разряда конденсатора и обычно управляется 
синхронизатором, вмонтированным в фотоаппарат и связанным с его затвором. В 
некоторых типах возможна регулировка интенсивности и продолжительности вспышки. 

(Б) Газоразрядная лампа со своей консолью и рефлектором. 
(В) Контрольная лампа. 
(Г) Гнездо для подключения дополнительных импульсных ламп. 
Портативные источники питания без консолей и рефлекторов импульсных ламп, но 

содержащие, кроме разрядных элементов, спусковое устройство вспышки и (возможно) 
вспомогательное оборудование для изменения интенсивности и длительности импульсов, 
включаются в данную товарную позицию как не полностью укомплектованные аппараты, 
имеющие, по существу, характер полностью укомплектованных аппаратов. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности к 
изделиям данной товарной позиции. Такие части и принадлежности включают: корпуса 
камер; складные мехи-гармошки; треноги; шаровые и гнездовые штативные головки; 
затворы и диафрагмы; механизмы спуска затворов (включая срабатывание с задержкой); 
кассеты для пластинок или пленок; кожухи для объективов, специальные стойки или 
кронштейны для судебной фотографии, на которых монтируют камеру (они часто имеют 
газоразрядные лампы и регулируемые калиброванные мачты для изменения высоты 
камеры). 

В данную товарную позицию не включаются аппараты, состоящие из прибора с 
оборудованием для регистрации изображения фотографическими средствами, но, по 
существу, предназначенного для некоторых других целей, например, телескопа, 
микроскопа, спектрографа, стробоскопа. Камера, представленная отдельно, даже если она 
является специализированной частью другого прибора (телескопа, микроскопа, 
спектрографа, фототеодолита, стробоскопа и т.д.), включается в данную товарную 
позицию, но не как часть этого прибора. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) растры для растровой или аналогичной печати (товарные позиции 3705, 9001, 

9002 и т.д. в зависимости от конкретного случая); 
(б) фотокопировальная или термокопировальная аппаратура (товарная позиция 

8443); 
(в) цифровые камеры (товарная позиция 8525); 
(г) адаптеры цифровых камер (товарная позиция 8529); 
(д) электрические импульсные газоразрядные лампы (товарная позиция 8539); 
(е) фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с 

уменьшением товарной позиции 9008; 



(ж) электронные дифракционные аппараты (товарная позиция 9012); 
(з) фотографические дальномеры (товарная позиция 9015), экспонометры (товарная 

позиция 9027), предназначенные или не предназначенные для установки в камерах; 
(и) рентгеновские дифракционные камеры (используемые в сочетании с 

рентгеновскими аппаратами для исследования кристаллов), рентгенографическая 
аппаратура (товарная позиция 9022). 

 
9007    Кинокамеры  и   кинопроекторы,   содержащие   или   не   содержащие 
        звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства: 
        9007 10  - кинокамеры 
        9007 20  - кинопроекторы 
                 - части и принадлежности: 
        9007 91  -- для кинокамер 
        9007 92  -- для кинопроекторов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Кинокамеры (включая камеры для микрокиносъемки). Они аналогичны, в 

принципе, фотокамерам товарной позиций 9006, но содержат специализированные 
средства, позволяющие делать ряд снимков в быстрой последовательности. 

(Б) Кинокамеры для записи как изображения, так и звука на одной и той же пленке. 
(В) Кинопроекторы, которые являются стационарными или портативными 

аппаратами для диаскопической проекции движущихся изображений, имеющих или не 
имеющих звуковой дорожки на той же пленке. Они имеют оптическую систему, которая 
состоит из источника света, рефлектора, конденсора и проекционного объектива. 
Проекторы имеют также механизм, обычно состоящий из обтюратора для 
транспортирования пленки, который прерывистым образом протягивает пленку за 
оптической системой, обычно с той же скоростью, с которой снимался фильм, и источник 
света закрывается, когда пленка движется по фильмовому каналу. Источник света в 
кинопроекторах - обычно электрическая дуговая лампа, но в некоторых проекторах могут 
использоваться лампы накаливания. Кинопроекторы могут оснащаться устройством 
обратной перемотки пленки и вентилятором. Некоторые проекторы могут оснащаться 
двухконтурной системой водяного охлаждения. 

В данную товарную позицию включаются кинопроекторы специальных типов, 
например, проекторы, которые проецируют увеличенные в различной степени 
изображения на оптически плоскую поверхность, позволяя проводить научные 
исследования сфотографированных явлений. "Кадры" можно изучать по одному или 
непрерывно при различном числе кадров в секунду. С другой стороны, приспособления 
для просмотра в движении, специально сконструированные для редактирования фильмов, 
не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 9010). 

Кинопроекторы могут комбинироваться со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой, которая снабжена считывающим устройством, 
включающим в свой состав фотоэлектрическую звуковую головку и прибор с зарядовой 
связью. Звуковые дорожки большинства коммерческих фильмов печатаются в двойном 
формате, то есть аналоговом и цифровом. Звуковые дорожки аналогового формата 
печатают между кадрами и перфорацией, тогда как звуковые дорожки цифрового формата 
печатают или на краях пленки, снаружи от перфорации, или между отверстиями 
перфорации. Некоторые коммерческие фильмы напечатаны с аналоговой звуковой 
дорожкой и цифровой синхронизирующей информацией только на краях пленки, 
поскольку цифровая звуковая дорожка не напечатана на пленке, а записана отдельно на 
компакт-диске. Когда пленка проходит через считывающее устройство, 
фотоэлектрическая звуковая головка считывает аналоговую звуковую дорожку, а прибор с 
зарядовой связью считывает цифровую звуковую дорожку или в последнем случае 
синхронизирующую информацию для обеспечения синхронизации звука с компакт-диска 
и проецируемым кинофильмом. Печатание звуковых дорожек в двойном формате дает 



возможность воспроизводить звук, если одна из звуковых дорожек повреждена, или 
аппаратура, воспроизводящая звук, не имеет возможности считывать двойной формат. 

Другие кинопроекторы могут быть оборудованы фотоэлектрической или магнитной 
звуковой головкой, в зависимости от процесса, применяемого для записи звуковой 
дорожки, или звуковыми головками обоих типов для попеременного использования. 

В данную товарную позицию включаются кинокамеры и т.д. как для 
кинопромышленности, так и для использования любителями. В нее также включаются 
кинокамеры специального типа, например, камеры, предназначенные для установки на 
самолетах (аэрокиносъемка); водонепроницаемые камеры для подводных съемок; камеры 
и проекторы для съемки цветных, трехмерных (стереоскопических) или "панорамных" 
фильмов. 

Киноаппаратура, представленная без оптических частей, входит в данную товарную 
позицию. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности 
товаров данной товарной позиции. К таким частям и принадлежностям относятся: корпуса 
камер, треноги и стойки; шаровые и гнездовые штативные головки; кожухи 
("глушители"), предназначенные для устранения шума мотора (кроме сделанных из 
текстильных материалов; они входят в товарную позицию 5911); ящики для портативных 
кинопроекторов, предназначенные для использования в качестве стоек для проекторов; 
устройства для очистки ленты (за исключением таких устройств для лабораторных 
аппаратов; они входят в товарную позицию 9010); многоярусные катушки для перемотки 
пленки, предназначенные для подачи пленки в кинопроектор с одновременной 
перемоткой пленки из проектора. 

Относительно приборов и аппаратов (например, микроскопов, стробоскопов), 
оборудованных для записи кинематографическим способом, см. соответствующую часть 
пояснений к товарной позиции 9006. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) подъемное или погрузочно-разгрузочное оборудование (например, краны для 

перемещения съемочной камеры) группы 84; 
(б) микрофоны, громкоговорители и электрические усилители звуковой частоты, 

кроме представленных с каким-либо из приборов данной товарной позиции и образующих 
его неотъемлемую часть (товарная позиция 8518); 

(в) звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура и аппаратура для 
записи или воспроизведения телевизионного изображения и звука (товарная позиция 
8519, или 8521); 

г) фотоэлектрические звуковые головки (товарная позиция 8522); 
(д) телевизионные камеры (товарная позиция 8525); 
(е) видеопроекторы (товарная позиция 8528); 
(ж) аппаратура и оборудование для кинематографических лабораторий, например, 

склеечные прессы, монтажные столы для обработки пленки и т.д. (товарная позиция 
9010); 

(з) игрушечные кинопроекторы (товарная позиция 9503). 
 

9008    Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и 
        оборудование для проецирования  изображений  с  уменьшением  (кроме 
        кинематографического): 
        9008 50  - проекторы изображений,  фотоувеличители  и  оборудование 
                   для проецирования изображений с уменьшением 
        9008 90  - части и принадлежности 



 
(А) В то время как аппараты предыдущей товарной позиции предназначены для 

проецирования увеличенных движущихся изображений на экран, приборы данной 
товарной позиции предназначены для проецирования неподвижных изображений. Самым 
распространенным типом является проекционный фонарь (или диаскоп), который 
используется для проецирования изображения прозрачного объекта (черно-белого или 
цветного диапозитива (слайда) или транспаранта). В нем используются две линзы: одна, 
конденсор, образует изображение источника света на второй линзе, называющейся 
проекционным объективом. Транспарант помещается между этими линзами так, что 
проекционный объектив формирует изображение диапозитива на экране. Используется 
мощный источник, свет из которого концентрируется рефлектором. Диапозитивы можно 
менять вручную, полуавтоматически (с помощью электромагнита или мотора, 
управляемого оператором) или автоматически (с помощью таймера). 

Некоторые диаскопы (оверхед-проекторы для прозрачных пленок-транспарантов) 
имеют большое объектное поле для проецирования рукописных или печатных текстов на 
прозрачных позитивах. 

Эпископ - это проектор изображений, предназначенный для проецирования на экран 
увеличенного изображения ярко освещенного непрозрачного объекта. На поверхность 
объекта направляется источник света, и свет, отраженный от этой поверхности, 
проецируется объективом на экран. 

Эпидиаскоп - это проектор, который может быть использован либо как диаскоп, либо 
как эпископ. 

В данную товарную позицию включаются диапроекторы и другие проекторы 
неподвижного изображения, используемые в школах, лекционных аудиториях и т.д.; 
проекторы спектра; приборы для проецирования рентгенограмм; увеличивающие 
устройства для считывания микрофильмов, микрофиш и других микроформ, 
используемые дополнительно или не используемые для фотокопирования этих 
документов; проекционные аппараты, используемые при подготовке печатных форм или 
цилиндров. 

В данную товарную позицию включаются также проекторы, содержащие небольшой 
экран, на который проецируется увеличенное изображение диапозитива. 

(Б) В данную товарную позицию включаются также фотоувеличители и 
оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме 
кинематографического). Оно состоит обычно из источника света, рассеивающего 
светофильтра или конденсорной линзы, держателя для негативов, одного или нескольких 
объективов с фокусирующим устройством (часто автоматическим) и стола для 
поддерживания сенсибилизированной бумаги; эти узлы устанавливаются на 
регулируемом вертикальном или горизонтальном штативе. 

Фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением 
типа используемых при подготовке печатных форм или цилиндров для печатной 
промышленности также относятся к данной товарной позиции. 

Вышеупомянутые аппараты включаются в данную товарную позицию независимо от 
того, представлены они с оптическими частями или без них. Оптические элементы, 
представленные отдельно, не включаются (товарная позиция 9001 или 9002 в зависимости 
от конкретного случая). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения), в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности 
товаров данной товарной позиции. Такие части и принадлежности включают корпуса, 
каркасы и штативы, кадрирующие рамки увеличителей, устройства подачи микрофильмов 



или микрофиш. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) растры для растровой или аналогичной печати (товарные позиции 3705, 9001, 

9002 и т.д. в зависимости от конкретного случая); 
(б) машины для фотокопирования микрофильмов со встроенной оптической 

системой, содержащие оптическую систему с небольшим стеклянным экраном для 
установки в определенном положении изображения (товарная позиция 8443); 

(в) аппараты для проецирования рисунка маски на сенсибилизированные 
полупроводниковые материалы ("юстировка по проекционной маске") (товарная позиция 
8486); 

(г) проекторы, проекционные панели, дисплеи или мониторы (товарная позиция 
8528); 

(д) кинематографические увеличители и оборудование для проецирования 
изображений с уменьшением (например, те, которые используются для изготовления 
копии исходного фильма на пленке другого размера) (товарная позиция 9010); 

(е) сложные оптические микроскопы, снабженные средствами проецирования 
изображения (товарная позиция 9011); 

(ж) устройства для просмотра диапозитивов, снабженные одной увеличивающей 
линзой и используемые для проверки фотографических диапозитивов (товарная позиция 
9013); 

(з) фотограмметрические приборы для исправления искажений ("восстановления") 
(товарная позиция 9015); 

(и) профильные проекторы (товарная позиция 9031); 
(к) игрушечные волшебные фонари (товарная позиция 9503). 
 

[9009] 
 
9010    Аппаратура   и    оборудование    для    фотолабораторий   (включая 
        кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или 
        не включенные; негатоскопы; экраны проекционные: 
        9010 10  - аппаратура и оборудование для автоматического проявления 
                   фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах 
                   или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах 
        9010 50  - аппаратура и оборудование  для  фотолабораторий (включая 
                   кинолаборатории), прочие; негатоскопы 
        9010 60  - экраны проекционные 
        9010 90  - части и принадлежности 

 
(I) АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОЛАБОРАТОРИЙ 

(ВКЛЮЧАЯ КИНОЛАБОРАТОРИИ), В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ 
НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

 
К данной категории товаров относятся: 
(А) Автоматические машины для проявления фотопленок в рулонах или для печати 

проявленной фотопленки на фотобумагу в рулонах. 
(Б) Специальные бачки для проявления пленок. Они могут быть из металла, 

пластмассы, керамики и т.д.; они содержат обычно такие приспособления, как опорные 
стержни, корзинки для вынимания пленок из раствора. Некоторые проявочные бачки 
используются также для промывки, фиксирования и ополаскивания пленок. 

(В) Специальные лотки (из пластмассы, коррозионностойкой стали, эмалированной 
листовой стали и т.д.), явно предназначенные для использования в фотографии, но 
исключая изделия, которые могут быть также использованы для других целей (например, 
для универсального использования в лабораториях или больницах). 

(Г) Бачки для промывки негативов, включая вращающиеся промывочные аппараты. 



(Д) Сушилки, глянцеватели и сушилки-глянцеватели для отпечатков (односторонние, 
двусторонние, вращательных типов и т.д.); сушильные машины (с ручным управлением и 
т.д.); резиновые накаточные валики; полированные пластины из коррозионностойкой 
стали и пластины, покрытые гальваническим способом хромом, явно предназначенные 
для установки в этих изделиях или используемые отдельно. 

(Е) Копировальные рамки, включая вакуумные копировальные рамки (из металла 
или металла и дерева), для контактной печати; печатные машины (для фотографов-
профессионалов или любителей и т.д.); освещаемые рамки, без проявочного устройства, 
для выполнения только экспозиций. 

(Ж) Машины и аппараты для резки пленки типа используемых в фотолабораториях 
(включая кинолаборатории). 

(З) Специальные рамки-держатели для ретуширования негативов. 
(И) Прессы для перевода пигментной копии сухим способом для использования в 

фотографии. 
(К) Специализированные машины и аппараты, используемые в кинолабораториях, 

такие как: 
(1) машины для проявления пленки, автоматические или нет; 
(2) машины для продольной резки или обрезания пленки (например, для разрезания 

35-миллиметровой пленки на две 16-миллиметровые пленки); 
(3) копировальные аппараты и кинематографические увеличители и оборудование 

для проецирования изображений с уменьшением (оптические принтеры); 
(4) машины, создающие оптические эффекты; 
(5) блоки регулировки звука для монтажа и синхронизации звуковых фильмов; 
(6) записывающие аппараты, которые воспроизводят на бумажной ленте 

"замедленное" и увеличенное изображение звуковой дорожки на пленке, для 
использования при синхронизации и дублировании; 

(7) машины для очистки пленки; машины для обработки изношенных негативов 
перед перепечаткой; комбинированные машины для очистки и обработки; машины для 
очистки негативов; 

(8) вощильные машины для нанесения тонкого слоя воска по обоим краям покрытой 
эмульсией стороны пленки; 

(9) монтажные столы (склеечные прессы) (с ручным или педальным управлением и 
т.д.); 

(10) оборудование для монтажа фильмов. Оно может быть снабжено звуковой 
головкой и просмотровой головкой. Такие аппараты могут использоваться, например, для 
синхронизации изображения со звуком. 

Отдельно представленные просмотровые головки и устройства, снабженные 
звуковыми головками, которые используются вместе с фильмоконтрольными 
устройствами на синхронизационных столах, также входят в данную товарную позицию. 
Однако отдельно представленные звуковые головки в данную товарную позицию не 
включаются (товарная позиция 8522); 

(11) машины для нумерации копий фильмов путем перфорирования; 
(12) монтажные столы для обработки пленки; они снабжены катушечными 

устройствами обратной перемотки. Специальные устройства перемотки пленки для 
перемотки негативов (например, после печати); измерители пленки и счетчики метража 
для проверки длины пленок (отдельно представленные счетные механизмы не 
включаются, см. товарную позицию 9029); 

(13) титровые машины; 
(14) фильмоконтрольные устройства для монтажа отпечатанной кинопленки. Эти 

устройства могут комбинироваться со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей 
аппаратурой. 

(Л) Просмотровые устройства для неподвижных изображений, используемые для 



просмотра фотографических негативов в фотографических лабораториях. 
(М) Специализированное оборудование, используемое в репродукционных работах 

(не являющееся фотокопировальным аппаратом товарной позиции 8443), например, 
аппараты для проявления специальным образом сенсибилизированной бумаги парами 
аммиака. 

 
(II) НЕГАТОСКОПЫ 

 
Негатоскопы используются главным образом для изучения медицинских 

рентгенограмм или рентгеновских фотографий. Они могут быть очень разных типов в 
диапазоне от настенных световых боксов до автоматических устройств для просмотра 
рентгенограмм с подачей из кассеты. 

 
(III) ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ 

 
Эти экраны используются в кинотеатрах, школах, лекционных аудиториях и т.д. К 

ним относятся проекционные экраны для трехмерной демонстрации; также портативные 
экраны, свернутые и упакованные в футляр или содержащиеся в ящиках, для установки на 
треногах, на столах или для подвески с потолка. 

Они часто делаются из ткани, покрытой белой или серебристой краской или 
стеклянными гранулами (микросферами), или из листов пластмассы; эти ткани или листы 
обычно перфорируются. Однако для включения в данную товарную позицию они должны 
быть явно идентифицируемыми (например, с помощью каймы или ободков, петелек для 
подвески). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности, идентифицируемые как предназначенные для 
использования исключительно или главным образом с аппаратами и оборудованием 
данной товарной позиции, также включаются в нее. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) оборудование фотографических студий (включая киностудии), такое как 

осветительная аппаратура, отражатели, прожекторы для подсветки, электроосветительные 
лампы и трубки всех видов, оборудование для создания звуковых эффектов, микрофонные 
"журавли", декорации и т.д.; они включаются в соответствующие товарные позиции; 

(б) растры для растровой или аналогичной печати (товарные позиции 3705, 9001, 
9002 и т.д., в зависимости от конкретного случая); 

(в) машины всех видов для резки бумаги или картона (товарная позиция 8441); 
(г) аппаратура для проецирования или нанесения рисунка маски на 

сенсибилизированные полупроводниковые материалы (товарная позиция 8486); 
(д) громкоговорители, микрофоны и электрические усилители звуковой частоты, 

кроме представленных с каким-либо из приборов данной товарной позиции и 
составляющих его неотъемлемую часть (товарная позиция 8518); 

(е) фотокамеры для фиксации изображения документов на микрофильмы, 
микрофиши или другие микроформы (товарная позиция 9006); 

(ж) рентгеновские флуоресцентные и усиливающие экраны (товарная позиция 9022); 
(з) диски и линейки для расчета экспозиции (товарная позиция 9017); экспонометры, 

фотометры, денситометры, измерители цветовой температуры (товарная позиция 9027); 
(и) ручные штемпели, предназначенные для нумерации (товарная позиция 9611). 
 

9011    Микроскопы   оптические    сложные,    включая    микроскопы    для 
        микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования: 



        9011 10  - микроскопы стереоскопические 
        9011 20  - микроскопы  для  микрофотосъемки,  микрокиносъемки   или 
                   микропроецирования, прочие 
        9011 80  - микроскопы прочие 
        9011 90  - части и принадлежности 

 
В то время как увеличители товарной позиции 9013 имеют только одну ступень 

увеличения относительно малой силы, сложный оптический микроскоп данной товарной 
позиции имеет вторую ступень увеличения для наблюдения уже увеличенного 
изображения объекта. 

Сложный оптический микроскоп обычно содержит: 
(I) Оптическую систему, состоящую, по существу, из объектива, предназначенного 

для получения увеличенного изображения объекта, и окуляра, который дополнительно 
увеличивает наблюдаемое изображение. Эта оптическая система содержит также обычно 
средства для освещения объекта снизу (с помощью зеркала, освещаемого внешним или 
входящим в комплект источником света) и набор конденсорных линз, которые 
направляют луч света с зеркала на объект. 

(II) Предметный столик для исследуемого образца, одну или две трубки-держатели 
окуляра (соответственно тому, принадлежит микроскоп монокулярному или 
бинокулярному типу) и держатель объектива (обычно вращающийся). 

Все это закреплено на штативе, к которому могут быть присоединены ручки или 
кронштейны и различные регулировочные принадлежности. 

В данную товарную позицию входят микроскопы, используемые любителями, 
преподавателями и т.д., и микроскопы, предназначенные для промышленного применения 
или для исследовательских лабораторий; они включаются в данную товарную позицию 
независимо от того, представлены они со своими оптическими элементами (объективами, 
окулярами, зеркалами и т.д.) или без них. В данную товарную позицию включаются 
универсальные микроскопы; поляризационные микроскопы; металлургические 
микроскопы; стереоскопические микроскопы; фазоконтрастные и интерференционные 
микроскопы; зеркальные микроскопы, микроскопы с приспособлениями для черчения; 
специальные микроскопы для осмотра камней в часовых механизмах; микроскопы с 
подогреваемыми или охлаждаемыми предметными столиками. 

К микроскопам специального назначения относятся: 
(1) Трихиноскопы - тип проекционного микроскопа, используемого для 

исследования свинины с подозрением на острицу - возбудителя трихинеллеза. 
(2) Микроскопы для измерительных или контрольных операций в некоторых 

производственных процессах; они могут быть традиционных типов или являться 
специальными моделями, предназначенными для установки на оборудование. К ним 
относятся компараторные микроскопы (для сравнения поверхностной отделки 
прецизионных изделий с отделкой эталонного изделия); микроскопы для считывания 
координат (для определения положения деталей часов); микроскопы для слесарей-
инструментальщиков или другие измерительные микроскопы (для проверки резьбы, 
профилей, модульных фрез или профилей режущих инструментов и т.д.); небольшие 
портативные микроскопы для установки прямо на подлежащий изучению объект (для 
испытания на твердость по Бринеллю, для печатных шрифтов, печатных клише и т.д.); 
микроскопы для центровки (устанавливаемые на шпиндели металлорежущих станков 
вместо резца для установки заготовки в правильное положение перед обработкой) и т.д. 

Некоторые из последних упомянутых приборов (например, приборы для контроля 
профиля обрабатываемых деталей) могут быть снабжены проекционными устройствами, 
которые обычно имеют вид небольшого круглого экрана, установленного над 
микроскопом. 

(3) Лабораторные измерительные микроскопы, например, для измерения расстояний 
между линиями в спектрограммах. 



(4) Хирургические микроскопы для применения хирургами при операциях на очень 
небольшом участке тела. Источники света для них обеспечивают независимые пути для 
световых лучей, которые создают трехмерное изображение. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(А) Микроскопы для микрофотосъемки и микроскопы для микрокиносъемки. В 

дополнение к визуальному наблюдению образцов эти микроскопы позволяют выполнять 
фотографическую регистрацию увеличенных изображений. Они могут состоять как из 
микроскопа, постоянно содержащего фото- или кинокамеру (обычно специально 
сконструированную для этой цели), так и из обычного микроскопа, к которому с 
помощью простых приспособлений может быть временно прикреплена фото- или 
кинокамера. 

Отдельно представленные фото- или кинокамеры для микрофотосъемки или 
микрокиносъемки в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 9006 
или 9007, соответственно). 

(Б) Микроскопы для микропроецирования со сложным увеличением. Используются 
для горизонтальной или вертикальной проекции изображений, увеличенных 
микроскопом, содержащимся в аппарате. Они снабжены специальными микроскопами, 
позволяющими быстро изменять фокусировку, и используются в учебных, научных и 
медицинских демонстрационных залах, технических лабораториях и т.д. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности, идентифицируемые как предназначенные 
исключительно или главным образом для использования с микроскопами, также 
включаются в данную товарную позицию. К ним относятся: 

стойки (кронштейны, основания и т.д.); трубки-держатели окуляров и вращающиеся 
трубки-держатели объективов (с линзами или без них); предметные столики для образцов 
(включая столики с нагревом или охлаждением); направляющие для образцов; оптические 
приспособления, позволяющие зарисовать изображение; рычаги регулировки диафрагмы 
и т.д. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) предметные или покровные стекла для образцов (товарная позиция 7017); 
(б) офтальмологические микроскопы бинокулярного типа (товарная позиция 9018); 
(в) подготовленные диапозитивы для изучения под микроскопом (товарная позиция 

9023); 
(г) микротомы; рефрактометры (товарная позиция 9027); 
(д) профильные проекторы и другие аппараты с оптическими устройствами для 

контроля механических деталей, не являющиеся микроскопами или микропроекционными 
аппаратами, например, оптические компараторы, измерительные стенды и т.д. (товарная 
позиция 9031). 

 
9012    Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные: 
        9012 10  - микроскопы,  кроме  оптических   микроскопов;   аппараты 
                   дифракционные 
        9012 90  - части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Электронные микроскопы, отличающиеся от оптических микроскопов тем, что в 

них используется пучок электронов вместо световых лучей. 
Электронный микроскоп обычного типа - это устройство, состоящее из следующих 

устройств, заключенных в общий корпус как единое целое: 
(1) Устройство (известное как электронная пушка) для испускания и ускорения 



электронов. 
(2) Система (играющая роль оптической системы обычного микроскопа), состоящая 

из электростатических или электромагнитных "линз" (которые являются, соответственно, 
электрически заряженными пластинами или катушками с током); они действуют как 
конденсор, объектив и проектор. Обычно имеется также еще так называемая полевая 
"линза" между объективом и проектором, которая служит для изменения степени 
увеличения без влияния на масштабы сканируемого поля. 

(3) Предметный столик для образца. 
(4) Узел вакуумного насоса, который поддерживает вакуум в электронной трубке; 

это иногда имеющие собственные корпуса узлы, подключаемые к устройству. 
(5) Элементы для визуального наблюдения на флуоресцентном экране и для 

фотографической регистрации изображения. 
(6) Стойки и пульты управления, содержащие элементы, управляющие и 

регулирующие электронный пучок. 
В данную товарную позицию включаются также сканирующие электронные 

микроскопы, в которых очень тонкий пучок электронов последовательно направляется на 
разные точки образца. Информацию получают путем измерения, например, количества 
переданных электронов, количества вторичных испущенных электронов или 
интенсивности оптических лучей. Результат может быть затем воспроизведен на экране 
монитора, который может быть включен в микроскоп. 

Электронные микроскопы имеют широкое применение как в области чистой науки 
(биологические или медицинские исследования, строение материи и т.д.), так и в 
промышленности (исследование дымов, пыли, волокон тканей, коллоидов и т.д.; изучение 
структуры металлов, бумаги и т.д.). 

(Б) Протонные микроскопы. Вместо электронов в них используются протоны, 
которые имеют длину волны в 40 раз меньшую, чем электроны. Таким образом 
получается, соответственно, более высокая разрешающая способность, и это позволяет 
получать изображения с еще большим увеличением. 

Конструкция и работа протонного микроскопа не отличаются значительно от 
конструкции и работы электронного микроскопа; электронная пушка заменяется 
протонной пушкой, а в качестве источника используется водород. 

(В) Электронные дифракционные аппараты. С помощью пучка электронов, 
направленного на образец, они создают дифракционные картины, которые 
фотографируются. Размеры, ориентацию и атомное строение кристаллов исследуемого 
образца можно вычислить по диаметру, интенсивности и контрастности колец на картине. 

Этот аппарат, используемый главным образом для исследования коррозии, смазки, 
катализа и т.д., не отличается, в принципе, от электронного микроскопа и имеет те же 
существенные элементы (электронную пушку, электронно-лучевую трубку, 
электромагнитные катушки, держатель образца и т.д.). Более того, следует отметить, что 
некоторые электронные микроскопы могут быть оснащены дифракционной камерой и, 
следовательно, выполнять двойную функцию (визуальное наблюдение и получение 
дифракционной картины). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности, пригодные для использования исключительно или 
главным образом с микроскопами, кроме оптических микроскопов или дифракционных 
аппаратов, также относятся к данной товарной позиции; примерами являются рама и 
составляющие ее камеры и предметный столик для образца. Однако в данную товарную 
позицию не включаются вакуумные насосы (товарная позиция 8414), 
электрооборудование (батареи, выпрямители и т.д.) (группа 85) и электроизмерительные 



приборы (вольтметры, миллиамперметры и т.д.) (товарная позиция 9030). 
 

9013    Устройства  на  жидких  кристаллах,  кроме  изделий,  более   точно 
        описанных  в  других  товарных  позициях;  лазеры,  кроме  лазерных 
        диодов; приборы и инструменты оптические  прочие,  в  другом  месте 
        данной группы не поименованные или не включенные: 
        9013 10  -  прицелы  телескопические  для  установки   на   оружии; 
                  перископы;  трубы  зрительные,  изготовленные  как  части 
                  машин,  инструментов,  приборов  или  аппаратуры   данной 
                  группы или раздела XVI 
        9013 20  - лазеры, кроме лазерных диодов 
        9013 80  - устройства, приборы и инструменты прочие 
        9013 90  - части и принадлежности 

 
В соответствии с примечанием 5 к данной группе измерительные или контрольные 

оптические приборы, устройства и машины не включаются в данную товарную позицию, 
а входят в товарную позицию 9031. Тем не менее, в соответствии с примечанием 4 к 
данной группе некоторые зеркальные телескопы включаются в данную товарную 
позицию, а не в товарную позицию 9005. Более того, следует отметить, что оптические 
приборы и приспособления могут попасть не только в товарные позиции 9001 - 9012, но и 
в другие товарные позиции данной группы (особенно в товарную позицию 9015, 9018 или 
9027). В данную товарную позицию включаются: 

(1) Устройства на жидких кристаллах, состоящие из слоя жидкого кристалла, 
заключенного между двумя листами или пластинами из стекла или пластмассы, 
снабженные или не снабженные электрическими соединениями, представленные куском 
или разрезанные по специальной форме и не составляющие изделий, описанных более 
подробно в других товарных позициях Номенклатуры. 

(2) Лазеры. Они излучают или усиливают электромагнитное излучение в диапазоне 
длин волн от 1 нм до 1 мм (ультрафиолет, видимый свет и инфракрасный диапазон 
спектра) в процессе управляемого индуцированного излучения. Когда среда, 
генерирующая когерентное оптическое излучение (например, кристаллы, газы, жидкости, 
химические продукты), возбуждается светом от электрического источника или реакцией 
из другого источника энергии, световые лучи, возникающие внутри генерирующей среды, 
многократно отражаются и усиливаются таким образом, что с одного конца, который 
частично прозрачен, испускается когерентный световой луч (видимый или невидимый). 

В дополнение к генерирующей среде, источнику энергии (системе накачки) и 
оптическому резонатору (отражающей системе), то есть основным элементам, 
скомбинированным в лазерной головке (возможно, с интерферометрами Фабри-Перо, 
интерференционными фильтрами и спектроскопами), лазеры обычно содержат также 
некоторые вспомогательные компоненты (например, блок питания, систему охлаждения, 
блок управления и, в случае газового лазера, систему подачи газа, либо, в случае 
жидкостных лазеров, емкость, снабженную насосом для растворов красителя). Некоторые 
из этих вспомогательных компонентов могут содержаться в том же корпусе, что и 
лазерная головка (компактный лазер), либо могут иметь вид отдельных узлов, 
подключенных к лазерной головке кабелями и т.д. (лазерная система). В последнем случае 
эти узлы относятся к данной товарной позиции при условии, что они представлены 
вместе. 

Лазеры включаются в данную товарную позицию не только в том случае, когда они 
предназначены для включения в машины или приспособления, но и тогда, когда они 
могут быть использованы независимо как компактные лазеры или лазерные системы для 
различных целей, таких как исследовательские, учебные или лабораторные исследования, 
например, лазерные указки. 

Однако в данную товарную позицию не включаются лазеры, которые приспособлены 
для выполнения совершенно специфических функций путем добавления дополнительного 



оборудования, состоящего из специальных устройств (например, рабочих столов, 
держателей заготовок, средств подачи и установки заготовок, средств наблюдения и 
контроля за ходом работы и т.д.), и которые поэтому допускают идентификацию как 
станки, медицинские аппараты, аппаратура управления, измерительные аппараты и т.д. 
Машины и приспособления, содержащие лазеры, также не включаются в данную 
товарную позицию. Если их классификация не определена в Номенклатуре, они должны 
классифицироваться с машинами или приспособлениями, имеющими сходную функцию. 
Примеры: 

(i) станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью 
лазера (например, металла, стекла, керамики или пластмассы) (товарная позиция 8456); 

(ii) машины и аппараты для лазерной низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять 
операции резания (товарная позиция 8515); 

(iii) приборы для выравнивания (совмещения) труб с помощью лазерного луча 
(товарная позиция 9015); 

(iv) лазерные аппараты, специально используемые для медицинских целей 
(например, в офтальмологических операциях) (товарная позиция 9018). 

При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе части и 
принадлежности для лазеров, например, лазерные трубки, также включаются в данную 
товарную позицию. Однако в данную товарную позицию не включаются электрические 
импульсные лампы, используемые для накачки, такие как ксеноновые лампы, йодные 
лампы, лампы с парами ртути (товарная позиция 8539), лазерные диоды (товарная 
позиция 8541) и лазерные кристаллы (например, рубины), лазерные зеркала и линзы 
(товарная позиция 9001 или 9002). 

(3) Ручные увеличительные стекла и лупы (например, карманного типа или для 
конторских целей) и счетчики резьбы (эти лупы могут быть снабжены осветительной 
лампочкой или комбинированы с ней; они включаются в данную товарную позицию, если 
лампочка улучшает использование лупы); бинокулярные увеличительные очки (обычно на 
подставках), которые в отличие от стереоскопических микроскопов товарной позиции 
9011 снабжены окулярами, но не имеют объектива. 

(4) "Дверные глазки" для того, чтобы смотреть через дверь; также аналогичные 
изделия, снабженные оптической системой. 

(5) Телескопические прицелы для установки на оружии, линзовые или зеркальные, 
представленные отдельно; оптические устройства, пригодные для использования с 
оружием и установленные на нем или представленные с огнестрельным оружием, на 
котором они должны устанавливаться, классифицируются по оружию, см. примечание 1г 
к группе 93. 

(6) Телескопы, рассчитанные на то, чтобы служить частями приборов других 
товарных позиций данной группы (например, телескопы, являющиеся частями приборов 
для топографической съемки) или машин раздела XVI. 

(7) Фиброскопы для промышленного применения. Фиброскопы для медицинских 
целей (эндоскопы) не включаются (товарная позиция 9018). 

(8) Стереоскопы, включая стереоскопы с ручным управлением, для трехмерного 
просмотра цветных фотографических диапозитивов, состоящие из пластмассового 
корпуса, содержащего две фиксированные линзы и управляемый рычагом вращающий 
механизм (для смены картинок, которые установлены в наборах на каждом из 
взаимозаменяемых вращающихся дисков). 

(9) Калейдоскопы, кроме игрушечных калейдоскопов (группа 95). 
(10) Увеличивающие перископы для подводных лодок или танков; и 

неувеличивающие перископы (например, для окопов). 
(11) Стеклянные зеркала в оправах, оптически обработанные, которые непригодны 

для установки в приборы или аппараты (например, некоторые зеркала заднего обзора, 



зеркала для осмотра дымовых или сточных труб и специальные зеркала для наблюдений в 
аэродинамических трубах). 

Зеркала заднего обзора или другие зеркала, не обработанные оптически (включая 
зеркала для бритья, увеличивающие или нет), в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 7009 или 8306). 

(12) Оптические аппараты для сигнализации световыми лучами, предназначенные 
для передачи на большие расстояния оптических сигналов (например, с помощью азбуки 
Морзе). 

(13) Приспособления для просмотра диапозитивов, снабженные одной 
увеличивающей линзой и используемые для проверки фотографических диапозитивов. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности аппаратов или приспособлений данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
9014    Компасы  для  определения  направления;  навигационные  приборы   и 
        инструменты прочие: 
        9014 10  - компасы для определения направления 
        9014 20  - приборы и инструменты для аэронавигации или  космической 
                  навигации (кроме компасов) 
        9014 80  - приборы и инструменты прочие 
        9014 90  - части и принадлежности 

 
(I) КОМПАСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
К данной категории товаров относятся компасы для определения направления всех 

типов от простых, используемых пешими путешественниками, велосипедистами и т.д., до 
специализированных, предназначенных для использования в горном деле, навигации и 
т.д. (включая магнитные компасы, гироскопические компасы, гиромагнитные компасы, 
нактоузные компасы, компасы для определения положения и т.д.). 

 
(II) ПРОЧИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
К данной категории товаров относятся: 
(А) Приборы для определения положения корабля, такие как секстанты, октанты, 

азимуты и т.д. 
(Б) Прочие специальные морские или речные навигационные приборы, например: 
(1) Автопилоты (гиропилоты). Это сложные устройства, управляющие рулем 

корабля в соответствии с показаниями гирокомпаса. 
(2) Аппараты для записи курса. Они дают точную запись курса (и любых изменений 

курса) во время рейса корабля. 
(3) Инклинаторы; для измерения крена. 
(4) Лаги. Они указывают скорость корабля путем измерения явного расстояния, 

пройденного за данное время. В настоящее время эти приборы всегда автоматические. 
Приборы одного типа работают с помощью винта или пропеллера (винт устанавливается в 
струе корабля и соединяется с лимбом на борту корабля). Приборы другого типа основаны 
на принципе перепада давления, так как давление изменяется в соответствии со скоростью 
струи (они обычно содержат трубку Пито); расстояние и скорость считываются на лимбе 
на борту корабля. 

В данную товарную позицию включаются также лаги, содержащие счетчик, который 
регистрирует число разрывов электрической цепи (то есть число оборотов лага), 
показывая таким образом расстояние, пройденное кораблем. 



(5) Лоты для измерения глубины воды (ручные лоты и глубоководные лоты, 
работающие от лебедки), которые определяют глубину воды и природу морского дна. 

(6) Эхолоты. Звуковое эхо, отражаемое от дна, улавливается на борту судна очень 
чувствительным микрофоном и регистрируется гальванометром. 

(7) Ультразвуковое глубиномерное или обнаруживающее оборудование, например, 
акустическое, звуковое или им подобное, используемое при определении рельефа 
морского дна, нахождения подводных лодок, затонувших кораблей, косяков рыб и т.п. 

(В) Специальные аэронавигационные приборы, такие как: 
(1) Альтиметры, или высотомеры. Представляют собой разновидность барометра, 

прокалиброванного в единицах измерения высоты, действие которого основано на 
уменьшении атмосферного давления с увеличением высоты. 

(2) Индикаторы скорости воздушного потока. Их действие основано на измерении 
дифференциального давления воздушного потока, обтекающего летательный аппарат, и 
они показывают скорость летательного аппарата относительно окружающего его воздуха. 

(3) Индикаторы скорости подъема или снижения. Эти приборы показывают 
вертикальную скорость подъема или снижения путем измерения перепада давления. 

(4) Искусственные горизонты или гирогоризонты и индикаторы крена и поворота. Их 
действие основано на гироскопических принципах; первые определяют угол летательного 
аппарата по отношению к поперечной или продольной оси, вторые - относительно 
вертикальной оси. 

(5) Измерители числа Маха. Эти приборы определяют отношение скорости по 
отношению к скорости звука на данной высоте. Это отношение выражается "числом 
Маха". 

(6) Акселерометры. Определяют максимальный предел (который не должен быть 
превышен) сил инерции, возникающих при резких изменениях скорости. 

(7) Автопилоты. Данная аппаратура временно заменяет пилота, управляя полетом 
летательного аппарата в соответствии с заранее установленными значениями (высоты, 
курса и т.п.). Она состоит главным образом из аппаратуры, управляемой непосредственно 
или через сервомеханизмы (обычно гидравлические сервомоторы, заменяющие действия 
пилота), и автоматически действующей аппаратуры (высокоскоростные гироскопы), 
координирующей показания приборов и действия сервомеханизмов. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности аппаратов и приспособлений данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) радиолокационная аппаратура, радионавигационная аппаратура, например, 

приемники глобальной системы позиционирования (GPS), и радиоаппаратура 
дистанционного управления (товарная позиция 8526); 

(б) пантографы, эйдографы и т.п., используемые для вычерчивания навигационного 
курса (товарная позиция 9017); 

(в) барометры и термометры (включая реверсивные термометры для подводных 
исследований) (товарная позиция 9025); 

(г) измерители давления, индикаторы уровня жидкости и другие приборы товарной 
позиции 9026; 

(д) счетчики числа оборотов (товарная позиция 9029); 
(е) амперметры, вольтметры и другие приборы для измерения или контроля 

электрических величин товарной позиции 9030; 
(ж) морские хронометры и часы (группа 91). 
 



9015    Приборы и инструменты геодезические  или  топографические  (включая 
        фотограмметрические),     гидрографические,      океанографические, 
        гидрологические,   метеорологические   или   геофизические,   кроме 
        компасов; дальномеры: 
        9015 10  - дальномеры 
        9015 20  - теодолиты и тахеометры 
        9015 30  - нивелиры 
        9015 40  - фотограмметрические  геодезические  или  топографические 
                  инструменты и приборы 
        9015 80  - приборы и инструменты прочие 
        9015 90  - части и принадлежности 

 
(I) ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГЕОДЕЗИИ, 

ТОПОГРАФИИ, ДЛЯ СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ ИЛИ НИВЕЛИРОВАНИЯ 
 

Эти приборы в основном предназначены для использования на местности, например, 
в картографии (сухопутные или гидрографические карты); при подготовке планов; для 
триангуляционных измерений; при расчетах площади земельных участков; при 
определении превышения или принижения относительно горизонтального уровня; для 
подобных измерений при проведении строительных работ (строительство дорог, дамб, 
мостов и т.п.), при проведении шахтных работ, военных операций и т.п. 

К данной категории относятся: 
(1) Оптические или оптоэлектронные теодолиты (с нониусным отсчетом, с 

микроскопом, подвесные (настенные), универсальные, горные, шахтные и т.п. типы), 
оптические или оптоэлектронные тахеометры (теодолиты со встроенным дальномером), 
меридианные инструменты, или транзиты, гиротеодолиты, инклинометры, обзорные 
клинометры для использования в геодезии или артиллерии и пр. 

(2) Оптические нивелиры (спиртовые, с автонастройкой, телескопические, 
коллиматорные, лазерные и др.), обычно устанавливаемые на треноге. 

(3) Алидады (с телескопом или без него), зеркальные эккеры и простые эккеры (с 
призмами или без них) и пантометры (с телескопом или без него), инклинометры (с 
коллиматором или телескопом), используемые для определения градиентов и уклонов, 
маркшейдерские буссоли, графометры, гелиостаты для тригонометрической съемки и т.п. 

(4) Планшеты, землемерные цепи и другие специальные меры для съемки местности 
(включая ленточные меры, специализированные для этих целей, меры лебедочного типа 
для шахтных стволов и т.п.), пикеты или дальномерные вешки, градуированные или нет 
(из металла, дерева и др.), шесты нивелировочные (с самоотсчетом, телескопические, 
складные и т.д.), рефлекторные призмы и полюса электромагнитного оборудования для 
измерения расстояния. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) приемники глобальной системы позиционирования (GPS) (товарная позиция 

8526); 
(б) измерительные приборы, состоящие из стальной ленты, водонепроницаемой 

ленты и т.п., и аналогичные неспецифицированные приборы для измерения линейных 
размеров (товарная позиция 9017); 

(в) счетчики числа оборотов, счетчики пройденного расстояния в милях и 
аналогичные изделия (товарная позиция 9029); 

(г) уровни (типа ватерпасов с воздушным пузырьком и т.п.), используемые в 
строительных работах (например, каменщиками, плотниками или механиками), и отвесы 
(товарная позиция 9031). 

 
(II) ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

 
Эти приборы и устройства используются главным образом для вычерчивания 



топографических, археологических и других карт, но также используются и для других 
целей (например, изучения морских приливов, донных волн и т.д.). Карты и т.д. 
вычерчиваются с фотографий или цифровых изображений, снятых с двух различных 
точек, находящихся на известном расстоянии друг от друга, которые затем должны быть 
"восстановлены" (чтобы получить точную информацию о форме, размере и координатах 
объектов на изображении или фотографии). 

Такая аппаратура состоит в основном из: 
(1) "Выдвижной" аппаратуры, включающей проектор (с источником света), 

держатель негатива, объектив и проекционный стол. Эта аппаратура позволяет менять 
масштаб и корректировать фотоспособом негативы аэрофотосъемки, которые на практике 
имеют перспективные искажения за счет вариаций земной поверхности. 

(2) Восстанавливающей аппаратуры (аппаратура стереорегистрации или 
фотогониометры), также называемой "стереотопографы", "стереопланографы", 
"автографы", "стереоплоттеры", "стереокомпараторы" и т.д. Это сложная аппаратура, 
используемая для вычерчивания планографических деталей и контурных линий, 
составляющих карту или план, эта процедура обычно выполняется непрерывно и не 
требует дополнительных вычислений. 

(3) Координатографов, используемых совместно с восстанавливающей аппаратурой. 
Они поддерживают карту, на которой чертит карандаш, управляемый стереотопографом 
или стереопланографом. 

(4) Аналитических стереоизмерительных систем, которые состоят из оптико-
механического аппарата, работающего фотограмметрически, и программируемого 
калькулятора. Эти системы используются для визуальной аналитической интерпретации 
фотографических или цифровых изображений. 

Однако в данную товарную позицию не включаются фотографические камеры для 
топографической съемки с воздуха (товарная позиция 9006) и координатографы, не 
предназначенные для фотограмметрических применений (товарная позиция 9017). 

 
(III) ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 
Гидрография - это научное описание и графическое построение водных течений, 

глубин, уровней приливов и т.д. Большая часть приборов, используемых для таких целей, 
включается, следовательно, в предыдущие пункты. 

 
(IV) ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЛИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 
(1) Специальные самопишущие указатели уровня для записи колебаний уровня озер 

или рек; они состоят из поплавка и самописца. 
(2) Гидрометрические вертушки с лопастными колесами и гидрометрические 

лопастные колеса для измерения скорости течений в реках, каналах и т.д. 
(3) Самописцы волнения или приливов. 
Промышленные приборы, основанные на тех же принципах работы, что и приборы, 

описанные выше в пункте (IV) (1) и (2) (например, указатели уровня жидкости, 
расходомеры и т.д.), в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 
9026). 

 
(V) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 
Следует отметить, что к этой категории не относятся термометры, барометры, 

гигрометры и психрометры, а также комбинации таких приборов (товарная позиция 9025). 
К данной категории товаров, однако, относятся: 
(1) Указатели направления ветра, снабженные или не снабженные лимбами. 



(2) Анемометры, то есть метеорологические приборы для измерения скорости ветра. 
Приборы одного типа состоят из ротора с тремя чашеобразными лопастями, 
установленными на вертикальной оси, при этом показания выдаются счетчиком. Приборы 
другого наиболее распространенного типа состоят из разновидности флюгера, 
снабженного трубкой, в которой давление ветра измеряется дифференциальным 
манометром, градуированным в единицах скорости. К данной категории относятся также 
анемометры, в которых генератор создает флуктуирующее напряжение, которое затем 
указывается на вольтметре, калиброванном в единицах скорости ветра. 

Следует отметить, что анемометры специальных типов для измерения скорости 
воздушных потоков в шахтах, туннелях, дымоходах, печах и других воздушных проходах, 
состоящие из вентилятора специального типа и круговой шкалы, в данную товарную 
позицию не включаются (товарная позиция 9026). 

(3) Измерители парообразования (типа Пиша, испарительных весов и т.д.). 
(4) Приборы для регистрации продолжительности солнечного сияния (на основе 

стеклянной сферы, сенсибилизированной бумаги и т.д.). 
(5) Нефоскопы для указания скорости и направления движения облаков. 
(6) Облакомеры для измерения высоты облачного покрова над землей путем 

указания углового возвышения пятна света, образующегося там, где сильный луч света 
встречается с облаком, так что высоту можно вычислить автоматически посредством 
триангуляции. 

(7) Измерители видимости для измерения метеорологической видимости или 
способности воздуха пропускать свет. 

(8) Дождемеры и индикаторы, для измерения количества атмосферных осадков в 
каком-либо месте. Устройства простейшего типа состоят из воронки известного диаметра, 
прикрепленной к приемнику для сбора дождевой воды, количество которой затем 
измеряется в калиброванной трубке. 

(9) Актинометры, соляриметры и пиргелиометры, для измерения интенсивности 
солнечных лучей или полного излучения, принимаемого с неба. 

Следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не включаются простые 
или комбинированные термометры, используемые для той же цели (товарная позиция 
9025). 

(10) Аэрологическая аппаратура зондирования (радиозонды или аппараты для 
определения скорости и направления ветра), запускаемая на воздушных шарах или 
парашютах. Такие аппараты состоят из приборов (термометров, барометров и 
гигрометров) для высотной исследовательской работы в сочетании с беспроводным 
передатчиком, позволяющим автоматически регистрировать на земле показания прибора. 
Представленные отдельно воздушные шары и парашюты сюда не включаются (группа 88). 

(11) Теодолиты для регистрации последовательных положений воздушных шаров-
зондов. 

 
(VI) ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 
Многие геофизические приборы не включаются в данную товарную позицию, 

например, приборы для анализа газа, ила или почвы, фотоэлектрические флуорометры и 
флуороскопы (приборы, в которых используется ультрафиолетовый свет для обнаружения 
или идентификации многочисленных веществ) (товарная позиция 9027); электрические 
или электронные измерительные приборы (например, приборы для измерения удельного 
сопротивления, счетчики радиоактивности, приборы с термопарами) (товарная позиция 
9030) и т.д. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Сейсмометры и сейсмографы, для регистрации времени, длительности и 

интенсивности движений какой-либо точки на земной коре, и сейсмометры и 



сейсмографы, используемые как для записи различных явлений, происходящих во время 
землетрясений, так и в нефтеразведке. В этих приборах сейсмические волны, создаваемые 
землетрясением или взрывом заряда, преобразуются в электрические импульсы. 

(2) Магнитные или гравиметрические геофизические приборы, используемые при 
разведке руд, нефти и т.д. К этим высокочувствительным приборам относятся магнитные 
весы, магнитометры, магнитные теодолиты и гравиметры, крутильные весы. 

(3) Электронные магнитные градиометры (также известные как "протонные 
магнитометры"), которые измеряют градиент магнитного поля Земли. 

(4) Окружные акустические сканирующие приборы, которые создают "картину" 
буровой скважины путем замера времени прохождения ультразвукового сигнала, 
излучаемого вращающимся датчиком в головной части прибора. 

(5) Аппаратура для измерения угла наклона буровой скважины. 
 

(VII) ДАЛЬНОМЕРЫ 
 

К этой группе товаров относятся все типы оптических или оптоэлектронных 
дальномеров для определения расстояния между прибором и заданным объектом. Они 
используются для топографической съемки, фотографии и кинематографии, 
вооруженными силами и т.д. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности к 
изделиям данной товарной позиции. Такие части и принадлежности включают: треноги, 
специально сконструированные для приборов, используемых в геодезии, топографии и 
т.д.; опорные стержни для зеркальных эккеров; треноги для реек; колышки для 
землемерных цепей. 

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

 
В данную товарную позицию включаются весы всех типов, включая электронные 

весы, при условии, что их чувствительность составляет 0,05 г или выше. Гири, 
представленные с такими весами, включаются в данную товарную позицию, но гири, 
представленные отдельно, даже если они сделаны из драгоценного металла, сюда не 
входят (товарная позиция 8423). 

Многие типы весов данной товарной позиции предназначены для прецизионных 
измерений и сделаны из металла, не подвергающегося коррозии, или легких сплавов, с 
ножевидными опорными призмами, подшипниками и пластинами из агата. Для защиты 
весов от воздушных потоков и пыли они могут быть заключены в стеклянный или 
пластмассовый корпус или встроены в шкаф, состоящий главным образом из стекла или 
пластмассы; тогда ими манипулируют с помощью ручек и других устройств, находящихся 
вне шкафа. Они могут быть также снабжены оптическим устройством (например, лупой), 
искусственно освещены для облегчения считывания шкалы или могут быть снабжены 
устройствами для установки в горизонтальное положение (треногой, регулируемыми 
винтами, спиртовым уровнем и т.д.). 

В некоторых крутильных весах измеряемая масса уравновешивается кручением 
проволоки. 

Некоторые электронные весы функционируют в вакууме или под регулируемым 
давлением для записи изменения массы вещества, подвергнутого специальной обработке 
(нагреву, охлаждению, воздействию газа, вакуумной обработке, воздействию света и т.д.). 
Изменение массы измеряется путем регистрации тока, проходящего по 



уравновешивающему соленоиду. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Аналитические весы (например, микрохимические весы, микровесы, 

апериодические аналитические весы), используемые главным образом в количественном 
химическом анализе. 

(2) Пробирные весы, используемые в пробирном анализе драгоценных металлов. 
(3) Весы для драгоценных камней, градуированные в каратах. 
(4) Весы для химиков, весы для пряжи, весы для проб (используемые для 

определения массы бумаги, текстильного материала и т.д.). 
(5) Гидростатические весы (или весы для определения удельного веса) для 

определения удельного веса жидкостей или твердых тел. 
 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 
положения) части и принадлежности (включая установленные или неустановленные 
агатовые опорные призмы, подшипники и пластины), идентифицируемые как пригодные 
для использования исключительно или главным образом с весами из данной товарной 
позиции, также относятся к данной товарной позиции (например, коромысла, чашки, 
корпуса, лимбы, треноги, демпферы). 

Весы чувствительностью менее 0,05 г в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 8423). 

 
9017    Инструменты для  черчения,  разметки  или  математических  расчетов 
        (например, чертежные машины,  пантографы,  транспортиры,  чертежные 
        наборы,   логарифмические    линейки,    дисковые    калькуляторы); 
        инструменты  ручные  для  измерения  линейных  размеров  (например, 
        измерительные  стержни  и  рулетки,  микрометры,  кронциркули),   в 
        другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 
        9017 10  - столы   и   машины   чертежные,    автоматические    или 
                   неавтоматические 
        9017 20  - инструменты для черчения,  разметки  или  математических 
                   расчетов, прочие 
        9017 30  - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры 
        9017 80  - инструменты прочие 
        9017 90  - части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются инструменты для черчения, разметки или 

математических расчетов. Сюда также включаются ручные инструменты для измерения 
линейных размеров. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) стусла и инструменты, используемые в полиграфии (например, зубила, 

желобчатые зубила, гравировальные иглы) (группа 82); 
(б) графические планшеты и дигитайзеры (товарной позиции 8471); 
(в) оборудование для проецирования рисунка, предназначенное для получения масок 

и шаблонов на подложке, покрытой фоторезистом (такое оборудование, как 
использующее световое, электронное излучение, сфокусированный ионный луч, 
рентгеновское или лазерное излучение) (товарная позиция 8486); 

(г) координатографы, используемые для фотограмметрических целей (товарная 
позиция 9015). 

К ним относятся: 
(А) Инструменты для черчения. 
(1) Пантографы и эйдографы для изготовления уменьшенных, увеличенных или в 

натуральную величину репродукций карт, планов, чертежей, подлежащих обработке 
деталей и т.д. В данную товарную позицию включаются также инструменты, 



используемые для прокладывания курса в навигации. 
(2) Чертежные машины, в которых обычно используется система параллелограммов, 

с чертежными досками или столами или без них. 
В данную товарную позицию включаются также чертежные машины, содержащие 

устройства автоматической обработки данных или работающие в сопряжении с такими 
машинами. 

(3) Чертежные циркули, делительные циркули, уменьшающие циркули, пружинные 
кронциркули, математические рейсфедеры, пунктирные колесики и т.д. в футляре 
(например, готовальни) или отдельно. 

(4) Угольники (стандартные, для штриховки, деревянные или металлические), 
регулируемые угольники, рейсшины (стандартные или шарнирные), лекала чертежные, 
линейки (плоские, квадратные, для штриховки (параллельные линейки), стандартные и 
т.д.). 

(5) Транспортиры, от обычных транспортиров, имеющихся в готовальнях, до 
сложных транспортиров, используемых, например, в конструировании. 

(6) Трафареты, явно идентифицируемые как специализированные в качестве 
чертежных инструментов. Трафареты, не специализированные таким образом, 
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены. 

(Б) Инструменты для разметки. 
(Разметка состоит в проведении конструктивных линий и т.д. на поверхности детали, 

подлежащей механической обработке, распиливанию и т.д.) 
(1) Штангенциркули (разметочные, плотницкие и т.д.) с простыми или разделенными 

рейками. 
(2) Чертилки и кернеры. 
(3) Плиты, используемые как базовые плоскости для разметки или для контроля 

плоских поверхностей и т.д. Правила и угольники (из чугуна, камня и т.д.) с точной 
плоской поверхностью. 

(4) Подкладки с V-образными и X-образными вырезами для поддержания 
цилиндрических заготовок. 

В данную товарную позицию не включаются гравировальные инструменты для 
ручной работы со встроенным двигателем (товарная позиция 8467). 

(В) Инструменты для математических расчетов. 
Логарифмические линейки, дисковые калькуляторы, цилиндрические калькуляторы 

и другие расчетные инструменты на основе логарифмической линейки или другом 
принципе математических расчетов, включающие, например, карманные устройства для 
сложения и вычитания, с которыми работают посредством выбора цифр пером согласно 
заданной процедуре. К данной категории относятся также линейки и диски для расчета 
фотографической экспозиции с учетом состояния неба, времени суток, заданной 
диафрагмы, типа объекта и чувствительности эмульсии. 

Счетные или бухгалтерские машины, однако, сюда не включаются (товарная позиция 
8470). 

(Г) Ручные инструменты для измерения линейных размеров. 
Эти инструменты могут показать длину, то есть линейные размеры подлежащего 

измерению объекта, например, прочерченной или воображаемой (прямой или кривой) 
линии на объекте. Поэтому эти инструменты способны измерять такие величины, как 
диаметр, глубина, толщина и высота, которые указываются в единицах длины (например, 
миллиметрах). Эти инструменты должны также иметь такие характеристики (размеры, 
масса и т.д.), которые позволяют при выполнении измерения держать их в руке. 

Инструменты, специально сконструированные для использования постоянно 
установленными на стойке или другой опоре или присоединенными к машинам или 
другим аппаратам с помощью гибких трубок, кабелей и т.д. при выполнении измерений, в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 9031). 



К данной категории инструментов относятся: 
(1) Микрометры; инструменты, имеющие микрометрическую головку, либо 

винтового, либо безвинтового типа (безвинтовые - скользящего действия и, как правило, 
электронные). Они используются, например, для измерения наружных и внутренних 
диаметров, толщины, шага резьбы винта. Результаты измерения могут быть считаны на 
самом винте, на круговой шкале или на цифровом индикаторе. 

(2) Кронциркули и штангенциркули (штангенциркули с нониусом, с индикацией на 
круглой шкале или электронные) для измерения, например, диаметра, глубины, толщины. 

(3) Калибры, имеющие регулируемое измерительное устройство. 
Калибры без регулируемых устройств, используемые только для калибровки деталей 

или проверки углов, форм и т.д. (например, калиберные пробки, кольцевые калибры), в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 9031). 

(4) Компараторы (с круговой шкалой), используемые для контроля внутреннего или 
наружного допуска на размеры (например, проверки развертывания или спрямления). К 
ним относятся измерительные стержни, увеличивающие круговые нониусы, и системы 
передачи (кремальеры, шестерни, рычаги, пружины, пневматические, гидравлические и 
т.д.). 

(5) Измерительные стержни (простые или градуированные разделенные, прямые или 
складные) и рулетки (например, пружинные линейки, мерные ленты, наматываемые на 
барабаны), включая стандартные стержни, измерительные палки и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются устройства, специально 
предназначенные для топографической съемки (землемерные цепи, нивелировочные 
шесты, дальномерные вешки и т.д.), и меры лебедочного типа для шахтных стволов 
(товарная позиция 9015). 

(6) Градуированные линейки (школьные линейки и т.д.), включая V-образные 
линейки для измерения диаметра выпуклых тел и вертикальные измерительные аппараты 
с подвижными ползунами. 

(7) Картографические меры (курвиметры); небольшие инструменты с круговой 
шкалой или без нее, используемые для измерения расстояний на картах, планах и т.д. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности, 
идентифицируемые как пригодные для использования исключительно или главным 
образом с машинами, приборами и инструментами, описанными выше, например, 
выдвижные упоры микрометров; стойки для измерительных плиток; стойки микрометров; 
петли или шарниры для складных линеек. 

 
9018    Приборы   и   устройства,   применяемые   в   медицине,   хирургии, 
        стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 
        аппаратура электромедицинская прочая  и  приборы  для  исследования 
        зрения (+): 
                 - аппаратура  электродиагностическая  (включая  аппаратуру 
                  для функциональных диагностических исследований  или  для 
                  контроля физиологических параметров): 
        9018 11  -- электрокардиографы 
        9018 12  -- аппаратура ультразвукового сканирования 
        9018 13  -- магнитно-резонансные томографы 
        9018 14  -- сцинтиграфическая аппаратура 
        9018 19  -- прочая 
        9018 20  - аппаратура,       основанная      на       использовании 
                   ультрафиолетового или инфракрасного излучения 
                 - шприцы,   иглы,   катетеры,   канюли    и    аналогичные 
                   инструменты: 



        9018 31  -- шприцы, с иглами или без игл 
        9018 32  -- иглы трубчатые металлические и иглы для наложения швов 
        9018 39  -- прочие 
                 - приборы и устройства стоматологические, прочие: 
        9018 41  -- бормашины, совмещенные или  не  совмещенные  на  едином 
                    основании с прочим стоматологическим оборудованием 
        9018 49  -- прочие 
        9018 50  - инструменты и устройства офтальмологические, прочие 
        9018 90  - инструменты и оборудование, прочие 

 
В данную товарную позицию включается очень широкий диапазон приборов и 

устройств, которые в большинстве случаев используются только в профессиональной 
практике (например, врачами, хирургами, стоматологами, ветеринарными хирургами, 
акушерками) либо для постановки диагноза, профилактики или лечения болезни, либо для 
оперирования и т.д. Приборы и устройства для анатомической работы или для вскрытия 
трупов, анатомирования и т.д. также включаются, как включаются при определенных 
условиях приборы и устройства для стоматологических лабораторий (см. пункт (II) ниже). 
Приборы данной товарной позиции могут быть сделаны из любого материала (включая 
драгоценные металлы). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стерильный кетгут и прочий стерильный материал для наложения хирургических 

швов, ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные (товарная позиция 
3006); 

(б) диагностические или лабораторные реагенты товарной позиции 3822; 
(в) гигиенические или фармацевтические изделия товарной позиции 4014; 
(г) посуда стеклянная для лабораторных, фармацевтических или гигиенических 

целей товарной позиции 7017; 
(д) санитарно-техническое оборудование из недрагоценного металла (в частности, 

товарные позиции 7324, 7418 и 7615); 
(е) маникюрные или педикюрные наборы и инструменты (товарная позиция 8214); 
(ж) коляски для людей, не способных передвигаться (товарная позиция 8713); 
(з) очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, 

защитные или прочие (товарная позиция 9004); 
(и) фотокамеры (товарная позиция 9006), если только они не установлены постоянно 

в приборах или устройствах данной товарной позиции; 
(к) микроскопы и т.д. товарной позиции 9011 или 9012; 
(л) дисковые калькуляторы, используемые для расчета функции легких, индекса 

массы тела и т.д. товарной позиции 9017; 
(м) устройства для механотерапии, кислородной терапии, озоновой терапии, 

искусственного дыхания, аэрозольной терапии, массажные аппараты и т.д. товарной 
позиции 9019; 

(н) ортопедические приспособления, искусственные части тела и приспособления 
для лечения переломов, включая такие приспособления для животных (товарная позиция 
9021); 

(о) рентгеновские аппараты и т.д. (медицинские или нет) товарной позиции 9022; 
(п) медицинские термометры (товарная позиция 9025); 
(р) приборы и аппаратура, используемые в лабораториях для проведения анализа 

крови, тканевых жидкостей, мочи и т.д., независимо от того, служат ли эти анализы для 
диагностики или нет (обычно товарная позиция 9027); 

(с) медицинская или хирургическая мебель, включая мебель для ветеринарного 
использования (операционные столы, столы для осмотра, больничные койки), 
стоматологические кресла, не содержащие стоматологических приспособлений данной 
товарной позиции, и т.д. (товарная позиция 9402). 

Однако в данную товарную позицию включаются специализированные 



измерительные приборы, используемые исключительно в профессиональной практике, 
такие как цефалометры, циркули-измерители для измерений мозговых поражений, 
акушерские тазометры и т.д. 

Следует также отметить, что многие из приборов, используемых в медицине или 
хирургии (человека или ветеринарной), являются, по существу, обычными ручными 
инструментами (например, молотки, зуботехнические молотки, пилы, долота, 
полукруглые долота, щипцы, клещи, шпатели и т.д.) или ножевыми изделиями (ножницы, 
ножи и т.д.). Такие изделия включаются поэтому в данную товарную позицию только в 
том случае, если они явно идентифицируются как предназначенные для медицинского или 
хирургического применения по причине их особой формы, легкости, с которой они 
разбираются для стерилизации, лучшего качества изготовления, природе составляющих 
их металлов или по их комплектованию (часто упаковываются в ящики или боксы, 
содержащие набор инструментов для конкретной работы: акушерства, вскрытия трупов, 
гинекологии, глазной или ушной хирургии, ветеринарные наборы для родов и т.д.). 

Инструменты и устройства, включаемые сюда, могут быть снабжены оптическими 
устройствами; в них может также использоваться электричество либо как движущая сила, 
либо для передачи, либо как профилактический, лечебный или диагностический фактор. 

В данную товарную позицию включаются также инструменты и устройства с 
использованием лазерного или другого излучения или процессов с применением 
фотонных пучков и ультразвуковые приборы и устройства. 

 
(I) ИНСТРУМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ ИЛИ ХИРУРГИИ 

 
К данной категории относятся: 
(А) Инструменты, которые могут использоваться под одним и тем же названием для 

нескольких целей, например: 
(1) Иглы (для швов, лигатур, вакцинации, анализов крови, подкожные иглы и т.д.). 
(2) Ланцеты (для вакцинации, кровопускания и т.д.). 
(3) Трокары (для пункций) (желчного пузыря, общего назначения и т.д.). 
(4) Хирургические ножи и скальпели всех видов. 
(5) Зонды (для исследования предстательной железы, мочевого пузыря, уретры и 

т.д.). 
(6) Расширители (носовые, для рта, гортани, прямой кишки, влагалищные и т.д.). 
(7) Зеркала и отражатели (для глаз, гортани, ушей и т.д.). 
(8) Ножницы, щипцы, клещи, долота, полукруглые долота, молоточки 

невропатолога, зуботехнические молотки, пилы, скребки, шпатели. 
(9) Полые иглы, катетеры, аспирационные трубки и т.д. 
(10) Каутеры (термокаутеры, гальванокаутеры, микрокаутеры и т.д.). 
(11) Пинцеты; держатели для перевязочного материала, тампонов, губок или игл 

(включая держатели радиевых игл). 
(12) Ретракторы (губные, челюстные, брюшные крючки, крючки для миндалин, 

печеночные и т.д.). 
(13) Дилататоры (для гортани, уретры, пищевода, расширители канала шейки матки 

и т.д.). 
(14) Проволочные направляющие, используемые для введения катетеров, игл, 

расширителей тканей, эндоскопов и атерэктомических устройств. 
(15) Скобки (для швов и т.д.). 
(16) Шприцы (стеклянные, металлические, из стекла и металла, пластмассы и т.д.) 

всех видов, например, инъекционные, пункционные, для анестезии, спринцевания, 
промывания ран, аспирационные (с насосом или без него), для глаз, ушей, горла, 
маточные, гинекологические и т.д. 

(17) Хирургические степлеры для установки скобок с целью закрытия раны. 



(Б) Специальные диагностические приборы и аппараты. 
К ним относятся: 
(1) Стетоскопы. 
(2) Приборы для измерения частоты дыхания (для определения основного обмена). 
(3) Сфигмоманометры, тонометры и осциллометры (для измерения кровяного 

давления). 
(4) Спирометры (для определения объема легких). 
(5) Цефалометры. 
(6) Тазометры. 
(В) Приборы для исследования зрения. Они относятся к разным категориям: 
(1) Хирургические инструменты, такие как роговичные трефины, кератомы. 
(2) Диагностические приборы, такие как офтальмоскопы; бинокулярные лупы с 

головными повязками и микроскопы бинокулярного типа, состоящие из микроскопа, 
электрической лампы с щелью и подголовника, причем все в целом установлено на 
регулируемой опоре для обследования глаз; тонометры (для проверки внутриглазного 
давления); векорасширители. 

(3) Аппараты для исправления зрения или аппараты для исследования зрения, 
включая амблиоскопы, ретиноскопы, скиаскопы, страбометры, кератометры, кератоскопы, 
глазоизмерители, предназначенные для измерения расстояния между зрачками, ящики с 
пробными линзами и пробные оправы (для надевания пробных линз), оптометрические 
шкалы, тестовые таблицы. Однако оптометрические шкалы и таблицы на бумаге, картоне 
или пластмассе, используемые для проверки восприятия цвета, в данную товарную 
позицию не включаются (группа 49). 

В данную товарную позицию включаются также электрически нагреваемые 
компрессы для глаз и электромагниты, предназначенные для удаления металлических 
частиц из глаз. 

(Г) Ушные инструменты, например, орископы. Однако камертоны, предназначенные 
или не предназначенные для медицинского использования, в данную товарную позицию 
не включаются (товарная позиция 9209). 

(Д) Анестезирующие аппараты и инструменты (лицевые маски, приспособления для 
частичной обработки лица, интубационные трубки и т.д.). 

(Е) Инструменты для обработки носа, горла или миндалевидной железы: зажимы 
(для выпрямления носового хряща); трансиллюминационные аппараты (для пазух и 
носовых раковин); тонсилотомы и хирургические инструменты для удаления миндалин; 
прямые ларингоскопы; щетки для чистки гортани и т.д. 

(Ж) Глоточные, пищеводные, желудочные или трахеотомические инструменты: 
эзофагоскопы, бронхоскопы, аппараты для аспирации желудочного содержимого, 
интубационные трубки и т.д. 

(З) Инструменты для мочеиспускательного канала или мочевого пузыря: 
уретротомы, аппараты для аспирации камней мочевого пузыря, инструменты для 
простатэктомии и дробления камней. 

(И) Аппараты искусственной почки (диализа). 
(К) Гинекологические или акушерские инструменты: влагалищные ретракторы; 

инструменты для экстирпации матки; акушерские стетоскопы; специализированные 
оптические инструменты для обследования половых органов; пинцеты; перфораторы; 
инструменты для эмбриотомии (для рассечения плода); кефалотрибы и краниокласты 
(инструменты для раздавливания головы ребенка, который умер в матке); инструменты 
для выполнения внутренних измерений и т.д. 

(Л) Портативные аппараты для устранения пневмоторакса, аппараты для 
переливания крови, искусственные пиявки. 

В данную товарную позицию включаются также стерильные герметизированные 
пластмассовые контейнеры, из которых удален воздух, но которые содержат небольшое 



количество антикоагулянта и снабжены интегральной донорской трубкой и иглой для 
флеботомии и используются для сбора, хранения и переливания человеческой цельной 
крови. Однако специальные бутылки для хранения крови из стекла в данную товарную 
позицию не включаются (товарная позиция 7010). 

(М) Электрические устройства для сошлифовывания мозолей на ногах. 
(Н) Иглы для акупунктуры: золотые, серебряные, стальные. 
(О) Эндоскопы: гастроскопы, торакоскопы, перитонеоскопы, бронхоскопические 

телескопы, цистоскопы, уретроскопы, резектоскопы, кардиоскопы, колоноскопы, 
нефроскопы, ларингоскопы и т.д. Многие из них имеют оперативный канал, достаточно 
крупный для проведения хирургической операции с помощью дистанционно управляемых 
инструментов. Однако эндоскопы для немедицинских целей (фиброскопы) в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 9013). 

(П) Аппараты, содержащие вычислительную машину и предназначенные 
исключительно для расчета дозы и распределения терапевтической радиации. 

(Р) Компрессионные барокамеры (также известные как декомпрессионные камеры), 
которые представляют собой специально оборудованные камеры давления для подачи 
кислорода под давлением выше атмосферного. Они используются для лечения таких 
состояний, как кессонная болезнь, воздушная эмболия, газовая гангрена, отравление 
угарным газом, трудноизлечимый остеомиелит, пересадка кожи, актиномикоз и особая 
анемия, вызванная потерей крови. 

(С) Лампы, специально спроектированные для целей диагностики, зондирования, 
облучения и т.д. Фонари, например, в виде самопишущей ручки, в данную товарную 
позицию не включаются (товарная позиция 8513) так же, как и другие лампы, которые не 
идентифицируются как явно предназначенные для медицинских или хирургических целей 
(товарная позиция 9405). 

 
(II) СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

 
В дополнение к инструментам и устройствам, которые являются общими для данной 

и предыдущей категории товаров (таким как маски и другие стоматологические 
анальгезирующие аппараты), главными приборами и устройствами, относящимися к 
данной категории, являются: 

(1) Защитные наконечники для пальцев хирурга (соединенные между собой или нет) 
и роторасширители; ретракторы для щек и губ; шпатели для отдавливания языка и скобки. 

(2) Пинцеты всех видов, элеваторы, щипцы всех видов (для удаления зубов, 
выравнивания осей зубов и т.д.), зубные фрезы (для рассечения, перевязывания, 
пломбирования и выдалбливания и т.д.), щипцы для удаления корней зубов. 

(3) Инструменты для эндодонтии (пульпоэкстракторы, дрильборы, 
стоматологические надфили, пломбировочные инструменты, расширители и т.д.). 

(4) Костные кусачки и расширители; полукруглые долота и зуботехнические 
молотки для резекции челюсти и верхнечелюстной пазухи; распаторы; скальпели; 
специальные ножи и ножницы; специальные пинцеты для зубного врача; "экскаваторы" и 
зонды. 

(5) Специальные инструменты для чистки десен и луночек; инструменты для 
удаления зубного камня; скребки и долота для зубной эмали. 

(6) Различные зонды; иглы (для абсцессов, подкожные, для швов, ваты и т.д.); 
держатели для ватных тампонов и тампонов на стержнях; аппараты для вдувания; 
стоматологические зеркала. 

(7) Инструменты для закладки золота (пломбировочные инструменты, 
зуботехнические молотки и т.д.); инструменты для пломбирования (шпатели для цемента 
или смолы, пробки и зуботехнические молотки для амальгамы, инструменты для введения 
амальгамы в полость зуба и т.д.); оттискные ложки. 



(8) Зубные боры, диски, стоматологические бормашины и щетки, специально 
предназначенные для использования с двигателем стоматологической бормашины или 
наконечником бормашины. 

В данную товарную позицию включаются также инструменты, используемые в 
ортопедической стоматологии как самим практикующим врачом, так и зубным техником, 
например: ножи; шпатели и другие инструменты для формовки; различные щипцы и 
пинцеты (для закрепления зажимов и коронок, обрезания выступов и т.д.); пилы; 
ножницы; зуботехнические молотки; расширители; долота; скребки; финир-боры; 
устройства для формовки металла, предназначенные для изготовления путем нанесения 
ударов металлических зубных коронок. В данную товарную позицию включаются также 
зуботехнические отливочные машины, зуботехнические фрезерные машины и машины 
для обрезки моделей зубных протезов. В данную товарную позицию не входят, однако, 
инструменты или другие изделия общего назначения (печи, литейные формы, паяльники, 
ковши для плавления и т.д.); они включаются в соответствующие товарные позиции. 

В данную товарную позицию включается также следующее: 
(i) двигатели для стоматологических бормашин с поворотным резцедержателем, 

расположенным на отдельном основании, предназначенным для установки на стене или 
на оборудовании, описанном в пункте (ii) ниже; 

(ii) комплектное стоматологическое оборудование на своем основании 
(стационарное или мобильное устройство). Главными обычными составляющими 
являются рама, несущая компрессор, трансформатор, пульт управления и другие 
электрические аппараты; на устройство часто устанавливается также следующее: 
стоматологическая бормашина с поворотным резцедержателем, плевательница и 
устройство для споласкивания рта, электронагреватель, аппараты для вдувания горячего 
воздуха, пульверизатор, лоток с инструментами для каутеризации, рассеянное освещение, 
бестеневая лампа, вентилятор, диатермический аппарат, рентгеновский аппарат и т.д. 

Некоторые типы этого оборудования предназначены для работы с абразивными 
материалами (обычно оксидом алюминия) вместо бора; абразивы обычно наносятся на 
зубы сжатым газом (например, диоксидом углерода); 

(iii) плевательницы и полоскательницы для рта либо на основании, либо на стойке, 
либо на вертлюге. Они комбинируются обычно с источником теплой воды и спринцовкой 
для теплой воды; 

(iv) устройства полимеризации (под воздействием света или тепла), амальгаматоры, 
ультразвуковые устройства удаления зубного камня, электрохирургическое оборудование 
и т.д.; 

(v) устройства для лечения зубов, работающие с применением лазеров; 
(vi) стоматологические кресла, содержащие стоматологическое оборудование или 

любые другие стоматологические приспособления, рассматриваемые в данной товарной 
позиции. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, стоматологические кресла, не 
содержащие стоматологических приспособлений данной товарной позиции; эти 
стоматологические кресла входят в товарную позицию 9402 независимо от того, 
снабжены они или нет таким оборудованием, как осветители. 

Следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не включаются 
некоторые предметы стоматологического оборудования, упомянутые в пункте (ii) выше, 
если они представлены отдельно; они относятся к соответствующим товарным позициям, 
например, компрессоры (товарная позиция 8414); рентгеновские и другие аппараты 
(товарная позиция 9022). В товарную позицию 9022 включаются также рентгеновские и 
другие аппараты, предназначенные для отдельной установки или установки на стену в 
стоматологических кабинетах. Отдельно представленный диатермический аппарат, 
однако, классифицируется с электромедицинскими аппаратами данной товарной позиции 
(см. пункт (IV) ниже). 



Следует отметить, что зубные цементы и прочие материалы для пломбирования 
зубов включаются в товарную позицию 3006; препараты, известные как "зубоврачебный 
воск" или "составы для получения слепков зубов", расфасованные в наборы, упаковки для 
розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных 
формах, и прочие средства для зубоврачебных целей, изготовленные на основе гипса 
(кальцинированного гипса или сульфата кальция), включаются в товарную позицию 3407. 

 
(III) ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

 
К данной категории товаров относится большое количество изделий, которые хотя и 

предназначены для ветеринарного использования, аналогичны изделиям, перечисленным 
выше в пункте (I) или (II), например: 

(А) Инструменты общего назначения (например, иглы, ланцеты, трокары, скальпели, 
зеркала, зонды, ножницы, щипцы, молотки, кюретки, ретракторы, шприцы). 

(Б) Специальные приборы и устройства, такие как офтальмоскопы, 
векорасширители, ларингоскопы, стетоскопы, щипцы, эмбриотомы. 

(В) Стоматологические инструменты. 
К этой категории относятся также инструменты и аппараты, предназначенные 

специально для ветеринарного использования, например: 
(1) Инструменты и устройства для вымени, например, дилаторы для грудных сосков 

и пункционные зонды (для раскрытия сосков коров); устройства для лечения 
послеродового сепсиса или мастита у коров. 

(2) Инструменты и приспособления для кастрации: инструменты для передавливания 
семенного канатика; склейки и зажимы для кастрации (для того, чтобы вызвать атрофию 
половых желез у самцов); тиски и щипцы для кастрации; овариотомы и т.д. 

(3) Инструменты и приспособления для родов: специализированные акушерские 
веревки, привязные ремни, приспособления для фиксации головы, щипцы и крючья, 
механические приспособления для телят и т.д. 

(4) Различные инструменты: аппараты искусственного осеменения; приспособления 
для закрепления хвоста; приспособления для обрезания рогов; пульверизаторы для 
лечения болезней дыхательных, пищеварительных, мочеиспускательных, половых и т.д. 
органов у животных; специальные управляющие аппараты, то есть для предотвращения 
движений животных во время операций (роторасширители, путы и т.д.); специальные 
шприцы для введения лекарств и шприцы, заполняемые анестезирующим препаратом или 
лекарством (иммунной сывороткой, вакциной и т.д.) для дистанционного введения 
свободно гуляющим животным, например, с помощью ружья или пистолета, работающего 
на сжатом газе; приспособления для дачи пилюль; специальные уздечки для 
проглатывания доз лекарств; крючья для трещин на копыте у лошади (для закрытия 
трещин в копыте); эндоскопические инструменты для определения пола у цыплят и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются трихиноскопы (оптические приборы 
для обследования свинины) (товарная позиция 9011), ортопедические приспособления для 
животных (товарная позиция 9021), операционные столы для животных (товарная позиция 
9402, см. соответствующие пояснения). 

Инструменты, используемые в равной степени и ветеринарными хирургами, и 
кузнецами, включаются в группу 82 (например, напильники для передней части копыт; 
ножницы для ногтей или копыт; ножи для подрезания; клещи; пинцеты; молотки и т.д.); в 
группу 82 включаются также инструменты для клеймения крупного рогатого скота 
(штемпели, утюги для отжигания корки копыт и т.д.) и инструменты для резания. 

 
(IV) СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 

 
Это аппаратура, сканирующая части тела и создающая изображения органа или 



регистрирующая его работу. К этой категории относится аппаратура, снабженная 
сцинтилляционным счетчиком, данные которого преобразуются в аналоговые сигналы для 
цели постановки медицинских диагнозов (например, гамма-камера, сцинтилляционный 
сканер). 

 
(V) ПРОЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКАЯ АППАРАТУРА 

 
В данную товарную позицию включается также электромедицинская аппаратура для 

профилактических, лечебных или диагностических целей, отличная от рентгеновских и 
т.д. аппаратов товарной позиции 9022. К данной категории товаров относятся: 

(1) Электродиагностическая аппаратура, которая включает: 
(i) электрокардиографы (аппараты, которые с помощью токов, вызываемых 

сокращениями сердечной мышцы, записывают движения сердца в виде 
электрокардиограмм); 

(ii) фонокардиографы (специально предназначенные для записи сердечных шумов в 
виде фонокардиограмм; они могут также использоваться как электрокардиографы); 

(iii) кардиоскопы (используемые в сочетании с двумя предыдущими приборами для 
осуществления одновременного наблюдения кардиограмм и фонокардиограмм); 

(iv) реокардиографы (электрические аппараты для измерения изменений 
электрического сопротивления, вызванных функционированием сердца); 

(v) электроэнцефалографы (для исследования мозга); 
(vi) электросфигмографы (для регистрации артериального давления и объема); 
(vii) электротонографы (для регистрации вариаций артериального, внутривенного 

или внутрисердечного давления); 
(viii) электроретинографы (для измерения напряжения в сетчатке); 
(ix) аудиометры и аналогичные аппараты (для проверки слуха на основе изменения 

частоты); 
(x) диагностическая аппаратура, объединенная или работающая совместно с 

вычислительной машиной, для обработки и визуализации клинических данных и т.д.; 
(xi) ультразвуковое диагностическое оборудование, используемое для отображения 

органов (например, на дисплее) с помощью ультразвуковых волн; 
(xii) аппаратура ядерного магнитного резонанса (ЯМР), применяемая для 

представления характеристик тканей и внутренних органов человеческого тела с 
использованием магнитных свойств атомов тела, таких как атомы водорода. 

(2) Аппаратура для электротерапии. Помимо использования в диагностике, эта 
аппаратура применяется для лечения таких болезней, как неврит, невралгия, гемиплегия, 
флебит, эндокринальная анемия. Некоторые из этих приспособлений могут 
комбинироваться с электрохирургическими инструментами, указанными в пункте (7) 
ниже. 

(3) Аппаратура для ионотерапии, используемая для введения активных лекарств 
(салицилата натрия или лития, йодида калия, гистамина и т.д.) через кожу с помощью 
электрического тока. 

(4) Аппаратура для диатермии, предназначенная для лечения некоторых болезней, 
которые требуют тепла (например, ревматизма, невралгии, зубных болезней). Она 
работает за счет использования высокочастотных (коротковолновых, ультразвуковых, 
ультракоротковолновых и т.д.) токов, и в ней используются электроды разнообразной 
формы (например, пластины, кольца, трубки). 

(5) Аппаратура для лечения электрошоком, предназначенная для лечения 
психических или нервных заболеваний. 

(6) Дефибрилляторы сердца для восстановления ритма сердца, действующие с 
применением электрического тока. 

(7) Электрохирургическая аппаратура. В ней используются высокочастотные 



электрические токи, игла, зонд и т.д., образующие один из электродов. Они могут 
применяться для резания тканей (электрорезание) с помощью ланцета (электрический 
ланцет) или для коагулирования крови (электрокоагуляция). Некоторые комбинированные 
приборы можно за счет применения управляющих педалей заставить действовать 
попеременно как электрорезаки или электрокоагуляторы. 

(8) Аппаратура для актинотерапии. В ней применяются излучения, лежащие внутри, 
а чаще вне видимого спектра (инфракрасные, ультрафиолетовые), для лечения некоторых 
болезней или для диагностических целей (специальное освещение для обнаружения 
кожных болезней). Эта аппаратура обычно содержит лампы, хотя инфракрасная 
аппаратура может быть снабжена нагревающимися сопротивлениями или 
нагревающимися панелями с отражателями. 

(9) Искусственные инкубаторы для детей. В основном они состоят из прозрачного 
отсека из пластмассы, электрического обогревательного оборудования, 
предохранительных и сигнализационных устройств и аппаратов для фильтрации воздуха, 
кислородных и регулирующих аппаратов. В большинстве случаев они устанавливаются на 
тележку и имеют встроенные весы для детей. 

Корпуса, содержащие электроды или другие устройства, предназначенные для 
использования с аппаратурой, описанной выше, также относятся к этой категории. 

В данную товарную позицию также не включается аппарат для дородового 
прослушивания для немедицинского использования товарной позиции 8518 (см. 
пояснения к данной товарной позиции). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности к аппаратам или устройствам данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 9018 12 
В эту субпозицию включается электродиагностическая аппаратура ультразвукового 

сканирования. Данная аппаратура работает с использованием высокочастотных звуковых 
волн, излучаемых внутрь человеческого тела через преобразователь. Преобразователь 
размещается в непосредственном контакте с телом и попеременно излучает короткие 
импульсы ультразвука и "слушает" их эхо, характеристики интерпретируются для 
получения информации о расположении, размерах, форме и структуре тканей. 
Интерпретация обычно выполняется вычислительной машиной с выходным устройством, 
отображающим видеоизображение органов. 

Этот метод сканирования тела используется для обследования плода у беременных 
женщин. Он также часто применим для обследования груди, сердца, печени и желчного 
пузыря. 

 
Субпозиция 9018 13 
Магнитно-резонансная томография основана на принципе упорядочивания ядер 

атомов водорода в сильных магнитных полях. Если затем высокочастотный сигнал 
попадает на эти атомы, упорядочивание атомов нарушается. Когда радиоволны 
отключаются, атомы вновь упорядочиваются, излучая в процессе упорядочивания слабый 
электрический сигнал. Так как человеческое тело в основном состоит из атомов водорода, 
изображение, в сущности, любой области тела может быть получено с помощью 
отраженных импульсов. Поскольку водород входит в состав воды, отраженные импульсы 
могут быть использованы для определения различий между тканями. Это дает 



возможность получить изображения костного мозга и мягких тканей. 
Электродиагностический магнитно-резонансный томограф, относящийся к этой 

субпозиции, состоит из гигантского электромагнита, высокочастотного генератора и 
вычислительной машины для обработки. Он должен быть установлен в помещении, 
полностью защищенном от внешнего электромагнитного поля. Для получения 
высокоэффективного магнитного поля требуемой напряженности необходимы 
электромагниты, охлаждаемые до сверхнизкой температуры жидким гелием. 

Водород, как основа для магнитно-резонансной томографии, выбран из-за его 
изобилия в человеческом теле и из-за известных магнитных характеристик. Возможно 
также использование и других элементов, таких как, например, натрий или фосфор. 

 
Субпозиция 9018 14 
Электродиагностическая аппаратура этой субпозиции используется для получения 

изображения с помощью облучения человеческого тела гамма-лучами. Это изображение 
производится соответствующими аппаратами, такими как сцинтиграфический сканер и, 
лучше всего, гамма-камера. 

Эти ядерные сканеры требуют введения пациенту внутрь через рот или с помощью 
инъекции радиоактивного соединения (меченый атом), которое быстро впитывается 
изучаемым органом. Тело затем сканируется гамма-счетчиком, который записывает 
количество радиации, излученное меченым атомом, проникшим в требуемый орган 
(например, мозг), для того, чтобы определить, где изотоп абсорбировался. 

Видеоизображение производится посредством анализа зарегистрированной радиации 
вычислительной машиной. Это изображение представляет собой набор светлых и темных 
областей или контрастных цветных пятен и показывает, в каком месте органа произошло 
поглощение радиоизотопа. Такое сканирование дает возможность получить информацию 
о структуре и функции исследуемого органа. 

Пример сцинтиграфического аппарата - позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ). 
Он объединяет принцип ядерной медицины с технологией, используемой в компьютерной 
томографии (см. пояснения к субпозиции 9022 12). 

 
9019    Устройства для механотерапии; аппараты  массажные;  аппаратура  для 
        психологических тестов для определения способностей; аппаратура для 
        озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания 
        или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура: 
        9019 10  - устройства  для   механотерапии;   аппараты   массажные; 
                   аппаратура для психологических  тестов  для  определения 
                   способностей 
        9019 20  - аппаратура  для  озоновой,  кислородной  и   аэрозольной 
                   терапии,    искусственного    дыхания     или     прочая 
                   терапевтическая дыхательная аппаратура 

 
(I) УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ 

 
Эти устройства используются главным образом для лечения болезней суставов или 

мышц путем механического воспроизведения разных движений. Следует отметить, что 
такое лечение обычно выполняется под медицинским контролем; аппараты этой товарной 
позиции следует поэтому отличать от обычного оборудования для физкультурных или 
медицинских упражнений, предназначенного для использования дома или в специально 
оборудованных помещениях (товарная позиция 9506) (например, эспандеры из 
эластичных шнуров или приспособления для упражнений; пружинные захваты разных 
видов; "гребные" тренажеры для воспроизведения гребных движений; стационарные 
одноколесные велосипеды для тренировочных целей или для развития мышц ног). 

Поскольку механотерапия охватывает только лечение, включающее движение 
сустава и т.д., в данную товарную позицию не включаются полностью стационарные 



аппараты (например, лестницы, шведские стенки, брусья), даже если они предназначены 
для использования при реабилитации конечностей; такие изделия относятся к 
соответствующим товарным позициям. В данной товарной позиции, тем не менее, 
аппараты могут рассматриваться как механические, даже если они содержат только 
сравнительно простые механические приспособления, такие как пружины, колеса, шкивы 
и т.д. 

При условии соблюдения вышеупомянутых положений в данную товарную позицию 
включаются: 

(1) Аппараты для вращательных упражнений запястья. 
(2) Аппараты для реабилитации пальцев. 
(3) Аппараты для вращательных упражнений ступни. 
Большинство приспособлений этих трех типов состоят главным образом из захватов, 

связанных с рычагами, регулируемых противовесов, устройств для удержания 
конечностей, а все в целом установлено на основании. С ними работают вручную. 

(4) Аппараты для одновременного сгибания и вытягивания колена и бедра. 
(5) Аппараты для упражнений туловища. 
(6) Аппараты для упражнений в ходьбе, состоящие из рамы с раздвоенными опорами 

и ручных захватов, покоящихся на ряде колес. 
(7) Аппараты для улучшения циркуляции, усиления сердечных мышц и 

реабилитации нижних конечностей, состоящие из разновидности бесколесного 
велосипеда, укрепленного на раме, педали которого можно крутить, когда пациент сидит 
сверху или лежит. 

(8) Аппараты универсального типа с силовым приводом, которые за счет 
использования сменных принадлежностей могут применяться для многочисленных 
механотерапевтических целей (например, для лечения болезней суставов или мышц шеи, 
плеча, локтя, запястья, пальцев, бедра, колена и т.д.). 

 
(II) МАССАЖНЫЕ АППАРАТЫ 

 
Аппараты для массажа частей тела (живота, ступней, ног, спины, рук от кисти до 

плеча, кисти, лица и т.д.) обычно работают за счет трения, вибрации и т.д. Они могут 
иметь ручной или силовой привод либо принадлежать электромеханическому типу с 
двигателем, встроенным в рабочее устройство (вибромассажные приспособления). 
Особенно последний тип может содержать сменные дополнительные приспособления 
(обычно из резины), позволяющие применять разные способы воздействия (щетки, губки, 
плоские или зубчатые диски и т.д.). 

К данной категории аппаратов относятся простые резиновые валики или 
аналогичные массажные приспособления. В нее включаются также гидромассажные 
приспособления для общего или частичного массажа тела под действием воды или смеси 
воды и воздуха под давлением. Примерами таких устройств являются укомплектованные 
массажные ванны, снабженные насосами, турбинами или воздуходувками, 
трубопроводами, устройствами управления и всей необходимой арматурой; устройства 
для массажа груди под действием воды, распределяемой через ряд небольших 
наконечников, установленных внутри формы, расположенной над грудью и вращающейся 
от струи воды, вводимой через гибкую трубку. 

Следующие аппараты также рассматриваются как массажные в пределах данной 
товарной позиции: матрацы, предназначенные для профилактики или лечения пролежней 
за счет постоянного изменения мест, на которые опирается тело пациента, а также за счет 
осуществления поверхностного массажного воздействия на ткани, подверженные 
омертвению. 

 
(III) АППАРАТУРА ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Эти аппараты используются врачами и т.д. для исследования скорости рефлекторных 
действий, координации движений и других физических или психологических реакций. 
Особенно широко они применяются для тестирования людей, чьи занятия требуют 
специальных способностей (летчиков, водителей и т.д.), или для тестирования 
образовательных или профессиональных склонностей и способностей детей. 

В данную товарную позицию включаются разные типы таких аппаратов (например, 
устройства для испытания моторных навыков или ловкости; вращающиеся сиденья, 
рассчитанные на изменяемую скорость и внезапный останов для испытания реакций 
пилотов самолетов). 

Следует отметить, однако, что в данную товарную позицию не включаются 
аппараты, обычно используемые для медицинской диагностики зрения, слуха, сердца и 
т.д. (товарная позиция 9018). Аналогично изделия, имеющие характер конструкторских 
или строительных наборов и в равной степени пригодные для использования в качестве 
развлечений и для проверки способностей, классифицируются как игры или игрушки 
(группа 95). 

 
(IV) АППАРАТУРА ДЛЯ ОЗОНОВОЙ ТЕРАПИИ 

 
Данная аппаратура предназначена для лечения органов дыхания посредством 

использования терапевтических свойств озона (химическая формула O3), например, при 
ингаляции. 

 
(V) АППАРАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ, ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ ИЛИ ПРОЧАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 
 

Используется при спасении тонущих, при электротравме, остром отравлении 
(например, монооксидом углерода), для слабых новорожденных детей, в случаях 
послеоперационного шока, детского паралича (полиомиелита), острой астмы, 
недостаточного развития легких и т.д. 

К этим устройствам относятся: 
(А) Устройства, используемые вместо ручных методов искусственного дыхания, 

например, механические устройства, работающие путем приложения давления к грудной 
клетке пациента посредством колебательного движения, принудительного вдоха и т.д. 

(Б) Аппараты для собственно кислородной терапии. Они действуют за счет вдыхания 
кислорода или смеси кислорода и диоксида углерода через маску или путем подачи 
кислорода в респираторную камеру, состоящую из прозрачной пластмассовой палатки, 
установленной на кровати пациента. 

(В) Устройства, известные как "железные легкие", и аналогичные приспособления. 
Они состоят в основном из следующих элементов: 

(1) Камеры, сделанной из металла, дерева или стекловолокна, для размещения тела 
пациента (при этом голова остается снаружи) или меньшей камеры из прозрачной 
пластмассы, покрывающей только грудную клетку. 

(2) Независимого устройства, содержащего систему аспирации воздуха и аварийное 
воздуходувное устройство, которое может иметь силовое или ручное управление. 

(3) Толстой воздухонепроницаемой трубы, соединяющей воздуходувную систему и 
камеру. 

Некоторые приспособления кислородной терапии, описанные выше (особенно 
кислородные палатки), могут также использоваться для введения аэрозолей, при этом 
пациент принимает одновременно ингаляцию кислорода и лекарственного средства, 
диспергированного с помощью микропульверизатора (см. пункт VI ниже). 



В данную товарную позицию не включаются компрессионные барокамеры или 
декомпрессионные камеры (товарная позиция 9018). 

 
(VI) АППАРАТУРА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Она используется для подачи терапевтического агента при лечении легочных, 

кожных, гинекологических заболеваний и болезней уха, горла и носа и т.д. путем 
рассеивания (распыления) в виде тумана различных медицинских растворов (гормонов, 
витаминов, антибиотиков, бронхорасширяющих препаратов, эфирных масел и т.д.). 

Некоторые из этих приспособлений являются индивидуальными (распылители) и 
предназначены для подключения к баллонам с кислородом или сжатым воздухом либо для 
установки в кислородных палатках, описанных выше в пункте (V). Другие принадлежат к 
типу аэрозольных генераторов для приемных отделений врачей или больниц; данные 
приспособления состоят из шкафа, содержащего блок двигателя-компрессора, 
измерительных приборов, собственно генератора и различных приспособлений (маски, 
носовые, щечные, гинекологические и прочие наконечники). В данную товарную позицию 
включаются ручные распылители аэрозольного типа для орошения зубов или десен, 
работающие от сжатого газа, содержащегося в навинчивающемся контейнере; действие 
используемого медицинского препарата приводит к очистке полости рта и излечивает 
такие заболевания, как периодонтит. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности к аппаратам и устройствам данной товарной позиции 
включаются в данную товарную позицию. К таким частям и принадлежностям относятся 
кислородные палатки и фиксирующие устройства к ним для аппаратуры кислородной 
терапии. 

 
9020    Оборудование дыхательное прочее и  газовые  маски,  кроме  защитных 
        масок без механических деталей и сменных фильтров 

 
(I) ОБОРУДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ 

 
В данную товарную позицию включается дыхательное оборудование, используемое, 

например, летчиками, ныряльщиками, альпинистами или пожарниками. Оно может быть 
автономным (если дыхательная цепь питается от баллона с кислородом или сжатым 
воздухом) или может подключаться через рукав к компрессорам, трубам для подачи 
сжатого воздуха, баллонам для хранения или (в случае некоторых действующих на 
небольших расстояниях аппаратов) к внешней атмосфере. 

В данную товарную позицию включаются также шлемы водолазов, которые требуют 
установки на водолазных костюмах ныряльщиков прежде, чем они станут 
воздухонепроницаемыми, и костюмы радиационной защиты или костюмы, защищающие 
от загрязнения, содержащие дыхательные аппараты. 

 
(II) ГАЗОВЫЕ МАСКИ 

 
Они позволяют носящему их дышать в атмосфере, загрязненной пылью, ядовитыми 

парами, дымом и т.д., и поэтому используются в некоторых отраслях промышленности и в 
военном снаряжении (против отравляющих газов). 

В этих устройствах воздух для дыхания поступает непосредственно снаружи и 
пропускается через фильтрующее устройство, которое абсорбирует ядовитые газы или 
задерживает пыль. Они состоят поэтому, по существу, из маски, с устройством, 



позволяющим носящему маску видеть, металлической рамы с выпускным и впускным 
клапанами и гнезда, к которому крепится либо фильтр, либо гибкая трубка, подключенная 
к системе фильтров, переносимых на спине или на груди. Устройство более простого типа 
защищает только рот и нос; оно состоит из оболочки, удерживаемой на месте одной или 
несколькими эластичными лентами, и содержит фильтрующий или абсорбирующий 
материал (асбестовая вата, губчатая резина, ватная набивка и т.д., которые могут быть 
пропитаны или непропитаны), легко заменяемый после использования. 

Следующие изделия не рассматриваются как дыхательное оборудование или газовые 
маски данной товарной позиции: 

(а) маски для защиты от пыли, запахов и т.д., не оснащенные сменным фильтром, но 
состоящие из нескольких слоев соединенных волокнистых материалов, обработанных или 
не обработанных активированным углем и имеющих или не имеющих средний слой из 
синтетических волокон, и маски из текстильных материалов, используемые хирургами, 
сиделками и т.д., оперирующими пациента или ухаживающими за ним (товарная позиция 
6307); 

(б) маски для защиты от пыли или частиц материалов, состоящие из простой 
оболочки из проволочной сетки без каких-либо фильтрующих устройств, кроме оболочки 
из тонкой марли (раздел XV); 

(в) маски для введения анестезирующих препаратов (товарная позиция 9018); 
(г) дыхательные маски ныряльщиков, используемые без баллонов с кислородом или 

сжатым воздухом, и простые подводные дыхательные трубки (обычно известные как 
"фыркалки") для пловцов или ныряльщиков (товарная позиция 9506). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности к аппаратам или устройствам данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
9021    Приспособления  ортопедические,  включая   костыли,   хирургические 
        ремни  и  бандажи;  шины  и  прочие  приспособления   для   лечения 
        переломов; части тела искусственные;  аппараты  слуховые  и  прочие 
        приспособления,   которые   носятся   на   себе,   с   собой    или 
        имплантируются в  тело  для  компенсации  дефекта  органа  или  его 
        неработоспособности: 
        9021 10  - приспособления ортопедические или для лечения переломов 
                 - зубы искусственные  и  стоматологические  соединительные 
                  детали: 
        9021 21  -- зубы искусственные 
        9021 29  -- прочие 
                 - части тела искусственные прочие: 
        9021 31  -- суставы искусственные 
        9021 39  -- прочие 
        9021 40  - аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей 
        9021 50  - кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей 
        9021 90  - прочие 

 
(I) ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 
Ортопедические приспособления определены в примечании 6 к данной группе. Это 

приспособления для: 
- предотвращения или коррекции телесных деформаций; или 
- поддержки или фиксации частей тела после болезни, операции или повреждения. 
К ним относятся: 
(1) Приспособления, используемые при болезнях бедер (коксалгия и др.). 



(2) Плечевые шины (позволяющие пользоваться рукой после резекции), 
(растягивающие шины). 

(3) Приспособления для челюсти. 
(4) Тянущие и т.д. приспособления для пальцев. 
(5) Приспособления для лечения болезни Потта (выпрямление головы и 

позвоночного столба). 
(6) Ортопедическая обувь и специальные стельки, изготовленные для коррекции 

ортопедических состояний, при условии, что они или (1) изготовлены по меркам на заказ, 
или (2) массового производства, представленные одним предметом, а не парами, и 
разработаны так, чтобы одинаково подходить для любой ноги. 

(7) Зуботехнические приспособления для исправления деформаций зубов (обвязки, 
кольца и т.д.). 

(8) Ортопедические приспособления для ступней (приспособления для 
изуродованной ступни, обвязки для ног с пружинной опорой для ступни или без нее, 
хирургические ботинки и т.д.). 

(9) Бандажи (паховые, ножные, пупочные и т.п. бандажи) и приспособления для 
грыж. 

(10) Приспособления для исправления сколиоза и искривления позвоночника, а 
также все медицинские или хирургические корсеты и пояса (включая некоторые 
поддерживающие пояса), характеризующиеся следующими признаками: 

(а) специальные подушечки, пружины и т.д., регулируемые для удобства пациента; 
(б) материалы, из которых они сделаны (кожа, металл, пластмасса и т.д.); или 
(в) наличие усиленных частей, жестких кусков ткани или полос различной ширины. 
Специальная конструкция этих изделий для конкретных ортопедических целей 

отличает их от обычных корсетов и поясов независимо от того, служат последние также 
для поддерживания или удержания или нет. 

(11) Ортопедические подтяжки (кроме простых подтяжек из трикотажных, вязанных 
сеткой или вышитых тамбуром материалов и т.д.). 

К данной категории товаров относятся также костыли и трости-костыли. (Следует, 
однако, отметить, что обычные прогулочные трости, даже если они специально 
изготовлены для инвалидов, не включаются (товарная позиция 6602). 

Кроме того, к данной категории товаров относятся ортопедические вспомогательные 
устройства для ходьбы, известные как "ролляторы", которые обеспечивают опору 
пользователям в то время, когда они их толкают. Они, как правило, состоят из трубчатой 
металлической рамы на трех или четырех колесах (некоторые из которых или все могут 
быть шарнирными), ручек и ручных тормозов. "Ролляторы" могут регулироваться по 
высоте и могут быть оснащены сиденьем между ручками и проволочной корзиной для 
транспортировки личных вещей. Сиденье позволяет пользователю при необходимости 
делать небольшие перерывы на отдых. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) чулки для страдающих варикозным расширением вен (товарная позиция 6115); 
(б) простые защитные устройства или устройства, предназначенные для снижения 

давления на определенные части ступни (товарная позиция 3926, если они сделаны из 
пластмассы, или товарная позиция 4014, если они из пористой резины, закрепленной на 
тонкой металлической сетке лейкопластырем); 

(в) поддерживающие ремни или иные поддерживающие изделия, упомянутые в 
примечании 1б к данной группе, например, бандажи для беременных женщин (обычно 
товарная позиция 6212 или 6307); 

(г) производимая в массовом порядке обувь, внутренней подошве которой придана 
простая дугообразная форма для смягчения плоскостопия (группа 64). 

К данной категории относятся также ортопедические приспособления для животных, 
например грыжевые бандажи или повязки; аппараты для фиксации ноги или ступни; 



специальные накладки и трубки, препятствующие надкусыванию животными съемных 
фиксаторов для ортопедических приспособлений и т.д.; повязки, накладываемые при 
выпадении органов (для удержания органа, прямой кишки, матки и т.д.); опоры для рогов 
и т.д. Однако в нее не входят защитные устройства, имеющие характер обычных шорно-
седельных изделий, и упряжь для животных (например, подушечки для голени лошадей) 
(товарная позиция 4201). 

 
(II) ШИНЫ И ПРОЧИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

 
Приспособления для лечения переломов могут использоваться либо для обеспечения 

неподвижности поврежденных частей тела (для вытяжения или защиты), либо для 
вправления и фиксации костей при переломах. Они также могут использоваться для 
лечения вывихов и других травм суставов. 

Некоторые из этих изделий предназначены для установки на пациенте (например, 
проволочные, цинковые или деревянные люльки для поддержания конечностей, шины с 
гипсовым бандажом, приспособления, используемые при переломах ребер и т.д.); другие 
предназначены для крепления на кровати, столе или другой опоре (защитные люльки для 
кроватей, аппараты для выпрямления при переломах, выполненные из труб, 
предназначенные для применения вместо шин или люлек и т.д.). Но если последние 
приспособления образуют неотделимую часть кровати, стола или другой опоры, то они 
исключаются из данной товарной позиции. 

При условии соблюдения положений примечания 1е к данной группе в данную 
товарную позицию также включаются пластины, штифты и т.д., которые вводятся внутрь 
человеческого тела хирургами для удержания в соединенном виде двух частей сломанной 
кости или для аналогичного лечения переломов. 

 
(III) ИСКУССТВЕННЫЕ КОНЕЧНОСТИ, ГЛАЗА, ЗУБЫ И ПРОЧИЕ 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА 
 

Эти изделия полностью или частично заменяют дефектные части тела и обычно 
напоминают их по внешнему виду. К ним относятся: 

(А) Искусственные глазные приспособления: 
(1) Искусственные глаза. Они делаются обычно из пластмассы или стекла, к которым 

добавляются небольшие количества оксидов металлов для имитации характеристик и 
окраски различных частей человеческого глаза (склеры, радужной оболочки, зрачка). Они 
могут относиться к типу с одинарной или двойной оболочкой. 

(2) Внутриглазные линзы. 
Искусственные глаза для портновских манекенов, для меховых изделий в виде 

зверей и т.д. не включаются (обычно входят в товарную позицию 3926 или 7018); 
искусственные глаза, идентифицируемые как части кукол или игрушечных животных, 
входят в товарную позицию 9502 или 9503, соответственно, или в товарную позицию 
7018, если они из стекла. 

(Б) Искусственные зубы и стоматологические соединительные детали, например: 
(1) Сплошные искусственные зубы, обычно изготовляемые из фарфора или 

пластмассы (особенно из акриловых полимеров). Это могут быть "диаторические" зубы, 
имеющие малое число отверстий, в которые проникает фиксирующий материал (обычно 
моляры), либо зубы, оснащенные двумя металлическими штифтами для фиксации 
(обычно резцы, клыки) или фиссурами для надевания на металлический выступ, 
прикрепленный к базису протеза зубов (также обычно резцы и клыки). 

(2) Полые искусственные зубы, также изготовляемые из фарфора или пластмассы и 
имеющие внешний вид зуба (резцы, клыки или моляры). 

В соответствии с методом фиксации они называются "штифтовыми зубами" 



(помещаемыми на небольшой металлический штифт или стержень, вставленный в 
подготовленный корень) или "коронками" (устанавливаемыми с помощью искусственной 
смолы на предварительно формованную культю). 

(3) Зубные протезы, цельные или частичные, содержащие пластину из 
вулканизованной резины, пластмассы или металла, на которой крепятся фальшивые зубы. 

(4) Прочие изделия, такие как металлические коронки заводского изготовления (из 
золота, коррозионностойкой стали и т.д.), используемые для защиты настоящих зубов; 
дуги из литого олова ("тяжелые дуги") для утяжеления и повышения устойчивости зубных 
протезов; дуги из коррозионностойкой стали для усиления базисов протезов зубов из 
вулканизованной резины; различные другие зубоврачебные приспособления, явно 
идентифицируемые как таковые, для изготовления металлических коронок или зубных 
протезов (гнезда, кольца, стержни, крючья, петли и т.д.). 

Следует отметить, что зубные цементы и прочие материалы для пломбирования 
зубов включаются в товарную позицию 3006; препараты, известные как "зубоврачебный 
воск" или "составы для получения слепков зубов", расфасованные в наборы, в упаковки 
для розничной продажи, или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных 
формах, и прочие составы для зубоврачебных целей на основе гипса (кальцинированного 
гипса или сульфата кальция) включаются в товарную позицию 3407. 

(В) Прочие искусственные части тела, например, руки от кисти до плеча, предплечья, 
кисти, ноги от бедра до ступни, ступни, носы, искусственные суставы (например, 
тазобедренные, коленные) и трубки из синтетической ткани для замены кровеносных 
сосудов и сердечных клапанов. 

В данную товарную позицию не включаются куски кости или кожи для пересадки в 
стерильных контейнерах (товарная позиция 3001) и цементы, реконструирующие кость 
(товарная позиция 3006). 

 
(IV) СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

 
Это обычно электрические приспособления со схемой, содержащей один или 

несколько микрофонов (с усилителем или без него), телефон и батарею. Телефон можно 
носить внутри или за ухом, либо он может быть предназначен для держания в руке против 
уха. 

Эта категория товаров ограничена приспособлениями для преодоления глухоты; в 
нее не включаются такие изделия, как головные телефоны, усилители и т.п., 
используемые в конференц-залах или телефонистами для улучшения слышимости речи. 

 
(V) ПРОЧИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НОСЯТСЯ НА СЕБЕ 

ИЛИ С СОБОЙ ИЛИ ИМПЛАНТИРУЮТСЯ В ТЕЛО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ДЕФЕКТА ОРГАНА ИЛИ ЕГО НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Речевые приспособления для лиц, потерявших возможность пользоваться своими 

голосовыми связками в результате травмы или хирургической операции. Они состоят, по 
существу, из электронного импульсного генератора. Будучи прижатыми к шее, например, 
они генерируют колебания в полостях горла, которые модулируются пользователем для 
воспроизведения слышимой речи. 

(2) Кардиостимуляторы для стимуляции дефектных сердечных мышц. Они имеют 
размеры и вес, приблизительно соответствующие размерам и весу карманных часов, и 
имплантируются под кожу грудной клетки пациента. Они содержат электрическую 
батарейку и подключаются через электроды к сердцу, которое они снабжают импульсами, 
необходимыми для его функционирования. Стимуляторы ритма других типов 
используются для стимуляции других органов (например, легких, прямой кишки или 



мочевого пузыря). 
(3) Электронные средства для слепых. Они состоят, по существу, из ультразвукового 

приемо-передатчика, питающегося от электрической батареи. Изменения частоты, 
соответствующие интервалу времени, требующемуся ультразвуковому лучу для того, 
чтобы дойти до препятствия и отразиться назад, позволяют пользователю с помощью 
соответствующего устройства (например, внутреннего наушника) обнаружить 
препятствие и судить о расстоянии до него. 

(4) Устройства, имплантируемые в тело, используемые для поддержания или замены 
химической функции некоторых органов (например, секреции инсулина). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности аппаратов или приспособлений данной товарной 
позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
9022    Аппаратура, основанная на  использовании  рентгеновского,  альфа-, 
        бета- или гамма-излучения, предназначенная или не  предназначенная 
        для   медицинского,   хирургического,    стоматологического    или 
        ветеринарного       использования,       включая        аппаратуру 
        рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки 
        и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы  высокого 
        напряжения, щиты и пульты  управления,  экраны,  столы,  кресла  и 
        аналогичные изделия для обследования или лечения (+): 
                 - аппаратура, основанная на  использовании  рентгеновского 
                   излучения, предназначенная или  не  предназначенная  для 
                   медицинского,  хирургического,  стоматологического   или 
                   ветеринарного    использования,    включая    аппаратуру 
                   рентгенографическую или радиотерапевтическую: 
        9022 12  -- компьютерные томографы 
        9022 13  -- для использования в стоматологии, прочая 
        9022 14  -- для  медицинского,  хирургического  или   ветеринарного 
                    использования, прочая 
        9022 19  -- для другого использования 
                 - аппаратура, основанная на  использовании  альфа-,  бета- 
                   или    гамма-излучения,    предназначенная    или     не 
                   предназначенная   для   медицинского,    хирургического, 
                   стоматологического  или   ветеринарного   использования, 
                   включая     аппаратуру      рентгенографическую      или 
                   радиотерапевтическую: 
        9022 21  -- аппаратура     для    медицинского,     хирургического, 
                    стоматологического или ветеринарного использования 
        9022 29  -- для другого использования 
        9022 30  - трубки рентгеновские 
        9022 90  - прочая, включая части и принадлежности 

 
(I) АППАРАТУРА, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Основным элементом этой аппаратуры является блок, содержащий трубку или 
трубки, генерирующие рентгеновские лучи. Этот блок, который обычно подвешивается 
или устанавливается на подставке или другой опоре с направляющим или подъемным 
механизмом, питается соответствующим напряжением от специального оборудования, 
состоящего из набора трансформаторов, выпрямителей и т.д. Почти во всех остальных 
отношениях конструктивные характеристики рентгеновских аппаратов варьируются в 
соответствии с использованием, для которого они сконструированы, например: 

(А) Рентгеновские аппараты, используемые для диагностики. Их действие основано 



на том факте, что рентгеновские лучи могут проникать сквозь тела, непроницаемые для 
обычного света, и что их поглощение возрастает с увеличением плотности проходимых 
тел. К ним относятся: 

(1) Рентгеноскопические (флуороскопические) аппараты. Рентгеновские лучи, 
прошедшие сквозь исследуемый орган, создают тень на экране; изменение плотности 
теневого изображения представляет состояние органа. 

(2) Рентгенографические аппараты. Проходя исследуемое тело, рентгеновские лучи 
попадают на фотографическую пластинку или пленку и регистрируются на ней. Одни и те 
же аппараты могут использоваться для рентгеноскопии и рентгенографии. 

(3) Аппараты, состоящие из рентгеновского аппарата, скомбинированного со 
специально сконструированной камерой. Они фотографируют изображение, которое 
создается на рентгеновском экране, установленном в самой камере. При условии, что 
аппарат и специализированная камера представлены одновременно, они должны 
относиться (вместе) к данной товарной позиции, даже если они отдельно упакованы для 
удобства перевозки. Отдельно представленные камеры, однако, включаются в товарную 
позицию 9006. 

(Б) Аппараты для радиотерапии. Как проникающая способность рентгеновских 
лучей, так и их разрушающее действие на некоторые живые ткани используются для 
лечения многих болезней, например, некоторых кожных болезней и некоторых опухолей. 
Это лечение известно как "поверхностное" или "глубокое" в зависимости от глубины, 
достигаемой лучами. 

(В) Рентгеновские аппараты для промышленного использования. Рентгеновские лучи 
имеют широкое промышленное применение. Они используются, например, в металлургии 
для локализации раковин или для контроля однородности сплавов; в технике для контроля 
точности сборки; в электротехнической промышленности для контроля тяжелых кабелей 
или матовых стеклянных ламп; в резиновой промышленности для контроля реакций 
внутренних основ шин (например, вытягивания корда); в различных отраслях 
промышленности для контроля и измерения толщины материалов. Аппараты, 
используемые для этих целей, обычно напоминают аппараты для диагностических целей, 
описанные выше, за исключением того, что они могут быть снабжены переходными 
устройствами и вспомогательным оборудованием для конкретных целей. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Специальные аппараты (рентгеновское дифракционное и рентгеновское 

спектрометрическое оборудование), используемые для изучения строения кристаллов, а 
также химического состава материалов; рентгеновские лучи дифрагируют в кристаллах, а 
затем попадают на фотографическую пленку или на электронный счетчик. 

(2) Аппараты для рентгеноскопического исследования банковских билетов или 
других документов. 

 
(II) АППАРАТУРА, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬФА-, БЕТА- 

ИЛИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Альфа-, бета-частицы и гамма-кванты испускаются радиоактивными элементами, 
обладающими свойством испускать излучение при спонтанном превращении атомов. Эти 
радиоактивные элементы помещаются в контейнер обычно из стали, покрытой свинцом 
("бомба"), который имеет отверстие для пропускания излучения только в одном 
направлении. Гамма-излучение можно использовать для тех же целей, что и 
рентгеновские лучи. 

Существуют следующие типы аппаратов в зависимости от применяемого излучения 
и цели использования: 

(1) Аппараты для терапии, в которых радиоактивным источником является заряд 
радия, радиоактивного кобальта или какого-либо другого радиоактивного изотопа. 



(2) Аппараты для радиологических исследований, используемые главным образом в 
промышленности для контроля металлических деталей и т.д. без разрушения их 
структуры. 

(3) Аппараты, имеющие измерительный прибор, такой как толщиномер на бета- или 
гамма-лучах, для измерения толщины материалов (листов, прокладок и т.д.), аппараты для 
контроля содержимого упаковок, содержащих какой-либо продукт (фармацевтические 
продукты, пищевые продукты, патроны для спортивного оружия, духи и т.д.), или 
ионизационные анемометры. В этих аппаратах необходимую информацию обычно 
получают путем измерения изменения количества излучения, прикладываемого к 
изучаемому фактору. 

(4) Устройства пожарной сигнализации, содержащие детекторы дыма, в которых 
имеется радиоактивное вещество. 

В данную товарную позицию не включаются приборы и аппаратура, которые не 
предназначены для включения в их состав радиоактивного источника и которые просто 
измеряют или обнаруживают излучение, даже если такие приборы калиброваны в 
произвольных единицах (товарная позиция 9030). 

 
(III) РЕНТГЕНОВСКИЕ ТРУБКИ И ПРОЧИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКРАНЫ, СТОЛЫ, КРЕСЛА 

И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ 
 

К данной категории товаров относятся: 
(А) Рентгеновские трубки. Это устройства, в которых электрическая энергия 

превращается в рентгеновские лучи. 
Характеристики таких трубок изменяются в зависимости от целей использования. 

Они состоят, по существу, из катода, который испускает электроны, и мишени 
(антикатода или анода), которая поглощает эти электроны, вызывая таким образом 
испускание рентгеновских лучей. В некоторых случаях эти трубки имеют также 
множество промежуточных электродов для ускорения потока электронов. Эти электроды 
устанавливаются в трубке или оболочке, обычно из стекла, с соответствующими 
электрическими контактами. Трубка часто устанавливается в электрически 
изолированном металлическом контейнере, заполненном маслом. Иногда трубка 
заполняется газом, но чаще в ней поддерживается вакуум высокой степени. 

В данную товарную позицию не включаются стеклянные колбы для рентгеновских 
трубок (товарная позиции 7011). 

(Б) Прочие аппараты, создающие рентгеновское излучение, например, аппараты, 
содержащие бетатрон, который сильно ускоряет поток электронов и таким образом 
создает рентгеновские лучи очень большой проникающей силы. Бетатроны и другие 
ускорители электронов, не приспособленные для получения рентгеновских лучей, а также 
не встраиваемые в рентгеновские аппараты, в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 8543). 

(В) Рентгеновские экраны. Рентгеновские экраны - это флуоресцентные поверхности, 
на которые принимается излучение. Активная поверхность обычно состоит из 
цианоплатината бария, сульфида кадмия и вольфрамата кадмия. Они часто покрываются 
также свинцовым стеклом. Некоторые экраны, известные как усиливающие экраны, дают 
изображение, которое состоит из актиничного излучения, повышающего плотность 
фотографического изображения, формируемого одними рентгеновскими лучами. 

(Г) Рентгеновские генераторы высокого напряжения. Эти генераторы содержат 
трансформатор и выпрямительные лампы, установленные внутри изолирующего экрана; 
они имеют также съемные высоковольтные контакты для подключения к рентгеновской 
трубке. Следует отметить, что в данную товарную позицию входят только те генераторы, 



которые специализированы для использования с рентгеновскими аппаратами. 
(Д) Рентгеновские щиты и пульты управления. Они содержат устройства для 

управления временем экспозиции и напряжением, а также часто дозиметр, составляющий 
неотъемлемую часть аппарата. Следует отметить, что в данную товарную позицию входят 
только щиты и пульты, специализированные для использования с рентгеновскими 
аппаратами. 

(Е) Столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения, 
специализированные для работы с рентгеновским излучением, независимо от того, 
предназначены они для встраивания в рентгеновские аппараты или составляют отдельные 
изделия. При условии, что они предназначены для использования исключительно или в 
основном с рентгеновскими аппаратами, такие столы, кресла и т.д. включаются также в 
данную товарную позицию, даже если представлены отдельно; но столы, кресла и т.д., не 
специализированные для работы с рентгеновским излучением, сюда не включаются 
(обычно товарная позиция 9402). 

В данную товарную позицию включаются также молниеотводы, основанные на 
принципе радиоактивности. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения), части и принадлежности, идентифицируемые как предназначенные для 
использования исключительно или главным образом с рентгеновскими аппаратами и т.д., 
также включаются в данную товарную позицию. К таким частям и принадлежностям 
относятся: 

(1) Аппликаторы, обычно с приемной трубой, для установки на выходе 
рентгеновской трубки или радиоактивной "бомбы"; они называются иногда 
"локализаторами". 

(2) Устройства для центровки с электрическими лампами накаливания, 
используемые особенно в радиотерапии для контроля обрабатываемой области путем 
прямого осмотра кожи. Аналогично предыдущим принадлежностям, эти устройства 
обычно устанавливаются на выходном отверстии рентгеновской трубки или "бомбы". 

(3) Защитные кожухи из свинцового стекла или других веществ на основе некоторых 
солей, не прозрачных для рентгеновских лучей. Эти кожухи помещаются вокруг 
рентгеновских трубок для защиты операторов от вредных излучений. 

(4) Покрытые свинцом или изготовленные из свинцового стекла защитные экраны 
или щиты для установки между оператором и рентгеновскими трубками. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, защитные устройства, 
предназначенные для ношения оператором, такие как комбинезоны или перчатки из 
освинцованной резины (товарная позиция 4015) или защитные очки из свинцового стекла 
(товарная позиция 9004). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) радиевые иглы и трубки, иглы и т.п., содержащие другие радиоактивные 

материалы (группа 28); 
(б) фотографические пластинки и пленка (группа 37); 
(в) кенотроны и другие выпрямительные трубки или лампы, используемые в блоках 

питания для рентгеновских аппаратов (товарная позиция 8540); 
(г) аппараты для исследования рентгеновских фотоснимков (включая проекторы 

изображения) (товарная позиция 9008 или 9010) и аппараты для проявки 
рентгенографических или рентгенофотографических снимков (товарная позиция 9010); 

(д) медицинские аппараты для применения ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучей (актинотерапия) (товарная позиция 9018); 

(е) приборы для измерения или обнаружения альфа-, бета-, гамма- или 



рентгеновского излучения; они входят в товарную позицию 9030, если не включены в 
радиологический аппарат. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 9022 12 
Эта субпозиция включает так называемые компьютерные томографы для 

обследования всего тела. Это радиодиагностические системы для полного обследования 
тела с помощью электронной радиографии слоев тела (томографии). Области тела 
сканируются рентгеновскими лучами отдельными шагами и слоями, и различное 
затухание рентгеновских лучей в теле измеряется сотнями датчиков, расположенных 
кольцами вокруг тоннеля, в котором пациент лежит на столе. 

Собственная вычислительная машина системы преобразует данные от датчиков в 
изображение на системном мониторе. Томографические изображения обычно 
фотографируются специальной камерой, включенной в систему, и, если необходимо, они 
защищены от электромагнитного излучения. 

 
9023    Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для  демонстрационных 
        целей (например, при обучении  или  экспонировании),  не  пригодные 
        для другого использования 

 
В данную товарную позицию включается широкий диапазон приборов, аппаратов и 

моделей, предназначенных для демонстрационных целей (например, в школах, 
лекционных аудиториях, выставках) и не пригодных для другого использования. 

При условии соблюдения этого положения в данную товарную позицию 
включаются: 

(1) Специальные демонстрационные машины или приспособления, такие как машина 
Уимшурста (для экспериментов с электричеством), машина Этвуда (для демонстрации 
законов тяготения), Магдебургские полушария (для демонстрации эффектов 
атмосферного давления), кольцо Гравезанда (для демонстрации теплового расширения), 
диск Ньютона (для демонстрации цветового состава белого света). 

(2) Модели строения тела человека или животных (соединенные или несоединенные, 
снабженные или не снабженные электрическим освещением); модели стереометрических 
тел, кристаллов и т.д. Модели этого типа обычно делаются из пластмассы или из составов 
на основе гипса. 

(3) Тренировочные манекены, представляющие собой надувную модель 
человеческого тела, в которую можно вдувать воздух, в натуральную величину с 
искусственными дыхательными частями, воспроизводящими аналогичные части человека; 
используются в методе реанимации "поцелуй жизни". 

(4) Модели в разрезе кораблей, локомотивов, двигателей и т.д., вырезанные так, 
чтобы показать внутреннюю работу или функционирование важной детали; панели, 
показывающие в рельефе, например, какой-либо узел радиоприемника (для школ 
радиотелеграфистов) или циркуляцию масла в двигателе и т.д., независимо от того, 
снабжены они или не снабжены системой электрического освещения. 

(5) Демонстрационные витрины или выставочные щиты и т.д., демонстрирующие 
образцы сырья (текстильное волокно, дерево и т.д.) либо показывающие различные этапы 
производства или обработки продукта (для обучения в технических школах). 

(6) Модели и т.д. для артиллерийского обучения, используемые в учебных курсах, 
читаемых в помещении. 

(7) Подготовленные препараты для изучения под микроскопом. 
(8) Модели городов, общественных монументов, домов и т.д. (из гипса, картона, 

дерева и т.д.). 
(9) Маломасштабные демонстрационные модели (летательного аппарата, кораблей, 



машин и т.д.), обычно из металла или дерева (например, для целей рекламы и т.д.). 
Следует, однако, отметить, что модели, пригодные исключительно для украшения, 
включаются в соответствующие товарные позиции. 

(10) Карты рельефа (областей, городов, горных хребтов и т.д.), рельефные планы 
городов и глобусы Земли или астрономические глобусы в рельефе, печатные или нет. 

(11) Военные танковые имитаторы, которые используются для обучения (включая 
усложненное обучение) водителей танков. Они состоят, по существу, из следующих 
компонентов: 

- кабины водителя, установленной на подвижной платформе; 
- системы обзора, состоящей из масштабированной модели местности и 

телевизионной камеры, установленной на движущемся портале; 
- консоли инструктора; 
- вычислительного блока; 
- гидравлического силового блока; 
- шкафа электропитания. 
 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 
положения) части или принадлежности аппаратов и устройств данной товарной позиции 
также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) печатные планы, диаграммы, иллюстрации и т.д., даже если они предназначены 

для использования в обучении, рекламе и т.д. (группа 49); 
(б) наземные тренажеры для летного состава товарной позиции 8805; 
(в) изделия, предназначенные как для развлечения, так и для демонстрационных 

целей (например, некоторые наборы моделей механических частей; механические или 
электрические игрушечные локомотивы, котлы, подъемные краны, летательные аппараты 
и т.д.) (группа 95); 

(г) манекены-автоматы и т.д. (товарная позиция 9618); 
(д) предметы коллекционирования (товарная позиция 9705); 
(е) антиквариат (например, рельефные планы и глобусы) возрастом более 100 лет 

(товарная позиция 9706). 
 

9024    Машины и устройства для испытания на твердость, прочность,  сжатие, 
        упругость или другие механические  свойства  материалов  (например, 
        металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс): 
        9024 10  - машины и устройства для испытания металлов 
        9024 80  - машины и устройства прочие 
        9024 90  - части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются разнообразные машины и устройства для 

испытания на твердость, упругость, прочность на разрыв, растяжение и сжатие или 
механических свойств различных материалов (например, металлов, древесины, бетона, 
текстильной пряжи и ткани, бумаги или картона, резины, пластмасс, кожи). Поэтому в нее 
не включаются: 

(а) приборы или устройства для исследования микроскопического строения 
материалов (например, металлографические и другие микроскопы - товарная позиция 
9011 или 9012), анализа материалов или измерения таких свойств, как пористость, 
тепловое расширение и т.д. (товарная позиция 9027); 

(б) приборы или аппараты, предназначенные только для простых измерений или 
контроля ширины, толщины и т.д. (например, обрабатываемых деталей, проволоки, 
металлических изделий) (товарная позиция 9017 или 9031); 



(в) приборы для обнаружения повреждений, трещин, разрывов или других дефектов 
материалов (товарная позиция 9031). 

Машины и устройства данной товарной позиции обычно используются в 
промышленных и исследовательских лабораториях для испытаний изготовленных 
изделий (обычно тщательно отобранных или стандартных образцов). Они могут также 
использоваться во время процессов изготовления, в строительных работах (в мастерских, 
на стройплощадках и т.д.) или для контроля изделий при отправке в магазины и т.д. 

Они могут быть представлены в диапазоне от больших машин с механическим, 
электрическим или гидравлическим приводом значительной массы (несколько тонн) до 
малых портативных или даже карманных приборов. Некоторые "универсальные" типы 
(например, для испытания металлов) можно использовать для испытаний на твердость, 
прочность на разрыв, на изгиб и т.д. с помощью отдельных дополнительных 
приспособлений. Хотя они обычно действуют на "старт-стопной" основе, некоторые 
предназначены для автоматической или полуавтоматической работы (например, для 
испытания большого количества изделий на выходе со сборочной линии). 

Результаты испытаний можно установить либо путем прямого считывания (иногда с 
помощью простого оптического устройства, такого как лупа, или даже встроенного 
микроскопа или профильного проектора), либо путем отдельного микроскопического 
изучения испытываемого образца (например, наблюдения отметок при определении 
твердости вдавливанием шарика в металл). Кроме того, некоторые машины могут иметь 
средства записи напряжений, нагрузок и т.д., возникающих в испытываемом образце. 

 
(I) МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

 
К данной категории товаров относятся машины и устройства для следующих целей: 
(А) Испытания на разрыв на образцах для испытания, стержнях, проволоке, кабелях, 

пружинах и т.д. Испытания на разрыв используются для определения упругости, предела 
прочности и многих других важных свойств металла. Машины для испытаний на разрыв 
бывают различных типов (например, вертикального или горизонтального типа, с 
бесконечным винтом или с гидравлической нагрузкой); однако в основном они содержат 
тиски или зажимы для удержания испытываемого образца. 

(Б) Испытания на твердость на образцах для испытания, стержнях, механически 
обработанных деталях и т.д., при этом твердость металла измеряется по сопротивлению 
этого металла вдавливанию. К этим испытаниям относятся: 

(1) Определение твердости путем вдавливания стального шарика (шарика из 
закаленной стали или твердого сплава), или тест по Бринеллю. Вдавливание производится 
путем приложения постоянного давления (но не ударом или повторными ударами) к 
стальному шарику с помощью рычага, пружины или поршня; диаметр отпечатка 
измеряется затем с помощью микроскопа. 

(2) Испытание твердости вдавливанием алмазной пирамиды. Это испытание может 
быть проведено по методу Роквелла (в котором глубина вдавливания измеряется с 
помощью лимбового сравнивающего устройства) или по методу Виккерса (измерение 
области вдавливания под микроскопом). Используются также другие формы этих 
испытаний (Монотрона, Шора, Кнупа и т.д.), и имеются также приборы для испытания 
мягких металлов путем вдавливания стального инструмента (например, метод Роквелла). 
Указанные выше испытания могут быть выполнены на одной и той же машине. 

(3) Испытание на отскок, выполняемое с помощью склероскопов или склерографов. 
Небольшой молоток (обычно имеющий на конце алмазную пирамиду) опускается с 
заданной высоты на поверхность испытываемого образца. Чем тверже металл, тем выше 
будет отскок молотка. 

(4) Испытание на твердость по маятнику, в котором наблюдаются колебания 
маятника, покоящегося на образце. Маятник состоит из перевернутого U-образного 



чугунного тела, снабженного в середине стальным шариком. 
(В) Испытания на изгиб. 
(1) Ударные испытания, выполняемые на стержнях (с надрезом или без него). 

Стержень покоится на двух опорах и подвергается повторным ударам бабы, пока не 
сломается; таким образом определяется его предельное сопротивление. 

(2) Испытания давлением (главным образом для брусков), испытания на изгиб 
(пружины). 

(Г) Испытания на ковкость, используемые главным образом для испытания 
листового металла. Вдавливаемый инструмент, обычно снабженный на конце стальным 
шариком, постепенно вдавливается в лист до точки пробивания; первое соприкосновение 
записывается, а затем измеряются нагрузка и отклонение. 

(Д) Испытания на изгибание (листы, бруски и проволока), испытания на сжатие и 
испытания на срез (главным образом для чугуна). 

(Е) Испытания на усталость. Образцы для испытаний подвергаются не только 
простым нагрузкам, как описано выше, но также сложным и изменяющимся нагрузкам. 
Эти испытания выполняются с помощью вращающихся гибочных машин (образцы 
вращаются с высокой скоростью) или реверсивных крутильных машин (в которых 
направление кручения попеременно изменяется на противоположное), электромагнитных 
машин для испытания на усталость и т.д. 

 
(II) МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В главные испытания, выполняемые на машинах данной группы товаров, 

включаются: 
(1) Испытания на растяжимость и сопротивление разрыву, испытание на 

эластичность или прочность на разрыв под нагрузкой и т.п. (и комбинации таких 
испытаний). Испытываемым материалом может быть необработанное волокно или пряжа, 
веревки или канаты, обычные ткани, тесьма, ремни и т.д. 

Эти испытания проводятся с помощью динамометров различных типов, обычно 
называемых по принципу действия (например, маятниковые или балансирные 
динамометры) или по материалу, для которого они чаще всего используются (например, 
однониточная пряжа, крученая пряжа или веревка, стеклонить, пасма или моток, ткань, 
разрывные машины); эти испытания могут быть также выполнены с помощью 
экстензометров. Некоторые динамометры снабжаются шариковым устройством для 
испытания тканей на разрыв. 

(2) Испытания для обнаружения изменения размеров текстильных образцов. 
Растяжение или усадка образца ткани измеряется после того, как он был растянут в сухом 
или влажном состоянии. 

(3) Испытания на износ и разрыв. Эти испытания выполняются на текстильных 
товарах, которые будут подвергаться трению (простыни, одежда, столовые 
принадлежности и т.п.), а иногда также на самой пряже. 

Такие испытания выполняются с помощью абразивных тестеров, тестеров износа и 
т.д. Полоска ткани, растягиваемая с подходящим натяжением, постепенно истирается 
истирающим инструментом (абразивным диском, вращающимся цилиндром, снабженным 
металлическими фланцами, стальным измельчающим колесом и т.д.). Сопротивление 
износу и разрыву измеряется числом оборотов, требующимся для разрыва ткани 
истирающим инструментом. 

В данную товарную позицию не включаются приборы, используемые для проверки 
текстильных материалов (например, тестеры однородности пряжи; тестеры напряжений 
для определения натяжения, которому подвергается пряжа на сновальных рамах, 
наматывающих устройствах и т.д.; счетчики кручения пряжи и торсиографы для 
измерения кручения пряжи) (товарная позиция 9031). 



 
(III) МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БУМАГИ, КАРТОНА, 

ЛИНОЛЕУМА, ГИБКОЙ ПЛАСТМАССЫ ИЛИ ГИБКОЙ РЕЗИНЫ 
 

Эти испытания относятся главным образом к прочности на разрыв (измерению 
растяжимости, разрушающей нагрузки и т.д.) или сопротивлению пробиванию. Они 
выполняются с помощью динамометров, аналогичных в основном по конструкции 
динамометрам, используемым для текстильных изделий. 

В эту категорию включаются тестеры для определения силы продавливания, тестеры 
для испытания на сгибание и т.д. (например, для бумаги), приборы для измерения 
эластичности, приборы для измерения упругости по отскоку, приборы для испытания на 
растяжение, абразивные машины, пластометры (например, для резины или пластмассы). 

 
(IV) МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Большая часть этих материалов (например, древесина, бетон, твердые пластмассы) 

подвергается испытаниям на растяжение, изгиб, твердость, сжатие, сдвиг, истирание и т.д. 
с помощью машин и аппаратов, аналогичных по принципу действия тем, которые 
используются для испытания металлов (вдавливание шарика, удар и т.д.). 

В данную товарную позицию включается также большое число инструментов, 
обычно малых по размерам, предназначенных для определения прочности на разрыв, 
сопротивления изгибу, сжатию и т.д. образцов для испытания, отлитых в формовочной 
смеси. В нее включаются также инструменты, предназначенные для измерения 
поверхностной твердости отделанных литейных форм или литейных стержней. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) части и принадлежности аппаратов или устройств данной товарной позиции 
также включаются в данную товарную позицию. 

 
9025    Ареометры и  аналогичные  приборы,  действующие  при  погружении  в 
        жидкость,   термометры,   пирометры,   барометры,   гигрометры    и 
        психрометры,  с  записывающим  устройством  или  без  записывающего 
        устройства, и любые комбинации этих приборов: 
                 - термометры  и  пирометры,  не  объединенные  с   другими 
                   приборами: 
        9025 11  -- жидкостные, прямого считывания 
        9025 19  -- прочие 
        9025 80  - приборы прочие 
        9025 90  - части и принадлежности 

 
(А) АРЕОМЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРИБОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ЖИДКОСТЬ 
 

Эти приборы используются для определения обычно путем прямого считывания с 
градуированного стержня удельного веса твердых тел и жидкостей или некоторой 
произвольной величины, связанной с удельным весом (например, концентрации спиртных 
напитков). Показания иногда преобразуются посредством таблицы к другим единицам. 

Указанные приборы обычно делаются из стекла (хотя некоторые могут быть сделаны 
из металла, например, нейзильбера, серебра и т.д.) и нагружаются с одного конца порцией 
ртути или мелкой свинцовой дроби. Эти грузы обычно фиксированы, но приборы для 
определения плотности жидкостей разного удельного веса иногда устроены так, что 
можно менять эти грузы или добавлять дополнительные. Некоторые ареометры 



(например, используемые для определения концентрации кислоты в аккумуляторах) 
заключаются в стеклянный шприц. Приборы других типов объединяются с термометром. 

Большая часть этих приборов известна по применению, для которого они 
предназначены, например, спиртомеры; сахариметры (используемые в пивоварении или в 
производстве сахара); солемеры; лактоденсиметры или лактометры; ацидометры (для 
определения удельного веса аккумуляторной или другой кислоты); уринометры и т.д. 
Другие известны по имени изобретателя (например, Боме, Брикс, Боллинг, Бейтс, Гей-
Люссак, Рихтер, Тралле, Сайкс, Стоппани и т.д.). Для твердых тел используется ареометр 
Никольсона. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) приборы, которые определяют удельный вес другими методами, например, 

пикнометры (бутылки для определения удельного веса) (товарная позиция 7017), весы для 
определения удельного веса или гидростатические весы (товарная позиция 9016); 

(б) некоторые аппараты для анализа, которые не являются приборами, 
действующими при погружении в жидкость, например, бутирометры (для определения 
содержания жира в масле), уреометры (для определения содержания мочевины); они 
включаются в товарную позицию 7017. 

 
(Б) ТЕРМОМЕТРЫ, ТЕРМОГРАФЫ И ПИРОМЕТРЫ 

 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Стеклянные термометры с наполненной жидкостью стеклянной трубкой. К ним 

относятся бытовые термометры (комнатные, оконные термометры и т.д.), плавающие 
термометры (термометры для ванн и т.д.), медицинские термометры, промышленные 
термометры (для котлов, печей, автоклавов и т.д.), лабораторные термометры 
(используемые в калориметрии и т.д.), специальные метеорологические термометры 
(например, для измерения солнечного или земного излучения), термометры, 
используемые в гидрографии (например, реверсивные термометры, используемые в 
глубоководном зондировании). В данную товарную позицию включаются также 
стеклянные термометры, называющиеся минимальными и максимальными термометрами, 
потому что они предназначены для указания самой высокой и самой низкой 
зарегистрированной ими температуры. 

(2) Металлические термометры (в особенности биметаллические термометры, в 
которых используются различные коэффициенты расширения двух металлических 
полосок, сваренных вместе). Они используются главным образом в метеорологии, для 
целей кондиционирования воздуха и других научных или промышленных целей; 
термометры для использования в моторных транспортных средствах для указания 
температуры воды в радиаторе обычно относятся к этому типу. 

(3) Термометры, действующие по принципу расширения или давления с 
металлическими системами. В этих термометрах расширяющаяся среда (жидкости, пары, 
газы) развивает давление и заставляет срабатывать трубку Бурдона или аналогичный 
прибор для измерения давления, который затем приводит в действие стрелку на круговой 
шкале индикатора. Большая часть этих термометров используется для промышленных 
целей. 

(4) Термометры на жидких кристаллах. Они содержат жидкие кристаллы, которые 
изменяют свои физические свойства (например, цвет) в зависимости от изменения 
температуры. 

(5) Электрические термометры и пирометры, такие как: 
(i) термометры и пирометры сопротивления, работающие на основе изменения 

электрического сопротивления металла (например, платины) или полупроводника; 
(ii) термометры и пирометры на термопарах, основанные на том принципе, что 

нагрев стыка двух разных электрических проводников приводит к возникновению 



электродвижущей силы, пропорциональной температуре. Обычно используются 
следующие комбинации металлов: платина со сплавом родия и платины; медь со сплавом 
меди и никеля; железо со сплавом меди и никеля; сплав никеля с хромом со сплавом 
никеля с алюминием; 

(iii) радиационные (включая оптические) пирометры. Они бывают разных типов, 
например: 

(а) пирометры, в которых вогнутое зеркало концентрирует излучение светящегося от 
нагрева тела, например, на горячем стыке термопары, помещенной в фокус зеркала; 

(б) пирометры с исчезающей нитью. В них температура изменяется путем 
варьирования яркости нити лампы накаливания с помощью реостата до тех пор, пока она 
не совпадет с яркостью изображения источника, подлежащего контролю. 

Электрические термометры и пирометры иногда объединяются с автоматическими 
регулирующими устройствами, которые управляют работой печей, бродильных чанов и 
т.д. Такие комбинации включаются в товарную позицию 9032. 

(6) Оптические пирометры типа фотометрического кубика. Призма обеспечивает 
поле зрения, в котором центральный участок освещается стандартной лампой 
накаливания, а окружающее поле освещается светом от горячего тела. Круглый 
стеклянный диск, покрытый эмульсией переменной плотности, вращается таким образом, 
чтобы изменялась интенсивность света от горячего тела. Угол поворота диска в градусах, 
необходимый для совпадения яркости внутренней и внешней частей поля, является мерой 
температуры. 

(7) Оптические пирометры типа пирометров с исчезающей нитью. Интенсивность 
изображения, отраженного от печи, уравнивается с интенсивностью эталонной лампы 
путем установки ряда дымчатых стекол или путем вращения градуированного клина из 
поглощающего стекла, соответствующего данным температурам. 

(8) Пирометрические телескопы, основанные на вращении плоскости поляризации. 
Они состоят из двух призм Николя, между которыми помещен калиброванный кристалл 
кварца; температуру можно рассчитать по углу, на который надо повернуть одну из призм 
Николя, чтобы получить особую окраску. 

(9) Пирометры, основанные на сжатии твердого вещества (например, глины). Они 
состоят из колеблющегося рычага, один конец которого движется перед круговой шкалой, 
а другой соединен со стержнем, служащим для оценки температуры. 

В данную товарную позицию включаются также "контактные" термометры, которые 
показывают температуру, но содержат и вспомогательное устройство, способное 
управлять электрическим световым сигналом, сиреной, реле или выключателем. 

В нее включаются, далее, металлические термометры или термометры, действующие 
за счет давления пара, которые иногда называются "пирометрами" и позволяют измерять 
максимальные температуры до 500 - 600° C. 

Термографы также входят в данную товарную позицию. Они состоят из термометра 
в комбинации с индикатором, регистрирующим вариации температуры на барабане; они 
работают от механического или электрического часового механизма или от синхронного 
двигателя. 

В данную товарную позицию не включаются "пироскопы" - инструменты типа 
кронциркуля, используемые для измерения сжатия глины и т.д., образца для испытания, 
взятого из керамической печи во время обжига для определения хода обжига (товарная 
позиция 9017 или 9031). 

 
(В) БАРОМЕТРЫ И БАРОГРАФЫ 

 
Это приборы для определения атмосферного давления; аналогичные приборы 

(манометры) для измерения давления жидкостей или газов в данную товарную позицию 
не включаются (товарная позиция 9026). 



В общем употреблении имеется два типа барометров: ртутный барометр и анероид. 
Обычный ртутный барометр состоит из заполненной ртутью стеклянной трубки, 

герметично закупоренной с верхнего конца. В барометрах одного типа нижний конец 
стоит в резервуаре со ртутью, в то время как в барометрах другого типа нижний конец 
трубки загибается в сифон, и атмосферное давление действует тогда на короткую 
открытую часть трубки. В обоих случаях столбик ртути в трубке уравновешивается 
массой атмосферы, и его подъем или падение (указываемые на шкале или на круговой 
шкале с помощью стрелки) являются мерой атмосферного давления. К ртутным 
барометрам относится барометр Фортэна (с регулируемым резервуаром), сифонный 
барометр (с регулируемой шкалой), морской барометр (установленный на универсальном 
подвесе). 

В анероиде атмосферное давление действует на одну или несколько гофрированных 
металлических анероидных коробок, из которых откачан воздух, или на тонкостенную 
изогнутую трубку из металла. Деформация анероидных коробок или трубки усиливается и 
передается на стрелку, показывающую атмосферное давление на шкале, или 
преобразуется в электрический сигнал. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Барометрические альтиметры, которые показывают не только атмосферное 

давление, но и высоту; следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не 
включаются альтиметры (особенно предназначенные для воздушной навигации), которые 
показывают только высоту (товарная позиция 9014). 

(2) Симпьезометры. В них ртуть заменена жидкостью, такой как масло, которая 
сжимает газ, содержащийся в трубке. 

Барографы - это приборы, предназначенные для записи атмосферного давления 
способом, аналогичным тому, которым записывают температуру термографы (см. пункт 
(Б) выше). 

 
(Г) ГИГРОМЕТРЫ И ГИГРОГРАФЫ 

 
Эти приборы используются для определения влажности воздуха или других газов. 

Главные типы таковы: 
(1) Химические гигрометры, основанные на поглощении влаги химическими 

веществами, которые затем взвешиваются. 
(2) Конденсационные гигрометры, или гигрометры точки росы, в которых 

используется метод "точки росы" (то есть температуры, при которой начинают 
конденсироваться пары воды). 

(3) Волосные гигрометры, основанные на изменении длины одного или нескольких 
волосков или полосок пластмассы в зависимости от того, сухие они или влажные. 
Волоски или полоски пластмассы натягиваются на рамке, нагружаются противовесом и 
устанавливаются на шкив, ось которого снабжена иглой, движущейся по круговой шкале. 
В некоторых устройствах это движение преобразуется в электрический сигнал. 

(4) Гигрометры, состоящие из стеклянной трубки в форме тора, частично 
заполненной ртутью и закрытой с одного конца мембраной, полупроницаемой для 
водяных паров, содержащихся в атмосфере. Давление водяного пара действует на ртуть и 
смещает трубку вокруг вала, соединенного с иглой на круговой шкале. В некоторых 
устройствах смещение трубки преобразуется в электрический сигнал. 

(5) Гигрометры с металлическими полосками, намотанными по спирали и 
покрытыми веществом, которое реагирует на влажность. Гигроскопическая реакция 
изменяет длину металлических полосок. Это движение передается на ось, закрепленную 
на конце металлических полосок и снабженную иглой, движущейся по круговой шкале. В 
некоторых устройствах это движение преобразуется в электрический сигнал. 

(6) Электрические гигрометры. Работа электрических гигрометров обычно основана 



на изменении удельной проводимости специальных абсорбирующих солей (например, 
хлорида лития) или на изменении емкости электрического элемента в зависимости от 
влажности. (Эти приборы иногда градуируются для указания "точки росы" измеряемого 
элемента.) 

Любительские гигроскопы, состоящие из более или менее декоративных объектов 
(беседок, башен и т.д.) со входящими и выходящими статуэтками в зависимости от того, 
будет погода хорошей или плохой, также включаются сюда. Однако бумаги, пропитанные 
химическими веществами, цвет которых изменяется в зависимости от содержания влаги в 
атмосфере, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 3822). 

Гигрографы, которые также входят в данную товарную позицию, аналогичны 
волосным гигрометрам, но записывают изменения относительной влажности способом, 
аналогичным тому, которым термографы записывают температуру (см. пункт (Б) выше). 

В данную товарную позицию не включаются приборы для определения содержания 
влаги в твердых веществах (товарная позиция 9027). 

 
(Д) ПСИХРОМЕТРЫ 

 
Это гигрометры специального типа. Они определяют содержание влаги до разности 

температур, показываемых: (а) сухим термометром, который регистрирует температуру 
воздуха, и (б) влажным термометром, колба которого постоянно поддерживается во 
влажном состоянии с помощью материала, пропитанного водой, которая поглощает тепло 
при испарении. 

В электрических психрометрах обычно используются термометры сопротивления 
или полупроводники вместо неэлектрических термометров нормального психрометра. 

Гигрометры и психрометры применяются для разнообразных целей, например, в 
метеорологии (в обсерваториях, в домах и т.д.), в лабораториях, в рефрижераторных 
установках, например, в искусственной инкубации, кондиционировании воздуха 
(особенно на текстильных фабриках). 

 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 

 
В данную товарную позицию включаются также комбинации приборов, упомянутых 

выше (например, комбинации ареометров, термометров, барометров, гигрометров, 
психрометров), за исключением ситуаций, когда добавление одного или нескольких 
устройств придает комбинации характер оборудования или приспособлений, включаемых 
в более специфические товарные позиции (например, в товарную позицию 9015 как 
метеорологические приборы). В частности, следующие приборы включаются в данную 
товарную позицию: 

(1) Термогигрографы и баротермогигрографы; актинометры (приборы, состоящие 
просто из комбинации двух специальных термометров). 

(2) Пагоскопы, то есть приборы, дающие предупреждение о морозе и поэтому 
используемые особенно широко в сельском хозяйстве. Они также состоят из комбинации 
двух термометров. 

Однако в данную товарную позицию не включаются радиозонды для атмосферного 
зондирования (см. пояснения к товарной позиции 9015). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) отдельно представленные части и принадлежности аппаратов или приборов 
данной товарной позиции также включаются в данную товарную позицию (например, 
круговые шкалы, стрелки, корпуса, градуированные шкалы). 



 
9026    Приборы и аппаратура для измерения или  контроля  расхода,  уровня, 
        давления или других переменных характеристик  жидкостей  или  газов 
        (например, расходомеры, указатели  уровня,  манометры,  тепломеры), 
        кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015,  9028  или 
        9032: 
        9026 10  - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей 
        9026 20  - для измерения или контроля давления 
        9026 80  - приборы или аппаратура, прочие 
        9026 90  - части и принадлежности 

 
Кроме приборов или аппаратуры, более подробно описанных в других товарных 

позициях Номенклатуры, таких как: 
(а) клапаны для понижения давления и терморегулируемые клапаны (товарная 

позиция 8481); 
(б) анемометры (измерители скорости ветра) и гидрологические уровнемеры 

(товарная позиция 9015); 
(в) термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры (товарная 

позиция 9025); 
(г) приборы и аппаратура для физического или химического анализа и т.д. (товарная 

позиция 9027), 
в данную товарную позицию включаются приборы и аппаратура для измерения или 

контроля расхода, уровня, давления, кинетической энергии или других переменных 
характеристик процессов в жидкостях или газах. 

Приборы и аппаратура данной товарной позиции могут быть оснащены 
записывающими, сигнальными или оптическими устройствами для считывания шкалы 
или устройствами передачи с электрическими, пневматическими или гидравлическими 
выходными сигналами. 

Измерительные или контрольные приборы обычно содержат элемент, 
чувствительный к изменениям измеряемой величины (например, трубку Бурдона, 
мембрану, блок анероидных коробок, полупроводники) и двигающий иглу или стрелку. В 
некоторых устройствах эти изменения преобразуются в электрические сигналы. 

Измерительные или контрольные приборы и аппаратура данной товарной позиции, 
объединенные с кранами, клапанами и т.д., классифицируются как указано в пояснениях к 
товарной позиции 8481. 

 
(I) АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ РАСХОДА 

ИЛИ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ 
 

(А) Расходомеры. Эти приборы показывают скорость потока (в единицах объема или 
массы в единицу времени) и используются для измерения потока как по открытым 
каналам (реки, водные пути и т.д.), так и по закрытым каналам (трубопроводам). 

В некоторых расходомерах используется принцип действия измерителей жидкости 
товарной позиции 9028 (турбинного типа, поршневого типа и т.д.), но большинство 
основано на принципе дифференциального давления. К ним относятся: 

(1) Расходомеры дифференциального давления (с фиксированной апертурой). В 
основном они содержат следующее: 

(i) первичное устройство (например, трубку Пито или Вентури, простую диафрагму, 
пластинчатое сужающее устройство, формованное сопло) для создания перепада 
давления, и 

(ii) дифференциальный манометр (поплавкового, мембранного типа, 
дифференциального давления, весы кольцевого типа или преобразователь потока и т.д.). 

(2) Расходомеры переменной площади (переменной апертуры). Они состоят обычно 
из градуированной конусообразной трубки, содержащей тяжелый поплавок, который 



приподнимается течением до тех пор, пока поток жидкости между поплавком и стенкой 
не достигнет равновесия. Для жидкостей высокого давления используются либо 
магнитные расходомеры (положение железного поплавка в немагнитной трубке 
показывается снаружи с помощью магнита), либо клапанные расходомеры (ирисовая 
диафрагма, установленная внутри трубки, соединенной параллельно с малым 
расходомером). 

(3) Расходомеры, которые работают за счет магнитных полей, ультразвука или тепла. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гидрометрические лопастные колеса для измерения скорости течения в реках, 

каналах и т.д., которые входят в товарную позицию 9015 как гидрологические приборы; 
(б) аппараты, которые просто указывают общее количество жидкости, выпущенной 

за данный период, и которые рассматриваются как счетчики подачи в товарной позиции 
9028. 

(Б) Анемометры специальных типов, используемые для записи скорости потока 
воздушных течений в шахтах, туннелях, дымоходах, печах и трубопроводах вообще и 
состоящие из лопастного вентилятора и калиброванной круговой шкалы. В некоторых 
устройствах измеряемые величины преобразуются в электрические сигналы. 

 
(II) ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ 
 

Индикаторы уровня жидкостей и индикаторы содержимого газометров. 
К индикаторам уровня жидкостей относятся: 
(1) Поплавковые. Эти приборы могут давать прямые показания на градуированном 

стержне, установленном на поплавке, или воздействие может передаваться на стрелку 
круговой шкалы с помощью троса и барабана или преобразовываться в электрический 
сигнал. 

(2) Пневматический и гидростатический типы. Используются для измерения уровня 
в баках с повышенным давлением с помощью дифференциального манометра. 

(3) Двухцветные световые, для котлов. Эти приборы основаны на различии 
коэффициентов преломления воды и пара. Они состоят из набора ламп, цветных экранов, 
оптической системы и индикатора уровня, который показывает в разных цветах 
соответствующие высоты воды и пара. 

(4) Электрического типа, основанные, например, на изменении сопротивления, 
емкости, ультразвука и т.д. 

В данную товарную позицию включаются не только индикаторы уровня для 
закрытых резервуаров или баков, но и индикаторы для открытых бассейнов и каналов 
(гидроэлектрические станции, ирригационные системы и т.д.). 

Для определения содержимого газометра измеряется уровень погружного колокола 
либо непосредственно, либо по стрелке круговой шкалы, с которой колокол соединен 
тросом и барабаном. 

Приборы для измерения или контроля уровня твердых материалов сюда не 
включаются (товарная позиция 9022 или 9031, в зависимости от конкретного случая). 

 
(III) ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ 

ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ 
 

Измерители давления (то есть манометры) - аппараты для измерения давления 
жидкости или газа. Они отличаются от барометров тем, что последние измеряют 
атмосферное давление, в то время как манометры показывают давление жидкости или газа 
в замкнутом пространстве. Главные типы измерителей давления следующие: 

(1) Жидкостные манометры (на ртути, воде или других жидкостях, либо на двух 



несмешиваемых жидкостях). Жидкость содержится в стеклянной или металлической 
трубке; эти манометры могут быть с одним столбиком, с U-образными трубками, с 
наклонной трубкой или несколькими трубками, либо иметь форму колеблющихся 
кольцевых весов. 

(2) Металлические манометры. Аналогично анероидам, они могут иметь одну или 
несколько мембран, анероидную коробку, трубку Бурдона или спиральную 
металлическую трубку или какой-нибудь другой чувствительный к давлению элемент, 
который непосредственно двигает стрелку или изменяет электрический сигнал. 

(3) Поршневые манометры. В них давление действует либо непосредственно, либо 
через мембрану на поршень, который уравновешивается или удерживается пружиной. 

(4) Электрические манометры, основанные на изменениях электрического явления 
(например, сопротивления, емкости) или использующие ультразвук. 

Вакуумные манометры для измерения очень низких давлений, включая 
ионизационные манометры, использующие термоионные вакуумные лампы (триоды). В 
них положительные ионы, возникающие при столкновении электронов с молекулами 
остаточного газа, притягиваются к отрицательному электроду. Термоионные вакуумные 
лампы (триоды), представленные отдельно, в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 8540). 

В данную товарную позицию включаются также минимальные и максимальные 
манометры. Дифференциальные манометры, используемые для измерения разности 
давлений, бывают следующих типов: двухжидкостные, поплавковые, типа колеблющихся 
кольцевых весов, мембранные, с анероидной коробкой, шариковые (без жидкости) и т.д. 

 
(IV) ТЕПЛОМЕРЫ 

 
Тепломеры измеряют количество тепла, потребляемого в установке (например, в 

обогревательной системе на горячей воде). Они состоят из измерителя подачи жидкости, 
двух термометров, расположенных соответственно у впускного и выпускного отверстий 
трубопровода, и счетного и суммирующего механизма. К этой категории относятся также 
тепломеры на термопарах. 

Малые тепломеры, устанавливаемые на радиаторах в блоках квартир, чтобы можно 
было объективно поделить расходы на центральное отопление, напоминают термометры и 
содержат жидкость, которая испаряется под действием тепла. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) отдельно представленные части и принадлежности аппаратуры или 
приспособлений данной товарной позиции также включаются в данную товарную 
позицию. Примерами могут служить отдельные графические записывающие устройства 
(включая те, в которых записываются показания, выдаваемые несколькими 
измерительными или контрольными приборами), снабженные или не снабженные 
устройствами для сигнализации, предварительного выбора или управления. 

 
9027    Приборы  и  аппаратура  для  физического  или  химического  анализа 
        (например,  поляриметры,  рефрактометры,  спектрометры,  газо-  или 
        дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения  или  контроля 
        вязкости,  пористости,  расширения,  поверхностного  натяжения  или 
        аналогичные;  приборы  и  аппаратура  для  измерения  или  контроля 
        количества  тепла,  звука   или   света   (включая   экспонометры); 
        микротомы: 
        9027 10  - газо- или дымоанализаторы 
        9027 20  - хроматографы и приборы для электрофореза 
        9027 30  - спектрометры,     спектрофотометры    и    спектрографы, 



                   основанные    на    действии    оптического    излучения 
                   (ультрафиолетового,      видимой      части     спектра, 
                   инфракрасного) 
        9027 50  - приборы и аппаратура, основанные на действии оптического 
                   излучения  (ультрафиолетового,  видимой  части  спектра, 
                   инфракрасного), прочие 
        9027 80  - приборы и аппаратура прочие 
        9027 90  - микротомы; части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Поляриметры. Приборы для измерения угла, на который поворачивается 

плоскость поляризации луча света при прохождении его через оптически активное 
вещество. Они состоят из источника света, оптического устройства, содержащего 
поляризующую и анализирующую призмы, держатели трубки, в которую помещается 
анализируемое вещество, наблюдательного окуляра и измерительной шкалы. 

В дополнение к основным оптическим элементам обычного поляриметра 
электронные поляриметры снабжаются также фотоэлементом. 

(2) Полутеневые поляриметры для анализа плоскополяризованного или 
эллиптически поляризованного света. 

(3) Сахариметры. Это специальные поляриметры, предназначенные для определения 
концентрации сахарных растворов. 

(4) Рефрактометры. Это приборы для определения коэффициента преломления 
жидкостей или твердых тел (одной из наиболее важных постоянных при определении 
чистоты вещества). Они состоят в основном из системы призм, наблюдательных окуляров 
и окуляров для считывания и устройства для регулирования температуры (поскольку она 
сильно влияет на коэффициент преломления). Особенно широко они используются в 
пищевой промышленности (для проверки масел растительного происхождения, 
сливочного масла и других жировых веществ, анализа повидла, фруктовых соков и т.д.), в 
стекольной промышленности, на нефтеперерабатывающих заводах, в биологии (для 
измерения содержания белка в плазме крови или в стоках и т.д.). 

Большая часть рефрактометров устанавливается на основании или стойке; другие 
бывают ручного типа или могут быть предназначены для закрепления на стенке 
производственных баков. 

(5) Спектрометры. Эти приборы используются для измерения длин волн спектров 
испускания и поглощения. Они состоят в основном из регулируемого щелевого 
коллиматора (через который проходит анализируемый луч света), одной или нескольких 
регулируемых призм, телескопа и призменного стола. Некоторые спектрометры (особенно 
используемые для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей) снабжены призмами или 
дифракционными решетками. 

К данной категории товаров относятся: спектроскопы для наблюдения спектров; 
спектрографы для записи спектра на фотографической пластинке или пленке 
(спектрограммы); монохроматоры - приборы для выделения какой-либо линии в 
линейчатом спектре или для выделения некоторых частей непрерывного спектра. 

В данную товарную позицию не включаются спектрогелиографы и 
спектрогелиоскопы, используемые для солнечных наблюдений (товарная позиция 9005); 
спектральные проекторы для изучения увеличенных спектрограмм, проектируемых на 
экран (товарная позиция 9008); лабораторные измерительные микроскопы и 
спектрокомпараторы, содержащие микроскопы (для сравнительного изучения 
спектрограмм путем оптического наблюдения) (товарная позиция 9011) и анализаторы 
спектра для измерения или контроля электрических величин (товарная позиция 9030). 

(6) Масс-спектрографы и аналогичные аппараты для анализа изотопного состава и 
т.п. материалов. Однако в данную товарную позицию не включаются калютроны для 
разделения изотопов (товарная позиция 8401). 

(7) Колориметры. Термин "колориметр" относится к двум различным классам 



приборов. Один класс используется для определения цвета вещества (жидкого или 
твердого) путем сопоставления его цвета с цветом, полученным из трех основных цветов 
(красного, зеленого и синего), смешанных в изменяемых, но измеряемых пропорциях. 
Колориметры второго класса используются в химическом или биохимическом анализе для 
определения концентрации вещества, содержащегося в растворе, путем сравнения цвета 
этого вещества (или цвета вещества после обработки его реагентом) с цветом окрашенных 
эталонных пластин или эталонной жидкости. В одном типе колориметров последнего 
класса испытываемый раствор и эталонный раствор содержатся в двух стеклянных 
трубках, которые рассматриваются с помощью двух призм через окуляр. Некоторые из 
этих приборов основаны на использовании фотоэлемента. В некоторых приборах этого 
типа используется бумажная лента с реагентом, изменяющим ее цвет после реакции с 
газом. В этих приборах используется два фотоэлемента, измеряющих цвет до и после 
реакции с газом. 

В эту группу товаров включаются также аппараты для оптического анализа, такие 
как нефелометры и турбидиметры (для определения мутности растворов), 
абсорбциометры, флуориметры (для определения флуоресценции, широко используемой 
при анализе содержания витаминов, алкалоидов и т.д.), бланкометры и денситометры 
(специально используемые для измерения степени белизны, непрозрачности и блеска 
бумажной массы, бумаги и т.д.). 

(8) Аппараты для анализа газа или дыма. Они используются для анализа горючих 
газов или побочных продуктов сгорания (сгоревших газов) в коксовых батареях, 
газогенераторах, домнах и т.д., в особенности для определения содержания в них 
диоксида углерода, монооксида углерода, кислорода, водорода, азота или углеводородов. 
Электрические аппараты для анализа газа или дыма предназначены главным образом для 
определения и измерения содержания следующих газов: диоксида углерода, монооксида 
углерода и водорода, кислорода, водорода, азота, диоксида серы, аммиака. 

Некоторые из этих приборов или аппаратов волюметрически определяют газы, 
поглощенные соответствующими химическими веществами либо сгоревшие. К ним 
относятся: 

(i) аппараты Орса, состоящие главным образом из аспирационной бутылки, одной 
или нескольких абсорбционных колб и измерительной бюретки; 

(ii) аппараты для сжигания или взрывания. Они снабжены дополнительно пипеткой 
для сжигания или взрывания (платиновой капиллярной трубкой, платиновой или 
палладиевой проволочной трубкой с индукционным зажиганием и т.д.). 

Эти различные типы аппаратов могут также использоваться в комбинациях. 
Другие модели работают на основе измерения плотности или степени конденсации 

фракции перегонки (крекинга) или на следующих принципах: 
(i) теплопроводности газов; 
(ii) теплового воздействия горючих газов на электроды (например, монооксида 

углерода и водорода в отводимых газах); 
(iii) избирательного поглощения ультрафиолетового, инфракрасного или 

микроволнового излучения газом; 
(iv) различия в магнитной проницаемости газов; 
(v) хемилюминесцентных реакций газа с подходящими вспомогательными газовыми 

составляющими; 
(vi) ионизации углеводородов в водородном пламени; 
(vii) различия в удельной проводимости подходящего жидкого реагента до и после 

реакции с газом; 
(viii) электрохимической реакции в элементах с твердым (особенно оксидом 

циркония для анализа кислорода) или жидким электролитом. 
Следует отметить, что в данную товарную позицию включаются аппараты для 

анализа газа или дыма, предназначенные для использования в промышленных процессах 



(то есть прямо соединенные с печами, газогенераторами и т.д.). Но аппараты, состоящие 
просто из лабораторной стеклянной посуды, входят в товарную позицию 7017. 

(9) Электронные детекторы дыма, используемые в печах, печках и т.д., например, в 
которых пучок света (или инфракрасных лучей) направляется на фотоэлемент. В 
соответствии с плотностью дыма прохождение этого луча сквозь дым вызывает изменение 
тока в цепи фотоэлемента, воздействуя тем самым на градуированный индикатор или 
записывающую систему, а в некоторых случаях на регулирующий клапан. Эти аппараты 
могут быть снабжены сигнализационным устройством. 

Электронные детекторы дыма, снабженные исключительно сигнальным 
устройством, входят в товарную позицию 8531. 

(10) Детекторы гремучего газа и прочие детекторы (например, диоксида углерода). 
Они содержат портативный аппарат для обнаружения газа в шахтах или туннелях, для 
обнаружения утечек в магистралях и т.д. 

(11) Аппараты для анализа пыли в газах. Они работают путем пропускания 
заданного количества газа через фильтрующий диск и взвешивания фильтра до и после 
испытания. К этой категории относятся тиндаллометры, используемые для измерения 
количества пыли в воздухе и для испытания противопылевых масок, фильтров и т.д. Они 
состоят из пылевой камеры, покрытой черным стеклом, источника света, 
фотометрической головки с призматическим измерительным устройством и 
градуированной круговой шкалой для измерения углов вращения. 

(12) Измерители кислорода для определения количества растворенного кислорода в 
жидкостях с помощью поляриметрического элемента или с помощью химической реакции 
таллия с растворенным кислородом (измерение изменения электролитической 
электропроводности). 

(13) Полярографические анализаторы для определения компонентов жидкостей, 
например, следов растворенных металлов в воде путем измерения и вычисления 
отношения ток/сопротивление для электродов, погруженных в раствор. 

(14) Влажностно-химические анализаторы для определения неорганических или 
органических компонентов жидкостей, например следов металлов, фосфатов, нитратов, 
хлоридов или интегральных параметров, таких как "химическая потребность в кислороде" 
и "суммарное содержание органических углеродных соединений". Анализатор состоит из 
устройства для приготовления образцов, анализирующего блока, например, с 
ионочувствительными электродами, фотометрами или полярографами и, в 
автоматических анализаторах - блока управления. 

(15) Вискозиметры и аналогичные приборы, используемые для определения вязкости 
(то есть внутреннего трения в жидкости). 

Принцип их действия может быть основан на: 
(i) измерении времени, необходимого для прохождения жидкости через капиллярную 

трубку под действием постоянного давления (например, вискозиметры Освальда, Энглера 
и др.); 

(ii) эффекте трения между твердым телом и жидкостью; или 
(iii) измерении времени падения шарика в жидкости. 
(16) Полярископы (индикаторы напряжений). Эти приборы измеряют внутренние 

напряжения в стекле (например, возникающие при закалке, отжиге, сварке и т.п., которые 
могут привести к хрупкости стекла). Они состоят из камеры, содержащей электрическую 
лампу, устройства для рассеивания света, поляризатора и поляризационного телескопа. 
Напряжения в стекле выявляются в виде ярких радужных областей. 

(17) Измерители расширения. Измеряют расширение или сжатие стали, 
металлических сплавов, кокса и пр. от изменения температуры. Большинство этих 
приборов регистрирующего типа (механическая запись на диаграмме или 
фотографическая регистрация). 

(18) Аппараты для определения пористости или проницаемости (по отношению к 



воде, воздуху, прочим газам и т.п.), известные как порозиметры или пермеаметры (не 
следует путать с приборами для измерения магнитной проницаемости веществ). Они 
используются для бумаги, текстильных волокон, тканей, пластмасс, кожи, песка и т.п. 

(19) Приборы для измерения поверхностного натяжения или же межслойного 
напряжения в жидкостях (например, динамо-весы). Поверхностное натяжение в 
жидкостях определяется обычно по одному из трех следующих показателей: массе капли, 
падающей из капиллярной трубки заданного диаметра (или числа капель, составляющих 
известный объем) (метод падающей капли); высоте столба жидкости в капилляре 
заданного диаметра (капиллярный метод); или силе, необходимой для отрыва кольца с 
поверхности жидкости. 

(20) Приборы для измерения осмотического давления (осмометры), то есть давления, 
которое возникает при разделении двух смешивающихся жидкостей мембраной, которая 
частично, но не в равной степени, проницаема для них. 

(21) Аппаратура для испытания нефтепродуктов и продуктов их переработки 
(например, битумов, асфальта, гудрона и т.п.). Сюда входят приборы для определения 
температуры вспышки, отвердевания, текучести, каплеобразования и т.д. нефтепродуктов, 
а также температуры плавления парафинов, содержания воды, серы, загрязняющих 
примесей, консистенции смазок и гудронов, температур испарения и застывания и т.д. 

(22) pH-метры и rH-метры (датчики окислительно-восстановительного потенциала). 
Датчики pH используются для измерения показателя, характеризующего кислотность или 
щелочность раствора или смеси (дистиллированная вода является стандартом 
нейтральности). Датчики rH используются для измерения окислительной или 
восстанавливающей силы раствора. Эти приборы действуют на основе множества 
различных принципов; наиболее распространенный тип использует электрометрическую 
систему, в которой электроды определяют разность потенциалов, пропорциональную pH 
или rH раствора. В дополнение к измерению, подобные приборы могут также 
использоваться для автоматического регулирования. 

(23) Приборы, основанные на принципе электрофореза. Действие этих приборов 
основано на изменении концентрации при прохождении постоянного тока через раствор. 
Электрически заряженные частицы мигрируют с различной скоростью согласно природе 
вещества. 

Эти приборы обычно соединены с фотометрическим устройством, состоящим из 
фотоэлектрической ячейки и миллиамперметра, градуированного непосредственно в 
единицах оптической плотности. Они используются для анализа различных растворов 
(белков, аминокислот и т.п.), для исследования веществ, таких как плазма, гормоны, 
энзимы, вирусы и т.п., и для изучения явления полимеризации. 

(24) Хроматографы (такие как газовые, жидкостные, ионообменные и тонкослойные 
хроматографы) для определения компонентов газа или жидкости. При анализе газ или 
жидкость пропускают через колонки или тонкие слои абсорбента и затем измеряют с 
помощью детектора. Характеристики анализируемых газов или жидкостей определяются 
временем их прохождения через колонки или тонкие слои абсорбента, в то время как 
количество различных анализируемых компонентов определяется уровнем выходного 
сигнала детектора. 

(25) Электронные титрометры, в которых используются измерительные электроды 
для титрования воды, солей серебра, галогенов и т.д. 

(26) Аналитические инструменты, иногда называемые "влагомерами для твердых 
веществ", принцип действия которых основан на измерении диэлектрической постоянной, 
электропроводности, поглощении электромагнитной энергии или инфракрасного 
излучения веществ. 

(27) Измерители удельной электропроводности для определения электролитической 
удельной электропроводности или концентрации солей, кислот или оснований, 
растворенных в жидкости. 



(28) Денситометры и микроденситометры на фотоэлементах, используемые для 
измерения плотности спектрографических фотографий и для анализа любых явлений, 
зарегистрированных на фотографической эмульсии. 

(29) Фотометры. Приборы для измерения интенсивности света. Измеряемый свет и 
стандартный источник света помещаются так, чтобы они освещали заданную поверхность 
с равной интенсивностью. Если вместо сравнения двух интенсивностей света сравнение 
выполняется для их соответствующих спектров, прибор, используемый в таком случае, 
известен как спектрофотометр. 

Фотометры широко используются для разных оптических процессов и анализов (для 
определения, например, степени концентрации, степени блеска или прозрачности твердых 
веществ; степени экспозиции фотографических пластинок или пленок (денситометры); 
глубины цвета прозрачных или непрозрачных твердых веществ или растворов). 

Некоторые фотометры, используемые в фотографии или кинематографии, известны 
как экспонометры и применяются для измерения времени экспозиции или для 
определения диафрагмы объектива. 

(30) Люксметры (используются для определения освещенности в люксах, 
создаваемой источником света). 

(31) Калориметры. Они измеряют количество тепла, поглощенного или выделенного 
твердым телом, жидкостью или газом. Главные категории следующие: 

(А) Ледяные калориметры (калориметры Бунзена), основанные на изменении объема, 
создаваемого тающим льдом. Они состоят из испытательной трубки, окруженной льдом и 
погруженной в бак с водой, и из градуированной трубки, содержащей ртуть. 

(Б) Нагревательные калориметры (калориметры Бертело), основанные на принципе 
переноса количества тепла. Они состоят в основном из калориметрического сосуда, 
заполненного водой, находящегося внутри бака, также заполненного водой; они снабжены 
мешалками и термометрами. Два имеющихся в настоящее время типа калориметров 
основаны на том же принципе, а именно: 

(i) калориметры для определения удельной теплоемкости газов или жидких топлив. 
В этих применениях вода циркулирует по секции, где сжигается некоторое количество 
газа или жидкости. Разность температур воды на входе и выходе измеряется; 

(ii) калориметрические бомбы. Они используются для определения теплоты сгорания 
материалов. В основном они состоят из стального сосуда (бомбы), содержащего известное 
количество твердого вещества или жидкости, подлежащих испытанию, а также кислорода 
под давлением. С помощью подходящего устройства образец сжигается в кислороде, и 
количество выделенного тепла определяется путем помещения бомбы в водяной 
калориметр. 

В данную товарную позицию включаются также калориметры для промышленного 
использования; они устанавливаются на генераторах, производящих газ с заданной 
теплотворной способностью. Но если они подсоединены к регулирующим аппаратам для 
поддержания теплотворной способности смешанных газов на требуемом уровне, то не 
включаются в данную товарную позицию (обычно товарная позиция 9032). 

(32) Криоскопы и эбуллиоскопы, кроме приборов, имеющих характер лабораторных 
стеклянных изделий (товарная позиция 7017). 

В данную товарную позицию включаются также микротомы - приборы, 
используемые в микроскопии для нарезания очень тонких срезов известной толщины от 
веществ, подлежащих изучению. Микротомы могут быть различных типов, например, 
ручного (наподобие прямого лезвия), вращающегося типа, типа скользящей каретки 
(горизонтальной или наклонной плоскости). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 



положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности, 
идентифицируемые как предназначенные для использования исключительно или главным 
образом с упомянутыми выше приборами и аппаратами. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) лабораторное оборудование из огнеупорных материалов (реторты, тигли, ступки, 

чашки, ванны и аналогичные изделия) (товарная позиция 6903) и аналогичные изделия из 
других керамических материалов (товарная позиция 6909); 

(б) лабораторная стеклянная посуда (товарная позиция 7017). (Более подробно см. 
ниже); 

(в) микроскопы (товарная позиция 9011 или 9012); 
(г) прецизионные весы (товарная позиция 9016); 
(д) рентгеновские и другие аппараты (товарная позиция 9022); 
(е) демонстрационная аппаратура товарной позиции 9023; 
(ж) машины и приборы для проведения испытаний на некоторых материалах 

(товарная позиция 9024); 
(з) ареометры, термометры, гигрометры и аналогичные приборы товарной позиции 

9025, предназначенные или не предназначенные для использования в лабораториях; 
(и) аппаратура товарной позиции 9026. 
Классификация изделий, которые могут относиться как к данной товарной позиции, 

так и к товарной позиции 7017 (стеклянная лабораторная посуда). 
В этих случаях классификация определяется следующими соображениями: 
(1) Если изделие имеет основные свойства стеклянного изделия (градуированного 

или неградуированного, калиброванного или некалиброванного, а также имеющего или не 
имеющего вспомогательные пробки, соединительные элементы и т.д. из резины и т.д.), 
оно не должно включаться в данную товарную позицию, даже если оно обычно известно 
как конкретный прибор или аппарат. 

(2) Приборы обычно перестают иметь основные свойства стеклянного изделия, если 
они состоят частично из стекла, но главным образом из других материалов, или если они 
состоят из стеклянных деталей, заключенных или постоянно закрепленных в оправы, 
стойки, корпуса и т.п. 

(3) Комбинация стеклянных деталей с измерительными приборами (например, 
манометрами, термометрами) может на практике дать основание для рассмотрения таких 
приборов как относящихся к данной товарной позиции. 

Соответственно, следующие приборы в виде простого калиброванного стеклянного 
изделия включаются в товарную позицию 7017: 

бутирометры, лактобутирометры и аналогичные приборы для тестирования 
молочных продуктов; альбуминометры и уреометры; эвдиометры; волюминометры; 
нитрометры, аппараты Киппса или Кьелдала и аналогичные аппараты; кальциметры; 
криоскопы и эбуллиоскопы для определения молекулярной массы и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются также машины и аппараты 
(электрические или нет) типа классифицируемых в разделе XVI, независимо от того, что 
ввиду своего слабого выходного сигнала, малых размеров и общего строения они 
очевидно предназначены для использования в лабораториях (например, для 
приготовления или обработки образцов). В данную товарную позицию не включаются 
поэтому печи, автоклавы, сушильные или паровые печи или шкафы; эксикаторы; 
дробилки и миксеры; центрифуги; дистилляторы, прессы; фильтры и фильтр-прессы; 
мешалки и т.д. 

Аналогично нагревательные аппараты (горелки Бунзена, паронагревательные ванны 
и т.д.), инструменты, лабораторная мебель (например, лабораторные стенды, столы для 
микроскопов, вытяжные шкафы) и щетки относятся к соответствующим товарным 
позициям (раздел XV, группа 94 или 96). 

 



9028    Счетчики   подачи   или    производства    газа,    жидкости    или 
        электроэнергии, включая калибрующие: 
        9028 10  - счетчики газа 
        9028 20  - счетчики жидкости 
        9028 30  - счетчики электроэнергии 
        9028 90  - части и принадлежности 

 
Эти счетчики обычно снабжены устройством, приводимым в движение со 

скоростью, пропорциональной скорости потока жидкости или измеряемой электрической 
величине. Они часто устанавливаются в шунте или ответвлении магистрали или сети или 
подключаются к измерительным трансформаторам так, что через них проходит только 
часть потока, но калибруются так, чтобы показывать полное количество, проходящее 
через подающие трубы или сеть. 

Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии включаются 
в данную товарную позицию независимо от того, снабжены они или нет записывающим 
устройством с часовым механизмом или простым механическим или электрическим 
устройством для приведения в действие управляющих, сигнальных и т.п. приспособлений. 

 
(I) СЧЕТЧИКИ ПОДАЧИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ 

 
Эти счетчики используются для измерения в единицах объема количества жидкости, 

проходящей через трубу. Расходомеры, которые измеряют скорость потока, в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 9026). 

В данную товарную позицию включаются бытовые счетчики подачи, заводские 
счетчики подачи или производства и эталонные счетчики (для проверки точности 
обычных счетчиков). В дополнение к простым счетчикам в данную товарную позицию 
включаются также специальные счетчики, такие как счетчики максимальной нагрузки, 
счетчики с предварительной оплатой, счетчики, рассчитывающие цену, и т.д. 

Счетчики подачи или производства состоят из измерительного устройства (турбины, 
поршня, диафрагмы и т.д.), механизма регулировки впуска жидкости (обычно задвижки), 
передачи (бесконечного винта, распределительного вала, зубчатых передач или других 
систем) и самописца или индикатора (стрелочного или барабанного типа) или и того и 
другого. 

(А) Счетчики подачи или производства газа. 
(1) Жидкостные счетчики. 
Измерительное устройство состоит обычно из барабана или колеса, разбитого на 

секции; оно вращается в цилиндрическом кожухе, более чем наполовину заполненном 
жидкостью (водой, маслом и т.д.). Барабан вращается газом, который при поступлении в 
счетчик заполняет погруженные в жидкость секции и поднимает их таким образом над 
уровнем воды. Число оборотов барабана указывается на счетном механизме. 

Счетчик другого типа (счетчик с колеблющимся колоколом) состоит из колокола, в 
котором газ проходит последовательно ряд камер; колокол, имеющий центральную 
направляющую, начинает в результате колебаться вокруг наклонной оси, которая 
захватывает плечо кривошипа, соединенного с приводным шпинделем счетного 
механизма. 

(2) Сухие счетчики. 
Эти счетчики бывают нескольких типов. Измерительное устройство может состоять 

из поршней, мембран или колеса вентилятора, приводимых в движение давлением газа и 
соединенных со счетным механизмом. Обычный счетчик состоит из ящика, разделенного 
на две секции перегородкой. Каждая секция, в свою очередь, делится срединной 
мембраной; газ последовательно входит и выходит из этих четырех секций. Переменное 
движение мембраны заставляет срабатывать счетный механизм. 

(Б) Счетчики подачи или производства жидкости (холодной или горячей воды, 



нефти, спирта, пива, вина, молока и т.д.), но не включая насосы для жидкостей (даже если 
они снабжены измерительными устройствами) товарной позиции 8413. 

К этим счетчикам относятся: 
(1) Счетчики с крыльчаткой или колесом вентилятора. 
Эти счетчики называются также счетчиками с выводом результата, поскольку объем 

жидкости определяется из их скорости. Измерительное устройство состоит из колеса 
вентилятора или крыльчатки, которая вращается со скоростью, пропорциональной потоку 
жидкости. Это вращение заставляет срабатывать счетный механизм. 

(2) Диафрагменные счетчики. 
Эти счетчики аналогичны сухим газометрам, описанным выше. Чугунный цилиндр 

разделен на две секции гибкой мембраной, которая растягивается или сжимается, когда 
секции попеременно заполняются и опорожняются. Это движение заставляет срабатывать 
счетный механизм. 

(3) Счетчики с возвратно-поступательным движением поршня. 
Эти счетчики могут состоять из одного или нескольких поршней, которые 

совершают возвратно-поступательное движение внутри цилиндров. Как в паровом 
двигателе, система золотников попеременно направляет измеряемую жидкость в верхнюю 
и нижнюю части поршня и открывает или закрывает запорные краны. Движение поршней 
приводит в движение счетный механизм. 

(4) Дисковые счетчики. 
В этих счетчиках поршень заменен вращающимся диском, который делит 

сферическую камеру на две равные секции, попеременно заполняемые и опорожняемые. 
Результирующее колебательное движение диска приводит в движение механизм счетчика. 

(5) Счетчики с вращающимся поршнем. 
Такие счетчики первого типа состоят из цилиндрической рабочей камеры, 

снабженной радиальной перегородкой, которая частично выступает поперек камеры. 
Измерительное устройство представляет собой цилиндрический поршень, стенка которого 
разделена в соответствии с выступом на перегородке. Заполнение и опорожнение секции 
сообщает цилиндру колебательное (полувращательное) движение, и это движение 
передается механизму счетчика. 

В счетчиках другого типа нет перегородки в рабочей камере, и получается истинно 
вращательное движение эллиптического поршня. В некоторых случаях счетчик состоит из 
колеблющегося колокола в перегороженной сферической камере. 

Счетчики, указанные в пунктах (2) - (5) выше, известны как позитивные объемного 
типа. 

 
(II) СЧЕТЧИКИ ПОДАЧИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Эти счетчики измеряют количество потребляемого электричества (в ампер-часах или 

кратных им единицах) (счетчики количества) или количество потребляемой энергии (в 
ватт-часах или кратных им единицах) (счетчики энергии). Если напряжение постоянно, 
счетчики количества могут быть откалиброваны в ватт-часах (или в единицах, кратных 
ватт-часам). Некоторые счетчики предназначены для использования с постоянным током, 
другие - с переменным. 

В данную товарную позицию не включаются аппараты, такие как вольтметры, 
амперметры, ваттметры и т.д., которые просто измеряют электрические величины и не 
предназначены для регистрации полного количества потребляемой энергии или 
электричества (товарная позиция 9030). 

В данную товарную позицию включаются следующие главные типы счетчиков 
электроэнергии: 

(А) Счетчики с подвижным измерительным механизмом. 
Эти счетчики состоят из одной или нескольких катушек индуктивности, 



вращающегося элемента (якоря), скорость вращения которого пропорциональна 
количеству потребленного электричества или энергии, счетного механизма и стрелки или 
барабанного указателя (или комбинации обоих). 

Такие счетчики обычно снабжаются "электрическим тормозом", использующим 
принцип вихревых токов, - диском, в котором при вращении его между полюсами одного 
или нескольких постоянных магнитов генерируются вихревые токи. 

(Б) Статические счетчики. 
Эти счетчики состоят из электронных статических узлов, таких как умножители или 

квантификаторы, снабженных индикаторным устройством. Они создают электрический 
ток или сопротивление, прямо пропорциональное количеству потребленной 
электрической энергии. Индикаторное устройство может быть механическим 
(снабженным стрелкой или барабанным указателем) или электронным. 

К ним относятся: 
(1) счетчики предварительно оплаченной энергии; 
(2) многотарифные счетчики (считающие электрическую энергию, подаваемую по 

двум или более различным тарифам); 
(3) счетчики максимальной нагрузки (показывающие максимальное значение 

средней нагрузки за данный период); 
(4) пиковые счетчики (показывающие потребление сверх определенного пикового 

значения); 
(5) счетчики превышения (аналогичные пиковым счетчикам, но показывающие 

также суммарную использованную энергию); 
(6) импульсные счетчики (снабженные датчиком импульсов); 
(7) счетчики реактивной мощности; 
(8) демонстрационные счетчики; 
(9) счетчики постоянного тока (счетчики вольт-часов (В·ч), счетчики ампер-часов 

(А·ч), счетчики ватт-часов (Вт·ч); 
(10) счетчики с импульсным входом для подключения к импульсным счетчикам, 

снабженные регистром потребления и суммирующим устройством или максимальным 
устройством (индикаторным или записывающим) или устройством подсчета превышения 
максимального потребления и т.д.; 

(11) эталонные счетчики для контроля и калибровки других счетчиков. 
 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 
положения) отдельно представленные части и принадлежности к счетчикам данной 
товарной позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
9029    Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, 
        счетчики пройденного расстояния в  милях,  шагомеры  и  аналогичные 
        приборы; спидометры и  тахометры,  кроме  приборов  и  инструментов 
        товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы: 
        9029 10  - счетчики числа оборотов, счетчики количества  продукции, 
                   таксометры, счетчики  пройденного  расстояния  в  милях, 
                   шагомеры и аналогичные приборы 
        9029 20  - спидометры и тахометры; стробоскопы 
        9029 90  - части и принадлежности 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Счетчики, указывающие суммарное количество единиц любого типа (оборотов, 

предметов, длин и т.д.) или сумму, которую следует заплатить. Однако в данную 
товарную позицию не включаются суммирующие устройства товарной позиции 8473, 
счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии товарной позиции 



9028 и курвиметры или планиметры товарной позиции 9017 или 9031. 
(Б) Аппараты, показывающие скорость вращения или линейную скорость в 

отношении к временному фактору (тахометры и спидометры), кроме указанных в 
товарной позиции 9014 или 9015. 

(В) Стробоскопы всех видов. 
Такие аппараты и приборы включаются в данную товарную позицию независимо от 

того, содержат они или не содержат записывающее устройство с часовым механизмом и 
от того, снабжены они или не снабжены простым механическим или электрическим 
устройством для приведения в действие сигнальной аппаратуры, органов управления 
машиной, тормозов и т.д. 

 
(А) СЧЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
(1) Счетчики числа оборотов. 
Эти приборы считают число оборотов механической детали (например, вала 

машины). Они состоят главным образом из приводного шпинделя с передачей на 
стрелочный или барабанный указатель. Они имеют обычно устройство для сброса 
счетчика в ноль. Эти счетчики могут соединяться с вращающейся деталью либо 
непосредственно (в некоторых случаях деталь сама приводит в действие механизм 
привода), либо с помощью дистанционного управления. Приводной шпиндель может 
приводиться в движение вращательным, переменным или пульсирующим движением 
вращающейся детали (например, шифраторы). 

Следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не включаются 
мотовила для сортировки пряжи, торсиометры и аналогичные аппараты для испытаний 
или контроля, содержащие счетчики числа оборотов (товарная позиция 9031). 

(2) Счетчики количества продукции. 
Эти счетчики аналогичны по конструкции счетчикам числа оборотов. Они 

используются, в частности, для измерения длины (например, в прядильных или 
крутильных машинах); для подсчета движений машины (автоматических весов, насоса, 
движений челнока в прядильной машине и т.д.); или для подсчета числа изделий 
(печатных листов, выданных ротационной печатной машиной, изделий, 
транспортируемых ленточным транспортером, банкнот и т.д.). На практике 
приспособлениями, используемыми для этих целей, являются обычно счетчики числа 
оборотов, приспособленные для указания длины или числа единиц в пересчете на число 
оборотов приводного шпинделя. 

Электронные счетчики продукции. Пересчитываемые изделия прерывают луч, 
падающий на фотоэлемент. Затем записывающий аппарат считает число изделий, которые 
прошли сквозь луч. 

Сюда включаются также многоканальные счетчики (например, используемые для 
контроля за выходом нескольких операторов, работающих на одной и той же машине). 

К данной категории счетчиков относятся также электромагнитные счетчики, 
используемые в автоматических телефонных станциях для подсчета телефонных вызовов, 
сделанных абонентом; они обычно содержат электромагнит, который приводит в 
движение записывающий механизм (ролики типа циклометров и т.д.), перемещая его на 
одну позицию всякий раз, когда через его обмотку проходит импульс электрического 
тока. 

(3) Счетчики для указания рабочих часов машин, двигателей и т.д. (счетчики 
времени или часов). 

На практике это счетчики числа оборотов, калиброванные в рабочих часах. 
(4) Счетчики числа вхождений. 
Эти счетчики срабатывают от турникетов или других приспособлений, 

устанавливаемых на входах в музеи, парки, спортплощадки и т.д., где они записывают 



число посетителей или зрителей. 
(5) Биллиардные счетчики. 
Это механические счетчики (роликового типа и т.п.) обычно с ручным управлением 

для записи счета. 
В данную товарную позицию не включаются счетчики, в которых используется 

часовой механизм для указания времени в игре или суммы, подлежащей оплате, на 
основании времени (товарная позиция 9106). Биллиардные маркеры шарикового или 
скользящего типа входят в товарную позицию 9504. 

(6) Приборы и аппараты для измерения коротких интервалов времени посредством 
счета, которые, если они не имеют механизма часового типа (включая синхронные 
часовые механизмы), не входят в группу 91. В данную товарную позицию также 
включаются электронные счетчики импульсов (пересчетные устройства) (например, 
счетчики пассажиров в автобусах, поездах и т.д.). 

(7) Таксометры. 
В таксометрах обычно имеется часовой механизм. Они показывают сумму, которую 

надо заплатить в зависимости от времени и покрытого расстояния. 
(8) Милеометры. 
Это счетчики числа оборотов для транспортных средств и обычно градуируются в 

линейных единицах (милях, километрах и т.д.). Большинство милеометров 
комбинируются со спидометрами. 

(9) Шагомеры. 
Эти приборы имеют механизм часового типа и используются для приблизительного 

измерения расстояний. Они содержат маятник, который при каждом шаге перемещает 
зубчатую передачу на одну единицу. Покрытое расстояние вычисляется по числу 
сделанных шагов и их длине. 

(10) Счетчики, которые надо держать в руке. 
Эти счетчики обычно показывают не больше четырех чисел в фиксированных 

категориях. Пользователь нажимает кнопку подсчитываемой категории, чтобы 
активизировать дисплей. 

 
(Б) СПИДОМЕТРЫ И ТАХОМЕТРЫ 

 
Эти приборы отличаются от счетчиков числа оборотов и счетчиков количества 

продукции из пункта (А) выше тем, что показывают число оборотов, скорость, выход и 
т.д. в единицу времени (например, число оборотов в минуту, миль в час, километров в час, 
метров в минуту). Они обычно устанавливаются на транспортных средствах 
(автомобилях, мотоциклах, велосипедах, локомотивах и т.д.) или машинах (двигателях, 
турбинах, бумагоделательных машинах, печатном оборудовании, текстильном 
оборудовании и т.д.). 

Спидометры и тахометры данной товарной позиции обычно работают по одному из 
следующих принципов: 

(1) Хронометрическая система. 
Измерительный механизм комбинируется с часовым механизмом. Иногда время 

измеряется с помощью отдельного хронографа; в этом случае эти два прибора 
включаются в соответствующие товарные позиции. 

(2) Центробежная система. 
Вертикальное плечо регулятора, удерживаемое пружиной, вращается вместе с 

приводным шпинделем. Пара грузов, подвешенных к плечу регулятора, отбрасывается в 
стороны центробежной силой так, что расстояние, на которое смещается плечо 
регулятора, пропорционально скорости. Это смещение передается на стрелку прибора. 

(3) Вибрационная система. 
Этот тип используется для быстровращающихся машин, таких как турбины, насосы, 



компрессоры, электродвигатели и т.д. Механический резонанс колебаний рамы или 
подшипников машины вызывает колебания градуированных язычков с частотой, 
соответствующей числу оборотов машины. 

(4) Магнитная (индукционная) система. 
Система постоянных магнитов, вращающихся вместе с приводным шпинделем, 

генерирует вихревые токи в диске из меди или алюминия, помещенном в магнитное поле. 
Этот ток пропорционален скорости вращения магнитов. Диск таким образом "увлекается" 
или втягивается в круговое движение, но его вращение замедляется ограничительной 
пружиной. Диск соединен со стрелкой, показывающей скорость. 

(5) Электрические системы. 
Эти системы либо снабжены фотоэлементом, либо работают от генератора 

импульсов, установленного в машине. 
Спидометры и тахометры данной товарной позиции могут быть стационарными или 

портативными, простыми или многофункциональными (например, максимальными или 
минимальными), дифференциальными (в этом случае они показывают разность двух 
скоростей в процентах), объединенными с суммирующим счетчиком или таймером или 
графическим записывающим устройством и т.д. В данную товарную позицию включаются 
также некоторые приборы, которые одновременно записывают скорость, расстояние в 
милях, продолжительность движения и простоя и т.д. 

 
(В) СТРОБОСКОПЫ 

 
Стробоскопы позволяют наблюдать работающие машины так, как если бы они 

двигались медленно или были неподвижны; они могут также использоваться для 
измерения скорости вращения или скорости возвратно-поступательного движения. В 
последнем случае они известны под более частным названием стробоскопические 
тахометры. Стробоскопы работают по принципу создания видимой неподвижности или 
уменьшенной скорости в наблюдаемом механизме путем последовательных кратких 
проблесков света (вспышек) через фиксированные интервалы времени. Наблюдаемый 
механизм может быть постоянно освещен для изучения с помощью оптического прибора 
(диск с одной или несколькими радиальными щелями или "окошками"), который 
пересекает направление взгляда; либо механизм может быть помещен в темноту и 
периодически освещаться на очень короткие периоды (вспышки). Скорость наблюдаемого 
вращающегося или совершающего возвратно-поступательное движение механизма можно 
определить путем подбора скорости диска или частоты вспышек до появления 
впечатления неподвижности. 

Стробоскопы, основанные на принципе непрерывного освещения, состоят из 
часового механизма, приводимого в движение одним или несколькими строб-импульсами, 
регулятора скорости, окуляра и градуированного барабана (обычно градуированного в 
оборотах в минуту). 

Стробоскопы, работающие по принципу периодического освещения, заметно 
различаются в зависимости от устройства, создающего вспышки света. Приборы наиболее 
простых типов состоят из обычной лампы, двигателя с регулятором скорости, 
управляющим частотой вспышек, и градуированной круговой шкалы. Вспышки могут 
также создаваться газоразрядной лампой. Эти газоразрядные стробоскопы гораздо 
сложнее по конструкции и могут использоваться для получения фотографий или 
изготовления фильмов; они иногда устанавливаются на колесиках или роликах. 
Вспышками, необходимыми для наблюдения за вращающимся или совершающим 
возвратно-поступательное движение механизмом, может управлять сам механизм. 
Синхронизация достигается с помощью прерывающего устройства пружинного типа, 
фотоэлемента, электромагнитного реле и т.д. 

За исключением случаев, когда они постоянно установлены в стробоскопах, 



фотокамеры или кинокамеры включаются в соответствующие товарные позиции. 
Стробоскопы используются, в частности, для наблюдения или измерения частоты 

вращения двигателей, передаточных механизмов, текстильного оборудования (таких 
деталей, как шпиндели, мотовила, кардные ленты, челноки), бумагоделательных машин, 
печатного оборудования или станков. Они используются также в медицине для 
обследования колебаний голосовых связок. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) отдельно представленные части и принадлежности аппаратов или устройств 
данной товарной позиции также включаются в данную товарную позицию. 

 
9030    Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура  для 
        измерения или контроля электрических величин,  кроме  измерительных 
        приборов  товарной  позиции  9028;   приборы   и   аппаратура   для 
        обнаружения или измерения альфа-,  бета-,  гамма-,  рентгеновского, 
        космического или прочих ионизирующих излучений: 
        9030 10  - приборы  и  аппаратура  для  обнаружения  или  измерения 
                   ионизирующих излучений 
        9030 20  - осциллоскопы и осциллографы 
                 - приборы  и  аппаратура  для   измерения   или   контроля 
                   напряжения,  силы  тока,  сопротивления  или   мощности, 
                   прочие: 
        9030 31  -- приборы измерительные универсальные  без  записывающего 
                    устройства 
        9030 32  -- приборы   измерительные  универсальные  с  записывающим 
                    устройством 
        9030 33  -- без записывающего устройства, прочие 
        9030 39  -- с записывающим устройством, прочие 
        9030 40  - приборы и  аппаратура,  специально  предназначенные  для 
                   телекоммуникаций,    прочие     (например,    измерители 
                   перекрестных     помех,     коэффициентов      усиления, 
                   коэффициентов искажения, псофометры) 
                 - приборы и аппаратура прочие: 
        9030 82  -- для измерений или  проверки  полупроводниковых  пластин 
                    или приборов 
        9030 84  -- с записывающими устройствами, прочие 
        9030 89  -- прочие 
        9030 90  - части и принадлежности 

 
(А) ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ИЛИ ИЗМЕРЕНИЯ АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА-, РЕНТГЕНОВСКОГО, 
КОСМИЧЕСКОГО ИЛИ ПРОЧИХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
Эти приборы и аппаратура используются в научно-исследовательских, 

промышленных целях (в металлургии, нефтеразведке и т.д.) или для биологических или 
медицинских целей (в сочетании с радиоактивными мечеными атомами). К ним 
относятся: 

(1) Датчики, содержащие ионизационные камеры. Между двумя электродами, 
содержащимися в ионизационной камере, создается разность потенциалов. Ионы, 
образующиеся при попадании излучения в камеру, притягиваются к электродам и 
результирующие изменения потенциала могут быть усилены и измерены. 

(2) Счетчики Гейгера. Между двумя электродами счетчика поддерживается большая 
разность потенциалов; ионы, образуемые поступающим излучением, сильно ускоряются и 
в свою очередь ионизируют газ, содержащийся в трубке. Так создаются импульсы, 
которые можно сосчитать. 



Ионизационная камера и аппарат счетчика Гейгера данной товарной позиции обычно 
состоят из нескольких узлов, таких как камера или счетчик, усилитель, источник 
напряжения для камеры или счетчика и пересчетная схема или индикатор. Все эти узлы 
часто содержатся в одном корпусе. Иногда все эти узлы, кроме камеры или счетчика, 
находятся в одном корпусе, и аппараты этого типа (которые требуют наличия камеры или 
счетчика до полного комплекта) также включаются в данную товарную позицию (как по 
существу укомплектованный прибор). Если индивидуальные узлы представлены 
отдельно, они классифицируются в соответствии с общими положениями к данной 
группе. 

Некоторые ионизационные камеры, которые используются для измерения 
суммарного количества излучения за оцениваемое время (например, 24 часа), не требуют 
вспомогательных усилителей и т.д., но содержат очень легкую подвижную стрелку, 
которую можно наблюдать под микроскопом и которая показывает полное количество 
излучения, прошедшего через камеру. Эти камеры (которые часто напоминают авторучки) 
являются укомплектованными измерительными приборами сами по себе и включаются в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются сцинтилляционные счетчики. Они 
состоят из устройства (фотоумножителя), которое включает в себя фотоэлемент и 
вторично-электронный умножитель. Они работают по тому принципу, что излучение 
может быть обнаружено или измерено по своему воздействию, проявляющемуся в 
возбуждении флуоресценции некоторых кристаллов (сульфида цинка, йодида натрия, 
активированного таллием, антрацена, пластмассы, пропитанной тетрафенилбутадиеном, и 
т.д.). Эти кристаллы помещаются между источником излучения и одним электродом 
счетчика. 

К данной категории товаров также относятся: 
(1) Дозиметры и аналогичные аппараты, используемые в радиологии для измерения 

и контроля интенсивности и проникающей способности рентгеновских лучей. 
(2) Аппараты для измерения космического или аналогичных излучений. 
(3) Детекторы нейтронов "на термоэлементах" и измерительные или детектирующие 

приборы, содержащие нейтронные детекторные трубки (с использованием бора, 
трифторида бора или водорода или радиоактивных делящихся элементов). 

(4) Приборы для измерения или обнаружения излучения, содержащие жидкостные 
или твердотельные сцинтилляторы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) аппараты, содержащие сцинтилляционный счетчик, данные которого 

преобразуются в аналоговые сигналы с целью постановки медицинских диагнозов 
(например, гамма-камеры, сцинтилляционные сканеры) (товарная позиция 9018); 

(б) измерительные или контрольные аппараты, предназначенные для включения в их 
состав радиоактивного источника (в особенности искусственных изотопов), например, для 
измерения толщины материалов (листов, прокладок или аналогичных изделий), для 
контроля содержимого упаковок, для измерения медленных воздушных потоков 
(ионизационные анемометры) и т.д. (товарная позиция 9022). 

 
(Б) ОСЦИЛЛОСКОПЫ, АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 

И ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
Осциллоскопы и осциллографы используются, соответственно, для наблюдения или 

записи быстрых изменений электрической величины (напряжения, тока и т.д.). Эти 
приборы можно разбить на три основные категории: 

(а) шлейфовые осциллографы, в которых обмотка, обычно состоящая из витка 
упругой проволоки с прикрепленными к нему зеркалами, движется в поле 



электромагнита. Изучаемое периодическое явление можно наблюдать непосредственно на 
листе матового стекла или записывать на фотографическую ленту; 

(б) осциллографы с подвижным якорем из магнитомягкого железа и гравировальным 
резцом, имеющие катушку, действующую на полоску из магнитомягкого железа, 
помещенную в постоянное поле. Легкий стержень, заостренный с одного конца, 
прикрепляется к этой полоске и прослеживает явление (например, путем царапанья 
покрытой ацетилцеллюлозной ленты); 

(в) электронно-лучевые осциллоскопы и осциллографы; они работают посредством 
записи отклонения пучка электронов электростатическими или электромагнитными 
силами. Эти приборы, которые могут содержать одну или несколько частей, состоят из 
электронно-лучевой трубки, питающих устройств и трансформаторов, усилителей, 
системы сканирования или развертки и других вспомогательных устройств, а иногда 
электронного коммутатора. Осциллоскопы с памятью, используемые для изучения 
отдельных быстропротекающих переходных процессов, снабжены либо электронно-
лучевой запоминающей трубкой, либо цифровым запоминающим устройством, связанным 
с электронно-лучевой трубкой. В приборах первого типа образ сигнала фиксируется и 
сохраняется на электронно-лучевой трубке. В приборах второго типа сигнал записывается 
в память и может быть выдан по желанию для просмотра на экране. 

Анализаторы спектра - это приборы, которые идентифицируют различные частотные 
компоненты входного электрического сигнала. Они используются главным образом для 
анализа электрических величин. Они могут также анализировать ионизирующие 
излучения, звуковые волны и другие неэлектрические величины, если используются в 
сочетании с детекторами излучения или другими устройствами, способными 
воспринимать неэлектрические величины и преобразовывать их в электрические сигналы. 

В данную товарную позицию включаются самописцы для записи переходных 
процессов, которые представляют собой аппараты, предназначенные для сбора сигналов и 
записи их с учетом передачи их позже в соответствующем виде на дисплей 
(телевизионный монитор, например). "Логические анализаторы", которые являются 
приборами, используемыми для изучения электрических цепей, состоящих большей 
частью из полупроводниковых приборов, также включаются в данную товарную позицию. 

Приборы и аппараты для измерения и контроля электрических величин могут быть 
индикаторного или записывающего типов. 

Их можно подразделить в зависимости от режима работы на несколько категорий, 
таких как: 

(1) Магнитоэлектрические приборы, в которых измеряемый ток проходит по 
катушке, которая может свободно перемещаться в магнитном поле, создаваемом 
постоянным магнитом. Стрелка крепится к подвижной катушке. 

(2) Электромагнитные приборы, в которых указатель отклоняется соленоидом, 
действующим на кусок магнитомягкого железа, закрепленный на оси стрелки. 

(3) Электродинамические приборы, в которых измеряемый ток проходит по 
неподвижным и подвижным катушкам индуктивности, при этом подвижные катушки 
действуют в магнитном поле неподвижных. Стрелка крепится на подвижных катушках. 

(4) Индукционные приборы, состоящие из оси стрелки, на которой установлен 
плоский диск или цилиндр, который действует в воздушном зазоре электромагнита, 
имеющего одну или несколько обмоток. 

(5) Приборы с термопарами, в которых измеряемый ток проходит через нагреватель, 
действующий на горячий стык биметаллической термопары, электродвижущая сила 
которой затем измеряется. 

(6) Электронные приборы, основанные на полупроводниковой технологии, с 
указателем или оптоэлектронным дисплеем для аналогового или цифрового вывода. 

Кроме вышеупомянутых типов приборов и аппаратов, которые обычно выполняют 
прямые измерения, в данную товарную позицию включаются также приборы и аппараты 



для косвенных измерений, которые выдают оператору некоторые данные, по которым 
можно вычислить измеряемую величину (сравнительный метод). К данной категории 
товаров относятся, в частности, измерительные мосты и потенциометры. Они обычно 
устанавливаются в корпусах или кожухах, содержащих один или несколько 
гальванометров, эталонных резисторов, конденсаторов, индуктивностей, стандартных 
элементов, трансформаторов, преобразователей, переключателей и т.д. Измерительные 
мосты часто называются по имени изобретателя (Уитстона, Томсона, Андерсона, 
Максвелла, Соти, Шеринга, Кольрауша, Вина и т.д.); другие имеют названия, 
указывающие на систему группировки блоков сравнения (мосты с декадной схемой, 
двойные мосты, T-образные мосты и т.д.) или специальное назначение моста (для 
измерения полного сопротивления, активного сопротивления, емкости, универсальные 
мосты и т.д.). 

Следующие приборы, однако, в данную товарную позицию не включаются (группа 
85), если они представлены отдельно: трансформаторы, эталонные резисторы, эталонные 
конденсаторы, эталонные индуктивности, стандартные элементы и т.д.; не включаются 
также головные телефоны (используемые вместо визуальных нуль-индикаторов в 
измерительных мостах некоторых типов). 

Главные типы электрических измерений таковы: 
(I) Измерение силы электрических токов. Оно выполняется, в частности, с помощью 

гальванометров или амперметров. 
(II) Измерение напряжения с помощью вольтметров, потенциометров, электрометров 

и т.д. Электрометры, используемые для измерения очень высоких напряжений, являются 
электростатическими; они отличаются от вольтметров обычного типа тем, что 
снабжаются сферами или пластинами, устанавливаемыми на изоляторах. 

(III) Измерение сопротивления и электропроводности с помощью омметров или 
измерительных мостов, в частности. 

(IV) Измерение мощности с помощью ваттметров. 
(V) Измерение емкости и индуктивности, выполняемое с помощью измерительных 

мостов и выражаемое в фарадах или генри. 
(VI) Измерение частот с помощью частотомеров, градуированных в герцах (циклах в 

секунду). 
(VII) Измерение длин волн или радиочастот с помощью волномеров или приборов на 

измерительных линиях или щелевых волноводных секциях измерительных линий. 
(VIII) Измерение фазовых углов или коэффициентов мощности, выполняемое с 

помощью фазометров, калиброванных в коэффициентах мощности (косинус фи). 
(IX) Измерение отношений двух электрических величин с помощью логометра. 
(X) Измерение магнитных полей или магнитных потоков, выполняемое с помощью 

гальванометров или флюксметров. 
(XI) Измерение электрических или магнитных свойств материалов, выполняемое с 

помощью гистерезисных тестеров, пермеаметров или аналогичных приборов. 
(XII) Проверка синхронизма с помощью синхроскопов, приборов для индикации 

соотношения фаз и разности частот двух периодических явлений. Такие приборы могут 
быть опознаны по отметкам на их круговых шкалах, где имеются указания "быстро" и 
"медленно" (с соответствующими стрелками). 

(XIII) Измерение и запись быстрых изменений электрических величин с помощью 
осциллоскопов или осциллографов, описанных выше. 

Некоторые электроизмерительные приборы можно использовать для многих целей, 
например, электрические или электронные приборы, известные как "универсальные 
тестеры" (например, мультиметры, или универсальные измерительные приборы), которые 
служат для быстрого измерения напряжений (постоянных или переменных), токов 
(постоянных или переменных), сопротивлений и емкостей. 

В данную товарную позицию включаются также разнообразные электрические или 



электронные приборы, используемые в радиосвязи или телекоммуникации. В дополнение 
к вольтметрам, потенциометрам, измерительным мостам, амперметрам, ваттметрам, 
фазометрам и частотомерам, упомянутым выше, в этот диапазон входят: 

(i) тестеры и мосты для измерения полного сопротивления, предназначенные для 
определения полного сопротивления цепи, а также для измерения емкостей и 
индуктивностей; 

(ii) мосты для измерения индуктивности и аналогичные приборы для измерения 
индуктивности катушек по принципу моста Уитстона; 

(iii) неперметры и приборы для измерения относительного уровня мощности в 
децибелах. Эти приборы используются для измерения затухания в линиях дальней 
телефонной связи. Приборы и аппараты для измерения характеристик звука входят в 
товарную позицию 9027; 

(iv) индикаторы замирания. В отличие от неперметров (основанных на 
компенсационной системе), эти приборы производят прямой отсчет замирания; 

(v) измерители перекрестных помех, используемые в телефонных линиях для 
измерения различных величин; 

(vi) индикаторы уровня передачи; 
(vii) измерители уровня шума для использования в высокочастотных линиях; 
(viii) приборы для измерения коэффициента усиления, предназначенные для 

измерения коэффициента усиления усилителей-повторителей, ретранслирующих сигналы 
длинных телефонных линий; 

(ix) приборы для измерения помех, то есть шумового напряжения в линиях дальней 
телефонной связи или помех от соседних высоковольтных линий; 

(x) псофометры, приборы для расчета шума линии, то есть электродвижущей силы 
источника тока, который создал бы помехи, эквивалентные индуцированным в 
телефонной цепи; 

(xi) индикаторы пиков для записи коротких выбросов напряжения, таких, которые 
возникают в системах передачи (например, телефонных кабелях дальней связи, 
радиопередающих цепях, коротковолновых линиях связи); 

(xii) измерители отраженных сигналов, используемые для симметрирования линии 
передачи по прямым показаниям отраженных сигналов, выраженным в неперах или 
децибелах; 

(xiii) измерители коэффициента нелинейных искажений, предназначенные для 
измерения нелинейных искажений, которые привносятся в сложные линии передачи. 

Некоторые из перечисленных выше приборов, в особенности используемые для 
электроакустических измерений, калибруются в неперах или децибелах. 

В данную товарную позицию включаются также другие приборы и аппараты, 
которые выполняют операции типа описанных в данной товарной позиции, включая 
приборы для испытания или измерения параметров ламп, особенно для испытания 
радиоламп. Эти приборы для испытания и измерения параметров ламп иногда 
предназначены для получения характеристической кривой лампы на экране осциллоскопа. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) отдельно представленные части и принадлежности приборов или устройств 
данной товарной позиции также включаются в данную товарную позицию. Примерами 
служат: блоки совпадений, электронные, для использования со счетчиками Гейгера-
Мюллера или пропорциональными счетчиками, твердотельные сцинтилляторы в виде 
кристаллов или элементов из пластмассы, установленные или покрытые металлической 
оболочкой, предназначенные исключительно для установки в детектирующих приборах, 
нейтронные детекторные трубки с использованием элементов из бора, трифторида бора, 



водорода или делящихся элементов. 
 

9031    Измерительные или  контрольные  приборы,  устройства  и  машины,  в 
        другом месте данной группы  не  поименованные  или  не  включенные; 
        проекторы профильные (+): 
        9031 10  - машины балансировочные для механических частей 
        9031 20  - стенды испытательные 
                 - оптические приборы и устройства прочие: 
        9031 41  -- для проверки полупроводниковых  пластин  или  устройств 
                    или   для   проверки   фотомасок   или    фотошаблонов, 
                    используемых в производстве полупроводниковых приборов 
        9031 49  -- прочие 
        9031 80  - приборы, устройства и машины прочие 
        9031 90  - части и принадлежности 

 
В дополнение к профильным проекторам в данную товарную позицию включаются 

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, оптические или нет. 
Следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не включаются приборы, 
аппараты и т.д., входящие в товарные позиции 9001 - 9012 или 9015 - 9030; в частности, 
сюда не включаются: 

(а) астрономические приборы товарной позиции 9005; 
(б) микроскопы (товарная позиция 9011 или 9012); 
(в) приборы и инструменты топографические и т.д. товарной позиции 9015; 
(г) приборы ручные для измерения линейных размеров (товарная позиция 9017); 
(д) медицинские, хирургические и т.п. приборы и устройства товарной позиции 9018; 
(е) машины или приборы для испытаний механических свойств материалов 

(товарная позиция 9024); 
(ж) расходомеры и т.д. товарной позиции 9026; 
(з) приборы и аппаратура для измерения и контроля электрических величин и 

приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений 
товарной позиции 9030; 

(и) приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления 
(товарная позиция 9032). 

 
(I) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА 

И МАШИНЫ 
 

(А) 
 

К ним относятся: 
(1) Машины для балансировки механических деталей (динамические, статические 

или с электронным симметрирующим устройством), например якорей, роторов, 
коленчатых валов, шатунов, валов винтов, колес, маховиков. 

В динамических балансировочных машинах детали вращаются на двух 
подшипниковых стойках или между центрами, при этом дисбаланс измеряется 
механически (прослеживание диаграмм на записывающей пластине, по принципу 
пружинных весов и т.д.). 

Статические балансировочные машины действуют по принципу качания, дисбаланс 
измеряется на линейных или круговых шкалах. Они отличаются от динамических машин 
тем, что балансируемая деталь не вращается. 

Дисбаланс компенсируется либо противовесами, либо удалением материала. 
На машинах, снабженных электронным симметрирующим устройством, колебания, 

вызванные асимметрией, детектируются специальным чувствительным элементом, а затем 
усиливаются. 



В данную товарную позицию включаются также балансировочные машины, 
смонтированные со станками (например, сверлильным станком) и используемые 
исключительно для устранения дисбаланса. 

(2) Испытательные стенды для двигателей и моторов, электрических генераторов, 
насосов, спидометров, тахометров и т.п., состоящие из рамы и измерительного или 
калибровочного прибора. 

(3) Лабораторные устройства типа используемых для испытания топлива и в 
особенности для измерения октанового числа бензина или цетанового числа дизельного 
топлива. Эти аппараты обычно состоят из двигателя внутреннего сгорания, 
динамомашины, генератора зажигания, нагревательных резисторов, измерительных 
приборов (термометров, манометров, вольтметров, амперметров и т.д.). 

(4) Аппаратура для испытаний и регулирования автомобильных двигателей, для 
контроля всех деталей системы зажигания (катушек индуктивности, свечей зажигания, 
конденсаторов, батарей и т.д.), для определения наилучшей регулировки карбюратора 
(путем анализа выхлопных газов) или для измерения степени сжатия в цилиндрах. 

(5) Планиметры для измерения плоских площадей (например, на планах, диаграммах, 
кожах или шкурах). Следящая точка в сочетании с измерительным устройством обходит 
контур измеряемой площади. 

Интеграторы, гармонические анализаторы и прочие приборы основаны на 
планиметрическом принципе и могут измерять другие параметры (например, объемы, 
моменты инерции). 

(6) Измерители контуров головы, используемые шляпниками, которые действуют 
путем перфорации листа бумаги. 

(7) Компараторы с индикацией на круговой шкале, микрометрические устройства, 
электронные, оптоэлектронные и пневматические датчики, автоматические или нет, а 
также все устройства и приборы для измерения длин, углов и других геометрических 
величин с помощью таких датчиков. В данную товарную позицию включаются также 
записывающие компараторы и компараторы, снабженные механическим устройством, 
которое транспортирует производимые в массовом порядке детали на компаратор и 
удаляет дефектные детали. 

Однако в данную товарную позицию не включаются компараторы с круговой 
шкалой, предназначенные для ручного использования и описанные в пункте Г (4) 
пояснений к товарной позиции 9017 (см. исключение (г) выше). 

(8) Измерительные приборы колончатого типа для контроля прецизионных 
угольников, высоты или для других проверок во время производственных процессов. 

(9) Синусные линейки и синусные линейки с регулируемым столом для контроля 
углов. 

(10) Пузырьковые ватерпасы, используемые во многих профессиях, включая 
микрометрические регулируемые ватерпасы (пузырьковый ватерпас со встроенным 
микрометром), блочные ватерпасы (металлическая рама с двумя ватерпасами), 
используемые в технике, и жидкостные ватерпасы, основанные на принципе 
сообщающихся сосудов. 

Следует отметить, что в данную товарную позицию не включаются ватерпасы, 
специализированные для целей топографической съемки (товарная позиция 9015). 

(11) Клинометры (со стрелками или сетками, клинометры-линейки, клинометры-
транспортиры) для контроля уровня относительно горизонтальной плоскости или для 
измерения наклона поверхности. 

Однако приборы, также называющиеся клинометрами, используемые в 
топографической съемке для определения высоты местности, сюда не включаются 
(товарная позиция 9015). 

(12) Отвесы. 
(13) Сферометры для измерения кривизны сферических поверхностей (линз, зеркал, 



линз для очков и т.д.). Они состоят из основания с тремя штырями (под углами, 
соответствующими углам равностороннего треугольника), делительной линейки и 
микрометрического винта со щупом. Приборы других типов (измерители оптических 
линз) могут быть снабжены круговой шкалой для указания кривизны непосредственно. 

(14) Контрольные эталоны. 
(15) Многомерное измерительное оборудование, включая координатные 

измерительные машины, используемые для выполнения контроля размеров либо вручную, 
либо механически, на различных частях или деталях машин. 

(16) Машины, используемые оптиками для центровки и предназначенные для 
определения и маркировки оси и центра линзы. 

(17) Микрометрические эталонные измерительные машины, основанные на 
принципе микрометра. Они состоят из неподвижной задней бабки (с контактным 
индикатором) и регулируемой передней бабки с микрометрическим винтом. 

(18) Аппараты для измерения или обнаружения вибраций, расширения, удара или 
дребезжания, используемые в станках, мостах, плотинах и т.д. 

(19) Аппараты для контроля текстильных материалов, например, мотовила для 
сортировки пряжи (основные катушки), предназначенные для получения определенной 
длины пряжи или пряди шерсти (с регулятором натяжения, счетчиком и звонком или без 
них); торсиометры и торсиографы для определения кручения пряжи; тенсиометры для 
измерения натяжения пряжи на текстильных машинах (сновальных, намоточных, 
прядильных и т.д.); приборы для контроля регулярности пряжи путем намотки на барабан 
или доску, обычно содержащие устройство для контроля интервалов между витками. 

(20) Приборы для испытания поверхностной отделки и машины для калибровки 
состояния поверхности. 

В приборах механического или пневматического типов калибровка выполняется с 
помощью твердой контактной стрелки или воздушных струй. 

В приборах электрического типа датчик из сапфира или алмаза движется по 
испытываемой поверхности и преобразует все неровности этой поверхности в 
электрический потенциал. Вертикальные движения датчика преобразуются в 
электрический потенциал непосредственно с помощью пьезоэлектрического кристалла 
или косвенно, когда они изменяют емкость конденсатора или индуктивность катушки. 
Этот электрический потенциал затем усиливается и измеряется. Сравнение результата 
измерения с показаниями, полученными при использовании избранных эталонов 
шероховатости поверхности (небольших металлических пластин, поставляемых для этой 
цели), дает меру состояния испытываемой поверхности. 

(21) Машины для испытания зубчатых передач, в которых используется, например, 
рычажная усилительная система, для испытания форм профилей, диаметров делительных 
окружностей, шага зубьев и контакта качения и т.д. (на цилиндрических прямозубых 
колесах и конических зубчатых колесах), шага и т.д. (на геликоидальных зубчатых 
колесах и на червячных передачах). 

(22) Приборы для измерения усадки глиняного и т.д. образца для испытаний, взятого 
из керамической печи во время обжига для определения хода обжига (пироскопы). Эти 
приборы часто аналогичны кронциркулям, но калибруются в произвольных единицах. 

(23) Приборы для измерения нерегулярных поверхностей (таких как кожи и шкуры) 
с помощью фотоэлектрического процесса. (Различие в токе фотоэлемента зависит от того, 
насколько равномерно сильно освещенный лист стекла покрывается непрозрачной 
измеряемой поверхностью.) 

(24) Приборы для измерения диаметра нити с помощью фотоэлектрического 
процесса, как описано выше в пункте (23). 

(25) Приборы для непрерывного измерения и контроля толщины металлических 
листов или полос в прокатных станах и т.д. 

(26) Ультразвуковые приборы для измерения толщины, которые позволяют 



определить толщину путем наблюдений, производимых только с одной стороны 
материала. 

(27) Приборы для обнаружения разломов, разрывов, трещин или других дефектов в 
материалах (стержнях, трубках, профилях, изделиях, прошедших механическую 
обработку, таких как винты, иглы и т.д.). Они действуют либо на основе наблюдения 
изображения на электронно-лучевом экране, получаемого от магнитных изменений, либо 
путем прямого считывания изменений магнитной проницаемости, указываемых на 
градуированной шкале, либо за счет использования ультразвуковых волн. В последнюю 
совокупность входят ультразвуковые приборы для контроля паяных или сварных 
соединений, которые действуют на основе того принципа, что любое нарушение 
непрерывности в среде, через которую проходят ультразвуковые волны, отклоняет луч. 
Дефекты можно измерять либо путем наблюдения ослабления луча, либо с помощью 
методов отражения. Наблюдения можно проводить на экране электронно-лучевой трубки. 

(28) Специальные приборы для контроля часов или частей часов. К ним относятся: 
(i) приборы для контроля волосковых пружин; 
(ii) измеритель амплитуды для контроля амплитуды колебаний баланса. Световой 

луч, прерываемый движением баланса, проецируется на фотодиод, что дает значение 
амплитуды; 

(iii) осциллометры для испытания и контроля полностью укомплектованных часовых 
механизмов. Часовой механизм помещается на микрофон, и каждое тиканье часов создает 
потенциал, который усиливается и подается на два электрода. Один из электродов 
снабжен острыми наконечниками, которые таким образом перфорируют запись на 
бумажной ленте; 

(iv) приборы для окончательного контроля часов. Они действуют по тому же 
принципу, что и осциллометры (записывая тиканье часов, помещенных на микрофон), но 
могут также снабжаться электронно-лучевым осциллоскопом. 

(29) Специальные электрические приборы для измерения напряжений и деформаций. 
Они основаны, например, на следующих принципах: 

(i) изменения сопротивления проволоки, подвергаемой нагрузке (приборы для 
измерения деформации). Однако электрические резисторы, известные как тензодатчики, 
включаются в товарную позицию 8533; 

(ii) изменения емкости между специально сконструированными электродами; 
(iii) электрических потенциалах, создаваемых кварцевыми или аналогичными 

кристаллами, подвергающимися давлению. 
К данной категории товаров относятся также динамометры, используемые для 

измерения сжатия или тягового усилия гидравлических прессов, прокатных станов, 
машин для испытания материалов и т.д., а также для испытаний под нагрузкой 
(летательные аппараты). Они состоят обычно из металлического тела (цилиндра, кольца и 
т.д.), к которому прилагается нагрузка, и измерительного аппарата, градуированного в 
единицах массы, который отображает все изменения формы металлического тела. 

Однако динамометры для испытания свойств материалов не включаются в данную 
товарную позицию (товарная позиция 9024). 

(30) Нагрузочные элементы, которые преобразуют изменения приложенной силы 
(включая массу) в пропорциональные изменения напряжения. Эти изменения напряжения 
обычно детектируются приборами для измерения, управления, взвешивания и т.д. и 
выражаются в нужных единицах. 

(31) Электронные хронографы и хроноскопы для измерения продолжительности 
электрического контакта. Они состоят из конденсатора, который заряжается через 
высокое сопротивление, пока контакт замкнут; измерение осуществляется на ламповом 
вольтметре, калиброванном в единицах времени. 

 
(Б) 



 
В данную товарную позицию включаются также измерительные и контрольные 

устройства и приборы оптического типа, такие как: 
(1) Оптические компараторы или компараторы с градуированной шкалой для 

контроля размеров изготовляемой детали по сравнению с эталонной; движение щупа 
увеличивается оптическим устройством (принцип вращающегося зеркала). 

(2) Компараторные стенды для контроля удлинения, длины, поверхности и т.д. Они 
содержат стол и раму, скользящую каретку и два установленных микрометрических 
микроскопа. 

(3) Измерительные стенды для больших деталей, резьбовых калибров, модульных 
фрез, валов с резьбой для токарных станков, поперечин и т.д. Они содержат раму и стол, 
смотровой микроскоп, два микрометрических микроскопа и проекционный аппарат. 

(4) Интерферометры для контроля плоских поверхностей. Они основаны на 
принципе интерференции света и содержат стандартный оптический интерферометр для 
контроля формы и чистоты обработки поверхности и линзы с микрометрическими 
крестами нитей для измерения интерференционных полос. Однако в данную товарную 
позицию не включаются стандартные оптические интерферометры (товарная позиция 
9001) и интерферометры для измерения коэффициентов преломления (товарная позиция 
9027). 

(5) Оптические приборы для определения состояния поверхностей с помощью 
комбинации призмы и линзы. 

(6) Аппараты, снабженные быстродействующим импульсным дифференциальным 
щупом и оптическим просмотровым устройством, для фотографической регистрации и 
измерения профилей и состояния поверхностей. 

(7) Юстировочные телескопы для контроля прямолинейности станов или суппортов 
станков и измерения металлических конструкций. Они действуют на основе коллимации 
или автоколлимации и содержат телескоп и коллиматор или зеркало. 

(8) Оптические линейки для измерения отклонений от плоскости; они содержат 
полую линейку с призмой и линзой на каждом конце и микрометр с окуляром, 
содержащий щуп. 

(9) Микрометрические считывающие аппараты для контроля движения столов 
станков; они содержат микрометрическое устройство для считывания миллиметровых 
делений на индивидуальных шкалах. 

(10) Оптические гониометры или устройства для калибровки углов, 
предназначенные для контроля профиля углов зубьев или лезвий (передний угол) во 
время заточки. Они содержат либо оптическое устройство с объективом и зеркалами и 
круговой шкалой для считывания угла падения, либо обтюраторную систему с зеркалом и 
регулируемым окуляром. 

(11) Измерители фокусного расстояния для измерений на очковых линзах. 
Аппараты и приборы, перечисленные выше, включаются в данную товарную 

позицию независимо от того, пригодны они или нет для установки на машинах. 
Следует, однако, отметить, что в товарную позицию 8466 включаются 

приспособления для регулирования положения обрабатываемых деталей или инструмента 
на станках или водоструйных резательных машинах, включая оптические приспособления 
(например, оптические делительные головки и оптические круговые столы), содержащие 
оптические устройства для облегчения считывания шкал, выполнения регулировки и т.д. 

 
(II) ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ 

 
Профильные проекторы, используемые для контроля формы и размеров 

разнообразных объектов (заготовок, обрезаемых по форме, зубчатых колес и зубчатых 
валиков для механизмов малых размеров, винтов, метчиков, нарезчиков и т.д.) или для 



исследования поверхностей. В большинстве этих проекторов свет от лампы собирается в 
пучок конденсором перед тем, как направляется на образец, помещаемый на подставке. В 
луче обрисовывается силуэт образца и после нескольких отражений проецируется наконец 
набором призм на экран, который обычно встроен в проектор. Некоторые из этих 
проекторов снабжаются промежуточной подставкой, на которую помещается эталонная 
деталь. 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 

положения) в данную товарную позицию включаются также части и принадлежности, 
идентифицируемые как пригодные для использования исключительно или главным 
образом с машинами, аппаратами и приборами, описанными выше, например, рычаги 
планиметров, стойки и контрольные столы для компараторов с круговыми шкалами. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 9031 49 
В данную субпозицию входят не только приборы и устройства, которые играют 

самостоятельную роль либо используются для усиления зрения человека, но и другие 
приборы и аппаратура, в которых используются оптические элементы или технологии. 

 
9032    Приборы  и  устройства  для   автоматического   регулирования   или 
        управления: 
        9032 10  - термостаты 
        9032 20  - маностаты 
                 - приборы и устройства прочие: 
        9032 81  -- гидравлические или пневматические 
        9032 89  -- прочие 
        9032 90  - части и принадлежности 

 
В соответствии с примечанием 7 к данной группе в данную товарную позицию 

включаются: 
(А) Приборы и устройства для автоматического регулирования расхода, уровня, 

давления или других переменных параметров жидкостей или газов или для 
автоматического регулирования температуры независимо от того, основано или нет их 
действие на электрическом явлении, изменяющемся в соответствии с параметром, 
подлежащим автоматическому регулированию, которые сконструированы для того, чтобы 
приводить этот параметр к требуемой величине и удерживать его, стабилизируя от 
возмущений, постоянно или периодически измеряя действительную величину; и 

(Б) Автоматические регуляторы электрических величин и приборы или устройства 
для автоматического регулирования неэлектрических величин, действие которых 
основано на электрическом явлении, изменяющемся в зависимости от параметра, 
подлежащего автоматическому регулированию, которые сконструированы для того, 
чтобы приводить этот параметр к требуемой величине и удерживать его, стабилизируя от 
возмущений, постоянно или периодически измеряя действительную величину. 

 
(I) ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ, УРОВНЕМ, ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ 
ПЕРЕМЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ 

ИЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
 

Аппаратура для автоматического управления для жидкостей или газов и аппаратура 
для автоматического управления температурой составляет часть полностью 



укомплектованных систем автоматического управления и состоит из следующих 
устройств: 

(А) Устройство для измерения регулируемой переменной (давления или уровня в 
баке, температуры в помещении и т.д.); в некоторых случаях простое устройство, которое 
чувствительно к изменениям переменной (металлического или биметаллического 
стержня, камеры или сильфона, содержащего расширяющуюся жидкость, поплавка и т.д.), 
может быть использовано вместо измерительного устройства. 

(Б) Управляющее устройство, которое сравнивает измеряемую величину с нужным 
значением и включает устройство, описанное в пункте (В) ниже. 

(В) Пусковое, останавливающее или исполнительное устройство. 
Аппаратура для автоматического управления для жидкостей или газов или для 

автоматического управления температурой согласно условиям примечания 7а к данной 
группе состоит из этих трех устройств, образующих единое целое, или в соответствии с 
примечанием 3 к данной группе - функциональный узел. 

Некоторые приборы и аппаратура не содержат устройств, которые сравнивают 
измеряемую величину с нужным значением. Они непосредственно включаются 
переключателем, например, при достижении предварительно заданного значения. 

Приборы и аппаратура для автоматического управления расходом, уровнем, 
давлением и другими переменными характеристиками жидкостей или газов или для 
автоматического управления температурой подключаются к исполнительному устройству 
(насосу, компрессору, клапану, горелке печи и т.д.), которое восстанавливает 
предписанное значение переменной (например, уровня жидкости, измеряемой в баке, или 
температуры, измеряемой в помещении) или в случае предохранительной системы, 
например, останавливает работу машины или аппарата, по отношению к которым 
осуществляется регулирование. Это устройство, обычно дистанционно управляемое 
механическим, гидравлическим, пневматическим или электрическим органом управления, 
должно включаться в соответствующую товарную позицию (насос или компрессор: 
товарная позиция 8413 или 8414; клапан: товарная позиция 8481 и т.д.). Если аппаратура 
автоматического управления комбинируется с исполнительным устройством, 
классификация целого должна определяться по Правилу 1 или по Правилу 3 (б) Основных 
правил интерпретации Номенклатуры (см. пункт (III) общих положений к разделу XVI и 
пояснения к товарной позиции 8481). 

К данной категории товаров относятся: 
(А) Регуляторы или контроллеры давления, называемые также маностатами. Они 

состоят из устройства, чувствительного к давлению, управляющего устройства, которое 
сравнивает (например, с помощью регулируемой пружины) регулируемое давление с 
предписанным значением, и электрического контакта или малого клапана, заставляющего 
срабатывать вспомогательную сервосистему. 

Этот аппарат может использоваться, например, для управления насосом с 
электродвигателем или компрессором, который питает сосуд высокого давления, или для 
управления работой позиционеров пневматических клапанов или совместно с клапаном 
для регулирования расхода, давления и т.д. жидкостей или газов. 

Эти регуляторы давления отличаются от понижающих давление клапанов или 
редукторов товарной позиции 8481 (иногда также называемых регуляторами давления). 

(Б) Регуляторы или контроллеры уровня для автоматического управления уровнем. 
В контроллере уровня поплавкового типа поплавок действует на мембрану или 

магнитное или другое устройство, которое заставляет сработать электрический 
переключатель; он, в свою очередь, включает или выключает насос, клапан и т.д. 

В электродной системе жидкость подключается к земле и образует часть 
электрической цепи. Один полюс трансформатора также заземляется. Когда поверхность 
жидкости приходит в соприкосновение с электродом, цепи замыкаются и срабатывает 
реле. 



(В) Регуляторы влажности, иногда называемые также хьюмидистатами, - это 
приборы для автоматического управления влажностью в паровых шкафах, печах, цехах, 
складах и т.д. 

Работа их зависит от изменения длины волосяного пучка или какого-нибудь другого 
элемента, чувствительного к влажности, и обычно они включают сигнальное устройство 
или управляют аппаратом, который может изменять степень влажности (клапан подачи 
пара, увлажнитель или осушитель, вентилятор и т.д.). 

(Г) Термостаты, используемые для автоматического управления температурой. 
Главными компонентами термостата являются: 

(1) Элемент, чувствительный к изменению температуры, действие которого может 
зависеть от следующих факторов: 

(а) изменения формы биметаллической полоски (прямой, U-образной или 
спиралевидной и т.д.); 

(б) давления пара жидкости; 
(в) расширения жидкости или металлического стержня; 
(г) электрического сопротивления или термопары. 
В термостатах с биметаллической полоской последняя устанавливается внутри 

плунжерной трубки или в корпусе. В термостатах с металлическим стержнем он 
устанавливается в плунжерной трубке. В термостатах на основе давления пара или 
жидкостных термостатах чувствительный элемент может состоять из складной мембраны, 
заключающей в себе жидкость, или системы, содержащей мембрану, капиллярную трубку 
и колбу или колено. 

(2) Барабан, диск или другое устройство для предварительного задания нужной 
температуры. 

(3) Включающее или срабатывающее устройство, которое состоит главным образом 
в зависимости от типа используемой передачи (механической, электрической или с 
рабочей жидкостью) из системы рычагов, пружин и т.д., клапана или электрического 
переключателя. Это устройство включает сигнал или приспособление (обычно 
дистанционно), такие как клапан подачи пара или горячей воды, горелка котла, 
воздушный кондиционер, вентилятор и т.д., которые регулируют температуру. 

Термостаты используются, в частности, для управления температурой в домах или 
других зданиях, в печах, плитах, котлах, водяных нагревателях, установках для хранения в 
холоде, дымоходах и газоходах, паровых аппаратах или шкафах и в другом 
промышленном или лабораторном оборудовании. 

(Д) Регуляторы температуры для задания и поддержания заданных температур в 
электронагревательных приспособлениях (плитах, грилях, кофеварках и т.д.), состоящие 
из биметаллической полоски, которая, изгибаясь от тепла с шунтирующего резистора в 
цепи питания, заставляет сработать выключатель, замыкая или разрывая цепь питания, 
периоды "включено" и "выключено" (и, следовательно, температура нагревательных 
элементов), определяются положением наборного диска ручного управления; положение 
"полный" делает биметаллический узел недействующим и, таким образом, особенно на 
начальных этапах нагрева, позволяет нагревательному элементу работать непрерывно. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) "термостатические" или "термостатные" выпарные аппараты, шкафы и т.д., в 

которых температура поддерживается постоянной с помощью термостата и которые 
должны относиться к соответствующим товарным позициям; 

(б) терморегулируемые клапаны (товарная позиция 8481). 
(Е) Регуляторы воздушной тяги печи, используемые, например, в установках 

центрального отопления или кондиционирования воздуха для автоматического 
управления подачей воздуха на основании температуры, давления и т.д. 

 
(II) АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 



ВЕЛИЧИН И ПРИБОРЫ ИЛИ АППАРАТУРА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ, РАБОТА КОТОРЫХ 

ОСНОВАНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ, ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГУЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА 

 
Автоматические регуляторы данной товарной позиции предназначены для 

использования в полностью укомплектованных системах автоматического управления, 
которые предназначены для приведения и удержания требуемого параметра, 
электрического или неэлектрического, стабилизируемого против возмущений, 
посредством постоянного или периодического измерения его действительной величины. 
Они состоят из следующих устройств: 

(А) Измерительного устройства (датчика, преобразователя, пробника сопротивления, 
термопары и т.д.), которое определяет фактическое значение управляемой переменной и 
преобразует его в пропорциональный электрический сигнал. 

(Б) Электрического управляющего устройства, которое сравнивает измеряемую 
величину с требуемым значением и выдает сигнал (обычно в виде модулированного тока). 

(В) Пускового, останавливающего или исполнительного устройства (обычно 
контактов, переключателей или выключателей, реверсивных переключателей или, иногда, 
релейных переключателей), которое подает ток на исполнительный механизм в 
соответствии с сигналом, полученным от управляющего устройства. 

Автоматический регулятор согласно условиям примечания 7б к данной группе 
состоит из устройств, описанных в пунктах (А), (Б) и (В) выше, собранных вместе в 
единое целое, или в соответствии с примечанием 3 к данной группе - в функциональный 
узел. 

Если они не удовлетворяют определениям, данным выше, эти устройства следует 
классифицировать следующим образом: 

(1) Электрические измерительные устройства включаются, как правило, в товарную 
позицию 9025, 9026 или 9030. 

(2) Электрические управляющие устройства должны включаться в данную товарную 
позицию как не полностью укомплектованные приборы или аппаратура автоматического 
управления. 

(3) Включающие, останавливающие или срабатывающие устройства должны обычно 
включаться в товарную позицию 8536 (переключатели, реле и т.д.). 

Автоматические регуляторы подключаются к электрическому, пневматическому или 
гидравлическому исполнительному механизму, который возвращает регулируемую 
переменную к требуемому значению. Этим исполнительным механизмом могут быть 
ходовые винты с двигателем, которые регулируют зазор между электродами дуговой 
печи, моторизованный клапан, который регулирует подачу воды или пара в котел, печь, 
машину для превращения в волокнистую массу и т.д. 

Исполнительные механизмы должны включаться в соответствующие товарные 
позиции (регулируемый ходовой винт: товарная позиция 8425; моторизованный или 
соленоидный клапан: товарная позиция 8481; электромагнитный позиционер: товарная 
позиция 8505; и др.). Если автоматический регулятор комбинируется с исполнительным 
механизмом, то классификация в целом должна определяться либо по Правилу 1, либо по 
Правилу 3 (б) Основных правил интерпретации Номенклатуры (см. пункт (III) общих 
положений к разделу XVI и пояснения к товарной позиции 8481). 

Электронные регуляторы функционируют на строго электрическом принципе, а не 
на электромеханическом. Их характерный признак - наличие полупроводников 
(транзисторов) или интегральных схем. 

Эти регуляторы используются не только для электрических величин, таких как 
напряжение, ток, частота и мощность, но и для других величин, таких как число оборотов 
в минуту, крутящий момент, тяговое усилие, уровень, давление, расход или температура. 



В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) прерыватели, скомбинированные в одном корпусе с регулятором напряжения или 

регулятором силы тока, предназначенные для использования в сочетании с двигателями 
внутреннего сгорания (товарная позиция 8511); 

(б) программируемые контроллеры товарной позиции 8537. 
 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

При условии соблюдения положений примечаний 1 и 2 к данной группе (см. общие 
положения) части и принадлежности аппаратуры или устройств данной товарной позиции 
также включаются в данную товарную позицию. 

 
9033    Части  и  принадлежности  (в  другом   месте   данной   группы   не 
        поименованные или не включенные) к машинам, приборам,  инструментам 
        или аппаратуре группы 90 

 
В данную товарную позицию включаются все части и принадлежности к машинам, 

приборам, инструментам или аппаратуре данной группы, кроме: 
(1) Упомянутых в примечании 1 к данной группе, например: 
(а) оптических элементов из стекла, не обработанных оптически (группа 70); 
(б) изделий, используемых в машинах, приборах, инструментах или аппаратуре, из 

вулканизованной резины, кроме твердой резины (например, резиновые прокладки, шайбы 
и аналогичные изделия) (товарная позиция 4016), из натуральной или композиционной 
кожи (например, кожаные мембраны для газометров) (товарная позиция 4205) или из 
текстильного материала (товарная позиция 5911); 

(в) частей общего назначения, определенных в примечании 2 к разделу XV, из 
недрагоценного металла (раздел XV) или аналогичных изделий из пластмасс (группа 39). 

(2) Включенных в примечание 2а к данной группе, которые составляют сами по себе 
машины, приборы, инструменты или аппаратуру какой-либо конкретной товарной 
позиции группы 90 или группы 84, 85 или 91 (кроме остаточных товарных позиций 8487, 
8548 или 9033). Отсюда следует, что отдельно представленные изделия этого типа должны 
относиться к соответствующим товарным позициям. Примерами таких товаров являются: 

(а) вакуумные насосы (товарная позиция 8414), краны или клапаны (товарная 
позиция 8481), передаточные механизмы (товарная позиция 8483); 

(б) электродвигатели (товарная позиция 8501), трансформаторы (товарная позиция 
8504), постоянные магниты и электромагниты (товарная позиция 8505), первичные 
элементы (товарная позиция 8506), электрические усилители звуковой частоты (товарная 
позиция 8518), конденсаторы товарной позиции 8532, резисторы (товарная позиция 8533), 
реле (товарная позиция 8536), трубки или лампы электронные (товарная позиция 8540), 
фотоэлементы товарной позиции 8541, усилители высокой или промежуточной частоты 
(товарная позиция 8543); 

(в) оптические элементы товарной позиции 9001 или 9002; 
(г) фотокамеры (товарная позиция 9006), термометры и гигрометры (товарная 

позиция 9025); 
(д) механизмы для часов всех видов (товарная позиция 9108 или 9109). 
(3) Идентифицируемых как пригодные для использования исключительно или 

главным образом с машинами, приборами, инструментами или аппаратурой конкретного 
вида, либо с многими машинами, приборами, инструментами или аппаратурой одной и 
той же товарной позиции данной группы; они классифицируются на основании 
примечания 2б к данной группе в той же товарной позиции, что и соответствующие 
машины, приборы, инструменты или аппаратура. 

 
Группа 91 



 
Часы всех видов и их части 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) стекла для часов всех видов или гири (классифицируемые по материалу, из 

которого они изготовлены); 
б) цепочки для часов (товарная позиция 7113 или 7117 в зависимости от конкретного 

случая); 
в) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 

недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39) 
или драгоценных металлов или других металлов, плакированных драгоценными 
металлами (как правило, товарная позиция 7115); однако пружины для часов 
классифицируются как части часов всех видов (товарная позиция 9114); 

г) шарики для шарикоподшипников (товарная позиция 7326 или 8482 в зависимости 
от конкретного случая); 

д) изделия товарной позиции 8412, сконструированные для работы без анкерного 
механизма; 

е) подшипники шариковые (товарная позиция 8482); или 
ж) изделия группы 85, еще не собранные вместе или с другими компонентами в 

часовые механизмы или в изделия, предназначенные для использования исключительно 
или главным образом как части таких механизмов (группа 85). 

2. В товарную позицию 9101 включаются только часы для ношения на себе или с 
собой с корпусом, изготовленным полностью из драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом, или из тех же материалов в сочетании с 
природным или культивированным жемчугом, драгоценными или полудрагоценными 
камнями (природными, искусственными или реконструированными), товарных позиций 
7101 - 7104. Часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, с корпусами из 
недрагоценных металлов, инкрустированных драгоценными металлами, включаются в 
товарную позицию 9102. 

3. В данной группе термин "часовые механизмы для часов, предназначенных для 
ношения на себе или с собой" означает устройства, работа которых регулируется 
системой баланс-спираль, кварцевым осциллятором или любой другой системой, 
определяющей интервалы времени, с индикатором или с системой, в которую может быть 
установлен механический индикатор. Толщина таких часовых механизмов должна быть 
не более 12 мм, а их ширина, длина или диаметр не более 50 мм. 

4. Часовые механизмы и другие части, предназначенные для использования в часах 
всех видов и прочих изделиях (например, прецизионных инструментах), включаются в 
данную группу, кроме случаев, указанных в примечании 1. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются некоторые приборы, предназначенные главным 

образом для измерения времени или для выполнения некоторой операции, связанной со 
временем. В нее включаются часы, пригодные для ношения на себе или с собой (наручные 
и карманные часы и секундомеры), другие часы (обычные часы, часы, не 
предназначенные для ношения на себе или с собой, имеющие часовой механизм для 
часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, будильники, морские 
хронометры, часы для автомобилей и т.д.), а также устройства для регистрации времени, 
приборы для измерения интервалов времени и таймеры; в общем случае в нее включаются 
также части этих изделий. 

Изделия данной группы могут быть из любого материала (включая драгоценные 



металлы) и они могут быть украшены или отделаны природным или культивированным 
жемчугом или природными, искусственными или реконструированными драгоценными 
или полудрагоценными камнями (см. пояснения к товарным позициям 9111 и 9112). 

Классификация часов всех видов, скомбинированных с каким-либо другим объектом 
(предметом мебели, лампой, чернильницей, пресс-папье, блокнотом, табакеркой, 
зажигалкой для сигарет или сигар, дамской сумкой, пудреницей, портсигаром, 
выдвижным карандашом, тростью и т.д.), регулируется Основными правилами 
интерпретации Номенклатуры. Простое введение встроенного освещения не влечет 
исключения часов всех видов из данной группы. 

В дополнение к исключениям, указанным в пояснениях к каждой товарной позиции, 
в данную группу не включаются, interalia: 

(а) солнечные часы и песочные часы (классифицируются в соответствии с 
материалом, из которого они изготовлены); 

(б) музыкальные автоматы (механические поющие птицы и аналогичные изделия) и 
музыкальные шкатулки без циферблата (товарная позиция 9208); 

(в) игрушечные часы и елочные украшения в виде часов, без часового механизма 
(товарная позиция 9503 или 9505); 

(г) манекены-автоматы и движущиеся предметы для оформления витрин прочие 
(товарная позиция 9618); 

(д) произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат (группа 
97). 

Часы всех видов состоят из двух главных частей: часового механизма и контейнера 
для часового механизма (корпуса, шкафа и т.д.). 

Механизмы механических часов всех видов состоят из следующих деталей: 
(1) Остова или каркаса, обычно состоящего из платины и мостов. Платина, на 

которой мосты крепятся винтами и штифтами, является главной опорой часового 
механизма. В некоторых случаях каркас содержит, кроме мостов и собственно платины, 
одну или несколько дополнительных платин (например, циферблатную платину, нижнюю 
платину крышки), предназначенных для установки некоторых узлов часового механизма 
(механизма хода, механизма звонка и т.д.). 

(2) Устройства, которое приводит в движение часовой механизм и состоит обычно из 
гирь или пружин; источником энергии может быть также электричество или изменения 
температуры или атмосферного давления. 

(3) Зубчатой передачи, то есть последовательности зубчатых колес, которая 
соединяет приводное устройство со спусковым и позволяет измерять время. 

(4) Механизма хода, то есть ряда деталей, которые связывают движение минутной 
стрелки с движением часовой стрелки. В часовых механизмах с циферблатом ходовой 
механизм расположен обычно между циферблатом и платиной. 

(5) Спускового механизма, или спуска, который регулирует снабжение энергией 
маятника или системы баланс-спираль и обеспечивает управление движением зубчатой 
передачи. 

Наиболее распространенными типами спусков являются анкерный или рычажный, 
штифтово-паллетный, цилиндровый и спуск с арретиром. 

(6) Регулирующего устройства; оно регулирует движение, создаваемое приводным 
механизмом. Состоит оно из маятника, системы баланс-спираль, камертона, 
пьезоэлектрического кварцевого осциллятора или любой другой системы, способной 
определять интервалы времени. 

(7) Заводного механизма и механизма установки стрелок (управляется нажимной 
кнопкой, вытяжной головкой или перестановочным рычагом и т.п.). 

Собранный часовой механизм вместе с циферблатом и стрелками устанавливается в 
контейнер или корпус. 

Балансир, части спускового механизма и части зубчатой передачи являются в 



конечном счете вращающимися деталями. В дешевых часах всех видов они вращаются 
непосредственно в подшипниках скольжения платин и мостов, но в лучших приборах в 
качестве подшипников используются часовые камни для противодействия износу. 

Часы всех видов могут быть снабжены механизмом боя, звонком или музыкальным 
устройством. Каждое из этих устройств требует специального механизма. 

Механические часы всех видов можно заводить вручную, с помощью электричества 
или автоматически. 

Приборы данной группы могут быть электрическими (включая электронные), 
например: 

(А) Часы с использованием сухих батареек или аккумулятора с малым запасом хода 
(порядка нескольких минут). Эти часы имеют обычную систему баланс-спираль или 
маятник, пружина периодически заводится электромагнитом. 

(Б) Часы, подключенные к электрической сети, с большим запасом хода (несколько 
часов). Эти часы также снабжены обычной системой баланс-спираль или маятником, 
пружина или гиря периодически заводятся электрическим двигателем (синхронным, 
индукционным и т.д.). 

(В) Маятниковые часы, приводимые в движение током сухой батарейки, 
аккумулятора или электрической сети; колебания маятника поддерживаются 
электромагнитным устройством. 

(Г) Часы всех видов с питанием от сухой батарейки или аккумулятора, с 
регулирующим устройством (камертоном, пьезоэлектрическим кварцевым осциллятором 
и т.д.), колебания которых поддерживаются электронной схемой. 

(Д) Часы с синхронным электродвигателем. Они подключаются к источнику тока с 
регулируемой частотой и состоят поэтому исключительно из электродвигателя и 
зубчатого механизма, без управляющего устройства. 

Электрические часовые системы более подробно рассматриваются в пояснениях к 
товарной позиции 9105. 

Некоторые электрические часы снабжаются устройствами для установки 
правильного времени с помощью устройства дистанционного управления. 

В соответствии с примечанием 3 к данной группе, в котором дано определение 
термина "часовые механизмы", применяются следующие методы измерения: 

(а) Измерение толщины. 
Толщина часового механизма есть расстояние от внешней плоскости опоры 

циферблата (или видимой поверхности индикатора, если последний включен в часовой 
механизм) до самой дальней противоположной наружной плоскости без учета каких-либо 
винтов, гаек или других неподвижных частей, выступающих из этой плоскости. 

(б) Измерение ширины, длины или диаметра. 
Как правило, ширина, длина или диаметр (которые определяются осью симметрии) 

должны измеряться без учета заводного вала или головки. 
 

9101    Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для  ношения  на 
        себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
        драгоценного  металла  или  металла,   плакированного   драгоценным 
        металлом: 
                 - часы наручные,  приводимые  в  действие  электричеством, 
                   имеющие или не имеющие встроенного секундомера: 
        9101 11  -- только с механической индикацией 
        9101 19  -- прочие 
                 - часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного 
                   секундомера: 
        9101 21  -- с автоматическим подзаводом 
        9101 29  -- прочие 
                 - прочие: 
        9101 91  -- приводимые в действие электричеством 
        9101 99  -- прочие 



 
Пояснения к товарной позиции 9102 применимы, mutatis mutandis, к данной товарной 

позиции. 
В соответствии с примечанием 2 к данной группе, часы данной товарной позиции 

должны иметь корпуса, изготовленные полностью из драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом. Они могут быть украшены драгоценными 
камнями, природным или культивированным жемчугом и могут иметь крышку или 
браслет из драгоценного металла (с драгоценными камнями или без них). 

В соответствии с примечанием 7 к группе 71 термин "металл, плакированный 
драгоценным металлом" означает материал, изготовленный на основе металла, на одну 
или более поверхностей которого путем напайки, сварки, горячей прокатки или 
аналогичным механическим способом нанесено покрытие из драгоценного металла. 

Однако часы с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного 
драгоценным металлом, имеющие стальную заднюю крышку, включаются в товарную 
позицию 9102, как и часы, корпус которых сделан из недрагоценного металла, 
инкрустированного драгоценным металлом. 

 
9102    Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для  ношения  на 
        себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов  и  секундомеров 
        товарной позиции 9101: 
                 - часы наручные,  приводимые  в  действие  электричеством, 
                   имеющие или не имеющие встроенного секундомера: 
        9102 11  -- только с механической индикацией 
        9102 12  -- только с оптико-электронной индикацией 
        9102 19  -- прочие 
                 - часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного 
                   секундомера: 
        9102 21  -- с автоматическим подзаводом 
        9102 29  -- прочие 
                 - прочие: 
        9102 91  -- приводимые в действие электричеством 
        9102 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются механические и электромеханические 

(большей частью электронные) приборы для хронометрирования с корпусом и часовым 
механизмом, предназначенные для ношения на себе или с собой и для функционирования 
во всех положениях, которые указывают время или измеряют интервалы времени, 
независимо от толщины часового механизма. К ним относятся наручные часы, карманные 
часы, часы в специальных кармашках, часы для ношения в дамских сумках, часы, 
оправленные в броши, кольца и т.д. 

Однако устройства для отсчета времени, установленные на основании, хотя бы и 
простом, не должны рассматриваться как наручные или карманные часы. 

В данную товарную позицию включаются не только часы с простыми часовыми 
механизмами, но и часы со сложными системами (то есть включающие дополнительные 
элементы, кроме тех, которые нужны для простого указания часов, минут и секунд), 
например, хронографы, будильники, часы с репетиром и боем, автоматические часы, 
календарные часы и часы, показывающие запас рабочего времени. 

В данную товарную позицию включаются фасонные часы или часы со специальными 
устройствами, такие как водонепроницаемые, противоударные или антимагнитные часы; 
часы с восьмидневным заводом; самозаводящиеся часы; часы со светящимися 
циферблатами и стрелками; часы с центральными секундными стрелками или 
специальными циферблатами; часы без стрелок; спортивные часы (например, часы для 
ловцов жемчуга со встроенным индикатором глубины); часы Брайля. 

Хронометры - это высокоточные часы, испытанные в различных положениях и при 
разных температурах. В данную группу включаются также палубные часы, но не морские, 



и аналогичные хронометры (товарная позиция 9105). 
Хронографы не только показывают время суток, но и могут использоваться для 

измерения сравнительно коротких интервалов времени. Хронографы со стрелками имеют 
две специальные стрелки в дополнение к обычным трем стрелкам (для часов, минут и 
секунд), то есть центральную секундную стрелку, которая делает один полный оборот за 
минуту и может быть запущена, остановлена и возвращена к нулю с помощью кнопки или 
головки, и стрелку, которая регистрирует, сколько минут работала центральная секундная 
стрелка. Некоторые хронографы имеют еще одну дополнительную секундную стрелку. 

В данную товарную позицию включаются также секундомеры. Если они имеют 
стрелки, то отличаются от хронографов, указанных выше, тем, что не имеют обычных 
часовой, минутной и секундной стрелок, а имеют только центральную секундную стрелку 
(с дополнительной секундной стрелкой или без нее) и стрелку, регистрирующую минуты. 
Однако электронные секундомеры часто имеют вспомогательное устройство для указания 
времени суток. 

Хронографы и секундомеры могут показывать пятые, десятые, сотые и тысячные 
доли секунды. Они снабжаются иногда специальными устройствами, чтобы скорость 
бегуна, автомобиля, звука и т.д., частоту пульса, производительность машины и т.д. 
можно было определить без вычислений. Некоторые из них могут также иметь устройства 
для записи времени. 

Ремешки для наручных часов, представленные с часами (прикрепленными или нет), 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, если они 
представлены отдельно: корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с 
собой, и их части (товарная позиция 9111), часовые механизмы для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой (товарная позиция 9108 или 9110), 
ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой 
(товарная позиция 9113), и части часовых механизмов (обычно товарная позиция 9110 или 
9114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) шагомеры (товарная позиция 9029); 
(б) часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми 

механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой (товарная 
позиция 9103); 

(в) часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных 
транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов 
(товарная позиция 9104). 

 
9103    Часы, не предназначенные  для  ношения  на  себе  или  с  собой,  с 
        часовыми механизмами для  часов,  предназначенных  для  ношения  на 
        себе или с собой, кроме часов товарной позиции 9104: 
        9103 10  - приводимые в действие электричеством 
        9103 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются часы, не предназначенные для ношения на 

себе или с собой (включая будильники, но исключая часы товарной позиции 9104), при 
условии, что они снабжены часовыми механизмами для часов, предназначенных для 
ношения на себе или с собой, и, по существу, сконструированы для указания времени 
суток. Согласно примечанию 3 к данной группе, термин "часовые механизмы для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой" в данной товарной позиции означает 
устройства, работа которых регулируется системой баланс-спираль, кварцевым 
осциллятором или любой другой системой, определяющей интервалы времени, с 
индикатором или с системой, в которую может быть установлен механический индикатор. 
Толщина таких часовых механизмов должна быть не более 12 мм, а их ширина, длина или 



диаметр не более 50 мм. 
Следует, однако, отметить, что в данную товарную позицию не включаются: 
(а) часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных 

транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов; они 
относятся к товарной позиции 9104 независимо от типа или толщины часового механизма; 

(б) часы (включая будильники), которые не удовлетворяют условиям, указанным в 
первом абзаце, например, маятниковые часы, часы с любой другой регулирующей 
системой, способной определять интервалы времени, и имеющие размеры более 12 мм по 
толщине или более 50 мм в ширину, длину или в диаметре, и часы с часовыми 
механизмами без регулирующей системы (например, приводимые в движение 
синхронным электродвигателем). Они включаются в товарную позицию 9105. 

Будильники снабжены механизмом боя (обычно корпус часов действует в качестве 
звонка), который устанавливается на заданное время суток заранее с помощью 
специальной стрелки. Механизм боя иногда заменяется музыкальным устройством. 

При условии, что они имеют часовые механизмы, в данную товарную позицию 
включаются, interalia: 

(i) домашние или конторские часы (включая будильники) на ножках, на стойках и 
т.д.; 

(ii) дорожные часы с футлярами; 
(iii) календарные часы; 
(iv) часы с восьмидневным заводом; 
(v) часы, которые отбивают почасовое время; 
(vi) часы со светящимися циферблатами и стрелками. 
В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, если они 

представлены отдельно: часовые механизмы (товарная позиция 9108 или 9110), корпуса 
для часов (товарная позиция 9112) и части часовых механизмов (обычно товарная позиция 
9110 или 9114). 

 
9104    Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные  часы  для 
        наземных транспортных средств, летательных  аппаратов,  космических 
        аппаратов или судов 

 
В данную товарную позицию включаются все часы, укомплектованные корпусом и 

часовым механизмом, специально сконструированные для установки на приборных 
панелях, штурвалах, зеркалах заднего обзора и т.д. транспортных средств (моторных 
транспортных средств, мотоциклов и т.д.), летательных аппаратов, космических аппаратов 
или судов, независимо от типа и толщины часового механизма. Это обычно 
электромеханические (большей частью электронные) часы, самозаводящиеся часы или 
механические часы с восьмидневным заводом. 

В данную товарную позицию включаются также хронографы наземных 
транспортных средств, которые в дополнение к обычным стрелкам имеют стрелку 
хронографа, стрелку регистрации минут и самописец текущего времени. 

В данную товарную позицию не включаются изделия, если они представлены 
отдельно: часовые механизмы (товарные позиции 9108 - 9110), корпуса для часов, не 
предназначенных для ношения на себе или с собой (товарная позиция 9112), и части 
часовых механизмов (обычно товарная позиция 9110 или 9114). 

 
9105    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие: 
                 - будильники: 
        9105 11  -- приводимые в действие электричеством 
        9105 19  -- прочие 
                 - часы настенные: 
        9105 21  -- приводимые в действие электричеством 
        9105 29  -- прочие 



                 - прочие: 
        9105 91  -- приводимые в действие электричеством 
        9105 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются хронометры, не поименованные где-либо 

еще в данной группе, сконструированные в основном для указания времени суток; они 
должны поэтому иметь часовые механизмы, отличные от часовых механизмов для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой. Часы и будильники с часовыми 
механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой (как 
определено в примечании 3 к данной группе), не включаются (товарная позиция 9103). 

Часы, рассматриваемые здесь, могут работать от гири, пружины, иметь 
электрическое, электромеханическое или электронное управление; они обычно 
регулируются маятником, системой баланс-спираль, камертоном или пьезоэлектрическим 
кварцевым осциллятором. Они часто снабжаются механизмом боя (часовым, 
получасовым, четвертьчасовым), действующим на звонок или гонг, или музыкальное 
устройство. 

При условии соблюдения приведенных выше положений в данную товарную 
позицию включаются: 

общественные часы; часы для магазинов, дома и т.д.; часы, отсчитывающие 
определенный период времени; особые местные формы фасонных часов (часы Нешателя, 
часы Парижа, часы с кукушкой, Вестминстерские куранты и т.д.); часы-"марионетки"; 
часы, срабатывающие от монеты; астрономические часы или часы для обсерваторий; 
самозаводящиеся часы (заводящиеся, например, от изменений температуры или 
атмосферного давления); будильники; часы с центральной секундной стрелкой; 
электронные часы; часы с пьезоэлектрическими кварцевыми осцилляторами. 

В данную товарную позицию включаются также часы для электрических часовых 
систем, используемых в городах, на заводах, телефонных станциях, вокзалах, в 
аэропортах, банках, гостиницах, школах, больницах и т.д. Эти системы состоят из 
первичных часов с прецизионной регулировкой и вторичных часов, которые приводятся 
первичными часами посредством дистанционного управления. Первичные часы обычно 
имеют механический или электрический часовой механизм и контактное устройство для 
передачи приводных импульсов на вторичные часы. Вторичные часы, показывающие 
часы и минуты, принимают их приводные импульсы в конце каждой минуты или 
полуминуты. Они имеют электромагнит с вращающимся или колеблющимся якорем, 
который приводит в движение зубчатый механизм и механизм хода; каждый импульс от 
первичных часов переводит минутную стрелку на одну минуту или полминуты. Зубчатый 
механизм может также приводиться в движение электрически заводимой пружиной или 
непосредственно электрическим двигателем. Показывающие секунды вторичные часы 
снабжаются центральными секундными стрелками в дополнение к часовым и минутным 
стрелкам. В этом случае первичные часы должны иметь специальное устройство, 
генерирующее импульсы каждую секунду, кроме минутной связи. Следует, однако, 
отметить, что в данную товарную позицию не включаются вторичные часы только с 
минутной и секундной стрелками или только с секундными стрелками (для регулировки 
часов и т.д.); эти часы входят в товарную позицию 9106. 

Вторичные часы могут использоваться в помещении или вне помещения, могут 
иметь два или более циферблата и быть предназначены для установки на плоской 
поверхности, такой как стол. 

Первичные часы иногда управляют другими электрическими устройствами, такими 
как счетчики времени, сигнальные часы, переключающие устройства, самописцы, 
сигнальные устройства (звонки, сирены, лампы), маяк или системы освещения. 

В данную товарную позицию включаются также питаемые от сети синхронные часы 
и пневматические установки, приводимые в действие сжатым воздухом, используемые 
для транслирования и синхронизации времени. 



В данную товарную позицию включаются также морские или аналогичные 
хронометры, то есть стационарные хронометры высокой точности, предназначенные 
главным образом для указания времени на судах, хотя некоторые используются также для 
научных целей. Эти приборы обычно больше хронометрических часов и устанавливаются 
в ящиках; они могут быть установлены на универсальном подвесе. Обычно они имеют 
двух- либо восьмисуточный завод и, как правило, спусковой механизм с защелкой, 
улитку, устройство для преобразования силы главной пружины в постоянное давление и 
индикатор рабочего запаса. 

В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, если они 
представлены отдельно: корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или 
с собой (товарная позиция 9112), часовые механизмы (товарная позиция 9109 или 9110) и 
части часовых механизмов (обычно товарная позиция 9110 или 9114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) палубные часы (товарная позиция 9101 или 9102); 
(б) часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных 

транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов 
(товарная позиция 9104). 

 
9106    Аппаратура  для  регистрации  времени  суток   и   аппаратура   для 
        измерения,   регистрации   или   индикации   каким-либо    способом 
        интервалов времени,  с  любым  часовым  механизмом  или  синхронным 
        двигателем  (например,  регистраторы  времени,  устройства   записи 
        времени): 
        9106 10  - регистраторы времени; устройства записи времени 
        9106 90  - прочие 

 
При условии, что они приводятся в движение часовым механизмом часов любого 

типа (включая вторичные часовые механизмы или часовые механизмы с синхронным 
электродвигателем) или синхронным электродвигателем с редуктором или без него, в 
данную товарную позицию включаются: 

(i) аппаратура широкого диапазона для регистрации времени суток, в которое 
выполняется некоторое действие или операция; и 

(ii) аппаратура, не поименованная где-либо еще, для измерения, регистрации или 
индикации каким-либо другим способом интервалов времени. 

Такая аппаратура может иметь циферблаты, показывающие часы, минуты или 
секунды. Однако некоторые приборы данной товарной позиции, такие как датчики 
времени, сигнальные часы ночного сторожа и голубиные таймеры, иногда выпускаются 
без циферблатов. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Регистраторы времени для регистрации прихода и ухода работающих на 

фабриках, в мастерских и т.д. Они состоят из корпуса, содержащего часы, отметчика даты, 
приводимого часовым механизмом, молоточка и чернильной ленты. Сотрудник вставляет 
свою карточку в машину и механически или электрически включает молоточек, который 
ставит на карточке штамп с точной датой, часом и минутами. Число часов, которые он 
присутствовал на работе, можно затем вычислить по карточке. Механические часы с 
восьмисуточным заводом и часы, приводимые в действие электричеством, используются 
наиболее широко. Они могут быть независимыми, соединены с первичными часами или 
сами служить первичными часами. В последнем случае они иногда включают механизм 
боя или сирену (см. пояснения к товарной позиции 9105). 

(2) Устройства записи времени, аналогичные регистраторам времени, указанным в 
пункте (1) выше, но отмечающие также месяц, год, серийный номер и другие данные; 
некоторые из этих приборов снабжаются также устройством для суммирования рабочих 
часов (например, за день или за неделю). Эти приборы используются также для 
проставления штемпелей на почтовых или учетных документах, дат на ценниках и т.д. 



(3) Сигнальные часы ночного сторожа, обычно портативные. Они имеют часовой 
механизм, приводящий в движение бумажный циферблат или приспособление для 
указания дат. С помощью специальной клавиши сторож регистрирует свои периодические 
посещения (час, минуту, номер поста), в контрольных точках производится 
перфорирование или штампование вращающегося бумажного циферблата либо печатание 
с помощью чернильной ленты на бумажной ленте. 

(4) Голубиные таймеры для регистрации прибытия почтовых голубей в конце гонки. 
Это портативные ящики, содержащие часы, барабан для колец и устройство, которое 
отмечает день, час, минуту и секунду прибытия либо печатью на ленте, либо перфорацией 
на диске или бумажной ленте. 

(5) Приборы для регулирования задающей частоты, используемые в системах часов с 
синхронными электродвигателями, переключателями с часовым механизмом и т.д. Эти 
приборы имеют циферблат, показывающий эталонное время, время, показываемое часами 
с синхронным электродвигателем, и разность между ними. Они состоят в основном из 
механизма индикации разности времени, вторичных часов, управляемых первичными 
часами, осуществляющими индикацию эталонного времени, часов с синхронным 
электродвигателем и различных контактных, сигнальных или регулирующих устройств. 

(6) Таймеры для измерения продолжительности кратковременных явлений между 
размыканием и замыканием электрических контактов. Эти таймеры используются для 
контроля счетчиков электроэнергии, измерения скорости человеческих реакций и т.д. Их 
главными частями являются синхронный электродвигатель, электромагнитная муфта и 
измеритель с циферблатом, показывающим секунды и сотые доли секунды; все это 
размещено в корпусе. Когда прибор действует, синхронный электродвигатель работает 
непрерывно и соединяется с измерителем на время протекания измеряемого явления. 

Электрические или электронные таймеры без часового механизма или синхронного 
электродвигателя сюда не включаются (товарная позиция 9031). 

(7) Настольные или стадионные таймеры для спортивных соревнований, 
показывающие время прибытия или игровое время в минутах и секундах. 

Стадионные часы с часовыми циферблатами сюда, однако, не включаются (товарная 
позиция 9105). 

(8) Секундомеры и другие таймеры, используемые для измерения длительности 
некоторых процессов. Они имеют секундный циферблат, циферблат для суммирования 
минут и рычаг для пуска и останова. 

(9) Таймеры для регистрации продолжительности телефонных разговоров; они 
работают как секундомеры и могут иметь механизм боя. 

(10) Устройства записи времени для спортивных соревнований с часовым 
механизмом с синхронным электродвигателем, обычно управляемые кварцевым 
осциллятором. Они могут регистрировать время с точностью до одной сотой секунды, а 
также порядок прибытия или отправления; они могут работать либо фотографически, 
либо путем печатания или перфорирования бумажной ленты, движущейся с постоянной 
скоростью. 

Вспомогательные устройства для спортивных регистраторов времени (стойки и 
держатели для таймеров, пусковые затворы, фотодиоды, приборы для акустической, 
электрической или радиотелеграфной передачи и т.д.) относятся к соответствующим 
товарным позициям. 

(11) Таймеры технологических процессов для измерения коротких интервалов 
времени. Они включают звонок по истечении заданного числа минут (обычно до 60); 
снабжаются механизмом звонка и циферблатом, обычно имеющим цифры 0 - 10, 0 - 30 
или 0 - 60. Используются во всех областях, где надо контролировать длительность 
процессов. 

Однако временные переключатели, которые отличаются от таймеров 
технологических процессов тем, что вместо включения в заданное время системы боя они 



"замыкают" или "размыкают" электрическую цепь, не включаются в данную товарную 
позицию (товарная позиция 9107). 

(12) Вторичные часы (управляемые первичными часами) только с минутной и 
секундной стрелками или только с секундными стрелками (для регулирования часов и 
т.д.). 

(13) Бильярдные счетчики, в которых часовой механизм используется для указания 
игрового времени или суммы оплаты в зависимости от времени. 

(14) Шахматные часы, состоящие из двух часовых механизмов с циферблатами, 
показывающими время в часах и минутах, и двух кнопок или рычагов, с помощью 
которых эти часовые механизмы можно запустить или остановить. 

В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, если они 
представлены отдельно: корпуса для аппаратуры, указанной выше (включаются или в 
товарную позицию 9112, или в соответствующие товарные позиции, см. пояснения к 
товарной позиции 9112), часовые механизмы любого вида (товарные позиции 9108 - 9110) 
и части таких часовых механизмов (как правило, товарная позиция 9110 или 9114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) приборы и аппараты группы 90, имеющие или не имеющие часовой механизм 

любого вида, но не снабженные временным циферблатом, такие как самописцы приливов 
и сейсмографы (товарная позиция 9015), барографы и термографы (товарная позиция 
9025), манометры (товарная позиция 9026), счетчики подачи или производства газа, 
жидкости или электроэнергии (товарная позиция 9028), счетчики числа оборотов, 
счетчики количества продукции, спидометры, тахометры, таксометры, шагомеры и 
приборы и аппараты для измерения коротких интервалов времени путем счета (товарная 
позиция 9029), курвиметры (товарная позиция 9031); 

(б) хронометры, хронографы и секундомеры (товарная позиция 9101 или 9102); 
(в) метрономы (товарная позиция 9209). 
 

9107    Временные переключатели с часовым  механизмом  любого  вида  или  с 
        синхронным двигателем 

 
В данную товарную позицию включаются устройства, которые не имеют характера 

часов товарной позиции 9105, а предназначены главным образом для автоматического 
замыкания или размыкания электрических цепей в заданные моменты времени, обычно в 
моменты, определяемые согласно ранее установленной ежедневной или еженедельной 
программе. Для включения в данную товарную позицию эти устройства должны иметь 
часовой механизм любого вида (включая вторичные часовые механизмы или часовые 
механизмы с синхронным электродвигателем) или синхронный электродвигатель с 
редуктором или без него. 

Временные переключатели используются для управления осветительными сетями 
(для общественных мест, витрин магазинов, лестниц, освещенных знаков и т.д.), 
нагревательными системами (водонагреватели и т.д.), охладительными установками, 
насосами, двухтарифными счетчиками электроэнергии и т.д. Они состоят из 
механического часового механизма или часового механизма, приводимого в действие 
электричеством, любого типа или синхронного электродвигателя, обычно с циферблатом 
со стрелками или без стрелок, устройства регулирования времени (рычаги и штифты) 
вместе с системами приводных реле, переключателей и коммутаторов. Все в целом 
заключено в корпус с клеммами. Циферблат обычно размечается в часах, а иногда также в 
днях и месяцах; рычаги или штифты по его периферии приводят в движение контактные 
устройства в нужные моменты времени. 

Временные переключатели с часовым механизмом могут приводиться в действие 
термостатами, регуляторами давления, регуляторами уровня воды и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также переключатели для размыкания и 
замыкания цепей, питающих электрические аппараты (телевизионные приемники, утюги, 



стиральные машины, лампочки бильярдных столов и т.д.), включающиеся при введении 
монеты и выключающиеся под действием синхронного электродвигателя; интервал 
определяется количеством опущенных монет. 

В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, если они 
представлены отдельно: корпуса для устройств, указанных выше (включаются или в 
товарную позицию 9112 или в соответствующие товарные позиции, см. пояснения к 
товарной позиции 9112), часовые механизмы для часов всех видов (товарные позиции 
9108 - 9110) и части таких часовых механизмов (обычно товарная позиция 9110 или 9114). 

 
9108    Механизмы часовые для часов, предназначенных для  ношения  на  себе 
        или с собой, укомплектованные и собранные: 
                 - приводимые в действие электричеством: 
        9108 11  -- только  с  механической  индикацией  или   устройством, 
                    позволяющим устанавливать механический индикатор 
        9108 12  -- только с оптико-электронной индикацией 
        9108 19  -- прочие 
        9108 20  - с автоматическим подзаводом 
        9108 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются собранные часовые механизмы для часов, 

предназначенных для ношения на себе или с собой, без корпусов, то есть 
укомплектованные и готовые к использованию. Эти часовые механизмы могут быть пяти 
основных типов: 

(1) механические часовые механизмы; 
(2) электронно-механические часовые механизмы с системой баланс-спираль; 
(3) электронные часовые механизмы с изгибным резонатором (камертоном); 
(4) кварцевые часовые механизмы с аналоговой индикацией времени (стрелками); 
(5) кварцевые часовые механизмы с электронным цифровым индикатором времени 

(светодиодами или дисплеем на жидких кристаллах). 
Механические или электронно-механические и электронные часовые механизмы с 

аналоговым индикатором времени могут быть представлены без циферблата или стрелок. 
В электронных (твердотельных) часовых механизмах с цифровой индикацией времени 
элемент индикатора образует неотъемлемую часть часового механизма; без него часовой 
механизм не может функционировать и поэтому не может рассматриваться как полностью 
укомплектованный и собранный в данной товарной позиции. 

Согласно примечанию 3 к данной группе термин "часовые механизмы для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой" в данной товарной позиции означает 
устройства, работа которых регулируется системой баланс-спираль, кварцевым 
осциллятором или любой другой системой, определяющей интервалы времени, с 
индикатором или с системой, в которую может быть установлен механический индикатор. 
Толщина таких часовых механизмов должна быть не более 12 мм, а их ширина, длина или 
диаметр не более 50 мм. Эти часовые механизмы предназначены поэтому главным 
образом для часов всех видов товарных позиций 9101 - 9103, но они включаются в данную 
товарную позицию даже тогда, когда предназначены для включения в другие изделия 
данной группы или даже в приборы и аппараты других групп (измерительные или 
прецизионные приборы, шагомеры, взрывные устройства и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются часовые механизмы, не 
удовлетворяющие перечисленным выше условиям (товарная позиция 9109 или 9110), и 
двигатели товарной позиции 8412 с пружинным приводом. 

Часовые механизмы данной товарной позиции могут быть неполированные, 
полированные, с гальваническим никелевым или родиевым покрытием, посеребренные, 
позолоченные, лакированные и т.д. 

Часовые механизмы с питанием от батареек или аккумуляторов включаются в 
данную товарную позицию независимо от того, присутствует или нет батарейка или 



аккумулятор. 
 

9109    Механизмы часовые для часов,  не  предназначенных  для  ношения  на 
        себе или с собой, укомплектованные и собранные: 
        9109 10  - приводимые в действие электричеством 
        9109 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все собранные механизмы часов, не 

предназначенных для ношения на себе или с собой, то есть укомплектованные и готовые к 
использованию; механизмы, имеющие аналоговое устройство индикации времени 
(стрелки), могут быть с циферблатом или стрелками или без них. 

Часовые механизмы данной товарной позиции предназначены главным образом для 
товаров товарных позиций 9104 - 9107, но они включаются сюда, даже если рассчитаны на 
включение в приборы или аппараты других групп (измерительные или прецизионные 
приборы, счетчики, взрывные устройства и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) двигатели с пружинным или гиревым приводом и т.д., не снабженные спусками, 

не приспособленные для установки спусков, товарной позиции 8412 (например, для 
музыкальных шкатулок); 

(б) часовые механизмы для часов, предназначенных для ношения на себе или с 
собой, определенные в примечании 3 к данной группе (см. пояснения к товарной позиции 
9108). 

В данную товарную позицию включаются, interalia, часовые механизмы, 
регулируемые системой баланс-спираль или любой другой регулирующей системой, 
способной определять интервалы времени, и имеющие размеры более 12 мм по толщине 
или более 50 мм в ширину, длину или в диаметре; маятниковые часовые механизмы; 
электрические часовые механизмы с регуляторами или без них (вторичные часовые 
механизмы, синхронные часовые механизмы и т.д.). 

Для включения в данную товарную позицию синхронные и вторичные часовые 
механизмы должны содержать в дополнение к синхронному электродвигателю или 
электромагниту зубчатую передачу, то есть передачу, содержащую такие части, как 
первое, второе, третье и четвертое колесо, минутное колесо и часовое колесо. Отдельно 
представленные электромагниты и синхронные электродвигатели включаются в 
соответствующие товарные позиции независимо от того, снабжены они или нет 
редуктором, регулирующим скорость вала. 

Эти часовые механизмы могут быть неполированные, полированные, с 
гальваническим никелевым или родиевым покрытием, посеребренные, позолоченные, 
лакированные и т.д. 

 
9110    Укомплектованные  механизмы  часовые,  несобранные   или   частично 
        собранные  (комплекты  часовых   механизмов);   механизмы   часовые 
        неукомплектованные, собранные;  механизмы  часовые,  предварительно 
        грубо собранные: 
                 - для часов, предназначенных для ношения  на  себе  или  с 
                   собой: 
        9110 11  -- укомплектованные  механизмы  часовые,  несобранные  или 
                    частично собранные (комплекты часовых механизмов) 
        9110 12  -- механизмы часовые неукомплектованные, собранные 
        9110 19  -- механизмы часовые, предварительно грубо собранные 
        9110 90  - прочие 

 
Комплект часового механизма означает комплект компонентов часового механизма, 

несобранного или частично собранного (продаваемого в этом виде). В случае часовых 
механизмов с механической индикацией циферблат и стрелки могут включаться или не 
включаться. 



Не полностью укомплектованный механический часовой механизм часов всех видов 
- это часовой механизм, который смонтирован, но в нем не хватает некоторых частей, 
кроме циферблата, стрелок или заводного вала (например, спуска или моста барабана). 

Не полностью укомплектованный электронный часовой механизм часов всех видов - 
это часовой механизм, который смонтирован, но в нем не хватает некоторых частей, 
кроме батарейки (например, индикатора, части электронной схемы или ее компонентов). 

Не полностью укомплектованный электронный часовой механизм часов всех видов с 
механической индикацией - это часовой механизм, который смонтирован, но в нем не 
хватает некоторых частей, кроме циферблата, стрелок, установочного вала или батарейки 
(например, электронной схемы или ее компонентов, электродвигателя). 

Предварительно грубо собранный часовой механизм часов всех видов - это 
несобранные части часового механизма, состоящие из платины (и любых дополнительных 
платин), мостов, зубчатой передачи, механизма хода, заводного и установочного 
механизма и дополнительных механизмов, таких как устройство автоматического завода, 
календарные механизмы, хронограф, звонок и т.д., но без спуска, системы баланс-спираль 
или другого регулирующего устройства, главной пружины, циферблата или стрелок. Они 
могут быть представлены с барабаном или без него. 

 
9111    Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, 
        и их части: 
        9111 10  - корпуса   из   драгоценного   металла    или    металла, 
                   плакированного драгоценным металлом 
        9111 20  - корпуса  из  недрагоценного   металла,   в   том   числе 
                   позолоченные или посеребренные гальваническим способом 
        9111 80  - корпуса прочие 
        9111 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Корпуса для часов товарной позиции 9101 или 9102 (карманных часов, наручных 

часов, хронографов и т.д.), со стеклами или без них, представленные без часовых 
механизмов. 

(Б) Части этих корпусов, включая: 
(1) корпус, то есть основание. Оно может иметь шарниры для крышки, а в 

карманных часах - шарниры для внутренней крышки и ободка для стекла; 
(2) подвеску, приваренную к корпусу, с серьгой (для карманных часов) и 

вкладышами; 
(3) внутреннюю крышку, защищающую часовой механизм (отсутствует в обычных 

часах); 
(4) ободок - деталь, которая удерживает стекло. Его выточка, предназначенная для 

удержания стекла, более точно называется желобком; 
(5) заднюю крышку корпуса, закрывающую часы, предназначенные для ношения на 

себе или с собой, со стороны, противоположной стеклу. Обычные часы имеют только 
одну крышку, в то время как карманные часы с крышкой имеют вторую аналогичную 
деталь (крышку), которая защищает стекло. 

Корпуса для наручных часов соответственно не имеют подвески или серьги, но 
имеют ушки для прикрепления ремешков. Эти ушки состоят из нескольких частей, 
включая стержень, который может быть закреплен жестко или быть подпружиненным. В 
некоторых женских наручных часах нет ушек, но они снабжены зажимами для 
прикрепления шнура. 

Корпуса для наручных часов часто состоят только из двух частей, комбинации 
основания с крышкой. В некоторых случаях крышка корпуса и ободок несут по одной 
части внутренней крышки, или ободок и корпус составляют одно целое. В часах с лучшей 
отделкой часовой механизм сначала закрыт защитным колпаком. 

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



могут быть из любого материала. Они делаются главным образом из недрагоценного 
металла (стали, никеля и т.д., полированного, с гальваническим хромовым покрытием, 
посеребренного или позолоченного) или драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом, либо иногда из пластмассы, слоновой кости, 
агата, перламутра или панциря черепахи. Они могут быть украшены (обработаны на 
токарном станке, гравированы, отделаны природным или культивированным жемчугом, 
природными, искусственными или реконструированными драгоценными или 
полудрагоценными камнями и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) простые защитные крышки для часов, предназначенных для ношения на себе или 

с собой, а также часовые стекла; они относятся к соответствующим товарным позициям; 
(б) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV (к которым 

относятся пружины для корпусов часов, предназначенных для ношения на себе или с 
собой), из недрагоценного металла (раздел XV) и аналогичные изделия из пластмассы 
(группа 39); 

(в) корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и 
аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы и их части (товарная позиция 
9112). 

 
9112    Корпуса для часов, не предназначенных для ношения  на  себе  или  с 
        собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы, и их 
        части: 
        9112 20  - корпуса 
        9112 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются корпуса для часов, не предназначенных 

для ношения на себе или с собой, и при условии, что они аналогичны по типу корпусам 
этих часов, - корпуса для прочих изделий данной группы; при условии соблюдения этой 
оговорки в данную товарную позицию включаются, следовательно, корпуса для 
будильников, морских хронометров, часов для автомобилей, регистраторов времени, 
устройств записи времени и временных штампов, измерителей интервалов времени 
(минутные таймеры, секундные таймеры и т.д.) или для других часов данной группы. 
Такие корпуса остаются в данной товарной позиции независимо от того, снабжены они 
или нет стеклами, а также отделаны они или нет. Однако в данную товарную позицию не 
входят корпуса типа, не сходного с нормальными корпусами для часов, но которые 
используются для научных приборов, счетчиков электроэнергии и т.д. (корпуса для 
таймеров, устройств записи времени или временных переключателей иногда относятся к 
этому виду); такие корпуса включаются в соответствующие товарные позиции. 

Корпуса, включаемые в данную товарную позицию, выпускаются в разнообразных 
формах; они обычно изготовляются из металла (включая драгоценные металлы), дерева, 
пластмассы, кожи, панциря черепахи, перламутра, мрамора, алебастра, керамических 
материалов, оникса, агата или слоновой кости. Они могут быть украшены, отделаны 
природным или культивированным жемчугом или природными, искусственными или 
реконструированными драгоценными или полудрагоценными камнями, или сочетаться с 
орнаментами, скульптурами, статуэтками, фигурками животных и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также части корпусов для часов, не 
предназначенных для ношения на себе или с собой, такие как ободки для стекла, рамы, 
подставки, стойки и ножки. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) защитные крышки, обычно из стекла, представленные отдельно (товарная 

позиция 7020); 
(б) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV (которые 

включают пружины для корпусов часов, не предназначенных для ношения на себе или с 



собой), из недрагоценного металла (раздел XV) и аналогичные изделия из пластмассы, 
которые включаются в группу 39; 

(в) корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой (товарная 
позиция 9111). 

 
9113    Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на 
        себе или с собой, и их части: 
        9113 10  - из  драгоценного  металла  или  металла,  плакированного 
                   драгоценным металлом 
        9113 20  - из недрагоценного металла, в том числе позолоченные  или 
                   посеребренные гальваническим способом 
        9113 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все виды ремешков, лент и браслетов для 

часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, то есть все устройства для 
закрепления часов на запястье. 

Ремешки, ленты и браслеты таких часов могут быть из любого материала, например, 
из недрагоценного металла, драгоценного металла, кожи, пластмассы или текстильного 
материала. Они могут быть также явно декоративными по характеру, что не влияет на их 
классификацию. 

В данную товарную позицию включаются также части ремешков, лент и браслетов 
для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, идентифицируемые как 
таковые, из любого материала. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) прочие приспособления для прикрепления (шейные цепочки, подвесные ленты, 

цепочки для часов, кольца, броши и т.д.), которые включаются в соответствующие 
товарные позиции; 

(б) пряжки и зажимы пряжек из драгоценного металла или металла, плакированного 
драгоценным металлом (товарная позиция 7115), или из недрагоценного металла 
(товарная позиция 8308); 

(в) ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или 
с собой, представленные со своими часами, но не прикрепленные к ним (товарная позиция 
9101 или 9102). 

 
9114    Части часов всех видов прочие: 
        9114 10  - пружины, включая волосковые 
        9114 30  - циферблаты 
        9114 40  - платины и мосты 
        9114 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются части часов всех видов, кроме: 
(а) Частей, исключаемых примечанием 1 к данной группе: 
(1) Гирь, стекол для часов всех видов, цепочек для часов, шарикоподшипников и 

шариков для шарикоподшипников (например, для самозаводящихся часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой). 

(2) Частей общего назначения, указанных в примечании 2 к разделу XV, например, 
винтов (мостов, заводной головки, циферблата, храповика, собачки, концевой крышки 
камня или диска с делениями, качалки, переводного рычага и т.д.), конических штифтов, 
цепочек для часов, цифр для циферблатов из недрагоценного металла (раздел XV) или 
аналогичных изделий из пластмассы (группа 39) или из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным металлом (обычно товарная позиция 7115). 

Эти части включаются в соответствующие товарные позиции. Однако часовые 
пружины часов всех видов (главные пружины, волосковые пружины и т.д.) включаются в 
данную товарную позицию. 



(б) Частей, включенных в другие товарные позиции данной группы (например, 
укомплектованных и собранных часовых механизмов товарной позиции 9108 или 9109, 
комплектов часовых механизмов, не укомплектованных часовых механизмов часов всех 
видов, собранных или предварительно грубо собранных часовых механизмов часов всех 
видов товарной позиции 9110, корпусов товарной позиции 9111 или 9112 и ремешков, 
лент и браслетов для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, товарной 
позиции 9113). 

За исключением случаев, указанных выше в пунктах (а) или (б), части, пригодные 
для использования как в часах всех видов, так и в прочих изделиях, например, игрушках, 
счетчиках или измерительных или прецизионных инструментах (пружины, системы 
зубчатых передач, камни, стрелки и т.д.), включаются в данную товарную позицию (см. 
примечание 4 к данной группе). Однако в данную товарную позицию не включаются 
части, которые не являются однозначно частями часов всех видов (например, печатающие 
или суммирующие устройства для регистраторов времени и некоторые другие части, 
используемые в изделиях товарной позиции 9106 или 9107). 

В данную товарную позицию включаются идентифицируемые заготовки частей 
часов всех видов, но в нее не включаются металлические части, еще не опознаваемые как 
части часов (например, платины, мосты и т.д. прямо с токарного станка или грубо 
обрезанные по форме, без сверления, расточки и т.д.). Они классифицируются в 
соответствии с материалом, из которого они изготовлены. 

Части часов всех видов данной товарной позиции могут быть неполированными, 
полированными, с гальваническим никелевым или родиевым покрытием, 
посеребренными, позолоченными, лакированными и т.д. или снабжены камнями. 

При условии соблюдения вышеприведенных положений главными частями часов 
всех видов, рассматриваемых здесь, являются: 

 
(А) ЧАСТИ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЧАСОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА СЕБЕ ИЛИ С СОБОЙ 
(независимо от сложности системы) 

 
К ним относятся: 
(1) Каркас: платина (и любые дополнительные платины), мосты (барабана, 

центрального колеса, промежуточного колеса, секундного колеса, балансира, спуска, 
переводного колеса и т.д.). 

(2) Приводной механизм: главная пружина, барабан, крышка барабана, вал барабана 
и храповик, собачка, пружина собачки. 

(3) Зубчатая передача: центральное колесо и триб, промежуточное колесо и триб, 
секундное колесо и триб. 

(4) Механизм хода: полое колесо, триб минутной стрелки и минутное колесо, 
часовое колесо. 

(5) Спуск (анкерный или рычажный, штифтово-палетный, цилиндровый, с арретиром 
и т.д.): спусковое колесо и трибы, анкерная вилка, ось палеты, двойной ролик, палетные 
камни, импульсный штифт, цилиндр. 

(6) Регулирующее устройство: балансир, ось балансира, волосковая пружина 
(плоская, Бреге, цилиндрическая), камертон, колонка волосковой пружины, муфта 
волосковой пружины, регулятор, колонка указателя, концевая крышка камня или диск с 
делениями, пружина регулятора, нижняя крышка накладного камня-бушона, включая 
специальные части для противоударных устройств. 

(7) Заводной и установочный механизм: заводная головка, заводной стержень и триб, 
кулачковая муфта, переводные колеса, храповое колесо заводной головки, сердечник 
колеса заводной головки, хомут (качалка), переводной рычаг, пружина переводного 
рычага и пружины хомутика. 



(8) Части электронных часовых механизмов: схемы для наручных часов, 
содержащие, например, печатные платы с необходимыми соединениями и другие 
дискретные компоненты, сформированные способами, отличными от способов 
изготовления печатных плат (например, катушки индуктивности, конденсаторы, 
резисторы, диоды и транзисторы), возможно вместе с интегральной микросхемой. 

(9) Платформа спуска, состоящая из платины, мостов, спуска, системы баланс-
спираль и регулятора часового механизма, с зубчатой передачей или без нее. Они 
включаются сюда, будь то собранные спуски с отрегулированным ходом или 
несобранные. 

Собранные платформы спуска могут быть предназначены для включения в 
разнообразные приспособления, в которых используются часовые механизмы 
(регистраторы времени, временные переключатели и т.д.), а иногда также в 
малоразмерные часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, или 
будильники. 

 
(Б) ЧАСТИ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЧАСОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ НОШЕНИЯ НА СЕБЕ ИЛИ С СОБОЙ, ИЛИ БУДИЛЬНИКОВ 
 

Многие из частей этих часовых механизмов аналогичны, в принципе, частям 
часовых механизмов часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, но больше 
по размерам. 

Частями, специфическими для механизмов часов, не предназначенных для ношения 
на себе или с собой, являются барабаны гирь, маятники, включая компенсационные 
маятники (ртутные, со стержнем из инвара и т.д.), вилки, ходовые колеса, пружинные 
спуски, несвободные анкерные спуски Грэхэма и т.д., заводные ключи. К частям часовых 
механизмов будильников относятся устанавливаемые стационарно заводные ключи и 
головки для установки. 

 
(В) ЧАСТИ МЕХАНИЗМА БОЯ 

 
(1) Механизм боя будильников: стопор или собачка, кольцо с пазом, расцепляющее 

колесико, спусковое колесо, ось стрелки, палета, молоточек боя и т.д. 
(2) Механизм боя часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой (типа 

запирающей пластины, зубчатой рейки и т.д.): барабан или цилиндр и колесо цилиндра, 
запирающая пластина, барабанное колесо, цевочное колесо, промежуточное колесо, 
второе пусковое колесо, уравнительный маятник, арретиры, рычаги или пружины 
уравнительного маятника, зубчатая рейка репетира, улитка, молоточек, поднимающая 
деталь, вал, маховик, сборная палета, зубчатая рейка, шарик, гонг, музыкальное 
устройство. 

 
(Г) ЧАСОВЫЕ КАМНИ 

 
К этой категории относятся только обработанные камни (часовые камни), то есть те, 

которые были обработаны на токарном станке, разрезаны, отполированы, просверлены, 
расточены и т.д. или установлены (в оправе или винтом). Необработанные или просто 
распиленные камни не включаются (группа 71). Часовые камни обычно крайне малы, их 
диаметр и толщина редко превышают 2 мм и 0,5 мм соответственно. 

Главными камнями, используемыми при изготовлении часов, являются природные 
или искусственные рубины, сапфиры и гранаты и иногда алмазы. В дешевых изделиях 
иногда используется стекло или камни заменяются металлическими чашками. 

Часовые камни имеют названия, соответствующие частям, которые они 
поддерживают, например, камни центрального колеса, промежуточного колеса, 



секундного колеса, спускового колеса, оси палеты и системы баланс-спираль. Подшипник 
оси вращения состоит из просверленного камня или просверленного камня и сплошного 
(накладного камня). Имеются также подшипники, состоящие из камней с конической 
полостью. 

В дополнение к круглым камням, используемым как подшипники, часы с анкерным 
спуском обычно содержат также три специальных камня: два камня палеты (скошенные 
камни, прикрепленные к каждому концу палеты) и импульсного штифта (камень, обычно 
полукруглого или треугольного сечения, предназначенный для двойного ролика). 

Процесс установки камней может быть выполнен вручную, с использованием камня 
в оправе или, чаще, путем запрессовывания. 

 
(Д) ЦИФЕРБЛАТЫ 

 
Циферблаты обычно имеют деления или цифры, показывающие часы, минуты и 

секунды. Они могут быть плоскими или искривленными. Обычно они сделаны из 
посеребренной, позолоченной, окрашенной, окисленной или имеющей какое-либо другое 
покрытие латуни, из эмалированной меди, из золота или серебра, или иногда из бумаги, 
стекла, пластмассы или керамики. Цифры и надписи наносятся разными методами 
(переводом изображения, нанесением с помощью краски, штамповки и т.д.). Циферблаты 
могут иметь светящиеся цифры или символы. 

Циферблаты крепятся на плате (или на дополнительной пластине, называющейся 
"циферблатной") винтами, штифтами или наружным кольцом из металла. 

 
(Е) СТРЕЛКИ 

 
Стрелки показывают часы, минуты и секунды. В данную товарную позицию 

включаются также специальные стрелки для хронографов и стрелки для будильников и 
т.д. Стрелки часов могут быть плоскими или искривленными и сделаны из стали, латуни 
или меди, обычно они полированные, оксидированные, с гальваническим никелевым или 
хромовым покрытием, посеребренные, позолоченные или лакированные; иногда они 
сделаны из золота и даже из кости. Светящиеся стрелки имеют "окна", заполненные 
соединением на основе радиоактивных солей (радиоактивный торий, мезоторий и т.д.). 
Имеется необозримое число типов стрелок, рассчитанных на соответствие типу 
циферблата. 

 
Группа 92 

 
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) части общего назначения из недрагоценных металлов (раздел XV), указанные в 

примечании 2 к разделу XV, или аналогичные товары из пластмасс (группа 39); 
б) микрофоны, усилители, громкоговорители, головные телефоны, переключатели, 

стробоскопы и прочие вспомогательные устройства, аппаратура или оборудование группы 
85 или 90, предназначенные для использования совместно с инструментами, 
включаемыми в данную группу, но не объединенные с ними или не установленные в 
одном корпусе с этими инструментами; 

в) игрушечные инструменты и устройства (товарная позиция 9503); 
г) щетки для чистки музыкальных инструментов (товарная позиция 9603); или 
д) предметы коллекционирования или антиквариат (товарная позиция 9705 или 

9706). 



2. Смычки и палочки и аналогичные приспособления, используемые для игры на 
музыкальных инструментах товарной позиции 9202 или 9206, представленные с такими 
инструментами в необходимом количестве и, очевидно, предназначенные для 
использования с ними, включаются в те же товарные позиции, что и соответствующие 
инструменты. 

Карты, диски и валики товарной позиции 9209, представленные вместе с 
музыкальными инструментами, считаются самостоятельными изделиями, не 
являющимися составными частями указанных инструментов. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(А) Музыкальные инструменты (товарные позиции 9201 - 9208). 
(Б) Части и принадлежности этих инструментов (товарная позиция 9209). 
Некоторые музыкальные инструменты (фортепиано, гитары и т.д.) могут иметь 

электрический звукосниматель и усилитель; тем не менее они включаются в 
соответствующие товарные позиции данной группы при условии, что без этого 
электрического оборудования ими все равно можно пользоваться как аналогичными 
традиционными инструментами. Электрическое оборудование само по себе, если только 
оно не образует неотъемлемую часть инструмента или не находится в том же футляре, что 
и инструмент, во всех случаях не включается в данную товарную позицию (товарная 
позиция 8518). 

Электрические или электронные инструменты (кроме автоматических фортепиано 
товарной позиции 9201), не пригодные для игры на них без электрического или 
электронного оборудования, входят в товарную позицию 9207 (см. соответствующие 
пояснения). В последнюю товарную позицию включаются поэтому, например, 
электрические, электронные и аналогичные гитары, органы, фортепиано, аккордеоны, 
карийоны, или набор высокозвучащих колокольчиков. 

Инструменты и аппаратура данной группы могут быть изготовлены из любого 
материала, включая драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным 
металлом, и могут содержать драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные). 

В соответствии с примечанием 2 к данной группе смычки и медиаторы, 
используемые для игры на струнных музыкальных инструментах товарной позиции 9202, 
а также палочки (включая палочки с мягкими головками) и деревянные молотки для 
ударных музыкальных инструментов товарной позиции 9206, представленные с такими 
инструментами в необходимом для них количестве и, очевидно, предназначены для 
использования с ними, должны классифицироваться вместе с соответствующими 
инструментами, а не в товарной позиции 9209. Однако карты, диски и валики товарной 
позиции 9209, представленные с каким-либо инструментом, должны классифицироваться 
как отдельные изделия, а не как составляющие части такого инструмента. 

В дополнение к исключениям, специально указанным в пояснениях ниже, в данную 
группу также не включаются: 

(а) электрические музыкальные модули (товарная позиция 8543); 
(б) музыкальные инструменты, которые могут быть явно идентифицированы как 

игрушки по характеру использованного материала, их более грубой отделке, отсутствию 
музыкальных качеств или по каким-либо другим характеристикам (группа 95). Примерами 
служат некоторые губные гармоники, скрипки, аккордеоны, трубы, барабаны, 
музыкальные шкатулки; 

(в) предметы коллекционирования (товарная позиция 9705) (например, инструменты, 
представляющие исторический или этнографический интерес) или антиквариат возрастом 
более 100 лет (товарная позиция 9706). 



 
9201    Фортепиано, включая автоматические; клавесины  и  прочие  клавишные 
        струнные инструменты (+): 
        9201 10  - пианино 
        9201 20  - рояли 
        9201 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Фортепиано с клавиатурой и струнами, по которым ударяют молоточки, 

снабженные или не снабженные электрическим звукоснимателем и усилителем, то есть: 
(а) пианино, имеющие деку, на которой вертикально установлены струны, при этом 

басовые струны расположены поперек остальных; 
(б) рояли (концертные и кабинетные), имеющие струны, установленные 

горизонтально в удлиненном корпусе. 
К данной категории товаров относятся автоматические фортепиано, содержащие или 

не содержащие клавиатуру, на которых играют, например, с помощью перфорированных 
валиков бумаги или картона; они могут иметь механический, пневматический или 
электрический привод. 

Однако "электронные фортепиано" и электронные музыкальные инструменты, 
которые могут быть установлены на фортепиано для получения звучания других 
инструментов во время игры на фортепиано, входят в товарную позицию 9207 (см. общие 
положения к данной группе). 

(2) Клавесины и прочие клавишные струнные инструменты, такие как спинеты и 
клавикорды. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 9201 10 и 9201 20 
В эти субпозиции также включаются автоматические фортепиано. 
 

9202    Инструменты  музыкальные   струнные   прочие   (например,   гитары, 
        скрипки, арфы): 
        9202 10  - смычковые 
        9202 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Струнные смычковые инструменты. 
Главными примерами таких инструментов являются скрипки, виолы и альты 

(последние немного больше обычных скрипок), виолончели и бас-виолы и контрабасы. 
(Б) Прочие струнные музыкальные инструменты. 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Щипковые струнные инструменты, в которых звуковые колебания получаются за 

счет мгновенного смещения струны из положения равновесия либо с помощью пальцев, 
либо с помощью небольшой заостренной пластинки (медиатора) из дерева, слоновой 
кости, панциря черепахи, пластмассы и т.д. Примерами являются: 

(а) мандолины (неаполитанские мандолины с сильно выгнутой нижней декой, 
плоские мандолины, мандолы и т.д.); 

(б) гитары; 
(в) немецкие лютни (вид мандолины); 
(г) банджо (инструмент с длинным грифом, имеющий круглый корпус с плоской 

нижней декой и плоской верхней декой, образуемой барабанным пергаментом); 
(д) гавайские гитары (маленькие гитары с толстым грифом); 
(е) цитры. Они имеют плоский резонатор приблизительно трапециевидной формы и 

большое количество струн, обычно из металла; 



(ж) балалайки; 
(з) арфы. Это струнные инструменты, из которых звук извлекают щипком; они 

имеют треугольную раму и струны калиброванной длины. 
(2) Прочие инструменты, такие как: 
(а) эоловы арфы. Используются в садах и т.д. Они состоят из большого количества 

струн на резонаторе; будучи помещенными в поток ветра, издают естественные звуки; 
(б) цимбалы. Они имеют раму, на которой установлены стальные струны. На них 

играют, ударяя молоточками с мягкими головками, и используются они в цыганских 
ансамблях. 

В некоторых инструментах, особенно гитарах, звук может усиливаться 
электронными средствами, что не влечет исключения их из данной товарной позиции; 
однако такие электронные инструменты, как гитары без резонаторов входят в товарную 
позицию 9207 (см. общие положения к данной группе). 

 
[9203] 
 
[9204] 
 
9205    Инструменты  музыкальные  духовые  (например,  клавишные  органы  с 
        трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки),  кроме  ярмарочных 
        органов и механических шарманок: 
        9205 10  - инструменты духовые "медные" 
        9205 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются духовые музыкальные инструменты, не 

относящиеся к товарной позиции 9208 (ярмарочные органы, механические шарманки, 
сигнальные инструменты и т.д.), хотя они могли бы в определенных отношениях 
рассматриваться как духовые инструменты: 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Духовые "медные" инструменты. 
Термин духовые "медные" означает характер звука инструментов, используемых в 

данной группе оркестра, а не составную часть материала, из которого изготовлены эти 
инструменты. В данную товарную позицию включаются инструменты, обычно сделанные 
из металла (латуни, нейзильбера, серебра и т.д.) в форме конусообразной трубы, 
оканчивающейся раструбом; они могут быть в разной степени свернуты в спираль. Они 
снабжаются пустотелым мундштуком, из которого губами извлекается звук, и обычно 
управляются с помощью клапанов. К ним относятся корнеты, трубы (простые трубы, 
оркестровые трубы и т.д.), охотничьи рожки, бюгельгорны, саксгорны, баритоны и 
басовые охотничьи рожки, басовые тубы (туба-бас), бас-сузафоны, тромбоны (вентильные 
или цугтромбоны), оркестровые рожки (например, французские рожки) и бесклапанные 
рожки, используемые в оркестрах (например, охотничьи рожки). 

(Б) Прочие духовые музыкальные инструменты. 
К данной категории инструментов относятся: 
(1) Клавишные органы с трубами (типа церковных органов). Это духовые 

инструменты, в которых движение клавиш передается на трубы электрическим, 
электропневматическим или механическим способом. 

В данную товарную позицию также включаются пульт и корпус органа (то есть 
деревянная конструкция, в которой содержится орган и которая обычно используется в 
декоративных целях), если они представлены с органом. Если они представлены отдельно, 
то в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 9209). 

В данную товарную позицию не включаются оркестрионы, шарманки и аналогичные 
инструменты с трубами, не оснащенные клавиатурой и работающие либо автоматически, 
либо от ручки (товарная позиция 9208). Электронные органы включаются в товарную 
позицию 9207. 



(2) Фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты со свободными 
металлическими язычками, без труб. 

(3) Аккордеоны и аналогичные инструменты, концертины, бандонионы и 
аккордеоны с ножным приводом. 

В данную товарную позицию не включаются электронные аккордеоны (см. 
пояснения к товарной позиции 9207 и общие положения к данной группе). 

(4) Губные гармоники. 
(5) Так называемые "духовые деревянные" инструменты. Эти инструменты состоят, 

по существу, из трубы (из дерева или тростника, металла, пластмассы, эбонита, стекла) с 
отверстиями, как правило, снабженной клавишами и кольцами. Обычно звучание в них 
создается с помощью язычков. В эту категорию товаров включаются флейты, блокфлейты, 
дудки, флажолеты, гобои, кларнеты, английские рожки, фаготы, саксофоны и 
сарюсофоны. 

К данной категории инструментов относятся также окарины (небольшие 
яйцеобразные инструменты, сделанные из металла или из глины, дающие 
флейтообразный звук) и свистки с кулисой (из металла или эбонита). 

(6) Прочие духовые инструменты (например, волынки, английские волынки, или 
мюзеты, состоящие из накопителя воздуха или из мешка, сделанного из кожи или пузыря, 
и из трех-пяти труб: одна труба - это дудка, а остальные - басовые). 

 
9206    Инструменты музыкальные  ударные  (например,  барабаны,  ксилофоны, 
        тарелки, кастаньеты, маракасы) 

 
По ударным музыкальным инструментам ударяют предметом такого же рода либо 

палочкой или аналогичным приспособлением, либо голой рукой. Эти инструменты 
известны также собирательно как "барабаны". 

Главными инструментами в данной товарной позиции являются: 
(А) Инструменты с натянутым пергаментом, например: 
(1) Провансальские барабаны и тамбурины. 
(2) Барабаны (малые, басовые или большие барабаны и т.д.). Они состоят из 

деревянного или металлического цилиндра, на каждом торце которого натянут пергамент 
или тонкий пергамент (двусторонние барабаны). Из них извлекают звук, ударяя одной или 
двумя простыми или обтянутыми кожей палочками. 

(3) Литавры. Они состоят из пергамента, натянутого над полыми медными 
полушариями (значительно варьируются по размеру и обычно устанавливаются на полу 
или земле). Они настраиваются на определенную ноту, и звук из них извлекается 
палочками. 

(4) Бубны с бубенчиками. Они состоят из обруча с натянутым на него пергаментом и 
оснащены бубенчиками или медными язычками, звук из которых извлекается 
встряхиванием инструмента в разных направлениях либо ударами по нему ладонью, 
кончиками пальцев и т.д. 

(5) Тамтамы. 
(Б) Прочие ударные инструменты, такие как: 
(1) Тарелки. Это круглые пластины, звучащие обычно при ударе одна о другую или 

если потереть их одна о другую; в некоторых случаях из одной тарелки можно извлечь 
звук, ударяя по ней палочкой с мягкой головкой. 

(2) Гонги (например, китайские гонги), которые представляют собой наборы 
хроматически настроенных металлических пластин, по которым обычно ударяют тяжелой 
палочкой, конец которой подбит кожей или войлоком. 

(3) Треугольники, которые представляют собой стальные стержни, согнутые в виде 
равносторонних треугольников; из них извлекают звук с помощью железного стержня. 

(4) Бунчуки (в форме китайских пагод, турецких полумесяцев), оснащенные 
бубенчиками и небольшими колокольчиками, звучащими при встряхивании подставки, на 



которой собран инструмент. 
(5) Кастаньеты, представляющие собой небольшие, сделанные из дерева, кости или 

слоновой кости, вогнутые или похожие на раковину инструменты; они либо крепятся на 
пальцах, либо устанавливаются на ручке, и звук извлекается, когда их ударяют одна о 
другую. 

(6) Ксилофоны, состоящие из ряда небольших деревянных дощечек калиброванной 
длины, установленных на двух опорах; играют на них, ударяя по дощечкам палочками. 

(7) Металлофоны, которые аналогичны ксилофонам, но имеют узкие металлические 
пластинки (стальные или дюралюминиевые) вместо деревянных дощечек (как ксилофоны, 
так и металлофоны часто снабжаются металлическими резонансными язычками или 
трубками, расположенными под столом). В данную товарную позицию включаются также 
аналогичные инструменты со стеклянными пластинками. 

(8) Челесты и аналогичные инструменты, используемые в группе ударных 
инструментов как замена традиционным наборам колоколов. Они выглядят снаружи как 
небольшое фортепиано с педалью и демпферами. Звук извлекается путем удара по 
специальным толстым стальным пластинкам механическими молоточками, 
срабатывающими от клавиатуры. 

(9) Колокола, наборы колоколов, подборы колоколов и трубчатые колокола (ряд 
труб, подвешенных в раме, по которым ударяют либо голой рукой, либо молотком). 

(10) Маракасы и аналогичные инструменты, состоящие из пустотелых колоколов или 
труб, звучащих при встряхивании. 

(11) "Клавес", состоящий из пары твердых деревянных палочек. 
(12) Флексатоны, состоящие из металлической пластины, установленной на ручке, и 

двух деревянных шаров, помещенных с обеих сторон пластины. При встряхивании 
инструмента эти шары ударяют по пластине, заставляя ее вибрировать, в то время как тон 
регулируется сгибанием пластины с помощью большого пальца. 

Некоторые из вышеуказанных инструментов иногда комбинируются так, что один 
исполнитель может играть на нескольких одновременно. В танцевальных оркестрах, 
например, палочка с мягкой головкой, используемая для извлечения звука из большого 
барабана, работает от педали, а, кроме того, барабан снабжен тарелками, гонгами, 
коробочками (разновидность деревянных резонансных ящиков либо снабженных 
колоколами, либо образующих ксилофон) и т.д. 

Карильоны для общественных зданий, пригодные для исполнения музыки, также 
включаются в данную товарную позицию. 

Однако электронные ударные музыкальные инструменты включаются в товарную 
позицию 9207. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) дверные или настольные колокольчики и гонги, дверные наборы колоколов и т.д., 

которые не являются музыкальными инструментами (товарная позиция 8306 или 8531); 
(б) куранты, или наборы колоколов, и другие механизмы боя часов (товарная 

позиция 9114). 
 

9207    Музыкальные инструменты, у которых  звук  производится  или  должен 
        быть  усилен  электрическим  способом  (например,  органы,  гитары, 
        аккордеоны): 
        9207 10  - инструменты клавишные, кроме аккордеонов 
        9207 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются музыкальные инструменты, в которых 

звук производится или усиливается электрическими средствами (включая электронные) 
(то есть инструменты, из которых невозможно извлекать нормальный для слуха звук без 
использования их электрических или электронных компонентов, даже несмотря на то, что 
колебательные устройства, которыми они снабжены, могут издавать слабые звуки). В 



этом отношении они отличаются от некоторых других инструментов (например, 
фортепиано, аккордеонов, гитар), которые, хотя и могут быть снабжены электрическими 
звукоснимателями или усилителями, являются, тем не менее, независимыми 
инструментами, пригодными для игры без таких устройств таким же способом, как и на 
аналогичных инструментах традиционного типа. Автоматические фортепиано с 
электрическим приводом в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 
9201). 

Инструменты данной товарной позиции обычно основаны на использовании 
следующих аппаратов: 

(А) Электромагнитных генераторов. 
В одной из систем, основанных на этом принципе, генератор имеет приводной вал, 

соединенный гибкой муфтой с синхронным двигателем, который вращает его с 
постоянной частотой. Вдоль вала парами расположены шестерни различного размера, при 
этом каждая из них приводит в движение зубчатые колеса, известные как "тоновые" 
колеса. Когда инструмент подключается к сети, синхронный двигатель вращает тоновые 
колеса с частотой, которая варьируется в зависимости от диаметра шестерен. Около 
каждого тонового колеса параллельно ему установлен постоянный магнит, на одном 
конце которого имеется катушка. Когда шестерни вращаются, зубья располагаются с 
правильными интервалами вокруг их краев под полюсами соответствующих магнитов; в 
результате возникают изменения полей, которые в свою очередь создают слабые 
изменения тока в катушках. Эти токи, имеющие заранее заданную частоту, электрически 
усиливаются и передаются на громкоговорители. 

Этот принцип используется особенно часто для инструментов "органного" типа. 
В другой системе типа фисгармонии "свободный язычок" движется через полюс 

постоянного магнита, и его вибрации создают изменение магнитного поля, возникающего 
в катушке, намотанной вокруг магнита. Результирующий ток электрически усиливается и 
передается на громкоговоритель. 

(Б) Электростатических генераторов следующих типов: 
(1) Генераторы с натянутой проволокой. В этих генераторах колебания, 

возникающие, когда по проволоке с электрическим током ударяют молотком, создают 
изменение емкости между проволокой и металлическими деталями (контактами), 
расположенными рядом с ней. Изменения емкости точно соответствуют колебаниям 
струны так, что они обеспечивают правильное воспроизведение при усилении. 

(2) Генераторы с колеблющимся язычком, в которых ток вместо струн идет по 
язычкам. 

(3) Генераторы с конденсаторами изменяемой емкости, в которых конденсаторы 
(емкости) вращаются с постоянной частотой двигателем. 

(В) Ламповых генераторов, включая генераторы на газоразрядных трубках. 
(Г) Фотоэлектрических генераторов, в которых световой луч, проходящий сквозь 

перфорированный диск, направляется на фотоэлемент. Посредством точного определения 
числа щелей дискового экрана получают соответствующее число изменений тока, а они 
после усиления создают требуемый звук. 

Некоторые из этих инструментов называются электромагнитными, 
электростатическими, электронными, радиоэлектрическими, фотоэлектрическими 
фортепиано, органами, аккордеонами, карильонами и т.д., но почти всегда они известны 
под своими зарегистрированными торговыми названиями. Они обеспечивают достоверное 
воспроизведение звука большинства музыкальных инструментов путем простой смены 
регистров. Такие инструменты можно описать как "монофонические", если они выдают 
только последовательность отдельных нот, или "полифонические", если они издают 
несколько нот сразу (например, "органы"). 

На некоторых можно играть отдельно; другие могут быть приспособлены к 
обычному фортепиано, при этом на инструменте играют правой рукой, а фортепианный 



аккомпанемент - левой. Такие инструменты включаются в данную товарную позицию 
независимо от того, представлены они с фортепиано или нет. 

Электрические или электронные аппараты (в частности, усилитель и 
громкоговоритель), хотя они обычно являются существенными для нормальной работы 
инструментов данной товарной позиции, не включаются в данную товарную позицию и 
входят в соответствующие товарные позиции (группа 85), если они не представляют 
собой единого блока с инструментом. Если они встроены или установлены в том же 
корпусе, что и инструмент, то классифицируются с этим инструментом, даже если 
упакованы отдельно для удобства перевозки. 

В данную товарную позицию не включаются часы традиционного типа (с 
циферблатами), которые используются с некоторыми электронными наборами колоколов 
для автоматического боя часов, получасов и т.д. (группа 91). 

 
9208    Шкатулки музыкальные,  органы  ярмарочные,  шарманки  механические, 
        птицы  поющие  механические,   пилы   музыкальные   и   инструменты 
        музыкальные, в другом месте данной группы не поименованные  или  не 
        включенные, прочие; манки всех  видов;  свистки,  горны  и  духовые 
        сигнальные инструменты прочие: 
        9208 10  - шкатулки музыкальные 
        9208 90  - прочие 

 
(А) МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ НИ В ОДНОЙ 

ДРУГОЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ ДАННОЙ ГРУППЫ 
 

К ним относятся: 
(1) Музыкальные шкатулки. Это небольшие механические устройства, издающие 

звуки автоматически, заключенные в коробки и разные другие контейнеры. Главным 
компонентом является набор цилиндров со штифтами (соответственно нотам играемой 
мелодии); при вращении штифты контактируют с металлическими язычками, 
расположенными как зубья расчески, заставляя их колебаться и издавать нужные ноты. 
Эти компоненты устанавливаются на пластине, а цилиндр вращается приводимым 
пружиной (часовым механизмом) двигателем, который заводится ключом или 
непосредственно ручкой. В инструментах некоторых типов цилиндр заменяется диском из 
листового металла, сделанным с выступами и впадинами. 

Изделия, содержащие музыкальный механизм, но выполняющие в основном 
утилитарные функции или служащие для украшения (например, часы, миниатюрные 
деревянные фигурки, стеклянные вазы с искусственными цветами, керамические 
фигурки), не рассматриваются как музыкальные шкатулки в данной товарной позиции. 
Такие изделия включаются в те же товарные позиции, что и соответствующие товары без 
музыкальных механизмов. 

В данную товарную позицию не включаются также изделия типа наручных часов, 
кубков, поздравительных открыток, содержащие музыкальные электронные модули. Эти 
изделия включаются в те же товарные позиции, что и соответствующие изделия, не 
содержащие подобных устройств. 

(2) Ярмарочные органы, например, оркестрионы и аналогичные инструменты. 
Некоторые ярмарочные органы являются большими инструментами, снабженными двумя 
бутафорными клавиатурами, одна из которых играет на металлических струнах с 
помощью фортепианного клавишного механизма, в то время как другая управляет 
органными трубами; кроме того, имеются струны из кетгута, на которых играют 
механические смычки. Эти инструменты могут содержать барабаны, тарелки, аккордеоны 
и т.д., создавая квазиоркестровые эффекты. Их используют главным образом в парках 
отдыха или на ярмарочных площадях и т.д. Они могут иметь ручной или силовой привод 
и играют от перфорированных рулонов или карт. 

(3) Механические шарманки. Они состоят из корпуса, содержащего барабан (или 



цилиндр) с медными штифтами, которые, когда его поворачивают ручкой, заставляют 
срабатывать клапаны на деревянных или металлических трубах. 

(4) Механические поющие птицы. Это небольшие автоматы, обычно заключенные в 
клетку. Приводимый пружиной (часовым механизмом) двигатель в основании клетки 
приводит в движение набор поршней и мехов, издавая при этом модулированную ноту и 
заставляя головку и тело имитации птицы двигаться. 

(5) Музыкальные пилы. Они имеют специальное стальное полотно, которое 
заставляют вибрировать смычком или молотком с войлочной головкой. 

(6) Прочие экстравагантные инструменты, такие как трещетки и духовые сирены. 
Карты, диски и валики, представленные или не представленные с инструментами 

данной товарной позиции (см. примечание 2 к данной группе), всегда включаются в 
товарную позицию 9209. 

 
(Б) МАНКИ ВСЕХ ВИДОВ И ДУХОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
(1) Манки всех видов и т.д. - это небольшие инструменты, духовые или которые 

приводятся в действие рукой, имитируя призывы птиц или зверей для привлечения к игре. 
(2) Духовые сигнальные инструменты, такие как: 
(i) рожки и горны, сделанные из рога, кости, металла и т.д.; 
(ii) свистки (духовые) из металла, дерева и т.д., предназначенные для дачи сигналов 

и т.д. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) дверные звонки, настольные колокольчики, велосипедные звонки и т.д. (товарная 

позиция 8306 или 8531); 
(б) рожки, работающие от баллонов, и предупреждающие рожки (например, для 

транспортных средств), сирены кораблей, портативные или стационарные сирены на 
крышах с ручным приводом; они классифицируются в соответствии с материалом, из 
которого они изготовлены в разделе XVI или XVII в зависимости от конкретного случая; 

(в) звуковое сигнализационное оборудование или приборы с электрическим 
приводом (товарная позиция 8512 или 8531 в зависимости от конкретного случая). 

 
9209    Части   (например,   механизмы   для   музыкальных   шкатулок)    и 
        принадлежности музыкальных инструментов (например, карты,  диски  и 
        валики  для  механических  инструментов);  метрономы,  камертоны  и 
        трубы с фиксированной высотой звука всех видов: 
        9209 30  - струны музыкальных инструментов 
                 - прочие: 
        9209 91  -- части и принадлежности фортепиано 
        9209 92  -- части   и   принадлежности   музыкальных   инструментов 
                    товарной позиции 9202 
        9209 94  -- части   и   принадлежности   музыкальных   инструментов 
                    товарной позиции 9207 
        9209 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука. 
К данной категории товаров относятся метрономы, камертоны и трубы с 

фиксированной высотой звука, предназначенные для музыкальных или других целей. 
Метрономы - это небольшие механические устройства, используемые для указания 

точного темпа, в котором должна исполняться музыкальная пьеса; они обычно заключены 
в ящик, имеющий форму пирамиды, и могут быть снабжены звонком. Главная деталь - 
отбивающий такт маятник, шарнирно прикрепленный нижним концом; движение 
маятника может быть ускорено или замедлено в соответствии со шкалой, расположенной 
за маятником. 



К этой категории товаров относятся также метрономы, используемые для 
промышленных целей; они снабжаются электрическими контактами. 

Камертоны - это обычно небольшие U-образные металлические пластины, которые, 
вибрируя, издают одну заданную ноту; в эту группу включаются также большие 
камертоны для концертных залов, состоящие из металлического язычка, установленного 
на резонаторе, по нему ударяют молотком. 

Трубы с фиксированной высотой звука (трубы для настройки) духовые, которые 
состоят из одной или нескольких тростинок или труб; они издают обычно несколько нот 
(4 или 6). 

К данной категории товаров относятся также камертоны, используемые в медицине 
(в частности, для проверки слуха, для чего они предварительно настраиваются на 
звучание в широком диапазоне колебаний и часто помещаются в корпуса, содержащие 
несколько инструментов), для стробоскопических наблюдений. Некоторые снабжены 
электрическими устройствами для поддержания колебаний. 

(Б) Механизмы для музыкальных шкатулок. 
См. пояснения к товарной позиции 9208. 
(В) Струны музыкальных инструментов. 
К данной категории товаров относятся струны для истинно струнных инструментов 

(фортепиано, арф, скрипок, виолончелей, мандолин и т.д.). Они сделаны обычно из 
следующих материалов: 

(1) Кетгута (обычно из кишок овец). Кетгутовые струны состоят из определенного 
числа жил в соответствии с требуемой толщиной; каждая жила состоит либо из полоски 
кишки, разрезанной по длине, либо из целой кишки. 

(2) Шелка. Шелковые струны, обычно состоящие из 140 элементарных шелковых 
нитей, внешне выглядят как кетгутовые струны. Они покрыты тонким слоем 
гуммиарабика и отполированы белым воском. 

(3) Мононити из химических волокон (обычно нейлона). 
(4) Стальной проволоки (обычно из коррозионностойкой стали), алюминиевой, 

серебряной, медной и т.д. Металлические струны состоят либо из одной жилы, либо из 
металлического сердечника, покрытого металлической проволокой (обмотанной вокруг 
сердечника). Струны этого вида известны как "струны с металлической обкруткой". 

(5) Жилы, шелка или нейлона, покрытых металлической проволокой (из алюминия 
или другого недрагоценного металла с гальваническим покрытием серебром или без него, 
серебра и т.д.). Металлическая проволока обмотана вокруг сердечника, и струны этого 
вида известны как струны жильные, шелковые или нейлоновые обвитые. 

Струны музыкальных инструментов опознаются по их отделке. (Стальные струны 
сделаны из полированного металла и их диаметр тщательно калиброван. Жильные струны 
совершенно однородны и диаметр постоянен; некоторые струны из кишок белые и 
просвечивают, другие, однако, такие как струны для арф, иногда окрашены в красный или 
синий цвет и т.д.). Струны можно также опознать по способу, которым они упакованы 
(небольшие бумажные мешки, конверты и аналогичные упаковки, часто с напечатанными 
на них инструкциями по эксплуатации). Кроме того, некоторые струны (особенно 
металлические струны) имеют петли или небольшие металлические шарики, 
позволяющие устанавливать их на инструмент. 

В данную товарную позицию не включаются проволока, кишки и мононити из 
синтетических текстильных материалов (обрезанные или нет по длине), не 
идентифицируемые как струны музыкальных инструментов (относятся к 
соответствующим товарным позициям). 

(Г) Прочие части и принадлежности. 
К данной категории товаров относятся части и принадлежности музыкальных 

инструментов (кроме указанных в пунктах (Б) и (В) выше, но не входят громкоговорители 
и усилители звуковой частоты (товарная позиция 8518) и электрические устройства 



(двигатели, фотоэлектрические элементы и т.д.), не соединенные с частями или 
принадлежностями музыкальных инструментов. 

К данной категории товаров относятся: 
(1) Части фортепиано, органов, фисгармоний или аналогичных инструментов, такие 

как: 
полностью укомплектованные клавиатуры (то есть полный набор клавиш, 

установленных на раме); фортепианные механизмы (то есть клавишные механизмы с 
соответствующими молоточками, включая демпферы); ящики для фортепиано и 
фисгармоний; резонаторы; деревянные или чугунные рамы; педальные механизмы и 
педали; вывертываемые штифты; металлические язычки (или трости) для фисгармоний; 
отдельные клавиши для клавиатур; молоточки, демпферы, стержни и вилки для 
молоточков и т.д.; органные трубы, накопители воздуха, мехи и другие составляющие 
узлы (включая корпуса) органов. 

Клавиши, регистры, мехи и клавиатуры для аккордеонов также относятся сюда. 
Однако в данную товарную позицию не включаются небольшие пластинки из 

слоновой кости, кости или пластмассы, просто вырезанные в прямоугольной форме, но 
требующие полировки, округления углов или дальнейшей обработки перед 
использованием в качестве покрытий для клавиш музыкальных инструментов; эти 
пластинки рассматриваются в соответствующих товарных позициях (товарная позиция 
9601 или группа 39). 

(2) Части и принадлежности инструментов, входящих в товарную позицию 9202 
(струнных музыкальных инструментов), такие как: 

корпуса мандолин, гитар или аналогичных инструментов; "механизмы" гитар и 
мандолин (то есть колки и червячные или зубчатые колеса, расположенные со стороны 
головки грифа, чтобы струны можно было правильно натянуть); части скрипок, 
виолончелей или аналогичных инструментов, например нижние деки, верхние деки, 
грифы (в необработанном виде или обработанном), грифы, порожки, подставки, 
подгрифки (на которых устанавливаются струны) и пуговицы для них, обечайки (между 
верхней и нижней декой), колки (приспособления для настройки инструмента, 
крепящиеся на головке), регуляторы натяжения струн и т.д., шпили для виолончелей и 
контрабасов (для установки инструментов на полу); смычки и части смычков (трости, 
колодки, натяжные винты и т.д.), включая конский волос в пучках для смычков; 
медиаторы, сурдины, подбородники (для скрипок). 

(3) Части и принадлежности для инструментов товарной позиции 9207, такие как: 
деки (для электронных фортепиано, органов и карильонов, педальные механизмы и 

педали, клавиатуры, тоновые колеса (для органов в особенности). 
В отношении электронных частей и принадлежностей см. пояснения к товарной 

позиции 9207. 
(4) Части и принадлежности для так называемых духовых "деревянных" 

инструментов товарной позиции 9205, такие как: 
обточенные деревянные части узлов для так называемых "деревянных духовых" 

инструментов (кларнетов, флейт и аналогичных инструментов); металлические корпуса 
инструментов; кулисы; дублирующие системы; мундштуки разных типов и колпачки 
мундштуков; трости; клапаны; кнопки управления клапанами; клавиши, кольца, 
наперстки, звонки, сурдины; подушки клапанов (для флейт, кларнетов и т.д.). 

(5) Части и принадлежности для ударных инструментов, такие как: 
палочки, с мягкой головкой или твердой; колотушки разных типов; щетки барабанов; 

педали, используемые в эстрадных оркестрах; скобы тарелок; цилиндры и обвязки 
барабанов и т.д.; дощечки или пластинки, столы и опорные рамы для ксилофонов или 
аналогичных инструментов; пергамент для барабанов или аналогичные материалы, 
обрезанные в круглой или приблизительно круглой форме и явно идентифицируемые; 
струны (обычно из настоящей пеньки, джута или сизаля), предназначенные для 



натягивания пергамента некоторых инструментов, таких как барабаны; кетгутовые или 
металлические струны (для захвата), которые проходят через захваты малых барабанов, 
если они идентифицируются как таковые. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Пюпитры для нот для крепления на инструментах. Стойки (треноги и т.д.) для 

удержания инструментов (например, малых барабанов или саксофонов). 
(2) Механические приспособления для игры на музыкальных инструментах. Это 

вспомогательные приспособления, позволяющие играть на клавишных инструментах 
механически с помощью карт, дисков или валиков; они могут приводиться в действие 
ручками, педалями или мехами, либо иметь механический или электрический привод. Они 
могут быть установлены изнутри или снаружи инструмента (обычно фортепиано или 
фисгармонии). 

(3) Карты, диски и валики, для автоматических музыкальных инструментов; эти 
изделия классифицируются здесь независимо от того, представлены они вместе или 
отдельно от инструментов, для которых предназначены (см. примечание 2 к данной 
группе). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) изделия общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, такие как 

шарниры, ручки, соединительные детали (например, для фортепиано) из недрагоценного 
металла (раздел XV) и аналогичные товары из пластмасс (группа 39); 

(б) инструменты для настройки (товарная позиция 8205); 
(в) двигатели с пружинным приводом (часовым механизмом), не соединенные с 

другими частями, для музыкальных шкатулок или механических поющих птиц (товарная 
позиция 8412); 

(г) часовые механизмы для часов всех видов, не соединенные с частями или 
принадлежностями музыкальных инструментов (товарные позиции 9108 - 9110); 

(д) табуреты для фортепиано (товарная позиция 9401), пюпитры, сконструированные 
для установки на полу или на земле (товарная позиция 9403) и подсвечники для 
фортепиано (товарная позиция 9405); 

(е) канифоль для струн смычков в отливках (товарная позиция 9602); 
(ж) щетки для чистки флейт, гобоев и т.д. (товарная позиция 9603). 
 

Раздел XIX 
 

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Группа 93 
 

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) товары группы 36 (например, ударные капсюли, детонаторы, сигнальные ракеты); 
б) части общего назначения из недрагоценных металлов, указанные в примечании 2 к 

разделу XV, или аналогичные части из пластмасс (группа 39); 
в) боевые самоходные бронированные транспортные средства (товарная позиция 

8710); 
г) телескопические прицелы или прочие оптические устройства, пригодные для 

использования с оружием, если они не установлены на огнестрельном оружии или не 
представлены с огнестрельным оружием, на котором они должны быть установлены 
(группа 90); 

д) луки, стрелы, фехтовальные рапиры или игрушечное оружие (группа 95); или 



е) предметы коллекционирования или антиквариат (товарная позиция 9705 или 
9706). 

2. В товарной позиции 9306 ссылка на "части" не распространяется на радио- или 
радиолокационную аппаратуру товарной позиции 8526. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(1) Оружие всех видов, предназначенное для наземных, морских или воздушных 

военных действий, используемое войсками, полицией или милицией, или другими 
специальными службами (таможня, пограничная охрана и т.д.). 

(2) Оружие, используемое частными лицами для самозащиты, охоты, стрельбы по 
мишеням (например, на небольшой дальности, в тирах или ярмарочных тирах) и т.д. 

(3) Другие приспособления, действующие посредством использования заряда 
взрывчатого вещества (например, линеметы и ракетницы). 

(4) Боеприпасы и ракеты (кроме изделий группы 36). 
При условии соблюдения нескольких исключений (см. пояснения к товарным 

позициям 9305 и 9306) в данную группу также включаются части и принадлежности 
оружия и части боеприпасов. 

Телескопические прицелы и прочие оптические устройства, пригодные для 
использования с оружием и установленные на нем или представленные с огнестрельным 
оружием, для установки на котором они предназначены, классифицируются вместе с 
оружием. Если они представлены иначе, то такие оптические приборы не включаются 
(группа 90). 

Транспортные средства не включаются в данную группу, даже если они 
предназначены только для применения в военных целях и независимо от того, 
установлено на них вооружение или нет. В данную группу не включаются, например, 
бронепоезда (группа 86), танки и бронеавтомобили (товарная позиция 8710), военные 
летательные аппараты (товарная позиция 8801 или 8802) и военные корабли (товарная 
позиция 8906). Однако оружие для этих транспортных средств и т.д. (пушки, пулеметы и 
т.д.), представленное отдельно, включается в данную группу (см. пояснения к товарной 
позиции 9301 о некоторых видах оружия, устанавливаемых на железнодорожных или 
автодорожных транспортных средствах). 

В данную группу также не включаются: 
(а) стальные каски и другие виды головных уборов для военных (группа 65); 
(б) личная бронезащита, например, латы, кольчуги, бронежилеты и т.д. 

(классифицируется в соответствии с материалом из которого она изготовлена); 
(в) арбалеты, луки и стрелы для стрельбы из луков, а также оружие, являющееся по 

своему характеру игрушечным (группа 95); 
(г) предметы коллекционирования и антиквариат (товарная позиция 9705 или 9706). 
Оружие и его части данной группы могут содержать драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценным металлом, природный или культивированный жемчуг, 
драгоценные и полудрагоценные камни (природные, искусственные или 
реконструированные), панцирь черепахи, перламутр, слоновую кость и аналогичные 
материалы. 

 
9301    Оружие военного образца, кроме  револьверов,  пистолетов  и  оружия 
        товарной позиции 9307: 
        9301 10  - оружие  артиллерийское  (например,  пушки,   гаубицы   и 
                   минометы) 
        9301 20  - ракетные  пусковые  установки;  огнеметы;   гранатометы; 
                   торпедные аппараты и аналогичные пусковые установки 
        9301 90  - прочее 

 



В данную товарную позицию включаются все виды оружия военного образца, кроме 
револьверов и пистолетов товарной позиции 9302 и оружия товарной позиции 9307. В 
данную товарную позицию включается представленное отдельно оружие и боевое 
огнестрельное оружие, разработанное как часть вооружения судов, бронепоездов, 
летательных аппаратов, танков или бронеавтомобилей. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Артиллерийское оружие и оружие поддержки пехоты, то есть все виды пушек и 

орудий (стационарные или на колесах, гусеницах и т.д.), такие как полевая, средняя, 
тяжелая и сверхтяжелая артиллерия, дальнобойные орудия, зенитные пушки, 
противотанковые пушки, гаубицы и мортиры. 

Дальнобойные орудия, установленные на железнодорожных платформах, также 
входят в данную товарную позицию (а не в группу 86). Мобильные и самоходные 
артиллерийские установки, которые следует отличать от танков и других боевых 
бронированных транспортных средств, входящих в товарную позицию 8710, также 
относятся к данной товарной позиции. 

(2) Оружие, способное вести непрерывный и очень быстрый огонь; некоторые его 
виды предназначены для использования одним человеком. 

К данной категории оружия относятся пулеметы, автоматы под пистолетные 
патроны (пистолеты-пулеметы) и другие виды автоматического стрелкового оружия для 
ведения непрерывного огня. 

(3) Армейское огнестрельное оружие, такое как винтовки и карабины. 
(4) Другие виды специальных боевых пусковых установок, например, боевые 

ракетные и пусковые установки и гранатометы, кроме перечисленных в товарной позиции 
9303; аппараты для сбрасывания глубинных бомб; торпедные аппараты; огнеметы 
(аппараты для выбрасывания зажженной летучей жидкости на противника), кроме 
распылителей пламени, применяемых специально для уничтожения сорняков (товарная 
позиция 8424). 

 
9302    Револьверы и пистолеты, кроме входящих в товарную позицию 9303  или 
        9304 

 
В данную товарную позицию включаются револьверы и пистолеты, независимо от 

калибра, способные выстреливать любые пули (кроме сигнальных ракет) посредством 
использования заряда взрывчатого вещества и которые предназначены для того, чтобы 
держать их и стрелять с руки. 

Револьверы - это одноствольное оружие, имеющее вращающийся барабан. 
Пистолеты имеют один ствол или более. Они также могут иметь взаимозаменяемые 

стволы. В полуавтоматических пистолетах имеется магазин, который может заряжаться 
несколькими патронами, при этом на спусковой крючок необходимо нажимать для 
выстрела каждого патрона. 

В данную товарную позицию включаются миниатюрные пистолеты и револьверы; в 
нее также включаются такие виды оружия, которые изготовлены в форме других 
предметов, например, карандашей, карманных ножей или портсигаров, при условии, что 
они фактически являются огнестрельным оружием. 

В данную товарную позицию не включается оружие для ведения автоматического 
огня (то есть такие виды оружия, в которых применяются пистолетные боеприпасы и 
которые продолжают вести огонь после нажатия на спусковой крючок до тех пор, пока 
магазин не будет пуст или пока спусковой крючок не будет отпущен); эти виды оружия 
относятся к товарной позиции 9301 как автоматы под пистолетные патроны (пистолеты-
пулеметы). Из них можно стрелять с руки, но, как правило, они имеют откидные 
приклады. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, 



ракетницы для пуска сигнальных ракет, пистолеты или револьверы для стрельбы 
холостыми патронами (с бесканальными или блокированными стволами или с коническим 
каналом ствола) для подачи стартового сигнала на соревнованиях, театральные 
бутафорские пистолеты, пистолеты, заряжаемые с дула "черным порохом", не 
предназначенные для ведения стрельбы патронами и не способные ее вести (товарная 
позиция 9303); 

(б) пружинные, пневматические или газовые пистолеты (товарная позиция 9304). 
 

9303    Оружие огнестрельное прочее и аналогичные  устройства,  действующие 
        посредством использования заряда  взрывчатого  вещества  (например, 
        спортивные ружья и винтовки,  огнестрельное  оружие,  заряжаемое  с 
        дула, ракетницы и прочие устройства  для  пуска  только  сигнальных 
        ракет, пистолеты и револьверы  для  стрельбы  холостыми  патронами, 
        пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя  животных, 
        линеметы): 
        9303 10  - оружие огнестрельное, заряжаемое с дула 
        9303 20  - ружья спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, 
                   прочие, включая комбинированные с гладкими  и  нарезными 
                   стволами 
        9303 30  - винтовки  спортивные,  охотничьи  или  для  стрельбы  по 
                   мишеням, прочие 
        9303 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все виды огнестрельного оружия, которые 

не входят в товарные позиции 9301 и 9302; в нее включаются некоторые устройства, не 
являющиеся оружием, но действующие посредством использования заряда взрывчатого 
вещества. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Спортивные, охотничьи ружья и ружья для стрельбы по мишеням, винтовки и 

карабины всех калибров, гладкоствольные или нарезные. У спортивных и охотничьих 
ружей зачастую имеется более одного ствола, иногда один гладкий ствол и один нарезной 
ствол; иногда они могут иметь взаимозаменяемые стволы (гладкие и нарезные). Зачастую 
они имеют орнамент в виде гравировки на металлических частях и резные приклады. У 
ружей для стрельбы по мишеням, как правило, имеется только один ствол. 

Эти ружья могут выстреливать только один патрон за один раз и требовать 
перезарядки вручную после каждого выстрела, или они могут быть снабжены магазином и 
способны вести повторный огонь, или же они могут иметь механизм для ведения 
скоростного полуавтоматического огня. 

Спортивные ружья, выполненные похожими на трости, включаются в данную 
товарную позицию. 

(2) Ружья для утиной охоты (ружья для плоскодонок), специально предназначенные 
для охоты на водоплавающую птицу. Они устанавливаются на опору или подставку, 
которая крепится к лодке. 

(3) Оружие огнестрельное, заряжаемое с дула ("черным порохом"), не 
предназначенное для ведения стрельбы патронами и не способное ее вести. 

(4) Ракетницы и прочие устройства для пуска только сигнальных ракет. 
(5) Макетные, имитационные или безопасные пистолеты и револьверы, из которых 

можно вести стрельбу только холостыми патронами. У них могут быть бесканальные или 
блокированные стволы с отверстием для выпуска газов. У некоторых видов револьверов 
могут иметься конусообразные гнезда в барабане, в то время как стартовые и бутафорские 
пистолеты не имеют ствола. При использовании на соревнованиях стартовые пистолеты 
могут быть снабжены электрическими устройствами, которые приводят в действие 
оборудование хронометрирования. 

(6) Пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, 
напоминают пистолеты для стрельбы холостыми патронами. Энергия взрывчатого 



вещества выталкивает вперед по стволу стержень для забоя или оглушения животного. 
Стержень не покидает ствол пистолета, а возвращается обратно для дальнейшего 
использования. 

В данную товарную позицию не включаются стреляющие пулями пистолеты 
(обычно крупного калибра), иногда применяемые для забоя животных (товарная позиция 
9302). 

(7) Линеметы, применяемые в основном на судах или спасательных станциях для 
спасения людей и для установления связи. 

(8) Гарпунные пушки, действующие путем выстрела гарпуна, прикрепленного к 
веревке, и предназначенные для ловли рыбы, морских млекопитающих, черепах и т.д. 

(9) Сигнальные пушки, мортиры и аналогичные устройства, стреляющие холостыми 
боеприпасами и применяемые для поднятия тревоги (например, на спасательных 
станциях), во время проведения празднований или для предупреждения о появлении 
браконьеров и т.д. 

(10) "Градобойные орудия", представляющие собой пушки в виде усеченного конуса 
из листового железа, предназначенные для стрельбы по градовым тучам с целью вызвать 
дождь. 

В данную товарную позицию не включаются патронные инструменты для клепки, 
пробойники для стен и т.д., действующие с использованием взрывного заряда (товарная 
позиция 8205). 

 
9304    Оружие прочее  (например,  пружинные,  пневматические  или  газовые 
        ружья и пистолеты, дубинки), кроме указанного  в  товарной  позиции 
        9307 

 
В данную товарную позицию включается оружие, кроме огнестрельного оружия 

товарных позиций 9301 - 9303 и оружия товарной позиции 9307. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Полицейские дубинки, трости, налитые свинцом, утяжеленные палки и 

аналогичные изделия, предназначенные для полиции, или милиции, а также утяжеленные 
прогулочные трости. 

(2) Кастеты, представляющие собой металлические предметы, выполненные в 
соответствии с формой сжатого кулака, с помощью которых наносится удар. 

(3) Рогатки, предназначенные для стрельбы по птицам или вредным животным. Они 
могут быть выполнены в виде прогулочной трости. 

Игрушечные рогатки не включаются (товарная позиция 9503). 
(4) Пневматические ружья, винтовки и пистолеты. Они напоминают обычные 

винтовки, пистолеты и т.д., однако они снабжены приспособлением для сжатия порции 
воздуха, который подается в ствол оружия при нажатии на спусковой крючок, при этом 
происходит выстрел боеприпаса. 

Включаются также ружья, винтовки и пистолеты, работающие по этому же 
принципу, но в которых вместо воздуха применяется газ, отличный от воздуха. 

(5) Аналогичные виды оружия, приводимые в действие спуском мощного 
пружинного механизма. 

(6) Ружья и пистолеты, действующие на сжатом газообразном диоксиде углерода, 
предназначенные для выстрела в непривязанных животных автоматического шприца, 
содержащего анестезирующее вещество или медицинский препарат (антисыворотку, 
вакцину и т.д.). 

(7) Газовые баллончики, содержащие слезоточивый газ. 
 

9305    Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301 - 9304: 
        9305 10  - револьверов или пистолетов 
        9305 20  - ружей или винтовок товарной позиции 9303 
                 - прочие: 



        9305 91  -- оружия военного образца товарной позиции 9301 
        9305 99  -- прочие 

 
Части и принадлежности данной товарной позиции включают: 
(1) Части оружия военного образца, например, лейнеры (внутренние трубы стволов), 

противооткатные механизмы и казенные части пушек всех видов; башни, лафеты, треноги 
и прочие специальные станки для пушек, пулеметов, автоматических винтовок и т.д., с 
прицельными и заряжающими механизмами или без них. 

(2) Металлические отливки, штамповки и поковки для изготовления боевого 
стрелкового оружия, спортивных ружей и ружей для стрельбы по мишеням и т.д., 
револьверов и пистолетов, например, стволы, казенные части, затворы, спусковые скобы, 
тумблеры, рычаги, ударники, элементы курка, спусковые крючки, шептала, экстракторы, 
выбрасыватели, рамки (пистолетов), накладки, стыковые накладки, предохранители, 
барабаны (для револьверов), мушки и прицелы, магазины. 

(3) Защитные крышки и защитные кожухи для прикладов, прицелов, стволов или 
казенных частей. 

(4) Трубки системы Морриса и т.д. (трубки малого диаметра, вставляемые в ружья и 
винтовки большего калибра для учебной стрельбы на малой дистанции). 

(5) Приклады и другие деревянные части для ружей, винтовок или карабинов и 
приклады и накладки (из дерева, металла, эбонита и т.д.) для револьверов и пистолетов. 

(6) Ремни, хомуты, антабки, хомуты для антабок, вертлюги для прикладов и 
вертлюжные хомуты для ружей, винтовок или карабинов. 

(7) Глушители (уменьшители уровня шума). 
(8) Съемные накладки для уменьшения отдачи для спортивных ружей или ружей для 

стрельбы по мишеням. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) части общего назначения, определенные в примечании 2 к разделу XV (например, 

винты, заклепки и пружины), из недрагоценного металла (раздел XV), и аналогичные 
изделия из пластмасс (группа 39); 

(б) футляры для огнестрельного оружия (товарная позиция 4202); 
(в) "кинопулеметы", или кинокамеры, для летательных аппаратов (товарная позиция 

9007); 
(г) телескопические прицелы и аналогичные прицелы для оружия (товарная позиция 

9013); 
(д) принадлежности, которые более конкретно включаются в другие товарные 

позиции Номенклатуры, такие как протирки, шомполы и другие приспособления для 
чистки оружия (товарные позиции 8205, 9603 и т.д.). 

 
9306    Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и  аналогичные  средства  для 
        ведения боевых действий,  их  части;  патроны,  прочие  боеприпасы, 
        снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов: 
                 - патроны для гладкоствольного оружия и их  части;  пульки 
                   для пневматического оружия: 
        9306 21  -- патроны 
        9306 29  -- прочие 
        9306 30  - патроны прочие и их части 
        9306 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Боеприпасы, например: 
(1) Снаряды (осколочные, шрапнельные, бронебойные, осветительные, сигнальные, 

трассирующие, зажигательные, дымовые и т.д.) и все прочие виды боеприпасов для пушек 
и мортир. 

(2) Патроны всех видов: холостые (включая холостые патроны для клепочного 



инструмента или для пуска поршневых двигателей внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия), с пулями, трассирующие, зажигательные, бронебойные, 
патроны со сферическими пулями и дробью для спортивных ружей и т.д. 

(3) Пули, дробинки (полые, сферические, с проточкой и т.д.) и стрелы для 
пневматических, газовых или пружинных ружей, карабинов или пистолетов, кроме тех, 
которые применяются в игрушках товарной позиции 9503. 

(Б) Баллистические ракеты, боевые части которых возвращаются на поверхность 
Земли после достижения ими точки апогея и которые придают полезной нагрузке 
конечную скорость не более 7000 м/с. 

(В) Боеприпасы тех типов, в которых после их запуска работает собственный 
двигатель, например, торпеды, самолеты-снаряды (ракеты, сходные с самолетами), 
авиационные управляемые ракеты и реактивные снаряды. 

(Г) Прочие средства для ведения боевых действий, например, наземные и морские 
мины, бомбы глубинные, гранаты ручные и винтовочные, авиационные бомбы. 

(Д) Гарпуны со взрывными головками или без них, для гарпунных пушек и т.д. 
(Е) Части боеприпасов и средств для ведения боевых действий, например: 
(1) Корпуса гранат, мин, бомб, снарядов и торпед. 
(2) Патронные гильзы и прочие части патронов, например, днища (из латуни), 

внутренние стаканчики и внутренние днища и гильзы (из металла или картона), пыжи (из 
фетра, бумаги или пробки и т.д.). 

(3) Пули и свинцовая дробь как принадлежность к боеприпасам. 
(4) Взрыватели (головные и донные) замедленного, ударного или неконтактного 

действия (электронно-управляемые) для снарядов, торпед и т.д.; части взрывателей, 
включая защитные колпачки. 

(5) Механические части к некоторым видам боеприпасов, такие как специальные 
движители и гироскопы для торпед. 

(6) Боеголовки и камеры плавучести для торпед. 
(7) Ударники, предохранительные чеки, рычаги и прочие части гранат. 
(8) Стабилизаторы для бомб. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пороха для ракет и готовые взрывчатые вещества, даже если они представлены в 

состоянии, готовом для включения в боеприпасы (товарные позиции 3601 и 3602); 
огнепроводные шнуры, шнуры детонирующие, капсюли ударные или детонирующие, 
запалы и электродетонаторы, включая капсюли-детонаторы для снарядов (товарная 
позиция 3603); 

(б) ракеты сигнальные и градобойные ракеты (товарная позиция 3604); 
(в) заряды для огнетушителей и заряженные гранаты для тушения пожаров (товарная 

позиция 3813); 
(г) двигатели товарной позиции 8411 или 8412 для ракет, торпед и аналогичных 

устройств; 
(д) радио- и радиолокационная аппаратура товарной позиции 8526 (см. примечание 2 

к данной группе); 
(е) часовые механизмы для часов всех видов и их части для боеприпасов или для 

частей боеприпасов (например, для взрывателей) (товарные позиции 9108 - 9110 и 9114). 
 

9307    Мечи, сабли, шпаги,  палаши,  штыки,  пики  и  аналогичное  оружие, 
        части перечисленного оружия, ножны и чехлы к нему 

 
В данную товарную позицию включаются такие виды оружия, как мечи, сабли, 

шпаги (включая шпаги-трости), палаши, штыки, копья, пики, алебарды, ножи для 
десантников, кортики, стилеты и кинжалы. Их лезвия, как правило, изготовляются из 
высококачественной стали и в некоторых случаях имеется более или менее сложный 
экран или эфес. 



Эти виды оружия включаются в данную товарную позицию, даже если они 
применяются в парадных или декоративных целях или в качестве театральной бутафории. 

В большинстве случаев лезвие закреплено в оружии неподвижно, но в некоторых 
кинжалах и стилетах может быть подвижное лезвие, которое в обычном положении 
утоплено в рукоятке. Лезвие может выдвигаться и закрепляться вручную или с помощью 
пружинного механизма. 

В данную товарную позицию также включаются части холодного оружия, например, 
клинки сабель (включая заготовки для них, даже если они только в виде поковок), эфесы, 
гарды, рукоятки, а также ножны и чехлы для мечей, штыков, кинжалов и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ремни и аналогичные приспособления, предназначенные для ношения мечей, 

штыков и т.д., из кожи (товарная позиция 4203) или текстильных материалов (товарная 
позиция 6217); темляки (как правило, товарная позиция 4205 или 6307); 

(б) охотничьи, туристские и прочие ножи, которые являются ножевыми изделиями 
(товарная позиция 8211), или чехлы для таких ножей (как правило, товарная позиция 
4202); 

(в) ножны и футляры из драгоценного металла или из металла, плакированного 
драгоценным металлом (товарная позиция 7115); 

(г) фехтовальные рапиры (товарная позиция 9506). 
 

Раздел XX 
 

РАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
 

Группа 94 
 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, 
основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 
принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, 
в другом месте не поименованные или не включенные; световые 

вывески, световые таблички с именем или названием, 
или адресом и аналогичные изделия; сборные 

строительные конструкции 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) надувные или водяные матрацы, подушки или диванные подушки группы 39, 40 

или 63; 
б) зеркала, предназначенные для установки на пол или землю (например, зеркала на 

подвижной раме (псише - вращающиеся зеркала)) товарной позиции 7009; 
в) изделия группы 71; 
г) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 

недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39), 
или сейфы товарной позиции 8303; 

д) мебель, специально сконструированная как части холодильного или морозильного 
оборудования товарной позиции 8418; мебель, специально сконструированная для 
швейных машин (товарная позиция 8452); 

е) лампы или осветительное оборудование группы 85; 
ж) мебель, специально сконструированная как части аппаратуры товарной позиции 

8518 (товарная позиция 8518), товарной позиции 8519 или 8521 (товарная позиция 8522) 
или товарных позиций 8525 - 8528 (товарная позиция 8529); 

з) изделия товарной позиции 8714; 



и) стоматологические кресла со встроенным стоматологическим оборудованием 
товарной позиции 9018 или стоматологическими плевательницами (товарная позиция 
9018); 

к) изделия группы 91 (например, часы и корпуса часов); или 
л) игрушечная мебель или игрушечные лампы или игрушечное осветительное 

оборудование (товарная позиция 9503), бильярдные столы или другая мебель, специально 
предназначенная для игр (товарная позиция 9504), изделия для фокусов или украшений 
(кроме электрических гирлянд), таких как китайские фонарики (товарная позиция 9505). 

2. Изделия (кроме их частей) товарных позиций 9401 - 9403 включаются в данные 
товарные позиции только в том случае, если они предназначены для установки на пол или 
на землю. 

Однако нижеперечисленные изделия включаются в указанные выше товарные 
позиции даже в тех случаях, если они предназначены для подвешивания, закрепления на 
стене или установки одно на другое: 

а) шкафы посудные и книжные, другая мебель с полками (включая отдельные полки, 
представленные с крепежом для фиксации их на стене) и секционная мебель; 

б) мебель для сидения и кровати. 
3А. В товарных позициях 9401 - 9403 ссылки на части товаров не включают в себя 

ссылки на листы или пластины (вырезанные или не вырезанные по форме, но не 
соединенные с другими частями) из стекла (включая зеркала), мрамора или других камней 
или из прочих материалов, указанных в группе 68 или 69. 

3Б. Изделия товарной позиции 9404, представленные отдельно, не должны 
включаться в товарную позицию 9401, 9402 или 9403 как части товаров. 

4. В товарной позиции 9406 термин "сборные строительные конструкции" означает 
строения, полностью изготовленные на предприятии или поставляемые как совокупность 
представленных вместе элементов, собираемых на месте, например: жилые или 
производственные помещения, конторы, школы, магазины, навесы, гаражи или 
аналогичные строения. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются при условии соблюдения исключений, перечисленных 

в пояснениях к данной группе: 
(1) Вся мебель и ее части (товарные позиции 9401 - 9403). 
(2) Матрацные основы, матрацы и прочие постельные принадлежности или 

аналогичные изделия меблировки, с пружинами, набитые любыми материалами или 
состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия (товарная 
позиция 9404). 

(3) Лампы, осветительное оборудование и их части, в другом месте не 
поименованные или не включенные, из любого материала (кроме оборудования из 
материалов, описанных в примечании 1 к группе 71), световые вывески, световые 
таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие 
встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не 
включенные (товарная позиция 9405). 

(4) Сборные строительные конструкции (товарная позиция 9406). 
В данной группе термин "мебель" означает: 
(А) Любые "передвижные" изделия (за исключением входящих в более 

специфические товарные позиции Номенклатуры), главной характерной особенностью 
которых является то, что они сконструированы для размещения на полу или на земле и 
которые используются в основном в утилитарных целях, для интерьера частных домов, 
гостиниц, театров, кинотеатров, контор, церквей, школ, кафе, ресторанов, лабораторий, 
больниц, стоматологических кабинетов и т.д., а также для интерьеров судов, летательных 



аппаратов, железнодорожных вагонов, моторных транспортных средств, жилых прицепов 
или аналогичных транспортных средств. (Необходимо отметить, что в данной группе 
товары считаются "передвижной" мебелью, даже если они предназначены для 
привинчивания и т.д. к полу, например, стулья, устанавливаемые на судах.) Аналогичные 
товары (кресла, стулья и т.д.) для размещения в садах, на площадях, местах для гулянья и 
т.д. также относятся к данной категории. 

(Б) Следующие изделия: 
(i) шкафы посудные и книжные, другая мебель с полками (включая отдельные полки, 

представленные с крепежом для фиксации их на стене) и секционная мебель, 
предназначенные для подвешивания, закрепления на стене, установки одного предмета на 
другом или рядом один с другим и служащие для хранения в них различных предметов 
(книг, фаянсовой посуды, кухонной утвари, стеклянной посуды, белья, лекарственных 
средств, туалетных изделий, радио- или телеприемников, украшений и т.д.), а также 
представленные отдельно один от другого элементы секционной мебели; 

(ii) сиденья или кровати, предназначенные для подвешивания или прикрепления к 
стене. 

За исключением товаров, перечисленных в приведенном выше пункте (Б), термин 
"мебель" не относится к товарам, используемым как мебель, но предназначенным для 
размещения на других предметах мебели или на полках, или для закрепления на стенах 
или на потолке. 

Таким образом, из этого следует, что в данную группу не включаются прочие 
предметы, закрепляемые на стене, такие как вешалки для пальто, шляп и аналогичные, 
вешалки для ключей и одежных щеток, полки для газет, такие детали интерьера, как щиты 
для отопительных батарей. По такому же принципу в данную группу не включаются 
следующие типы товаров, не предназначенные для размещения на полу: небольшие 
предметы тонкой столярной работы, небольшие предметы обстановки из дерева (товарная 
позиция 4420) и конторские принадлежности (например, лотки для сортирования 
документов, лотки для бумаг) из пластмасс или недрагоценных металлов (товарная 
позиция 3926 или 8304). 

Однако предметы обстановки (посудные шкафы, щиты для отопительных батарей и 
т.д.), встроенные или предназначенные для того, чтобы быть встроенными, 
представленные одновременно со сборными строительными конструкциями товарной 
позиции 9406 и являющиеся неотъемлемой частью таких конструкций, остаются в 
товарной позиции 9406. 

В товарные позиции 9401 - 9403 включаются предметы мебели, сделанные из любого 
материала (дерева, лозы, бамбука, тростника, пластмассы, недрагоценных металлов, 
стекла, кожи, камня, керамики и т.д.). Такая мебель относится к этим товарным позициям 
независимо от того, является она мягкой или обитой или нет, обработана или не 
обработана ее поверхность, есть ли на ней резьба, инкрустация и декоративная роспись 
или нет, закреплены ли на ней зеркала и прочие стеклянные принадлежности или нет, есть 
ли у нее ролики или нет и т.д. 

Однако следует отметить, что мебель не включается в данные товарные позиции, 
если в нее входят изделия (например, монограммы, обручи, металлические ободки или 
наконечники и т.д.) из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным 
металлом, в количестве, превышающем незначительное (группа 71). 

Предметы мебели, представленные в несобранном или разобранном виде, должны 
рассматриваться как собранные предметы мебели при условии, что их части представлены 
в комплекте. Это относится к мебели независимо от того, включены ли в нее листы, 
арматура или другие части, сделанные из стекла, мрамора или других материалов, или нет 
(например, деревянный столик со стеклянной поверхностью, деревянный гардероб с 
зеркалом, сервант с мраморной плитой). 

 



ЧАСТИ 
 
В данную группу входят только обработанные и необработанные части изделий, 

относящихся к товарным позициям 9401 - 9403 и 9405, если их можно идентифицировать 
по форме и другим характерным чертам как части, предназначенные исключительно или 
главным образом для изделия, входящего в какую-либо из этих товарных позиций. Они 
включаются в данную группу в том случае, если не поименованы более конкретно в 
другом месте. 

Части сборных строительных конструкций товарной позиции 9406, представленные 
отдельно, во всех случаях относятся к соответствующим товарным позициям. 

В дополнение к исключениям, перечисленным в приведенных ниже пояснениях, в 
данную группу также не включаются: 

(а) изделия с полукруглой калевкой и профилированные изделия товарной позиции 
4409; 

(б) рифленые полосы из древесно-стружечных плит, покрытые пластмассой или 
другими материалами, предназначенные для разрезания и дальнейшего сгибания по линии 
разреза для придания U-образной формы с целью получения частей мебели (например, 
выдвижной ящик) (товарная позиция 4410); 

(в) листы из стекла (включая зеркала), мрамора или другого камня, или любого 
другого материала, упоминаемого в группе 68 или 69, независимо от того, разрезаны они 
по форме или нет, если они не соединены с другими частями, которые позволяют явно 
идентифицировать их как части мебели (например, зеркальная створка гардероба); 

(г) пружины, замки и прочие части общего назначения, описанные в примечании 2 к 
разделу XV, из недрагоценного металла (раздел XV) и аналогичные изделия из пластмасс 
(группа 39); 

(д) игрушечная мебель и игрушечные лампы или осветительное оборудование 
(товарная позиция 9503); 

(е) предметы коллекционирования и антиквариат (группа 97). 
 

9401    Мебель для сидения  (кроме  указанной  в  товарной  позиции  9402), 
        трансформируемая или не трансформируемая  в  кровати,  и  ее  части 
        (+): 
        9401 10  - сиденья  типа  используемых  в   средствах   воздушного 
                   транспорта 
        9401 20  - сиденья  типа  используемых  в  моторных   транспортных 
                   средствах 
        9401 30  - мебель для сидения вращающаяся  с  регулирующими  высоту 
                   приспособлениями 
        9401 40  - мебель  для  сидения,  кроме   дачной   или   походной, 
                   трансформируемая в кровати 
                 - мебель  для  сидения  из  тростника,  ивы,  бамбука  или 
                   аналогичных материалов: 
        9401 51  -- из бамбука или ротанга 
        9401 59  -- прочая 
                 - мебель для сидения с деревянным каркасом прочая: 
        9401 61  -- мебель обитая 
        9401 69  -- прочая 
                 - мебель для сидения с металлическим каркасом прочая: 
        9401 71  -- обитая 
        9401 79  -- прочая 
        9401 80  - мебель для сидения прочая 
        9401 90  - части 

 
При условии соблюдения упомянутых ниже исключений в данную товарную 

позицию включаются все предметы для сидения (включая сиденья для транспортных 
средств, если они соответствуют условиям, оговоренным в примечании 2 к данной 



группе), например: 
шезлонги, кресла с подлокотниками, складные стулья, палубные кресла, высокие 

стулья для младенцев и детские сиденья, предназначенные для закрепления на спинках 
других сидений (включая сиденья транспортных средств), кресла-качалки, скамьи, 
кушетки (включая кушетки с электрообогревом), диваны, софы, оттоманки и аналогичные 
предметы, табуреты (такие как табуреты для фортепиано, табуреты для чертежников, 
машинисток и подножки стульев двойного назначения), сидения со встроенной 
акустической системой, предназначенные для использования с консолями и 
оборудованием для видеоигр, телевизионными или спутниковыми приемниками, а также с 
проигрывателями DVD, музыкальных CD, MP3 или видеокассет. 

Кресла с подлокотниками, кушетки, диваны и т.д. включаются в данную товарную 
позицию, даже если они трансформируются в кровати. 

Однако в данную товарную позицию не включаются: 
(а) ступеньки (обычно товарные позиции 4421 и 7326); 
(б) трости-сиденья (товарная позиция 6602); 
(в) изделия товарной позиции 8714 (например, седла); 
(г) вращающиеся стулья с регулятором частоты вращения для проверки рефлексов 

(товарная позиция 9019); 
(д) стулья и кресла товарной позиции 9402; 
(е) табуреты и скамеечки для ног (качающиеся и обычные), предназначенные для 

отдыха ног, бельевые сундуки и аналогичные сундуки, используемые также в качестве 
мест для сидения (товарная позиция 9403). 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части кресел 

или прочих предметов для сидения, такие как спинки, сиденья и подлокотники (как 
набитые, так и не набитые соломой или тростником, как с набивкой или пружинами, так и 
без них), а также спиралевидные пружины, собранные в целях набивки сиденья. 

Отдельно представленные диванные подушки и матрацы с пружинами, набитые 
любым материалом или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или 
без покрытия, не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 9404), даже 
если они явно специализированы как части обитых предметов для сидения (например, 
диванов, кушеток, соф). Однако, когда эти товары соединены с другими частями 
предметов для сидения, они включаются в данную товарную позицию. Они включаются 
также в данную товарную позицию, если представлены вместе с предметами для сидения, 
частью которых они являются. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 9401 61 и 9401 71 
"Обитые предметы для сидения" - те, в которых имеется мягкий слой, например, 

ваты, очеса, животного волоса, пористых пластмасс или резины, подогнанный по форме 
(закрепленный или нет) к сиденью, и поверх этого слоя покрытие из таких материалов, 
как ткань, кожа или листы пластмасс. Так же классифицируются как обитые предметы для 
сидения и предметы, мягкий слой которых не покрыт или покрыт только белой материей, 
которая не требует дальнейшего покрытия (они называются "обитые муслином"), 
предметы для сидения, представленные как предметы со съемными сиденьями или 
подушками под спину, которые не могут использоваться без таких подушек, а также 
предметы со спиралевидными пружинами (для обивки). С другой стороны, наличие 
натяжных пружин с горизонтальным действием, предназначенных для прикрепления к 
каркасу стальной проволочной сетки, туго натянутой ткани и т.д. недостаточно для того, 



чтобы классифицировать эти предметы для сидения как обитые. Таким же образом 
предметы для сидения, непосредственно покрытые такими материалами, как ткань, кожа, 
листы пластмассы, без помещения между ними набивочного материала или пружин, а 
также предметы для сидения, в которых использована только ткань с тонким слоем 
пористых пластмасс, не рассматриваются как обитые предметы для сидения. 

 
Субпозиция 9401 80 
В данную субпозицию также включаются сиденья безопасности, предназначенные 

для перевозки младенцев и детей, начинающих ходить, в моторных транспортных 
средствах или прочих транспортных средствах. Эти съемные сиденья крепятся к сиденьям 
транспортного средства с помощью ремней безопасности и фиксирующего ремня. 

 
9402    Мебель   медицинская,    хирургическая,    стоматологическая    или 
        ветеринарная (например,  операционные  столы,  столы  для  осмотра, 
        больничные     койки     с     механическими      приспособлениями, 
        стоматологические  кресла);  парикмахерские  кресла  и  аналогичные 
        кресла с приспособлениями для вращения и одновременно  для  наклона 
        и подъема; части вышеупомянутых изделий: 
        9402 10  - стоматологические,   парикмахерские    или   аналогичные 
                   кресла и части к ним 
        9402 90  - прочая 

 
(А) МЕДИЦИНСКАЯ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИЛИ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕБЕЛЬ 
 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Операционные столы для общей или специальной хирургии, позволяющие 

больному занять необходимое при проведении различных операций положение путем 
регулировки наклона, вращения или подъема стола. 

(2) Специальные ортопедические столы для сложных операций (например, на 
тазобедренном суставе, плечевом суставе, позвоночнике). 

(3) Столы для вивисекции и аналогичные столы для лечения животных, часто 
оборудованные аппаратурой для фиксации. 

(4) Столы, столы-кровати и аналогичные предметы для клинических обследований, 
лечения, массажа и т.д.; кровати и кресла, например, для акушерских, гинекологических, 
урологических, цистоскопических и прочих обследований или операций, а также для 
использования при лечении уха, носа, горла или глаза. 

Однако следует отметить, что в данную товарную позицию не включаются столы и 
стулья, предназначенные специально для рентгеновских обследований и т.д. (товарная 
позиция 9022). 

(5) Специальная мебель для сидения для врачей и хирургов. 
(6) Кровати для деторождения (иногда называемые родильными кроватями), обычно 

состоящие из нижней части с тазом, которая убирается под верхнюю часть. 
(7) Механические кровати для поднятия раненых или больных либо для 

гигиенического обслуживания без прикосновения к ним. 
(8) Кровати с матрацем на шарнирной основе, специально предназначенные для 

терапии туберкулеза легких или прочих заболеваний. 
(9) Кровати с подсоединенными шинами или прочими подобными 

приспособлениями для лечения вывихов или переломов и аналогичные предметы. 
Однако когда такое оборудование относится к типу, предназначенному для обычного 

подсоединения, а не для стационарного закрепления на кровати, оно входит в товарную 
позицию 9021; кровати без механических устройств изменения положения отдельных 
блоков входят в товарную позицию 9403. 

(10) Носилки и носилки на колесах для перемещения больных в больницах, клиниках 



и т.д. 
Инвалидные коляски для перемещения инвалидов по улицам не включаются (группа 

87). 
(11) Небольшие столики, столы-шкафы и подобные предметы, с колесами или без 

них (столики на колесиках), предназначенные специально для инструментов или 
перевязочного материала, медицинских или хирургических принадлежностей или 
обезболивающих средств; тележки для стерилизованных инструментов; специальные 
тазики для дезинфекции, самооткрывающиеся ящики для стерильного перевязочного 
материала (как правило, на колесах) и мусорные ящики для грязных перевязочных 
предметов (на колесах или без них); держатели для бутылок, оросителей или 
промывочных устройств и аналогичные предметы, на роликах или без них; шкафы с 
выдвижными ящиками или контейнеры для специальных инструментов и перевязочного 
материала. 

(12) Стоматологические кресла (включая кресла-кровати для обезболивания), не 
объединенные со стоматологическими приборами товарной позиции 9018, с 
механическими приспособлениями (обычно телескопическими) для поднятия, равно как и 
для наклона, а иногда и для вращения вокруг центрального стержня, с таким 
прикрепленным оборудованием, как осветительная аппаратура или без нее. 

Стоматологические плевательницы и полоскательницы для рта, закрепленные на 
основании или на стойке или не закрепленные, и зубоврачебные кресла, содержащие 
стоматологическое оборудование товарной позиции 9018, не включаются (товарная 
позиция 9018). 

Следует отметить, что к этой категории относится только мебель, специально 
предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или 
ветеринарного использования; мебель общего назначения, не обладающая такими 
характеристиками, поэтому сюда не включается. 

 
(Б) ПАРИКМАХЕРСКИЕ КРЕСЛА И АНАЛОГИЧНЫЕ 

КРЕСЛА С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО 
ДЛЯ НАКЛОНА И ПОДЪЕМА 

 
К данной категории товаров относятся парикмахерские и аналогичные кресла с 

приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема. 
Однако следует отметить, что в данную товарную позицию не включаются табуреты 

для фортепиано, кресла-качалки механического типа, вращающиеся стулья и т.д. 
(товарная позиция 9401). 

 
(В) ЧАСТИ 

 
Части нижеперечисленных изделий относятся к данной товарной позиции при 

условии, что они могут быть идентифицированы как таковые. 
К ним относятся: 
(1) Изделия, специально предназначенные в качестве приспособлений для 

прикрепления к операционным столам для того, чтобы больные были неподвижны (такие 
как захваты для плеч, ног или бедер, опоры для ног, подголовники, фиксирующие голову, 
опоры для рук или грудной клетки и аналогичные приспособления). 

(2) Некоторые однозначно идентифицируемые части стоматологических кресел 
(например, подголовники, спинки кресел, подставки для ног, подлокотники и т.д.). 

 
9403   Мебель прочая и ее части: 
       9403 10   - мебель металлическая типа используемой в учреждениях 
       9403 20   - мебель металлическая прочая 
       9403 30   - мебель деревянная типа используемой в учреждениях 



       9403 40   - мебель деревянная типа кухонной 
       9403 50   - мебель деревянная типа спальной 
       9403 60   - мебель деревянная прочая 
       9403 70   - мебель из пластмассы 
                 - мебель из  прочих  материалов,  включая  тростник,  иву, 
                   бамбук или аналогичные материалы: 
       9403 81   -- из бамбука или ротанга 
       9403 89   -- прочая 
       9403 90   - части 

 
В данную товарную позицию включаются мебель и ее части, не относящиеся к 

предыдущим товарным позициям. В нее включается мебель общего назначения 
(например, шкафы для посуды, витрины, столы, подставки для телефона, письменные 
столы, секретеры, книжные шкафы, другая мебель с полками (включая отдельные полки, 
представленные с крепежом для фиксации их на стене) и т.д.), а также мебель 
специального назначения. 

В данную товарную позицию включается мебель для: 
(1) Частных жилищ, гостиниц и т.д., такая как: застекленные шкафы, бельевые 

сундуки, хлебницы, комоды, высокие комоды; пьедесталы (напольные подставки), 
подставки для растений; туалетные столики; тумбы письменных столов; гардеробы, 
бельевые прессы; подставки для прихожей, подставки для зонтов; серванты, кухонные 
посудные шкафы, буфеты; ящики для продуктов; прикроватные столики; кровати 
(включая кровати с гардеробом, складные кровати, походные кровати, детские кроватки и 
т.д.); столики для шитья; скамеечки для ног, каминные ширмы; ширмы от сквозняка; 
пепельницы на подставках; шкафы с ящиками для хранения нот, пюпитры (для нот); 
детские манежи; тележки для разноса пищи (с подогревающей плитой или без нее). 

(2) Учреждений, такая как: запирающиеся шкафы для одежды, шкафы для хранения 
документов, тележки для картотек, мебель для картотек с алфавитным указателем и т.д. 

(3) Школ, такая как: парты, учительские столы, подставки (для классных досок и 
т.д.). 

(4) Церквей, такая как: алтари, исповедальни, кафедры проповедников, скамьи для 
прихожан, аналои и т.д. 

(5) Магазинов, универмагов, мастерских и т.д., такая как: прилавки; стойки для 
одежды; стеллажи; шкафы с отделениями и выдвижными ящиками; шкафы для 
инструмента и т.д.; специальная мебель (с ящиками простыми или выдвижными) для 
печатных работ. 

(6) Лабораторий или технических контор, такая как: столы для микроскопов; 
лабораторные стенды (со стеклянными ящиками, газовыми горелками, водопроводными 
кранами и т.д. или без них); вытяжные шкафы; необорудованные чертежные столы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) дорожные сундуки, чемоданы и аналогичные предметы, не являющиеся мебелью 

(товарная позиция 4202); 
(б) лестницы и стремянки, козлы, верстаки и аналогичные предметы, не являющиеся 

мебелью; они классифицируются в соответствии с составляющим их материалом 
(товарные позиции 4421, 7326 и т.д.); 

(в) строительные элементы (например, рамы, двери и полки) для посудных шкафов и 
т.д., встраиваемых в стену (товарная позиция 4418, если они сделаны из дерева); 

(г) мусорные корзины (из пластмассы, товарная позиция 3926; корзины из плетеных 
материалов, товарная позиция 4602; из недрагоценных металлов, товарные позиции 7326, 
7419 и т.д.); 

(д) гамаки (обычно товарная позиция 5608 или 6306); 
(е) зеркала, предназначенные для установки на пол или землю, и зеркала на 

подвижной раме, или псише - вращающиеся зеркала, раздвижные зеркала для обувных 
магазинов, ателье и т.д. (товарная позиция 7009); 



(ж) бронированные или усиленные сейфы (товарная позиция 8303). С другой 
стороны, огнеупорные и противоударные контейнеры, стенки которых, в частности, не 
обладают надежной сопротивляемостью при попытках вскрытия с помощью сверления 
или разрезания, относятся к данной товарной позиции; 

(з) холодильники, мороженицы и т.д. (то есть шкафы и т.д., выглядящие как 
предметы мебели, но при этом оснащенные либо холодильной установкой, либо 
испарителем холодильной установки, или же предназначенные для размещения в них 
такого оборудования) (товарная позиция 8418) (см. примечание 1д к данной группе). 
Однако коробки для мороженого, ящики для мороженого и аналогичные предметы, а 
также шкафы с теплоизоляцией, не оснащенные активным холодильным элементом или 
не предназначенные для оснащения им, но изолируемые с помощью стекловолокна, 
пробки, шерсти и т.д., включаются в данную товарную позицию; 

(и) мебель, специально предназначенная для встраивания швейных машин либо 
служащая для них подставкой, независимо от того, имеет ли она дополнительное 
назначение как обычная мебель, когда машина не используется; защитные крышки, 
выдвижные ящики и доски, прочие составные части такой мебели (товарная позиция 
8452); 

(к) мебель, специально сконструированная как часть аппаратуры товарной позиции 
8518 (товарная позиция 8518), товарной позиции 8519 или 8521 (товарная позиция 8522) 
или товарных позиций 8525 - 8528 (товарная позиция 8529); 

(л) чертежные столы с укрепленными на них инструментами, такими как пантографы 
(товарная позиция 9017); 

(м) стоматологические плевательницы (товарная позиция 9018); 
(н) матрацные основы (товарная позиция 9404); 
(о) торшеры и прочие светильники и осветительное оборудование (товарная позиция 

9405); 
(п) столы для игры в бильярд или прочая мебель, специально сконструированная для 

игр товарной позиции 9504, столы для фокусов товарной позиции 9505. 
 

9404    Основы матрацные; принадлежности постельные и  аналогичные  изделия 
        меблировки (например, матрацы,  стеганые  одеяла,  стеганые  одеяла 
        пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или  набитые 
        любыми  материалами  или   состоящие   из   пористой   резины   или 
        пластмассы, с покрытием или без покрытия: 
        9404 10  - основы матрацные 
                 - матрацы: 
        9404 21  -- из пористой резины или пластмассы, с покрытием или  без 
                    покрытия 
        9404 29  -- из прочих материалов 
        9404 30  - мешки спальные 
        9404 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Матрацные основы, то есть часть кровати с пружинами, обычно состоящая из 

деревянного или металлического каркаса с пружинами или стальной проволочной сеткой 
(пружинные или проволочные основы) либо из деревянного каркаса с внутренними 
пружинами и набивкой, покрытыми текстильным материалом (матрацные основы). 

Но в данную товарную позицию не включаются спиралевидные пружины, собранные 
вместе, для стульев или прочих предметов для сидения (товарная позиция 9401) и сетка из 
проволоки из черных металлов, неоправленная (товарная позиция 7314). 

(Б) Постельные принадлежности и аналогичные изделия меблировки с пружинами 
или набитые любым материалом (хлопком, шерстью, конским волосом, пухом, 
синтетическим волокном и т.д.), или состоящие из пористой резины или пластмассы (с 
покрытием или без покрытия тканью, пластмассой и т.д.). Например: 



(1) Матрацы, включая матрацы с металлическим каркасом. 
(2) Стеганые одеяла и постельные покрывала (включая стеганые, а также пикейные 

покрывала для детских колясок), стеганые пуховые одеяла и перины (с набивкой из пуха 
или другого материала), защитные матрацы (тонкие матрацы, помещаемые между самим 
матрацем и матрацной основой), валики, подушки, диванные подушки, пуфы и т.д. 

(3) Спальные мешки. 
Эти изделия включаются в данную товарную позицию независимо от наличия в них 

электронагревательных элементов. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) водяные матрацы (как правило, товарная позиция 3926 или 4016); 
(б) надувные матрацы или подушки (товарная позиция 3926, 4016 или 6306) или 

надувные диванные подушки (товарная позиция 3926, 4014, 4016, 6306 или 6307); 
(в) кожаные чехлы для пуфов (товарная позиция 4205); 
(г) шерстяные одеяла (товарная позиция 6301); 
(д) наволочки, пододеяльники для стеганых пуховых одеял или перин (товарная 

позиция 6302); 
(е) чехлы для диванных подушек (товарная позиция 6304). 
См. пояснения к товарной позиции 9401 относительно диванных подушек или 

матрацев, являющихся частями предметов для сидения. 
 

9405    Лампы  и  осветительное  оборудование,  включая  прожекторы,  лампы 
        узконаправленного света,  фары  и  их  части,  в  другом  месте  не 
        поименованные  или  не  включенные;  световые   вывески,   световые 
        таблички  с  именем  или  названием,  или  адресом  и   аналогичные 
        изделия, имеющие встроенный источник света, и их  части,  в  другом 
        месте не поименованные или не включенные: 
        9405 10  - люстры    и     прочее    электрическое    осветительное 
                   оборудование,   подвесное    или    настенное,     кроме 
                   осветительного оборудования   типа   используемого   для 
                   освещения открытых общественных  мест  или  транспортных 
                   магистралей 
        9405 20  - лампы    электрические    настольные,   напольные    или 
                   прикроватные 
        9405 30  - наборы осветительного  оборудования  типа  используемого 
                   для украшения новогодних елок 
        9405 40  - лампы   электрические  и   осветительное   оборудование, 
                   прочие 
        9405 50  - неэлектрические лампы и осветительное оборудование 
        9405 60  - световые   вывески,  световые  таблички  с  именем   или 
                   названием, или адресом и аналогичные изделия 
                 - части: 
        9405 91  -- из стекла 
        9405 92  -- из пластмассы 
        9405 99  -- прочие 

 
(I) ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ 

НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
 
Лампы и осветительное оборудование данной группы могут состоять из любого 

материала (кроме материалов, перечисленных в примечании 1 к группе 71) и использовать 
любой источник света (свечи, масло, бензин, парафин (или керосин), газ, ацетилен, 
электричество и т.д.). Электрические лампы и осветительное оборудование данной 
товарной позиции могут быть оснащены держателями, выключателями, гибкими шнурами 
и штепселями, трансформаторами и т.д. или, как в случае с удлиненной арматурой для 
люминесцентных ламп, стартером или балластным сопротивлением. 

В данную товарную позицию, в частности, включаются: 
(1) Лампы и осветительное оборудование, обычно используемые для комнатного 



освещения, например: подвесные светильники, светильники в виде чаши, светильники, 
подвешиваемые под потолком, люстры, бра, торшеры, настольные лампы, прикроватные 
лампы, лампы для письменных столов, ночники, водонепроницаемые светильники. 

(2) Светильники для уличного освещения, например: уличные фонари, светильники у 
подъездов и ворот, специальные прожекторы для общественных зданий, памятников, 
парков. 

(3) Специальные светильники, например: лампы для темных комнат; лампы для 
оборудования (представленные отдельно); светильники для фотостудий; фонари для 
осмотра (кроме входящих в товарную позицию 8512); немигающие сигнальные фонари 
для аэродромов; витринные светильники; электрические гирлянды (включая гирлянды с 
лампочками разных форм для карнавала или развлекательных целей, либо для украшения 
новогодних елок). 

(4) Лампы и осветительное оборудование для транспортных средств, входящих в 
группу 86, для летательных аппаратов или для судов, или лодок, например: прожекторы 
для подвижного состава; фонари локомотива или железнодорожного состава; прожекторы 
для летательных аппаратов; фонари для судов или лодок. Однако следует отметить, что 
герметичные лампы направленного света включаются в товарную позицию 8539. 

(5) Портативные светильники (кроме входящих в товарную позицию 8513), 
например: фонари "молнии"; лампы для конюшен; ручные фонарики; рудничные лампы; 
светильники, используемые в открытых выработках. 

(6) Канделябры, подсвечники, бра для свечей, например, для фортепиано. 
К данной категории товаров также относятся прожекторы и лампы 

узконаправленного света. Они отбрасывают концентрированный луч света (который 
обычно регулируется) на какое-либо расстояние для освещения заданной точки или 
поверхности с помощью рефлектора и линз или только рефлектора. Рефлекторы, как 
правило, состоят из посеребренного стекла либо из полированного, посеребренного или 
хромированного металла. Линзы, как правило, плосковыпуклые или зонированные (линзы 
Френеля). 

Прожекторы используются, в частности, для ПВО, а лампы узконаправленного света 
- для постановки сцен, а также в фото- и киностудиях. 

 
(II) СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ 

ИЛИ НАЗВАНИЕМ, ИЛИ АДРЕСОМ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
К данной категории товаров относятся рекламные лампы, световые вывески, 

световые таблички с именем или названием, или адресом (включая дорожные указатели) и 
аналогичные изделия, такие как рекламные щиты и номерные знаки домов из любого 
материала, при условии, что они имеют постоянно встроенный источник света. 

 
ЧАСТИ 

 
В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части ламп и 

осветительного оборудования, световых вывесок, световых табличек с именем или 
названием, или адресом и аналогичных изделий, не поименованные в другом месте более 
конкретно, например: 

(1) Подвесные конструкции (жесткие или на цепях) для подвесок светильников. 
(2) Держатели круглых стеклянных абажуров. 
(3) Основания, ручки и корпуса для ручных ламп. 
(4) Горелки для светильников; корпуса для газовых фонарей. 
(5) Рамы для фонарей. 
(6) Рефлекторы. 
(7) Стекла для светильников или ламп (типа бутылочного горлышка и т.д.). 



(8) Маленькие цилиндры из прочного стекла для рудничных ламп. 
(9) Рассеиватели света (включая алебастровые рассеиватели). 
(10) Сферы, чаши, абажуры (включая каркасные проволочные рамы для абажуров), 

круглые абажуры и аналогичные изделия. 
(11) Украшения для оформления люстр, такие как шары, подвески грушевидной 

формы, предметы в виде цветов, прочие подвески, небольшие пластины и аналогичные 
товары, идентифицируемые по размерам или по деталям для фиксации, или устройствам 
крепления. 

Неэлектрические части изделий данной товарной позиции, соединенные с 
электрическими частями, остаются в ней. Отдельно представленное электрическое 
оборудование (например, выключатели, патроны, гибкие шнуры, штепсели, 
трансформаторы, стартеры, балластные сопротивления) в данную товарную позицию не 
включается (группа 85). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) свечи (товарная позиция 3406); 
(б) смоляные факелы (товарная позиция 3606); 
(в) вывески, таблички с наименованиями или адресами и аналогичные изделия, не 

освещаемые или освещаемые невстроенным источником света (товарная позиция 3926, 
группа 70, товарная позиция 8310 и т.д.); 

(г) отпечатанные глобусы с внутренней подсветкой товарной позиции 4905; 
(д) фитили для ламп из тканых, плетеных или трикотажных материалов (товарная 

позиция 5908); 
(е) стеклянные бусины и орнаментальные небольшие формы из стекла (например, 

бахрома), состоящие из нанизанных на нить стеклянных бусин или бисера, 
предназначенные для украшения абажуров (товарная позиция 7018); 

(ж) оборудование электроосветительное или сигнализационное для велосипедов и 
моторных транспортных средств (товарная позиция 8512); 

(з) электрические лампы накаливания, газоразрядные лампы (включая трубки 
различных сложных форм, таких как завитки, буквы, фигуры, звезды и т.д.) и дуговые 
лампы (товарная позиция 8539); 

(и) аппаратура для фотовспышек (включая лампы-вспышки с электрическим 
зажиганием) (товарная позиция 9006); 

(к) оптические аппараты для сигнализации световыми лучами (товарная позиция 
9013); 

(л) медицинские лампы для диагностики, зондирования, облучения и т.д. (товарная 
позиция 9018); 

(м) декоративные светильники, такие как китайские фонарики (товарная позиция 
9505). 

 
9406    Сборные строительные конструкции 

 
В данную товарную позицию входят сборные строительные конструкции, известные 

также как "строения, произведенные промышленным способом", сделанные из любых 
материалов. 

Эти строения выполняют самые разные функции: могут служить жильем, 
производственным помещением, конторой, школой, магазином, навесом, гаражом и 
теплицей и, как правило, представлены в виде: 

- законченных строений, полностью собранных и готовых к использованию; 
- законченных строений, несобранных; 
- незаконченных строений, собранных или несобранных, обладающих характерными 

чертами сборных строительных конструкций. 
В случае, когда строения представлены несобранными, необходимые составные 



элементы могут быть представлены частично собранными (например, стены, стропильные 
фермы) либо нарезанными по определенному размеру (в частности, балки, брусья), либо в 
ряде случаев неопределенной или произвольной длины для нарезания на месте (пороги, 
изоляционные материалы и т.д.). 

Входящие в данную товарную позицию строения могут быть как оборудованными, 
так и необорудованными. Однако обычно только поставляемое встроенное оборудование 
должно классифицироваться вместе со строением. К нему относятся электропроводка 
(провода, розетки, выключатели, рубильники, звонки и т.д.), отопительное и 
вентиляционное оборудование (котлы, батареи, кондиционеры и т.д.), санитарное 
оборудование (ванны, душевое оборудование, водонагреватели и т.д.), кухонное 
оборудование (раковины, вытяжки, плиты и т.д.), а также предметы мебели, встроенные 
или предназначенные для встраивания (шкафы для посуды и т.д.). 

Материалы для сборки или отделки сборных строительных конструкций (например, 
гвозди, клеи, штукатурка, строительный раствор, электропровода и кабели, трубы и 
трубки, краски, обои, ковровые покрытия) должны классифицироваться вместе со 
строением при условии, что они представлены в необходимом для строений количестве. 

Представленные отдельно части строений и оборудование, идентифицируемые или 
нет как предназначенные для данных строений, не включаются в данную товарную 
позицию и во всех случаях относятся к соответствующим товарным позициям. 

 
Группа 95 

 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 

и принадлежности 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) свечи (товарная позиция 3406); 
б) фейерверки или прочие пиротехнические изделия товарной позиции 3604; 
в) пряжа, мононити, шнуры или струны или аналогичные изделия для рыбной ловли, 

имеющие заданную длину, но не изготовленные в виде лески для рыбной ловли, входящие 
в группу 39, товарную позицию 4206 или раздел XI; 

г) спортивные сумки или другие изделия товарной позиции 4202, 4303 или 4304; 
д) спортивная одежда или маскарадные костюмы из текстильных материалов группы 

61 или 62; 
е) текстильные флаги или флагдуки, или паруса для лодок, досок для виндсерфинга 

или для сухопутных транспортных средств, группы 63; 
ж) спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с прикрепленными ледовыми 

или роликовыми коньками) группы 64 или спортивные головные уборы группы 65; 
з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная 

позиция 6602) или их части (товарная позиция 6603); 
и) неустановленные глаза стеклянные для кукол или прочих игрушек товарной 

позиции 7018; 
к) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 

недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмассы (группа 
39); 

л) колокола, гонги или аналогичные изделия товарной позиции 8306; 
м) насосы жидкостные (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические 
двигатели (товарная позиция 8501), электрические трансформаторы (товарная позиция 
8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, 
"интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, 



записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура дистанционного 
управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные устройства для 
дистанционного управления (товарная позиция 8543); 

н) спортивные транспортные средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и 
аналогичных изделий) раздела XVII; 

о) детские двухколесные велосипеды (товарная позиция 8712); 
п) спортивные суда, такие как каноэ и скифы (группа 89) или средства для 

приведения их в движение (изготовленные из древесины относятся к группе 44); 
р) очки, защитные очки или аналогичные изделия для спорта или игр на открытом 

воздухе (товарная позиция 9004); 
с) манки или свистки (товарная позиция 9208); 
т) оружие или прочие изделия группы 93; 
у) электрогирлянды всех типов (товарная позиция 9405); 
ф) струны для ракеток, палатки или другое снаряжение для кемпинга, или перчатки, 

рукавицы и митенки (классифицируемые по материалу, из которого они изготовлены); 
или 

х) посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, 
туалетные принадлежности, ковры и прочие текстильные напольные покрытия, одежда, 
белье постельное, столовое, туалетное, кухонное и аналогичные изделия, 
предназначенные для практического использования (классифицируются в соответствии с 
материалом, из которого они изготовлены). 

2. В данную группу включаются изделия, в которых природный или 
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или недрагоценные 
металлы, плакированные драгоценными металлами, являются лишь незначительной 
составляющей. 

3. При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе части и 
принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для использования 
вместе с товарами данной группы, должны классифицироваться с этими товарами. 

4. При условии соблюдения положений примечания 1 выше в товарную позицию 
9503 включаются, interalia, изделия данной товарной позиции в сочетании с одним или 
несколькими предметами, которые не могут рассматриваться как наборы согласно 
положениям Основного правила интерпретации 3 (б) и которые, будучи представленными 
отдельно, могли бы классифицироваться в других товарных позициях, при условии, что 
изделия расфасованы вместе для розничной продажи, и их сочетание обладает основным 
свойством игрушек. 

5. В товарную позицию 9503 не включаются товары, которые в соответствии с их 
назначением, формой или материалом, из которого они изготовлены, возможно 
идентифицировать как предназначенные исключительно для животных, например, 
"игрушки для домашних животных" (классифицируются в их собственных 
соответствующих позициях). 

 
Примечание к субпозиции. 
1. В субпозицию 9504 50 включаются: 
а) консоли, в которых изображение воспроизводится с помощью телевизионного 

приемника, монитора или другого внешнего экрана или поверхности; или 
б) оборудование для видеоигр со встроенным экраном, портативное или 

непортативное. 
В данную субпозицию не включаются консоли или оборудование для видеоигр, 

приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или 
любыми другими средствами оплаты (субпозиция 9504 30). 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются игрушки всех типов, предназначенные для 

развлечения детей и взрослых. В нее также входит оборудование для комнатных игр или 
игр на открытом воздухе, снаряды и приспособления для спорта, гимнастики или 
атлетики, некоторые принадлежности для рыбной ловли, охоты или стрельбы, карусели и 
прочие предметы для ярмарочных развлечений. 

В каждую из товарных позиций данной группы входят также различные части и 
принадлежности, идентифицируемые как части и принадлежности изделий, относящихся 
к данной группе, которые пригодны для использования исключительно или главным 
образом вместе с ними, при условии, что они не являются изделиями, исключенными на 
основании примечания 1 к данной группе. 

Изделия данной группы могут в целом состоять из любого материала, кроме 
природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней 
(натуральных, искусственных или реконструированных), драгоценных металлов или 
недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами. Они могут, тем не 
менее, иметь незначительные включения, изготовленные из этих материалов. 

Помимо изделий, исключенных в приведенных ниже пояснениях, в данную группу 
также не включаются: 

(а) фейерверки или прочие пиротехнические изделия товарной позиции 3604; 
(б) резиновые шины и покрышки и прочие изделия товарной позиции 4011, 4012 или 

4013; 
(в) палатки и снаряжение для кемпинга (обычно товарная позиция 6306); 
(г) жидкостные насосы (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические 
двигатели (товарная позиция 8501), электрические трансформаторы (товарная позиция 
8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, 
"интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, 
записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура дистанционного 
управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные устройства для 
дистанционного управления (товарная позиция 8543); 

(д) оружие и другие изделия группы 93. 
 

[9501] 
 
[9502] 
 
9503    Трехколесные   велосипеды,   самокаты,   педальные   автомобили   и 
        аналогичные игрушки на колесах; коляски для  кукол;  куклы;  прочие 
        игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и  аналогичные 
        модели для развлечений, действующие или недействующие;  головоломки 
        всех видов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Игрушки на колесах. 
Эти изделия обычно приводятся в движение с помощью педалей, ручных рычагов 

либо прочих простых устройств, передающих силовой импульс колесам посредством цепи 
или стержня или, как в случае некоторых самокатов, путем непосредственного 
отталкивания ноги человека от пола или земли. Другие типы игрушек на колесах для 
катания детей могут просто перемещаться или подталкиваться другим человеком, или 
двигаться с помощью мотора. 

В число таких игрушек входят: 
(1) Детские трехколесные велосипеды и аналогичные предметы, кроме двухколесных 

велосипедов товарной позиции 8712. 



(2) Двух- или трехколесные самокаты, предназначенные для езды детей, а также 
подростков и взрослых, с регулируемой или нерегулируемой рулевой колонкой и 
небольшими жесткими колесами или колесами с надувными шинами. Иногда они 
оборудованы рулем велосипедного типа, ручным тормозом или ножным тормозом на 
заднем колесе. 

(3) Игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью педалей или ручек, 
выполненные в виде животных. 

(4) Автомобили с педалями, часто имеющие форму спортивных машин, джипов, 
грузовиков и т.д. уменьшенных размеров. 

(5) Игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью ручных рычагов. 
(6) Прочие игрушки на колесах (не оснащенные системой механической 

трансмиссии), предназначенные для перемещения или подталкивания и имеющие 
достаточно крупные размеры, чтобы в них могли передвигаться дети. 

(7) Детские автомобили, приводимые в движение мотором. 
(Б) Коляски для кукол (например, легкие коляски), включая складные. 
К данной категории относятся коляски для кукол, складные или нескладные, 

оснащенные двумя или более колесами, такие как складные прогулочные коляски, 
коляски, обычные коляски, легкие коляски и т.д. Данная категория также включает 
постельные принадлежности для колясок, аналогичные используемым для кукольных 
кроваток. 

(В) Куклы. 
К данной категории относятся не только куклы, предназначенные для развлечения 

детей, но и куклы для декоративных целей (например, коллекционные художественные 
куклы, куклы-талисманы) или изображающие персонажей кукольного представления типа 
"Панч и Джуди", или куклы-марионетки, используемые в представлениях кукольных 
театров, гротескные куклы. 

Куклы обычно делаются из резины, пластмасс, текстильных материалов, воска, 
керамики, дерева, картона, папье-маше либо из сочетания этих материалов. Они могут 
быть сочлененными и обладать механизмами, обеспечивающими движение их 
конечностей, головы или глаз, а также воспроизводящими человеческий голос и т.д. Они 
также могут быть одетыми. 

Части и принадлежности кукол данной товарной позиции включают: головы, 
туловища, конечности, глаза (кроме неустановленных стеклянных товарной позиции 
7018), движущие механизмы для глаз, механизмы, воспроизводящие голос, или прочие 
механизмы, парики, одежду, обувь и головные уборы кукол. 

(Г) Игрушки прочие. 
К данной категории относятся игрушки, предназначенные для развлечения людей 

(детей и взрослых). Однако игрушки, которые по своему предназначению или дизайну, 
форме или составу материалов идентифицируются как предназначенные исключительно 
для животных, например, домашних животных, не включаются в данную товарную 
позицию, но классифицируются в соответствующей товарной позиции. В данную 
категорию включаются: 

Все игрушки, не входящие в пункты (А) - (В). Многие игрушки являются 
механическими или электрическими. 

В их число входят: 
(i) игрушки, изображающие животных или существ, не являющихся людьми, даже 

если у последних преобладают человеческие черты (например, ангелочки, роботы, черти, 
монстры), включая те, которые используются в постановках кукольных театров; 

(ii) игрушечные пистолеты и пушки; 
(iii) игрушки для конструирования (конструкторские наборы, строительные кубики и 

т.д.); 
(iv) игрушечные транспортные средства (кроме относящихся к пункту А), поезда 



(электрические или неэлектрические), летательные аппараты, лодки и т.д. и 
принадлежности к ним (например, железнодорожные пути, семафоры); 

(v) игрушки, предназначенные для катания детей, но без колес, например, 
игрушечный конь-качалка; 

(vi) неэлектрические игрушечные моторы, игрушечные паровые двигатели и т.д.; 
(vii) игрушечные воздушные шары и воздушные змеи; 
(viii) оловянные солдатики и аналогичные изделия, игрушечное оружие; 
(ix) игрушечный спортивный инвентарь, в наборах или отдельно (например, наборы 

для гольфа, тенниса, стрельбы из лука, бильярда; бейсбольные биты, биты для крикета, 
хоккейные клюшки); 

(x) игрушечные инструменты и инвентарь; детские тележки; 
(xi) игрушечные киноаппараты, волшебные фонари и т.д.; игрушечные очки; 
(xii) игрушечные музыкальные инструменты (фортепиано, трубы, барабаны, 

граммофоны, губные гармошки, аккордеоны, ксилофоны, музыкальные шкатулки и т.д.); 
(xiii) домики и мебель для кукол, включая постельные принадлежности; 
(xiv) чайные и кофейные сервизы для кукол; игрушечные магазины и аналогичные 

предметы, игрушечные наборы для сельского хозяйства и т.д.; 
(xv) игрушечные счеты; 
(xvi) игрушечные швейные машины; 
(xvii) игрушечные часы всех видов; 
(xviii) обучающие игрушки (например, наборы химика, печатника, швеи и 

вязальщицы); 
(ixx) обручи, скакалки, катушки и стержни для диаболо, вертящиеся и жужжащие 

волчки, мячи (кроме относящихся к товарной позиции 9504 или 9506); 
(xx) книги-картинки или листы, состоящие главным образом из картинок с 

изображением деталей для вырезания и сборки из них игрушек или моделей; книги и 
картинки с поднимающимися или передвижными фигурами при условии, что они 
обладают основным свойством игрушек (см. пояснения к товарной позиции 4903); 

(xxi) игрушечные шарики (например, стеклянные шарики с прожилками под мрамор 
любой формы, стеклянные шарики любого типа в пакетах для детских забав); 

(xxii) игрушечные копилки для денег; погремушки для младенцев, ящики с 
выскакивающей фигуркой; игрушечные театры с фигурками или без них и т.д.; 

(xxiii) палатки для игр, используемые детьми дома или на открытом воздухе. 
Некоторые из перечисленных выше изделий (игрушечное оружие, инструменты, 

наборы садового инвентаря, оловянные солдатики и т.д.) часто поставляются в виде 
наборов. 

Некоторые игрушки (например, электроутюги, швейные машины, музыкальные 
инструменты и т.д.) могут быть "использованы" в ограниченных пределах; но их, как 
правило, можно отличить по размеру и ограниченным возможностям от настоящих 
швейных машин и пр. 

(Д) Модели в уменьшенном размере (в "масштабе") и аналогичные модели. 
Сюда включаются модели, используемые главным образом в развлекательных целях, 

например, работающие или масштабные модели лодок, летательных аппаратов, поездов, 
транспортных средств и т.д., а также комплекты материалов и деталей для сборки таких 
моделей, за исключением наборов, имеющих характерные признаки соревновательных 
игр товарной позиции 9504 (например, игрушечные наборы, в состав которых входят 
двигающиеся по пазу гоночные автомобили и дорожное полотно к ним). 

В эту группу товаров также входят макеты в натуральную величину или 
увеличенные макеты изделий при условии использования их в развлекательных целях. 

(Е) Головоломки всех типов. 
Наборы изделий (предметов), некоторые из которых в случае их отдельной поставки 

относятся к другим товарным позициям Номенклатуры, включаются в данную товарную 



позицию, когда они имеют форму, четко указывающую на их использование в качестве 
игрушек (например, обучающие игрушки, такие как наборы химика, швеи и т.д., наборы). 

В соответствии с примечанием 4 к данной группе при условии соблюдения 
положений примечания 1 к данной группе в данную товарную позицию также 
включаются изделия данной товарной позиции, представленные вместе с одним или более 
предметами, которые, будучи представленными отдельно, включаются в другие товарные 
позиции при условии, что: 

(а) представленные предметы расфасованы вместе для розничной продажи, но их 
комбинация не может рассматриваться как набор в соответствии с положениями 
Основного правила интерпретации 3 (б); и 

(б) их комбинация имеет основное свойство игрушек. Такие комбинации состоят, как 
правило, из изделия данной товарной позиции и одного или более предметов 
второстепенной значимости (например, небольшие рекламные изделия или небольшое 
количество кондитерских изделий). 

 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
В данную товарную позицию также входят идентифицируемые части и 

принадлежности включаемых в нее изделий, которые пригодны для использования 
исключительно или главным образом вместе с этими изделиями при условии, что они не 
являются изделиями, исключенными примечанием 1 к данной группе. Такие части и 
принадлежности включают: 

(1) Механизмы музыкальных шкатулок, которые ввиду их формы, составляющего их 
материала и простой конструкции не могут использоваться в музыкальных шкатулках 
товарной позиции 9208. 

(2) Поршневые двигатели внутреннего сгорания в уменьшенном масштабе и прочие 
двигатели (кроме электрических двигателей товарной позиции 8501), например, для 
моделей летательных аппаратов, кораблей, которые, interalia, характеризуются малым 
объемом цилиндров и малой номинальной мощностью, небольшой массой и малым 
размером. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) краски, предназначенные для использования детьми (товарная позиция 3213); 
(б) пасты для лепки, предназначенные для развлечения детей (товарная позиция 

3407); 
(в) детские книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания товарной 

позиции 4903; 
(г) переводные картинки (товарная позиция 4908); 
(д) колокола (включая звонки для трехколесных велосипедов или других игрушек на 

колесах), гонги или аналогичные изделия товарной позиции 8306; 
(е) музыкальные шкатулки с прикрепленными к ним фигурками кукол (товарная 

позиция 9208); 
(ж) карточные игры (товарная позиция 9504); 
(з) бумажные шляпы, свистульки в виде языка, маски, приставные носы и 

аналогичные товары (товарная позиция 9505); 
(и) цветные карандаши и пастели для использования детьми товарной позиции 9609; 
(к) грифельные и классные доски товарной позиции 9610; 
(л) манекены и манекены-автоматы для оформления витрин (товарная позиция 9618). 
 

9504    Консоли  и  оборудование  для  видеоигр,  товары  для  развлечений, 
        настольные или комнатные игры, включая столы  для  игры  в  пинбол, 
        бильярд, специальные  столы  для  игр  в  казино  и  автоматическое 
        оборудование для боулинга (+): 
        9504 20  - изделия   и  принадлежности  для   всех   разновидностей 



                   бильярда 
        9504 30  - игры    прочие,    приводимые   в   действие   монетами, 
                   банкнотами,   банковскими   карточками,    жетонами  или 
                   аналогичными  средствами  оплаты,  кроме автоматического 
                   оборудования для боулинга 
        9504 40  - карты игральные 
        9504 50  - консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр,  кроме 
                   указанных в субпозиции 9504 30 
        9504 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Бильярдные столы разных типов (с ножками или без них) и принадлежности к 

ним (например, бильярдные кии, подставки для киев, шары, бильярдные мелки, 
шариковые маркеры или маркеры с кареткой). Но в данную товарную позицию не 
включаются механические счетчики (роликового типа и аналогичные) (товарная позиция 
9029), счетчики с часовым механизмом для индикации времени игры или суммы, 
подлежащей выплате в соответствии с интервалом времени (товарная позиция 9106), и 
стеллажи для бильярдных киев (включаемые в товарную позицию 9403 или 
классифицируемые в соответствии с составляющим их материалом). 

(2) Консоли и оборудование для видеоигр, как определено в примечании 1 к 
субпозициям данной группы. 

Консоли и оборудование для видеоигр, основные характеристики и основная 
функция которого заключаются в том, что оно предназначено для развлекательных целей 
(игры), включается в данную товарную позицию независимо от того, удовлетворяет ли 
оно или не удовлетворяет условиям примечания 5А к группе 84, относящегося к 
вычислительным машинам. 

В данную товарную позицию также включаются части и принадлежности консолей и 
оборудования для видеоигр (например, корпуса, игровые картриджи, устройства 
управления играми, рулевые колеса и т.д.) при условии, что они отвечают условиям 
примечания 3 к данной группе. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) вспомогательное периферийное оборудование (клавиатуры, мыши, блоки 

хранения данных на дисках и т.д.), которое удовлетворяет условиям примечания 5В к 
группе 84 (раздел XVI); 

(б) записанные оптические диски с программным обеспечением для игр и 
используемые исключительно с видеоиграми данной товарной позиции (товарная позиция 
8523). 

(3) Столы, относящиеся к типу мебели, специально предназначенной для проведения 
игр (например, столы с поверхностью в виде шахматной доски). 

(4) Специальные столы для игр в казино или игровых залах (например, для рулетки 
или для скачек миниатюрных лошадок); лопаточки крупье и т.п. 

(5) Настольный футбол или аналогичные игры. 
(6) Игровые автоматы, приводимые в действие с помощью монет, банкнот, 

банковских карт, жетонов или аналогичных средств оплаты, используемые в 
увеселительных заведениях, кафе, ярмарках с аттракционами и т.д., развивающие 
ловкость или для азартных игр (например, игровые автоматы для стрельбы, столы для 
пинбола различных типов). 

(7) Автоматическое оборудование для кегельбана, оснащенное двигателями и 
электромеханическими приспособлениями или не оснащенное ими. 

В данной товарной позиции термин "автоматическое оборудование для кегельбана" 
применим не только к оборудованию, где кегли расставляются треугольником, но и к 
другим его типам (например, тем, где кегли расставляются квадратом). 

(8) Кегли и реквизит для игры в крокет в помещении. 
(9) Наборы, состоящие из двигающихся по пазу гоночных машин с дорожным 



полотном и являющиеся соревновательными играми. 
(10) Мишени для метания дротиков и дротики. 
(11) Карточные игры всех типов (бридж, тарот, "лексикон" и т.д.). 
(12) Доски и фигуры (шахматные, шашечные и т.д.) для шахмат, шашек, домино, 

маджонга, гальмы, костей, "змейки и петельки" и т.д. 
(13) Некоторые другие принадлежности, общие для ряда игр данной товарной 

позиции, например, кости, коробочки для костей, счетчики, указатели платежей, сукно со 
специальной разметкой для игр (например, для рулетки). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) лотерейные билеты всех видов, в том числе "скретч-карты" и билеты лотереи 

томбола (как правило, товарная позиция 4911); 
(б) карточные столы группы 94; 
(в) сидения со встроенной акустической системой, предназначенные для 

использования с консолями и оборудованием для видеоигр, телевизионными или 
спутниковыми приемниками, а также с проигрывателями DVD, музыкальных CD, MP3 
или видеокассет (товарная позиция 9401); 

(г) головоломки (товарная позиция 9503). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 9504 50 
В данную субпозицию не включаются консоли или оборудование для видеоигр, 

приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или 
любыми другими средствами оплаты; они включаются в субпозицию 9504 30. 

 
9505    Изделия  для  праздников,   карнавалов   или   прочие  изделия  для 
        увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток: 
        9505 10  - товары для новогодних и рождественских праздников 
        9505 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, 

которые ввиду их предназначения, как правило, сделаны из недолговечного материала. В 
их число входят: 

(1) Праздничные украшения для украшения комнат, столов и т.д. (например, 
гирлянды, фонарики и т.д.), декоративные предметы для украшения рождественских елок 
(мишура, цветные шарики, фигурки животных, другие фигурки и т.д.); украшения для 
тортов, которые традиционно ассоциируются с определенным праздником (например, 
фигурки животных, флажки). 

(2) Товары, традиционно используемые на рождественских праздниках, например, 
искусственные елки, картинки с изображением Рождества Христова, рождественские 
фигурки, фигурки животных и ангелов, рождественские хлопушки, подарочные чулки, 
искусственные святочные поленья, деды-морозы. 

(3) Маскарадные принадлежности, например, маски, приставные уши и носы, 
парики, накладные бороды и усы (не являющиеся имитацией - товарная позиция 6704), и 
бумажные шляпы. Однако в данную товарную позицию не включаются маскарадные 
костюмы из текстильных материалов, относящиеся к группе 61 или 62. 

(4) Снежки из бумаги или хлопковой ваты, бумажные узкие длинные ленты 
(серпантин), картонные рупоры, свистульки, конфетти, карнавальные зонтики и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются статуэтки, статуи и аналогичные 
предметы, используемые для убранства мест отправления культа. 

В данную товарную позицию также не включаются товары, имеющие праздничный 
дизайн, украшения, символы или узоры, и которые предназначены для практического 



использования, например, посуда, столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные, 
кухонные и туалетные принадлежности, ковры и иные текстильные напольные покрытия, 
одежда, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное. 

(Б) Предметы для показа фокусов и шуток, например, колоды карт, столы, ширмы и 
контейнеры, специально оборудованные для показа фокусов; предметы для шуток, такие 
как чихательный порошок, конфеты с сюрпризом, бутоньерки, выпускающие струйку 
воды, и "японские цветы". 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) натуральные рождественские елки (группа 06); 
(б) свечи (товарная позиция 3406); 
(в) упаковки из пластмасс или из бумаги, используемые во время праздников 

(классифицируются в соответствии с составляющим их материалом, например, группа 39 
или 48); 

(г) подставки для рождественских елок (классифицируются в соответствии с 
составляющим их материалом); 

(д) текстильные флаги или флагдуки товарной позиции 6307; 
(е) электрические гирлянды всех типов (товарная позиция 9405). 
 

9506    Инвентарь  и   оборудование   для   занятий   общей   физкультурой, 
        гимнастикой,  легкой  атлетикой,  прочими  видами  спорта  (включая 
        настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом  месте 
        данной  группы  не  поименованные  или  не   включенные;   бассейны 
        плавательные и бассейны для детей: 
                 - лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом: 
        9506 11  -- лыжи 
        9506 12  -- крепления для лыж 
        9506 19  -- прочие 
                 - лыжи   водные,  доски  для  серфинга   и   виндсерфинга, 
                   инвентарь для занятий водными видами спорта прочий: 
        9506 21  -- доски для виндсерфинга 
        9506 29  -- прочие 
                 - клюшки для гольфа и  принадлежности  для  игры  в  гольф 
                   прочие: 
        9506 31  -- клюшки, комплекты 
        9506 32  -- мячи 
        9506 39  -- прочие 
        9506 40  - инвентарь и оборудование для настольного тенниса 
                 - ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные  ракетки 
                   со струнами или без струн: 
        9506 51  -- ракетки для тенниса, со струнами или без струн 
        9506 59  -- прочие 
                 - мячи, кроме мячей для гольфа и шариков  для  настольного 
                   тенниса: 
        9506 61  -- мячи для тенниса 
        9506 62  -- мячи надувные 
        9506 69  -- прочие 
        9506 70  - ледовые коньки и роликовые коньки, включая  конькобежные 
                   ботинки с прикрепленными коньками 
                 - прочие: 
        9506 91  -- инвентарь    и    оборудование   для   занятий    общей 
                    физкультурой, гимнастикой или атлетикой 
        9506 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или 

легкой атлетикой, например: 
трапеции и кольца; брусья и перекладины; гимнастические бревна; конь для опорных 

прыжков; конь с ручками; трамплины; канаты и лестницы; гимнастические стенки; 



гимнастические булавы; гантели, гири и штанги; медицинские мячи; тренажеры для 
гребцов, велотренажеры и прочие спортивные тренажеры; эспандеры; части спортивных 
снарядов, предназначенные для ручного захвата; стартовые колодки; барьеры; стойки и 
опоры для прыжков в высоту; шесты для прыжков в высоту; места приземления при 
прыжках в высоту с шестом; копья, диски, молоты и ядра; боксерские мешки и груши; 
ринги для бокса или ковры для борьбы; стенки для скалолазания. 

(Б) Инвентарь для прочих видов спорта и игр на открытом воздухе (кроме игрушек, 
представленных в наборах или отдельно, товарной позиции 9503), например: 

(1) Лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом (например, крепления, 
стопоры, палки). 

(2) Водные лыжи, доски для серфинга, доски для виндсерфинга и прочий инвентарь 
для занятий водными видами спорта, такой как помосты (платформы) для прыжков в 
воду, скаты, ласты и дыхательные маски типа используемых без баллонов с кислородом 
или сжатым воздухом, и простые дыхательные трубки (известные под названием 
"шноркель") для пловцов или ныряльщиков. 

(3) Клюшки для гольфа и прочие принадлежности для игры в гольф, такие как мячи 
и метки. 

(4) Инвентарь и оборудование для настольного тенниса (пинг-понга), такой как 
столы (с ножками или без них), ракетки, мячи и сетки. 

(5) Ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки (например, для игры в 
мяч) со струнами или без струн. 

(6) Мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса, такие как 
мячи для тенниса, футбола, мячи для регби и аналогичные мячи (включая футбольные 
камеры и покрышки для таких мячей); мячи для водного поло, баскетбола и аналогичные 
надувные мячи; мячи для крикета. 

(7) Ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с 
прикрепленными коньками. 

(8) Клюшки и биты для хоккея, крикета, лакросса и т.д.; чистера (лопатки для игры 
джай алай); хоккейные шайбы; камни для керлинга. 

(9) Сетки для разных игр (тенниса, бадминтона, волейбола, футбола, баскетбола и 
т.д.). 

(10) Инвентарь для фехтования: рапиры, сабли и их части (например, клинки, гарды, 
рукояти и шишечки на острие рапиры или ограничители) и т.д. 

(11) Инвентарь для стрельбы из лука, такой как лук, стрелы и мишени. 
(12) Оборудование для детских игровых площадок (например, качели, детские горки, 

доски для качания и "гигантские шаги"). 
(13) Защитный инвентарь для спорта или игр, например, маски для фехтования и 

нагрудники, налокотники и наколенники, щитки для крикета, щитки для голени, 
хоккейные шорты с внутренними протекторами и накладками. 

(14) Прочие снаряды и инвентарь, такой как предметы для палубного тенниса, 
кольца для метания, шары для игр; роликовые доски; устройства для натяжения струн 
ракеток; молотки для поло или для крокета; бумеранги; ледовые топоры альпинистов; 
тарелочки для стрельбы и их метатели; сани для бобслея, тобогганы и аналогичные 
средства без двигателя для передвижения по снегу или льду. 

(В) Бассейны плавательные и бассейны для детей. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) струны для ракеток для большого тенниса и прочих ракеток (группа 39, товарная 

позиция 4206 или раздел XI); 
(б) спортивные сумки и другие изделия товарной позиции 4202, 4303 или 4304; 
(в) спортивные перчатки, рукавицы и митенки (как правило, товарная позиция 4203); 
(г) заградительные сетки и сетчатые пропускные корзины для футбольных, 

теннисных мячей и т.д. (как правило, товарная позиция 5608); 



(д) спортивная одежда из текстильных материалов группы 61 или 62, включающая 
или не включающая в себя, в частности, защитные компоненты, такие как накладки или 
нашивки с мягким слоем в области локтей, колен или паха (например, одежда для 
фехтования или свитера футбольных вратарей); 

(е) паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств 
товарной позиции 6306; 

(ж) спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с прикрепленными ледовыми 
или роликовыми коньками) группы 64 и спортивные головные уборы группы 65; 

(з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная 
позиция 6602), и их части (товарная позиция 6603); 

(и) спортивные суда (такие как глиссеры с водометным движителем, каноэ и скифы) 
и спортивные транспортные средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и 
аналогичных изделий) раздела XVII; 

(к) очки для использования под водой и прочие защитные очки (товарная позиция 
9004); 

(л) электромедицинская аппаратура и прочие приборы и устройства товарной 
позиции 9018; 

(м) устройства для механотерапии (товарная позиция 9019); 
(н) оборудование дыхательное, используемое вместе с кислородными баллонами или 

баллонами со сжатым воздухом (товарная позиция 9020); 
(о) изделия спортивного назначения группы 91; 
(п) инвентарь для кегельбанов всех типов (включая автоматическое оборудование 

для кегельбана) и прочее оборудование для салонных, настольных игр или игр, 
проводимых в увеселительных парках (товарная позиция 9504). 

 
9507    Удочки рыболовные, крючки рыболовные и  прочие  снасти  для  рыбной 
        ловли с использованием лесы; сачки для рыб,  сачки  для  бабочек  и 
        аналогичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных  в 
        товарной позиции 9208 или 9705) и  аналогичные  принадлежности  для 
        охоты или стрельбы: 
        9507 10  - удочки рыболовные 
        9507 20  - крючки рыболовные, с поводками или без поводков 
        9507 30  - катушки с леской для рыбной ловли 
        9507 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Рыболовные крючки всех типов (например, с одним или несколькими зубцами) и 

размеров. Как правило, их делают из стали, но могут покрывать бронзой, оловом, 
серебром или золотом. 

(2) Сачки для рыбы, сачки для бабочек и аналогичные сачки. Они обычно 
представляют собой сетку в виде кармана, выполненную из текстильных нитей или 
веревки и натянутую на проволочный обруч, закрепленный на рукоятке. 

(3) Рыболовные удочки и снасти для рыбной ловли с использованием лесы. Удочки 
могут быть разных размеров и изготавливаться из разных материалов (бамбука, дерева, 
металла, стекловолокна, пластмассы и т.д.). Они могут быть в виде единого целого или 
составными. К снастям относятся такие предметы как катушки и их крепления; 
искусственная приманка (например, имитация рыбки, мушек, насекомых или червей) и 
крючки с надетой на них подобной приманкой; блесны; готовые (завершенные 
изготовлением) лески с поплавками и грузилам и другие забрасываемые снасти; поплавки 
(пробковые, стеклянные, перьевые и т.д.), включая светящиеся поплавки; контурные 
рамки для наматывания лесы; автоматические устройства для подсечек; готовые 
(завершенные изготовлением) пропускные кольца для удочек и спиннингов (кроме 
готовых (завершенных изготовлением) колец из драгоценных или полудрагоценных 
камней); грузила и колокольчики рыболовные с установленными на них внешними 



зажимами, скобами или другими приспособлениями. 
(4) Некоторые принадлежности для охоты или стрельбы, такие как приманки в виде 

муляжей птиц (за исключением манков всех видов (товарная позиция 9208) или чучел 
птиц товарной позиции 9705) и зеркала-приманки. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перья для изготовления искусственных мушек (товарная позиция 0505 или 6701); 
(б) пряжа, мононити, шнуры, настоящие или искусственные кишки животных, 

имеющие заданную длину, но не изготовленные в виде лески для рыбной ловли (группа 
39, товарная позиция 4206 или раздел XI); 

(в) спортивные сумки и прочие контейнеры (например, ящики для удочек и мешки 
для игр) товарной позиции 4202, 4303 или 4304; 

(г) неготовые пропускные кольца для удочек и спиннингов (включаемые в 
соответствующие товарные позиции); 

(д) капканы, западни и т.д. (классифицируются в соответствии с составляющими их 
материалами); 

(е) колокольчики из недрагоценного металла, неэлектрические, для рыболовных 
принадлежностей без установленных на них каких-либо внешних зажимов, скоб или 
других приспособлений (товарная позиция 8306); 

(ж) тарелочки для стрельбы (товарная позиция 9506). 
 

9508    Карусели,  качели,  тиры  и  прочие  аттракционы; цирки передвижные 
        и зверинцы передвижные; театры передвижные: 
        9508 10  - цирки передвижные и зверинцы передвижные 
        9508 90  - прочие 

 
Аттракционы, передвижные цирки, передвижные зверинцы и театры включаются в 

данную товарную позицию при условии, что они состоят из всех необходимых элементов, 
которые требуются для их нормального функционирования. В данную товарную позицию 
также включаются предметы вспомогательного оборудования при условии, что они 
представлены вместе с этими аттракционами и в качестве их составных частей, несмотря 
на то, что будучи представленными отдельно эти предметы (например, тенты, животные, 
музыкальные инструменты, силовые установки, двигатели, осветительное оборудование, 
сиденья, оружие и боеприпасы) включаются в другие товарные позиции Номенклатуры. 

При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе изделия, 
идентифицируемые как предназначенные исключительно или главным образом для 
использования в качестве частей или принадлежностей таких аттракционов (например, 
лодки для качелей или водяных горок), классифицируются здесь, даже если представлены 
отдельно. 

В число аттракционов, относящихся к данной товарной позиции, включаются: 
(1) Карусели всех типов. 
(2) Аттракционы типа "автодрома". 
(3) Водяные горки. 
(4) Рельсовые горки и ледяные горки. 
(5) Качели в виде лодки. 
(6) Тиры и салоны для народной игры, в которой игроки стараются попасть палкой в 

кокосовые орехи, служащие мишенью. 
(7) Лабиринты. 
(8) Шатры, балаганы, площадки и т.п. для необычных представлений. 
(9) Лотереи (например, колеса фортуны). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) переносные палатки для продажи товаров (кондитерских изделий и других 

продуктов и т.д.), для рекламы или для познавательных или аналогичных выставок; 
(б) тракторы и прочие транспортные средства, включая трейлеры, кроме специально 



предназначенных для аттракционов и являющихся их неотъемлемой частью (например, 
трейлеры, двигающиеся по заданному кольцу); 

(в) игровые автоматы, приводимые в действие с помощью монет, банкнот 
(бумажных денежных знаков), жетонов или аналогичных изделий (товарная позиция 
9504); 

(г) товары для распределения в качестве призов. 
 

Группа 96 
 

Разные готовые изделия 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) карандаши для косметических или гигиенических целей (группа 33); 
б) изделия группы 66 (например, части зонтов или тростей); 
в) бижутерия (товарная позиция 7117); 
г) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из 

недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39); 
д) ножевые или прочие изделия группы 82 с рукоятками или другими частями из 

резных или литых материалов; однако рукоятки или другие части этих изделий, 
представленные отдельно, включаются в товарную позицию 9601 или 9602; 

е) изделия группы 90 (например, оправы для очков (товарная позиция 9003), 
рейсфедеры (товарная позиция 9017), щетки, предназначенные для использования в 
стоматологии или для терапевтических, хирургических или ветеринарных целей (товарная 
позиция 9018)); 

ж) изделия группы 91 (например, корпуса для часов всех видов); 
з) музыкальные инструменты или их части или принадлежности (группа 92); 
и) изделия группы 93 (оружие и его части); 
к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 
л) изделия группы 95 (игрушки, игры, спортивный инвентарь); или 
м) произведения искусства, предметы коллекционирования или антиквариат (группа 

97). 
2. В товарной позиции 9602 термин "материалы растительного или минерального 

происхождения, пригодные для резьбы" означает: 
а) твердые семена, зерна, орехи, скорлупу орехов и аналогичные материалы 

растительного происхождения, используемые для резьбы (например, корозо и дум); 
б) янтарь и сепиолит, природные и агломерированные, гагат и минеральные 

вещества, аналогичные гагату. 
3. В товарной позиции 9603 термин "узлы и пучки, подготовленные для 

изготовления метел или щеточных изделий" означает неоправленные узлы и пучки из 
шерсти животных, растительных волокон или прочих материалов, готовые без переувязки 
к изготовлению метел или щеток или же требующие незначительной доработки, такой как 
подравнивание и подрезание по определенной форме сверху для подготовки их к сборке. 

4. В данную группу включаются изделия (кроме указанных в товарных позициях 
9601 - 9606 или 9615) независимо от того, состоят ли они полностью или частично из 
драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, из 
природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней 
(природных, искусственных или реконструированных). Однако товарные позиции 9601 - 
9606 и 9615 включают изделия, в которых природный или культивированный жемчуг, 
драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или 
реконструированные), драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценными 
металлами, являются только незначительной составляющей. 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются материалы для резьбы и формовки и изделия из этих 

материалов, некоторые метлы, щетки и сита, некоторые галантерейные изделия, 
некоторые изделия для письма и канцелярские принадлежности, некоторые предметы, 
необходимые для курения, некоторые туалетные изделия, некоторые гигиенические 
абсорбирующие изделия (женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки 
и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала) и разные другие изделия, не 
рассмотренные более конкретно в других товарных позициях Номенклатуры. 

Изделия, описанные в товарных позициях 9607 - 9614 и 9616 - 9618, могут быть 
изготовлены полностью или частично из природного или культивированного жемчуга, 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или 
реконструированных) или драгоценного металла или металла, плакированного 
драгоценным металлом. Однако изделия, описанные в товарных позициях 9601 - 9606 и 
9615, могут включать эти материалы только как незначительные составляющие. 

 
9601    Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость,  панцирь 
        черепахи, рог, рога оленьи, кораллы,  перламутр,  прочие  материалы 
        животного происхождения  и  изделия  из  этих  материалов  (включая 
        изделия, полученные путем формовки): 
        9601 10 - кость слоновая обработанная и изделия из нее 
        9601 90 - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются обработанные материалы животного 

происхождения (кроме тех, которые относятся к товарной позиции 9602). Эти материалы 
обрабатываются главным образом путем резьбы или резания. Большая часть их может 
быть также формована. 

В данной товарной позиции термин "обработанный" означает материалы, которые 
подверглись процессам более значительным, чем простая обработка, допустимая в 
товарной позиции, включающей сырьевой материал (см. пояснения к товарным позициям 
0505 - 0508). Таким образом, в данную товарную позицию включаются куски слоновой 
кости, кости, панциря черепахи, рогов, оленьих рогов, коралла, перламутра и т.д. в виде 
листов, пластинок, стержней и т.д., нарезанных по форме (включая квадратную или 
прямоугольную) или отполированных, или каким-либо другим способом обработанных 
путем шлифования, сверления, фрезерования, точения и т.д. Однако куски, 
идентифицируемые как части изделий, не включаются в данную товарную позицию, если 
такие части включаются в какую-либо другую товарную позицию Номенклатуры. Таким 
образом, пластинки фортепианных клавишей и пластинки для инкрустации прикладов 
огнестрельного оружия относятся к товарным позициям 9209 и 9305, соответственно. 
Однако обработанные материалы, не идентифицируемые как части изделий, остаются в 
данной товарной позиции (например, обычные диски, пластинки или полоски для 
инкрустирования и т.д. либо для последующего использования в производстве 
фортепианных клавишей). 

При условии, что они обработаны или имеют вид изделий, в данную товарную 
позицию включаются следующие из них: 

(I) Слоновая кость. Во всей Номенклатуре бивни или клыки слона, бегемота, моржа, 
нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных классифицируются как слоновая 
кость (см. примечание 3 к группе 05). 

(II) Кость, прочные твердые части скелетов многих животных, обработанные только 
резанием. 

(III) Панцирь черепахи, получаемый почти исключительно от морских черепах. 
Панцирь черепахи желтоватого, коричневатого или черного цвета, очень податлив и при 



нагревании становится пластичным; при охлаждении сохраняет приданную ему форму. 
(IV) Рог и оленьи рога, получаемые из лобной части черепов жвачных животных. 

(Внутренности рога не используются как материалы для резьбы или формовки, но 
применяются большей частью в производстве желатина.) 

(V) Природный коралл (то есть кальцинированные скелеты морских полипов) и 
агломерированный коралл. 

(VI) Перламутр, блестящий, переливчатый перламутровый внутренний слой 
некоторых раковин; его поверхность кажется волнообразной, но в действительности 
абсолютно гладкая. 

(VII) Копыта, ногти, когти и клювы. 
(VIII) Кость и аналогичные материалы, получаемые от морских млекопитающих. 
(IX) Стволы перьев. 
(X) Раковины ракообразных и моллюсков. 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Обработанные материалы животного происхождения для резьбы. 
Материалы для резьбы, упоминаемые в данной товарной позиции, 

классифицируются здесь при условии, что они подвергнуты обработке помимо очистки 
или скобления, простого распиливания для удаления бесполезных частей, резания (после 
которого иногда прибегают к грубому строганию) и, в некоторых случаях, отбеливания, 
выравнивания, подрезания или раскалывания. 

Таким образом, панцирь черепахи не включается в данную товарную позицию, если 
он не подвергнут обработке помимо выпрямления и выравнивания поверхности роговых 
щитков (последняя операция носит исключительный характер, так как необработанный 
панцирь черепахи почти всегда представлен в виде роговых щитков неравномерной 
толщины с резной поверхностью) (см. пояснения к товарной позиции 0507, пункт (Б)). 
Аналогично в данную товарную позицию не включается коралл, у которого снята только 
внешняя оболочка (товарная позиция 0508). 

В данную товарную позицию также включаются формованные изделия любой 
формы, сделанные из панциря черепахи, пластин или когтей, или из реконструированных 
материалов, получаемых из порошка или отходов любого материала для резьбы данной 
товарной позиции. 

Одна из особенностей панциря черепахи состоит в том, что его роговые щитки 
можно скреплять один с другим путем нагрева, не прибегая к какому-либо специальному 
связующему веществу; преимущество этой особенности в том, что благодаря ей можно 
делать сравнительно толстые пластины путем соединения тонких роговых щитков в слои 
и производить из них изделия. Характерная особенность рога заключается в том, что он 
размягчается при нагревании, после чего может быть выровнен или превращен в 
пастообразное вещество; таким образом, он может обрабатываться путем формовки тем 
же способом, что и панцирь черепахи. 

Полированные или неполированные диски, не обладающие характерными 
особенностями заготовок для пуговиц (см. пояснения к товарной позиции 9606), и 
иерусалимский жемчуг (то есть перламутровые бусины неправильной формы, обычно 
проткнутые, но не полированные, не рассортированные или не подвергнутые дальнейшей 
обработке) включаются в данную товарную позицию, даже если они временно нанизаны 
на нитку. 

(Б) Изделия из материалов животного происхождения для резьбы данной товарной 
позиции. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Портсигары для сигар или сигарет, табакерки, пудреницы, пряжки, части пряжек, 

пеналы для губной помады. 
(2) Ручки или оправы для щеток, представленные отдельно. 
(3) Коробки разного рода, шкатулки, защитные футляры для наручных часов. 



(4) Рукоятки для инструментов, ножей, вилок, бритв и т.д. группы 82, 
представленные отдельно. 

(5) Ножи для разрезания бумаги, открыватели писем, закладки для книг. 
(6) Рамы для картин, произведений живописи и т.д. 
(7) Обложки для книг. 
(8) Предметы культового пользования. 
(9) Крючки и спицы для ручного вязания. 
(10) Небольшие декоративные изделия (например, брелоки, резные изделия, кроме 

изделий товарной позиции 9703). 
(11) Рожки для обуви. 
(12) Столовые приборы, такие как подставки для ножей, маленькие ложки и кольца 

для салфеток. 
(13) Оправленные рога, используемые в качестве украшения, и оленьи рога 

(охотничьи трофеи и т.д.). 
(14) Камеи и геммы, кроме являющихся ювелирными изделиями. 
В данную товарную позицию также включаются изделия из особых видов раковин и 

изделия из стволов перьев (например, зубочистки и мундштуки для сигар). Однако в 
данную товарную позицию не включаются стволы перьев, нарезанные по длине и не 
подвергнутые дальнейшей обработке (товарная позиция 0505), а также стволы перьев, 
предназначенные для использования в качестве поплавков (товарная позиция 9507). 

Изделия, покрытые или инкрустированные материалами животного происхождения 
для резьбы, включаются в данную товарную позицию при условии, что покрытие или 
инкрустация придают характерные особенности готовому изделию. Это может также 
относиться и к деревянным коробкам, шкатулкам и т.д., покрытым или инкрустированным 
такими материалами, как слоновая кость, кость, панцирь черепахи или рог. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) изделия группы 66 (например, части зонтов от дождя, солнцезащитных зонтов, 

тростей и т.д., например, ручки, стержни и наконечники); 
(б) зеркала стеклянные в рамах (товарная позиция 7009); 
(в) изделия из материалов животного происхождения для резьбы, состоящие 

частично из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, 
из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных 
камней (природных, искусственных или реконструированных) (группа 71). Тем не менее, 
такие изделия остаются в данной товарной позиции, если природный или 
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные), драгоценный металл или металл, 
плакированный драгоценным металлом, представлены лишь в качестве незначительных 
составляющих (например, монограммы, инициалы, наконечники, ободки и т.д.); 

(г) бижутерия (товарная позиция 7117); 
(д) ножевые или прочие изделия группы 82, с рукоятками или другими частями из 

резных или литых материалов; однако такие рукоятки и прочие части, в случае, если они 
представлены отдельно, включаются в данную товарную позицию; 

(е) изделия группы 90 (например, бинокли; а также рамки и оправы и части рамок и 
оправ для очков, пенсне, лорнетов, защитных очков и аналогичных предметов); 

(ж) изделия группы 91 (например, корпуса для часов всех видов). Защитные футляры 
для часов включаются, однако, в данную товарную позицию; 

(з) изделия группы 92, например, музыкальные инструменты и их части (охотничьи 
рожки, клавиши фортепиано или аккордеона, колки, кобылки и т.д.); 

(и) изделия группы 93 (например, части оружия); 
(к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 
(л) изделия группы 95 (игрушки, игры, спортивный инвентарь); 
(м) изделия товарных позиций 9603 (например, метлы и щетки) и 9604. Ручки щеток 



или оправы, если они представлены отдельно, включаются в данную товарную позицию; 
(н) изделия товарных позиций 9605, 9606, 9608, 9611 или 9613 - 9616 (например, 

пуговицы и заготовки для них; авторучки, перьевые ручки и т.д.; курительные трубки и 
чаши для трубок, стволы и другие части трубок; мундштуки для сигар и сигарет и их 
части; гребни); 

(о) изделия группы 97 (например, подлинники скульптур и статуэток; предметы 
коллекционирования по зоологии). 

 
9602    Обработанные    материалы    растительного     или     минерального 
        происхождения, пригодные для резьбы,  и  изделия  из  них;  изделия 
        формованные или резные из воска,  стеарина,  натуральных  смол  или 
        натурального каучука или модельных паст, и прочие  формованные  или 
        резные изделия, в другом месте не поименованные или не  включенные; 
        желатин  обработанный,  неотвержденный  (кроме  желатина   товарной 
        позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина 

 
Для определения термина "обработанный" второй абзац пояснений к товарной 

позиции 9601 применим, mutatis mutandis, к данной товарной позиции (см. также, 
например, пояснения к товарным позициям 1404, 1521, 2530, 2714, 3404, 3407, 3503). 

 
(I) ОБРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ИЛИ МИНЕРАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РЕЗЬБЫ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 
 
(А) Обработанные материалы растительного происхождения для резьбы. 
К данной категории относятся обработанные материалы растительного 

происхождения для резьбы видов, упомянутых в примечании 2а к данной группе. В их 
число входят корозо (также известные как "растительная слоновая кость"), орехи пальмы 
дум и аналогичные орехи других пальм (таитянской, пальмирской и пр.), скорлупа 
кокосового ореха, семена разновидностей тростника Canna indica (индийский побег), 
семена Abrus precatorius (или бисерное дерево), камни, соответствующие знакам зодиака, 
оливковые косточки, семена пальмы пиассавы и зерна рожкового дерева. 

В нее включаются также изделия, полученные формованием порошка материалов 
растительного происхождения для резьбы. 

(Б) Обработанные материалы минерального происхождения для резьбы. 
К данной категории относятся обработанные материалы минерального 

происхождения для резьбы видов, упомянутых в примечании 2б к данной группе. 
В данную товарную позицию не включаются следующие вещества, относящиеся к 

товарной позиции 2530: 
(i) неровные глыбы или большие куски сепиолита или янтаря; 
(ii) агломерированные сепиолит и янтарь, получаемые из отходов от обработки 

природного сепиолита и лома янтаря путем агломерирования или формования его в виде 
пластин, прутков, брусков и аналогичных форм, необработанных после формовки. 

(В) Изделия из материалов растительного или минерального происхождения для 
резьбы. 

При условии соблюдения исключений, приведенных ниже, к данной категории 
изделий относятся изделия из материалов растительного или минерального 
происхождения для резьбы, такие как: 

(i) небольшие украшения (например, статуэтки); 
(ii) небольшие изделия, такие как коробки и шкатулки; 
(iii) диски, полированные или неполированные (кроме заготовок для пуговиц, см. 

пояснения к товарной позиции 9606). 
 

(II) ФОРМОВАННЫЕ ИЛИ РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОСКА, СТЕАРИНА, 
НАТУРАЛЬНЫХ СМОЛ ИЛИ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ 



ПАСТ, И ПРОЧИЕ ФОРМОВАННЫЕ ИЛИ РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В ДРУГОМ 
МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; ЖЕЛАТИН 

ОБРАБОТАННЫЙ, НЕОТВЕРЖДЕННЫЙ И ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ НЕОТВЕРЖДЕННОГО ЖЕЛАТИНА 

 
К данной категории относятся, с одной стороны, формованные и резные изделия из 

различных материалов при условии, что эти изделия не поименованы или не включены в 
другие товарные позиции Номенклатуры (например, изделия из пластмасс - группа 39 или 
из эбонита - группа 40). В нее также включаются обработанный неотвержденный желатин 
и изделия из него (кроме изделий товарной позиции 3503 или группы 49). 

Для этих материалов термин "формованные изделия" означает изделия, 
формованные с целью придания им формы, соответствующей их назначению. С другой 
стороны, материалы, формованные в виде блоков, кубов, пластин, брусков, стержней и 
т.д., независимо от того, прессуются они или нет при формовке, сюда не включаются. 

При условии соблюдения исключений, приведенных ниже, к данной категории 
изделий относятся: 

(1) Формованные или резные изделия из воска: 
(i) искусственные соты; 
(ii) формы для гальванопокрытия; 
(iii) искусственные цветы, листья или плоды, формованные единым куском либо 

собранные другим способом, кроме процессов (например, связывания, склеивания или 
аналогичных методов), предопределяющих классификацию этих изделий в товарной 
позиции 6702; 

(iv) бюсты, головы, статуи или статуэтки (кроме изделий, используемых в качестве 
манекенов для портных - см. пояснения к товарной позиции 9618, и подлинников 
скульптур и статуэток - см. товарную позицию 9703); 

(v) восковой жемчуг; 
(vi) T-образные трубки, изготовленные из препарата на основе воска и используемые 

в некоторых хирургических операциях; 
(vii) муляжи конфет, плиток шоколада и прочие искусственные изделия, сделанные 

из воска для убранства витрин; 
(viii) ушные тампоны из воска на ватной основе; 
(ix) восковые полосы, включенные в текстильный материал, используемые для 

заполнения зазоров в деревянных литейных формах. 
(2) Формованные или резные изделия из парафина (особенно контейнеры для 

фтористоводородной кислоты). 
(3) Формованные или резные изделия из стеарина. 
(4) Формованные или резные изделия из канифоли (например, канифоли для 

смычков скрипок). 
(5) Формованные или резные изделия из копала (обычно имитация изделий из 

янтаря). 
(6) Формованные или резные изделия из воска для моделирования (например, цветы 

или растения, формованные единым куском, статуи, статуэтки и аналогичные украшения). 
(7) Формованные или резные изделия, изготовленные на основе муки или крахмала, 

агломерированные с камедью и покрытые лаком (искусственные цветы или плоды, 
формованные единым куском, статуэтки и т.д.). 

(8) Листы неотвержденного желатина, нарезанные по форме, кроме квадратной или 
прямоугольной. Листы прямоугольной (включая квадратную) формы, с обработанной или 
необработанной поверхностью, относятся к товарной позиции 3503 или к группе 49 
(например, почтовые открытки) (см. пояснения к товарной позиции 3503). Изделия из 
неотвержденного желатина включают, например: 

(i) небольшие диски для закрепления наконечников бильярдных киев; 



(ii) капсулы для фармацевтических продуктов и для горючего механических 
зажигалок. 

Изделия, покрытые или инкрустированные материалами растительного или 
минерального происхождения для резьбы либо формованными материалами, включаются 
в данную товарную позицию при условии, что покрытие или инкрустация образуют 
главное свойство готового изделия. Это может относиться к деревянным коробкам, 
шкатулкам и т.д., покрытым или инкрустированным материалами, описанными в данной 
товарной позиции. 

Положения пояснений к товарной позиции 9601, касающиеся изделий, исключенных 
из нее, также применимы к данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) сургуч, включая сургуч для запечатывания бутылок (товарная позиция 3214 или 

3404); 
(б) свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия из парафина или других 

восков, стеарина и т.д. (товарная позиция 3406); 
(в) пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки, и препараты, известные 

под названием "зубоврачебный воск" или "составы для получения слепков зубов", 
расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме 
подков, в брусках или аналогичных формах (товарная позиция 3407); 

(г) копировальные пасты на основе желатина (товарная позиция 3824); 
(д) формованные изделия из торфа (товарная позиция 6815); 
(е) демонстрационные модели (товарная позиция 9023). 
 

9603    Метлы,  щетки  (включая  щетки,  являющиеся   частями   механизмов, 
        приборов или транспортных средств), щетки ручные  механические  без 
        двигателей для  уборки  полов,  швабры  и  метелки  из  перьев  для 
        смахивания пыли; узлы  и  пучки,  подготовленные  для  изготовления 
        метел  или  щеточных  изделий;  подушечки  и  валики  малярные  для 
        краски; резиновые швабры  (кроме  резиновых  валиков  для  удаления 
        влаги): 
        9603 10  - метлы   и  щетки,  состоящие   из   веток   или   других 
                   растительных материалов, связанных вместе,  с рукоятками 
                   или без рукояток 
                 - щетки зубные,  помазки  для  бритья,  щетки  для  волос, 
                   щеточки для ногтей, щеточки для ресниц и  прочие щеточки 
                   индивидуального  пользования,  в  том  числе  являющиеся 
                   частями приспособлений (приборов): 
        9603 21  -- щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 
        9603 29  -- прочие 
        9603 30  - кисти художественные, кисточки для письма и  аналогичные 
                   кисточки для нанесения косметики 
        9603 40  - кисти   для  нанесения  красок,   темперы,   лаков   или 
                   аналогичные кисти  (кроме  указанных  в  субпозиции 9603 
                   30); подушечки и валики малярные для краски 
        9603 50  - щетки,   являющиеся  частями  механизмов,  приборов  или 
                   транспортных средств, прочие 
        9603 90  - прочие 

 
(А) МЕТЛЫ И ЩЕТКИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВЕТОК ИЛИ ДРУГИХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ, С РУКОЯТКАМИ 
ИЛИ БЕЗ РУКОЯТОК 

 
Это довольно грубо сделанные изделия, с рукоятками или без рукояток, 

используемые главным образом для уборки какой-либо площади (улиц, дворов, конюшен 
и т.д.) или полов (включая полы транспортных средств). Они обычно состоят либо из 
грубо связанного в один узел растительного материала (ветки, солома и т.д.), либо из 
одной или более вязанок толстой соломы или тростника, образующих основу, к которой с 



помощью текстильных ниток крепятся более тонкие и длинные соломинки; эти нитки 
могут одновременно образовывать декоративные мотивы. Для обеспечения эксплуатации 
к этим товарам обычно прикрепляются рукоятки. 

В эту группу включаются также метелки от мух, сделанные таким же способом, но 
из более легких материалов. 

Эти метлы и щетки, как правило, сделаны из веток березы, лесного ореха, 
остролиста, вереска или ракитника, стеблей (или метелок) сорго обыкновенного, проса, 
камелины и т.д., соломы, или волокон алоэ, кокосовой пальмы, пальмы (пиассавы, в 
частности) и т.д., или же из стеблей гречихи. 

 
(Б) ПРОЧИЕ МЕТЛЫ И ЩЕТКИ 

 
К данной категории относятся разнообразные изделия, различающиеся как по 

материалу, так и по форме и используемые для гигиенических целей, домашней уборки, 
для нанесения красок, клеящих или жидких веществ, а также для некоторых 
производственных операций (чистка, полировка и т.д.). 

Как правило, метлы и щетки данной категории состоят либо из небольших пучков 
или узлов гибких или упругих волокон, или нитей, вставленных в основу или ручку щеток 
или метел, либо, если речь идет о малярных кистях, из волос или волокон, надежно 
закрепленных на конце короткой основы или рукоятки с помощью или без помощи 
металлического ободка или другого фиксирующего устройства. 

В эту категорию также включаются метлы и щетки из резины или пластмасс, 
формованные единым куском. 

Очень широкий спектр сырьевых материалов используется при производстве 
перечисленных выше изделий. Среди материалов, используемых для пучков и т.д., могут 
быть материалы: 

(А) Животного происхождения, а именно: щетина свиньи или дикого кабана; 
конский волос, волос рогатого скота, коз, барсуков, куниц, скунсов, белок, хорьков и т.д.; 
волокна из рога; стволы перьев. 

(Б) Растительного происхождения, а именно: корни пырея, истл (или тампико), 
волокна кокосовой пальмы или пиассавы, эспарто, стебли сорго или расщепленный 
бамбук. 

(В) Из химических нитей (например, нейлона или вискозных волокон). 
(Г) Из проволоки (стальной, латунной, бронзовой и т.д.) или из различных других 

материалов, например, из хлопковой или шерстяной пряжи или бечевки, стекловолокна. 
Материалы, используемые для оправ, включают: дерево, пластмассы, кость, рог, 

слоновую кость, панцирь черепахи, эбонит, некоторые металлы (сталь, алюминий, латунь 
и т.д.). В некоторых щетках (например, круглых щетках механизмов или щетках для 
специальных уборочных агрегатов) используются также кожа, картон, войлок или ткани. 
Стволы перьев используются как оправа некоторых кистей для красок. 

Щетки, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или 
полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), 
драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценным металлом, представлены 
лишь в качестве незначительных составляющих (например, в виде монограмм или 
ободков), также относятся к данной категории. 

В данную товарную позицию не включаются щетки, содержащие природный или 
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или металлы, 
плакированные драгоценным металлом, представленные в количестве, не позволяющем 
рассматривать их как незначительные составляющие (группа 71). 

К данной категории изделий относятся: 
(1) Зубные щетки, включая щетки для зубных протезов. 



(2) Помазки для бритья. 
(3) Щетки для гигиенических целей (например, для волос, бороды, усов или ресниц; 

щеточки для ногтей; кисти для окраски волос и т.д.); парикмахерские щетки для 
обработки шеи. 

(4) Щетки из резины или пластмасс, формованные единым куском, для 
гигиенических целей (мытья рук и т.д.), для чистки унитазов и т.д. 

(5) Одежные, шляпные или обувные щетки; щетки для чистки расчесок. 
(6) Щетки для хозяйственных целей (например, жесткие щетки, посудомоечные 

щетки, щетки для мытья кухонных раковин, унитазов, мебели, отопительных батарей, 
щетки для сметания крошек со стола). 

(7) Метлы и щетки для чистки дорог, полов и т.д. 
(8) Специальные щетки из текстильных материалов для чистки автомобилей, 

пропитанные или непропитанные чистящими средствами. 
(9) Щетки для ухода за животными (лошадьми, собаками и т.д.). 
(10) Щетки для смазывания оружия, велосипедов и т.д. 
(11) Щетки для грампластинок, включая закрепленные на звукоснимательной ручке 

для автоматической чистки грампластинки. 
(12) Щетки для чистки клавишей или шрифта пишущих машинок. 
(13) Щетки для чистки свечей зажигания, напильников и частей, предназначенных 

для сварки и т.д. 
(14) Щетки для удаления мха или сухой коры с деревьев или кустарников. 
(15) Кисточки для нанесения узоров по трафарету с резервуаром для чернил или без 

него и регулируемым притоком чернил. 
(16) Малярные и прочие кисти (круглые или плоские) для штукатуров, маляров, 

обойщиков, столяров-краснодеревщиков, художников и т.д. Например, кисти для 
удаления прежнего слоя краски, работы с темперой, обойные кисти, кисти для покрытия 
лаком и т.д.; кисти для масла или акварели, для размывания краски; кисти для 
раскрашивания керамических изделий, кисти для нанесения позолоты и т.д.; небольшие 
кисти для конторского использования. 

К данной категории также относятся: 
(I) Щетки, закрепленные на проволоке (как правило, связки проволоки, сплетенные 

воедино), например, дымоходные щетки, щетки для мытья бутылок или цилиндрического 
лампового стекла; щетки для чистки труб и трубок и т.д.; очистители для курительных 
трубок; щетки для чистки винтовок, револьверов или пистолетов; воронкообразные и 
трубчатые щетки для музыкальных инструментов и т.д. 

(II) Щетки, являющиеся частями машинного оборудования, например, щетки для 
уборочных машин; щетки для прядильных машин или ткацких станков; для 
шлифовальных, полировальных или прочих станков; для фрезерных или 
бумагоделательных машин; для часовщиков или токарных станков ювелиров; для машин, 
используемых в кожевенной, меховой или обувной промышленности. 

(III) Щетки для бытовых электроприборов (например, для полотеров или пылесосов). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) оправы или рукоятки щеток (классифицируются в соответствии с составляющим 

их материалом); 
(б) полировальные диски или прокладки из текстильных материалов (товарная 

позиция 5911); 
(в) игольчатая гарнитура (товарная позиция 8448); 
(г) дискеты для чистки дисководов в вычислительных машинах и т.д. (товарная 

позиция 8473); 
(д) щетки, предназначенные специально для стоматологических или медицинских, 

хирургических или ветеринарных целей (например, щеточки для ларингологов и щетки, 
надеваемые на стержень бормашины (товарная позиция 9018); 



(е) щетки, являющиеся игрушками (товарная позиция 9503); 
(ж) пуховки и подушечки для нанесения косметических и туалетных средств 

(товарная позиция 9616). 
 

(В) РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ 

 
Это простые изделия, обычно состоящие из корпуса на колесах с одной или более 

круглыми щетками и работающие во время вращения колес; они приводятся в действие 
ручным способом с помощью рукоятки и используются, в частности, для чистки ковров. 

В данную товарную позицию не включаются щетки для аппаратов с двигателем 
(товарная позиция 8479). 

 
(Г) ШВАБРЫ И МЕТЕЛКИ ИЗ ПЕРЬЕВ ДЛЯ СМАХИВАНИЯ ПЫЛИ 

 
Швабры состоят из связки текстильных веревок или растительных волокон, 

закрепленных на рукоятке. Некоторые виды швабр состоят из рабочей насадки из 
текстильных или прочих материалов, закрепленной на каркасе или другом основании, 
которое в свою очередь присоединено к рукоятке. Сюда включаются швабры для уборки 
пыли, швабры, снабженные распылителем, и швабры-губки, используемые для сухой или 
влажной чистки пятен или сбора разлитой жидкости, уборки полов, мытья посуды и т.д. 

Метелки из перьев состоят из связки перьев, закрепленных на рукоятке, и 
используются для смахивания пыли с мебели, полок, витрин и т.д. В некоторых метелках 
из перьев "перья" могут быть выполнены из овечьей шерсти, текстильных материалов и 
т.д., прикрепленных к рукоятке или обвитых вокруг нее. 

В данную товарную позицию не включаются протирочные тряпки, изготовленные из 
текстильных материалов и предназначенные для ручной уборки или крепления на 
рабочую насадку каркаса швабры или другое основание, в тех случаях, когда они 
представлены отдельно (раздел XI). 

 
(Д) ПОДГОТОВЛЕННЫЕ УЗЛЫ И ПУЧКИ 

 
В соответствии с примечанием 3 к данной группе сюда включаются только 

неоправленные узлы или пучки из волоса животных, растительных волокон, химических 
нитей и т.д., готовые без переувязки к изготовлению метел или щеток или же требующие 
незначительной доработки, такой как подравнивание и подрезание по определенной 
форме сверху для подготовки их к сборке. 

Таким образом, в данную товарную позицию не включаются, interalia, связки (или 
аналогичные формы для рекламных целей) волоса животных, растительных волокон и 
прочих материалов, не подготовленные для производства метел и щеток. В данную 
товарную позицию также не включаются собранные волосы или волокна, подготовленные 
к производству метел или щеток, но требующие еще и разделения на более мелкие пучки 
перед закреплением на головках метел или щеток, и т.д. 

Подготовленные узлы и пучки, относящиеся к данной категории, используются 
главным образом в помазках для бритья, малярных кистях или кистях для рисования. 

Для соединения в компактную связку волокнистые пучки (или узлы) обычно 
погружаются, примерно на 1/4 длины, в какой-либо лак или другой покрывающий состав; 
иногда для придания большей прочности добавляются древесные опилки. Узлы и пучки, 
закрепленные в оправы (как правило, металлические), не включаются (пункт (Б) выше). 

Подготовленные узлы или пучки, нуждающиеся в окончательной обработке после 
закрепления на рукоятке (закрепление концов, растирание концов волокон для придания 
им требуемой мягкости и т.д.), относятся к данной категории. 



 
(Е) МАЛЯРНЫЕ ПОДУШЕЧКИ И ВАЛИКИ ДЛЯ КРАСКИ; РЕЗИНОВЫЕ 
ШВАБРЫ (КРОМЕ РЕЗИНОВЫХ ВАЛИКОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ) 

 
Малярные валики состоят из ролика, покрытого овчиной или другим материалом, 

закрепленного на рукоятке. 
Малярные подушечки состоят из плоской основы, например, из ткани, 

прикрепленной к прочной подложке, обычно пластмассовой; у них могут быть рукоятки. 
Резиновые швабры обычно изготавливаются из пластмассовых, резиновых или 

войлочных полосок, закрепленных между двумя пластинками из дерева, металла и т.д., 
либо закрепленных на деревянной, металлической или прочей основе, и используются для 
обработки мокрых поверхностей. 

Однако к данной категории не относятся резиновые валики, состоящие из одного или 
более валиков, закрепленных на ручке, и используемые в фотоделе (товарная позиция 
9010). 

 
9604    Сита и решета ручные 

 
Термин "сита и решета ручные" означает изделия, сделанные из прочной 

металлической сетки или другого ячеистого материала (с разными размерами ячеек), 
оправленные в прямоугольную или круглую рамку (обычно деревянную или 
металлическую) и используемые для разделения твердых веществ в соответствии с 
размером частиц. 

Материалы, чаще всего используемые для сеток, - конский волос, химические 
мононити, шелковые нити, кетгут, проволока (стальная, железная, латунная проволока и 
т.д.). 

В данную товарную позицию включаются: 
ручные сита и решета для золы, песка, семян, взрыхленной почвы и т.д.; сита из 

просеивающих тканей (например, для муки), домашние сита (например, для муки); 
лабораторные сита (для проверки качества цемента, формовочных смесей, удобрений, 
древесной муки и т.д.), включая те, которые можно объединить в серию; сверхточные сита 
для сортирования драгоценных и полудрагоценных камней (например, алмазов). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сита и решета, являющиеся закрепленными в изделиях (например, сита, 

установленные на земле и предназначенные для просеивания почвы или гравия, обычно 
товарная позиция 7326); 

(б) обычные сита (например, для сыра), состоящие из контейнера с 
перфорированным дном из тонкого листового металла; воронки с фильтрующим 
устройством; молочные фильтры; сита для фильтрования красок, белил, фунгицидных 
растворов и т.д. (обычно группа 73); 

(в) сита и решета, предназначенные для закрепления на механизмах или устройствах 
(например, для мукомольной промышленности, сельского хозяйства, сортировки камней, 
руд и т.д.), такие изделия классифицируются как части оборудования и т.д. в соответствии 
с примечанием 2 к разделу XVI и, как правило, относятся к той же товарной позиции, что 
и машина, для которой они исключительно или главным образом предназначены 
(например, товарная позиция 8437 или 8474). 

 
9605    Наборы  дорожные, используемые для личной гигиены,  шитья  или  для 
        чистки одежды или обуви 

 
В данную товарную позицию включаются некоторые дорожные наборы, состоящие 

из изделий, каждое из которых относится к разным товарным позициям Номенклатуры, 
или состоящие из разных изделий одной товарной позиции. 



В данную товарную позицию включаются: 
(1) Наборы для личной гигиены, представленные в футляре из кожи, текстильных 

материалов, пластмассы и т.д., содержащие, в частности, формованные пластмассовые 
коробки, щетки, расчески, ножницы, пинцеты, наборы для ухода за ногтями, зеркальце, 
бритвенный прибор и инструменты для маникюра. 

(2) Наборы для шитья, представленные в футляре из кожи, текстильных материалов, 
пластмассы и т.д., содержащие, в частности, ножницы, сантиметр, нитевдеватели, 
швейные иголки и нитки, безопасные булавки, наперстки, пуговицы и кнопки. 

(3) Наборы для чистки обуви, представленные в футляре из кожи, текстильных 
материалов, пластмассы, картона, покрытого пластмассой, и т.д., содержащие, в 
частности, щетки, банку или тюбик с кремом для чистки и наведения глянца и кусок ткани 
для протирания обуви. 

В данную товарную позицию не включаются маникюрные наборы (товарная позиция 
8214). 

В данную товарную позицию также не включаются наборы, выдаваемые пассажирам 
авиалиний (во время полета или в пункте назначения, если их багаж не доступен), 
состоящие из матерчатой сумочки, содержащей изделия типа перечисленных выше в 
пунктах (1) - (3), косметические, парфюмерные или туалетные принадлежности, носовые 
платки из целлюлозной ваты, а также готовые текстильные изделия, такие как пижамы, 
футболки, брюки, трусы и т.д. Изделия этих наборов включаются в соответствующую 
товарную позицию. 

 
9606    Пуговицы, кнопки, застежки-защелки,  формы  для  пуговиц  и  прочие 
        части этих изделий; заготовки для пуговиц: 
        9606 10  - кнопки, застежки-защелки и их части 
                 - пуговицы: 
        9606 21  -- пластмассовые, без текстильного покрытия 
        9606 22  -- из недрагоценного металла, без текстильного покрытия 
        9606 29  -- прочие 
        9606 30  - формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки  для 
                   пуговиц 

 
В данную товарную позицию включаются пуговицы, кнопки и аналогичные изделия, 

используемые для застегивания или украшения предметов одежды, домашних льняных 
изделий и т.д. Эти товары могут быть сделаны из различных материалов и могут 
содержать природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные 
камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или 
металлы, плакированные драгоценным металлом, при условии, что перечисленные 
материалы представлены только в качестве незначительных составляющих. Иначе они 
включаются в группу 71. 

Основные материалы для производства пуговиц, кнопок и т.д. - это недрагоценные 
металлы, дерево, корозо, дум, кость, рог, пластмасса, керамика, стекло, эбонит, 
прессованный картон, натуральная кожа, композиционная кожа, слоновая кость, панцирь 
черепахи или перламутр. Они могут также состоять из сочетаний этих материалов и могут 
быть покрыты текстильным материалом. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Пуговицы с отверстиями и пуговицы "на ножке". Они могут иметь разные 

размеры и форму в зависимости от предназначения (нижнее белье, верхняя одежда, обувь 
и т.д.). 

Сферические пуговицы можно отличить от бусин, так как отверстие для нитки 
расположено не по центру. 

В некоторых пуговицах "на ножке" ножка-петля пружинного типа позволяет 
прикреплять пуговицу к предмету одежды без помощи ниток. Другие типы (например, 
"холостяцкие пуговицы") прикрепляются к одежде с помощью заклепочного механизма. 



(Б) Застежки, застежки-защелки и кнопки. Они состоят из двух или более частей и 
действуют путем защелкивания. Такие застежки и кнопки могут быть предназначены для 
пришивания к предметам одежды и т.д. либо могут прикрепляться к ней путем 
заклепывания (например, кнопки для перчаток). 

Кнопки и аналогичные предметы остаются в данной товарной позиции и в том 
случае, если отдельные части поставлены уже закрепленными на узких тесемках. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Формы для пуговиц. Эти изделия являются основанием некоторых типов пуговиц 

и предназначены для покрытия их текстильным материалом, бумагой, кожей и т.д. Сюда 
они включаются только в том случае, если они легко распознаются как заготовки, 
предназначенные для производства пуговиц. Эти формы могут быть из дерева, 
фиалкового корня и т.д., но чаще всего они состоят из двух металлических частей, одна из 
которых покрыта текстильным материалом и т.д., а другая вставляется в первую и 
закрепляет текстильный материал. 

(2) Прочие части пуговиц и т.д., идентифицируемые как таковые (например, 
заклепки, основы, головки). 

(3) Заготовки для пуговиц. В их число включаются: 
(i) формованные заготовки, получаемые в результате формовки и еще непригодные 

для использования в качестве пуговиц. Как правило, они требуют выравнивания, 
просверливания отверстий, полирования, но их легко различить как заготовки, 
предназначенные для производства пуговиц; 

(ii) заготовки из штампованного металла, состоящие из двух частей (верха и основы), 
предназначенных для вставки одной в другую; 

(iii) заготовки из перламутра, корозо, дерева и т.д., обработанные (например, 
закругленные или вогнутые с одной или обеих сторон, или обработанные для придания им 
какой-либо другой формы, снабженные ободком по краю, полированные или с 
просверленными отверстиями) так, что они явно идентифицируемы как заготовки, 
предназначенные для производства пуговиц. С другой стороны, диск, всего лишь 
распиленный, разрезанный или полированный, но не подвергнутый дальнейшей 
обработке, не считается заготовкой для изготовления пуговиц и должен 
классифицироваться в зависимости от составляющего его материала. 

В данную товарную позицию не включаются запонки для манжет (товарная позиция 
7113 или 7117). 

 
9607    Застежки-молнии и их части: 
                 - застежки-молнии: 
        9607 11  -- с зубцами из недрагоценного металла 
        9607 19  -- прочие 
        9607 20  - части 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Застежки-молнии любого размера, предназначенные для любых целей (для 

одежды, обуви, дорожных товаров и т.д.). 
В большинстве своем застежки-молнии состоят из двух узких полосок текстильного 

материала с зубцами (из металла, пластмассы и т.д.) по краю каждой полоски, которые 
запираются с помощью движка или бегунка. Другой тип застежки-молнии состоит из двух 
пластмассовых полосок, каждая из которых имеет край, специально оформленный для 
смыкания с другим посредством движка. 

(2) Части застежек-молний, например, зубцы, движки или бегунки, конечные зажимы 
и узкие ленты любой длины, снабженные зубцами. 

 
9608    Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра  и  прочих 
        пористых  материалов;  авторучки  чернильные,  стилографы  и  ручки 
        прочие;  перья  копировальные;  карандаши   с   выталкиваемым   или 



        скользящим  стержнем;   держатели   для   перьев,   держатели   для 
        карандашей и  аналогичные  держатели;  части  (включая  колпачки  и 
        зажимы)  изделий,  перечисленных  выше,  кроме   изделий   товарной 
        позиции 9609: 
        9608 10  - ручки шариковые 
        9608 20  - ручки  и  маркеры  с  наконечником  из  фетра  и  прочих 
                   пористых материалов 
        9608 30  - авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие 
        9608 40  - карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем 
        9608 50  - наборы, состоящие из двух или более  изделий,  указанных 
                   в вышеприведенных субпозициях 
        9608 60  - стержни для шариковых  ручек,  состоящие  из  шарикового 
                   наконечника и чернильного баллончика 
                 - прочие: 
        9608 91  -- перья для ручек и перьевые насадки 
        9608 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шариковые ручки. Они, как правило, состоят из корпуса, в который вставлена 

трубка с чернилами, заканчивающаяся шариковым наконечником. 
(2) Ручки и маркеры с наконечниками из фетра и прочих пористых материалов, 

включая относящиеся к типу чернильных авторучек. 
(3) Чернильные авторучки, стилографы и прочие ручки (насосные, со вставным 

патроном, плунжерные, вакуумные и т.д.), с перьями или насадками или без них. 
(4) Копировальные перья. 
(5) Карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем с одним или более 

грифелями; включая запасные грифели, содержащиеся обычно внутри карандашей. 
(6) Держатели для перьев, состоящие из одной или более частей, с перьями или 

колпачками, или без них. 
(7) Держатели для карандашей и аналогичные держатели (например, держатели для 

цветных карандашей, рисовальных мелков). 
 

ЧАСТИ 
 
В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части, в других 

товарных позициях Номенклатуры не поименованные. Например: 
перья для ручек любой конструкции, включая незавершенные в производстве грубо 

оформленные перья; зажимы; стержни шариковых ручек, состоящие из шарикового 
наконечника и чернильного балончика; держатели для шариковых наконечников или 
фетровых наконечников маркирующих стилографов; регуляторы притока чернил; корпуса 
для ручек или карандашей данной товарной позиции; механизмы для наполнения 
чернилами или перемещения грифеля; емкости для чернил из резины или других 
материалов; защитные колпачки для наконечников; запасные съемные перьевые 
комплекты, включающие перо, питатель и воротничок; перьевые насадки (или насадки на 
кончики авторучек), представляющие собой маленькие шарики, сделанные из платиновых 
или из некоторых вольфрамовых сплавов, используемые как наконечники на острые 
кончики перьев для предотвращения преждевременного износа. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) патроны с чернилами для чернильных авторучек (товарная позиция 3215); 
(б) стальные шарики для шариковых ручек и карандашей (товарная позиция 7326 

или 8482); 
(в) рейсфедеры (товарная позиция 9017); 
(г) грифели карандашей (товарная позиция 9609). 
 

9609    Карандаши  простые  (кроме  указанных  в  товарной  позиции  9608), 
        карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, 



        мелки для письма или рисования и мелки для портных: 
        9609 10  - карандаши простые  и  цветные,  с  грифелями  в  твердой 
                   оболочке 
        9609 20 - грифели карандашей, черные или цветные 
        9609 90 - прочие 

 
Изделия, входящие в данную товарную позицию, подразделяются на два типа: 
(А) Изделия без оболочки либо покрытые одним лишь защитным бумажным слоем 

(например, мелки, карандаши угольные, грифели для карандашей, некоторые цветные 
карандаши, пастели и грифели). 

(Б) Карандаши и цветные карандаши с грифелями в деревянной или пластмассовой 
оболочке или, в ряде случаев, в оболочке, включающей несколько слоев бумаги. 

Состав грифелей для карандашей, мелков, пастелей, цветных карандашей и т.д. 
зависит от их назначения. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Графитовые карандаши из натурального или агломерированного грифельного 

материала. 
(2) Натуральные мелки в виде палочек (полученные в результате распиливания или 

разрезания). 
(3) Искусственные мелки, обычно изготовленные на основе сульфата кальция или 

смеси сульфата кальция и карбоната кальция иногда с добавлением красящего вещества. 
(4) Угольные карандаши, полученные путем обугливания древесины бересклета. 
(5) Цветные карандаши и пастели, как правило, изготовленные из смеси мела или 

глины, красящего вещества, шеллака или воска, спирта и скипидара. 
(6) Карандаши и цветные карандаши с грифелями в твердой оболочке. 
(7) Грифели карандашей (например, черные грифели, состоящие из смеси графита и 

глины; цветные грифели, состоящие из оксидов металлов или других минеральных 
пигментов в сочетании с глиной, мелом или воском; химические или копировальные 
грифели, состоящие из глины, подкрашенной такими веществами, как анилин или 
фуксин). 

(8) Литографические карандаши, изготовленные на основе ламповой сажи, воска, 
мыла и твердого жира. 

(9) "Керамические" карандаши с основой из стекловидных красителей, жиров, какао-
масла, воска и т.д. 

В данную товарную позицию включаются карандаши с прикрепленными ластиками 
или прочими соответствующими им предметами. 

В нее также входят мелки для портных (состоящие из стеатита). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) мел в необработанном состоянии (товарная позиция 2509); 
(б) медицинские карандаши (например, против мигрени) (товарная позиция 3004); 
(в) карандаши для косметического и гигиенического использования (например, для 

бровей, кровоостанавливающие карандаши) (товарная позиция 3304 или 3307); 
(г) мелки для бильярда (товарная позиция 9504). 
 

9610    Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам 
 
В данную товарную позицию включаются грифельные доски и доски, явно 

предназначенные для письма или рисования с помощью грифелей карандашей, мелков, 
фетровых или волокнистых маркеров (например, школьные детские грифельные доски, 
классные доски и некоторые доски для объявлений). 

Эти изделия, в рамах или без рам, могут состоять из сланца, включая 
агломерированный, либо из любого материала (дерево, картон, текстильный материал, 
асбоцемент и т.д.), покрытого с одной или обеих сторон препаратом из порошкового 



сланца или любого другого покрытия, годного для письма по нему, или же покрытого 
пластмассовой обшивкой. 

Доски могут иметь постоянную разметку (линии, квадраты, перечни товаров и т.д.) и 
могут включать рамы для счет. 

В данную товарную позицию не включаются грифельные доски для письма или 
рисования, не готовые для использования (товарная позиция 2514 или 6803). 

 
9611    Штемпели   для   датирования,   опечатывания   или   нумераторы,  и 
        аналогичные  приспособления  (включая  устройства для печатания или 
        тиснения этикеток), предназначенные для ручной  работы;  компостеры 
        ручные,  верстатки  ручные  наборные  и  комплекты ручные печатные, 
        включающие в себя такие верстатки 

 
В данную товарную позицию включаются штемпели для датирования, опечатывания 

и аналогичные штемпели, а также компостеры и наборные верстатки при условии, что они 
относятся к типу, предназначенному для ручного пользования. (Штемпели для 
датирования, опечатывания и аналогичные штемпели, оснащенные устройством для 
закрепления их на столе, письменном столе и т.д., и штемпели, предназначенные для 
работы на специальном стенде, сюда не включаются - см. пояснения к товарной позиции 
8472.) 

Эти изделия включают: 
(1) Печати для использования их с сургучом, с рисунком или без него, с рукоятками 

или без них. 
(2) Штемпели всевозможных типов с печатной лентой или самонакатывающим 

устройством, или без них; например, штемпели с датами, штемпели с разными данными, 
маркировочные и билетные штемпели, нумераторы (самозаменяющиеся и 
несамозаменяющиеся), валиковые штемпели, карманные штемпели (обычно состоящие из 
печати и штемпельной подушечки в защитной коробке). 

(3) Верстатки или набивки для набора взаимозаменяемых знаков. На некоторых 
верстатках могут быть постоянные тексты или рисунки (например, почтовые верстатки, в 
которых меняется только дата). 

(4) Небольшие ручные печатные наборы (не игрушечные), состоящие из коробки с 
ручной печатью, взаимозаменяемыми знаками, пинцетом и штемпельной подушечкой. 

(5) Ручные устройства для штемпелевания билетов с датой или другими знаками, 
даже если они оборудованы штампом. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пломбировальные и печатные щипцы и клещи для маркирования животных 

(товарная позиция 8203); 
(б) утюги для выжигания клейма и маркировочные штемпели (товарная позиция 

8205); 
(в) незакрепленные буквы, знаки или прочие изображения, используемые в печатных 

машинах (товарная позиция 8442). Другие типы незакрепленных знаков 
классифицируются в соответствии с составляющим их материалом; 

(г) ручные штемпели с базовой пластиной для сухого рельефного печатания 
(товарная позиция 8472); 

(д) аппаратура с часовым механизмом для проставления временных данных, 
например, о получении письма (товарная позиция 9106). 

 
9612    Ленты  для  пишущих  машинок  или  аналогичные  ленты,  пропитанные 
        чернилами  или  обработанные  иным  способом,  предназначенные  для 
        получения отпечатков, в катушках, кассетах  или  без  них;  подушки 
        штемпельные, пропитанные или не пропитанные чернилами,  в  коробках 
        или без коробок: 
        9612 10  - ленты 



        9612 20  - подушки штемпельные 
 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Ленты, в катушках, кассетах или без них, для пишущих машинок, счетных машин 

или для любых других машин, оснащенных устройством для печатания с помощью таких 
лент (автоматические весы, табулирующие машины, телетайпы и т.д.). 

В данную товарную позицию также входят ленты, пропитанные чернилами и т.д., 
как правило, с металлическими фиксирующими устройствами, применяемые в 
барографах, термографах и т.д., для печатания и запоминания передвижений иглы 
записывающего устройства. 

Эти ленты обычно изготавливаются из тканых текстильных материалов, но иногда и 
из пластмасс или бумаги. Для включения в данную товарную позицию они должны быть 
пропитаны чернилами или быть каким-либо иным способом подготовлены для 
воспроизведения оттисков (например, пропитка текстильных лент или покрытие 
пластмассовых или бумажных лент красящим веществом, чернилами и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) рулоны обычной или другой копировальной бумажной ленты, непригодные для 

использования в пишущей машинке и т.д., ленты, специально предназначенные для 
копирования в счетных машинах, кассовых аппаратах и т.д. Такая лента, которая, как 
правило, намного шире машинописной (обычно более 3 см), включается в группу 48; 

(б) ленты, не обработанные чернилами путем пропитывания, насыщения, покрытия и 
т.д. к воспроизведению оттисков; они включаются в группу 39, раздел XI и т.д. в 
соответствии с составляющим их материалом; 

(в) пустые катушки (классифицируются в соответствии с составляющим их 
материалом). 

(2) Штемпельные подушки, пропитанные или не пропитанные чернилами, для 
проставления дат и т.д. Они, как правило, состоят из войлока, ткани или другого 
абсорбирующего материала, натянутого на деревянную, металлическую или 
пластмассовую основу, которая часто имеет форму коробки. 

Ручные чернильные валики не включаются в данную товарную позицию и 
классифицируются в соответствии с составляющим их материалом. 

 
9613    Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая  механические  или 
        электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей: 
        9613 10  - зажигалки карманные  газовые,  не  подлежащие  повторной 
                   заправке 
        9613 20  - зажигалки   карманные  газовые,   подлежащие   повторной 
                   заправке 
        9613 80  - прочие зажигалки 
        9613 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Механические зажигалки. 
Они дают искру, как правило, с помощью колесика с рифленым ободком, которое 

вращается, создавая контакт с "кремнем" (обычно состоящим из ферроцериевого сплава). 
(2) Электрические зажигалки. 
Электрический ток от сети или батарейки дает искру или, в некоторых типах 

зажигалок, производит накаливание электрического резистора. 
(3) Химические зажигалки. 
В таких зажигалках катализатор (обычно из губчатой платины) накаливается в ходе 

каталитического процесса в присутствии газа. 
(4) Немеханические зажигалки. 
Зажигалки такого типа состоят из контейнера с топливным резервуаром и 

небольшого заменяемого металлического прутка (бойка) со стальным концом. При ударе 



стального конца по "кремню", закрепленному вне контейнера, возникает искра, 
воспламеняющая горючий материал, расположенный вблизи конца бойка. 

Зажигалки, относящиеся к данной товарной позиции, могут быть карманными или 
настольными, или могут быть предназначены для закрепления на стене, на газовой плите 
и т.д. В данную товарную позицию также входят зажигалки для автомобилей или других 
транспортных средств. 

Зажигалки, представленные в сочетании с другими предметами (например, с 
портсигарами, пудреницами, часами, обычно с цифровым циферблатом, электронными 
калькуляторами), классифицируются в соответствии с Основными правилами 
интерпретации Номенклатуры. 

В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части 
зажигалок (например, корпуса, колесики с рифленым ободом, пустые или полные 
топливные резервуары). 

В данную товарную позицию не включаются запалы товарной позиции 3603, кремни 
(товарная позиция 3606), фитили (товарная позиция 5908 или 7019) или топливо в 
контейнерах (ампулах, бутылках, банках и т.д.), используемое для заполнения или 
повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок (обычно товарная позиция 
3606). 

 
9614    Трубки   курительные    (включая   чашеобразные  части),  мундштуки 
        для сигар или сигарет, и их части 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Курительные трубки всех типов (включая трубки мира, чубуки или турецкие 

трубки, кальяны и т.д.). 
(2) Чашеобразные части трубок. 
(3) Мундштуки для сигар и сигарет. 
(4) Заготовки из дерева или корня верескового дерева, грубо обработанные для 

производства трубок. 
Материалы, наиболее часто используемые для производства этих товаров (или 

черенков, мундштуков и прочих частей), следующие: терракота и прочая керамика, дерево 
(самшит, вишня и т.д.), вересковый корень, янтарь, сепиолит, копал, слоновая кость, 
перламутр, эбонит, стеатит и глина. 

В данную товарную позицию также включаются следующие части: черенки и 
мундштуки для трубок; крышки для трубок; абсорбирующие чашеобразные части; втулки; 
внутренние части (включая вставные фильтры) и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются принадлежности (например, скребки 
для трубок и приспособления для их чистки); они относятся к соответствующим товарным 
позициям. 

 
9615    Расчески, гребни для волос  и  аналогичные  предметы;  шпильки  для 
        волос, зажимы для завивки, бигуди  и  аналогичные  предметы,  кроме 
        указанных в товарной позиции 8516, и их части: 
                 - расчески, гребни для волос и аналогичные предметы: 
        9615 11  -- эбонитовые или пластмассовые 
        9615 19  -- прочие 
        9615 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Туалетные расчески всех типов, включая расчески для животных. 
(2) Нарядные гребни всех типов, как для личного украшения, так и для поддержания 

прически. 
(3) Заколки для волос и аналогичные предметы для сохранения прически или для 

украшения. 



Эти изделия, как правило, изготовлены из пластмассы, слоновой кости, кости, рога, 
панциря черепахи, металла и т.д. 

(4) Шпильки для волос. 
(5) Шпильки и зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме 

указанных в товарной позиции 8516, с покрытиями или креплениями из текстильных 
материалов, резины или прочих материалов или без них. 

Эти товары, как правило, сделаны из недрагоценных металлов или из пластмасс. 
Они относятся к группе 71, если содержат драгоценный металл или металл, 

плакированный драгоценным металлом, природный или культивированный жемчуг, 
драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или 
реконструированные) в количествах, кроме незначительных. 

В данную товарную позицию не включаются текстильные повязки на голову и ленты 
для волос (раздел XI). 

 
9616    Распылители ароматических веществ  и  аналогичные  распылители  для 
        гигиенических целей, их насадки и головки; пуховки и подушечки  для 
        нанесения косметических или туалетных средств: 
        9616 10  - распылители    ароматических   веществ   и   аналогичные 
                   распылители  для  гигиенических  целей,  их   насадки  и 
                   головки 
        9616 20  - пуховки и  подушечки  для  нанесения  косметических  или 
                   туалетных средств 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Распылители ароматических веществ, бриллиантина и аналогичные распылители 

для гигиенических целей настольного или карманного типа для личного или 
профессионального пользования. Они состоят из резервуара, обычно в виде баллончика 
(из стекла, пластмассы, металла или другого материала), к которому крепятся насадки; 
насадка состоит из головки (с распыляющим механизмом) и пневматического нажимного 
клапана (иногда закрытого текстильной сеткой) или поршневого устройства. 

(2) Насадки для распылителей для гигиенических целей. 
(3) Головки для распылителей для гигиенических целей. 
(4) Пуховки и подушечки для нанесения любых косметических или туалетных 

средств (пудры, румян, талька и т.д.). Они могут быть сделаны из любого материала 
(лебяжьего или гагачьего пуха, кожи, волос животных, ворсовых тканей, пенорезины и 
т.д.), и они включаются в данную товарную позицию независимо от наличия рукояток или 
украшений из слоновой кости, панциря черепахи, кости, пластмассы, недрагоценных 
металлов, драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) резервуары (баллончики, флаконы и т.д.) для распылителей ароматических 

веществ, представленные отдельно (классифицируются в соответствии с составляющим 
их материалом); 

(б) резиновые нажимные клапаны (товарная позиция 4014); 
(в) устройства для разбрызгивания или распыления товарной позиции 8424; 
(г) автоматы для распыления ароматических веществ товарной позиции 8476. 
 

9617    Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме 
        стеклянных колб 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Термосы и прочие аналогичные вакуумные сосуды при условии, что они 

представлены в комплекте с футлярами. К данной категории товаров относятся вакуумные 
банки, кувшины, графины и т.д., предназначенные для хранения жидкостей, пищевых или 
прочих продуктов при практически постоянной температуре в течение достаточно 



длительного промежутка времени. Эти изделия состоят из двустенного резервуара 
(колбы), как правило, стеклянного, с вакуумом между стенками, и защитной внешней 
оболочки из металла, пластмассы или другого материала, иногда покрытого бумагой, 
кожей, тканью, имитирующей кожу и т.д. Пространство между вакуумным резервуаром и 
защитной внешней оболочкой может быть заполнено изоляционным материалом 
(стекловолокном, пробкой или войлоком). Имеющаяся в термосах крышка может 
использоваться в качестве чашки. 

(2) Внешние оболочки, крышки и чашки из металла, пластмассы и т.д. для термосов 
или прочих вакуумных сосудов. 

В данную товарную позицию не включаются отдельно представленные стеклянные 
колбы (товарная позиция 7020). 

 
9618    Манекены  для  портных  и   прочие  манекены;  манекены-автоматы  и 
        движущиеся предметы для оформления витрин прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Манекены для женских и мужских портных. 
Они представляют собой модели человеческого тела, используемые для точной 

подгонки одежды во время пошива; обычно они изображают лишь туловище человека. 
Они обычно сформированы из папье-маше, гипса, пластмассы и т.д., среди них 
встречаются и манекены, сделанные из некоторых материалов для плетения, таких как 
лоза, тростник или ива. Формы манекенов обычно покрыты текстильным материалом и 
закреплены на подставке, что позволяет регулировать высоту модели. 

(2) Прочие непрофессиональные манекены и аналогичные изделия. 
Они представляют собой человеческое тело или его части (например, голову, 

туловище, ноги, руки или кисти рук), используемые для демонстрации предметов одежды, 
головных уборов, чулок, перчаток и т.д. Эти фигуры и т.д. изготовлены из материалов, 
упомянутых выше в пункте 1. Если фигуры изображают человеческое тело полностью, то 
они оснащены двигающимися конечностями, в связи с чем могут принимать различные 
позы. Эти фигуры используются также в качестве моделей для художников и скульпторов, 
а также используются студентами медицинских вузов для отработки методов наложения 
повязок, шин и т.д. 

К данной категории не относятся силуэтные или профильные изображения фигур, 
которые, хотя и используются иногда для демонстрации изделий, служат чаще всего 
указателями. Эти изделия обычно изготавливаются из дерева, картона или металла и 
классифицируются в соответствии с составляющим их материалом. 

(3) Манекены-автоматы и прочие движущиеся предметы для оформления витрин. 
В их перечень входят все предметы от двигающихся изображений людей или 

животных до многочисленных прочих автоматизированных устройств, используемых для 
демонстрации товаров или в рекламных целях. Они могут состоять из любого материала и 
обычно оснащены электрическим или механическим приводом. Хотя эти товары сами по 
себе являются предметами, вызывающими любопытство, они предназначены главным 
образом для того, чтобы привлекать внимание к экспозиции товаров или отдельным 
изделиям, выставленным на витринах. Они могут иметь разные формы в зависимости от 
характера рекламируемого товара или услуги; в ряде случаев манекены-автоматы не 
только привлекают внимание, но и способны также с помощью движений 
продемонстрировать качество изделия, способ его функционирования и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) аппараты или модели, предназначенные исключительно для демонстрационных 

целей, товарной позиции 9023; 
(б) куклы и игрушки (группа 95). 
 

9619    Женские  гигиенические  прокладки  и  тампоны,  детские  пеленки  и 



        подгузники и аналогичные изделия, из любого материала 
 
В данную товарную позицию включаются женские гигиенические прокладки и 

тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, включая абсорбирующие 
гигиенические вкладыши для бюстгальтера, подгузники для взрослых, страдающих 
недержанием, и прокладки для белья, из любого материала. 

Как правило, изделия данной товарной позиции одноразовые. Многие из данных 
изделий состоят из (а) внутреннего слоя (например, нетканых материалов), 
предназначенного для впитывания влаги с кожи и предотвращения таким образом 
раздражения; (б) абсорбирующей основы для сбора и удержания влаги вплоть до удаления 
изделия; и (в) внешнего слоя (например, из пластмасс), препятствующего вытеканию 
жидкости из абсорбирующей основы. Изделия данной товарной позиции обычно имеют 
форму, позволяющую облегать тело человека. В данную товарную позицию также 
включаются аналогичные традиционные изделия, которые выполнены исключительно из 
текстильных материалов и могут повторно использоваться после стирки. 

В данную товарную позицию не включаются такие изделия, как одноразовые 
хирургические салфетки и абсорбирующие подкладки для больничных кроватей, 
операционных столов и инвалидных колясок или неабсорбирующие вкладыши для 
бюстгальтера или другие неабсорбирующие изделия (которые обычно классифицируются 
в соответствии с материалом, из которого они изготовлены). 

 
Раздел XXI 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

И АНТИКВАРИАТ 
 

Группа 97 
 

Произведения искусства, предметы коллекционирования 
и антиквариат 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) марки почтовые или марки госпошлин негашеные, почтовые канцелярские 

принадлежности (гербовая бумага) или аналогичные изделия товарной позиции 4907; 
б) театральные декорации, задники для художественных студий или аналогичные 

предметы из расписанного холста (товарная позиция 5907), за исключением тех, которые 
могут быть включены в товарную позицию 9706; или 

в) жемчуг, природный или культивированный, или драгоценные или 
полудрагоценные камни (товарные позиции 7101 - 7103). 

2. В товарной позиции 9702 термин "подлинники гравюр, эстампов и литографий" 
означает оттиски черно-белые или цветные, выполненные автором с одной или 
нескольких досок вручную, независимо от используемой автором техники или материала, 
за исключением механического или фотомеханического способа. 

3. В товарную позицию 9703 не включаются репродукции крупносерийного 
производства или изделия ремесленного производства коммерческого характера, даже 
если эти товары нарисованы или созданы художниками. 

4А. При условии соблюдения положений вышеуказанных примечаний 1 - 3 изделия 
данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо иную группу 
Номенклатуры. 

4Б. К товарной позиции 9706 не относятся товары, включаемые в предыдущие 
товарные позиции данной группы. 



5. Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или других декоративных 
изображений, гравюр, эстампов или литографий должны быть отнесены к тем же 
позициям, что и сами произведения искусства в том случае, если характер и стоимость 
рам соответствуют этим произведениям. Рамы, характер и стоимость которых не 
соответствуют произведениям искусства, перечисленным в данном примечании, должны 
классифицироваться отдельно. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(А) Некоторые произведения искусства: картины, рисунки и пастели, выполненные 

полностью от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения (товарная позиция 
9701); подлинники гравюр, эстампов и литографий (товарная позиция 9702); подлинники 
скульптур и статуэток (товарная позиция 9703). 

(Б) Почтовые марки или марки госпошлин и аналогичные марки, знаки почтовой 
оплаты гашеные, в том числе первого дня гашения, почтовые канцелярские 
принадлежности (гербовая бумага) и аналогичные предметы, использованные или 
неиспользованные, за исключением товаров товарной позиции 4907 (товарная позиция 
9704). 

(В) Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, 
минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или 
нумизматике (товарная позиция 9705). 

(Г) Антиквариат возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706). 
Однако следует отметить, что такие изделия включаются в другие группы 

Номенклатуры, если они не соответствуют условиям, вытекающим из примечаний или 
текстов товарных позиций данной группы. 

Изделия, относящиеся к товарным позициям 9701 - 9705, включаются в эти товарные 
позиции, даже если их возраст более 100 лет. 

 
9701    Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью  от  руки,  кроме 
        рисунков, указанных в  товарной  позиции  4906,  и  прочих  готовых 
        изделий,  разрисованных  или  декорированных  от  руки;  коллажи  и 
        аналогичные декоративные изображения: 
        9701 10  - картины, рисунки и пастели 
        9701 90  - прочие 

 
(А) КАРТИНЫ, РИСУНКИ И ПАСТЕЛИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ОТ РУКИ, КРОМЕ РИСУНКОВ, УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ 
ПОЗИЦИИ 4906, И ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАЗРИСОВАННЫХ 

ИЛИ ДЕКОРИРОВАННЫХ ОТ РУКИ 
 
К данной категории товаров относятся картины, рисунки и пастели (старинные или 

современные), выполненные полностью от руки. Это могут быть полотна, написанные 
маслом, воском, темперой, акрилом, акварелью, гуашью, пастелью, миниатюры, 
манускрипты, украшенные цветными рисунками, карандашные рисунки (включая рисунки 
типа "Конте"), рисунки углем или пером и т.д., выполненные на любом материале. 

Поскольку такие работы должны быть выполнены полностью от руки, товары, 
получаемые полностью или частично в результате какого-либо другого процесса, сюда не 
включаются, например, картины, выполненные на холсте или на другом материале 
посредством фотомеханического процесса; картины, выполненные от руки по контуру или 
по рисунку, полученному посредством обычного гравировального или печатного 
процесса; так называемые "авторские копии" картин, которые получают с помощью ряда 
слепков или трафаретов, даже если они признаны подлинными самим художником. 



Однако копии картин независимо от их художественной ценности относятся к 
данной категории товаров, если они выполнены полностью от руки. 

К данной категории товаров также не относятся: 
(а) планы и чертежи для архитектурных, инженерных промышленных целей, 

представляющие собой оригиналы, выполненные от руки (товарная позиция 4906); 
(б) эскизы или рисунки моделей модной одежды, ювелирных изделий, обоев, тканей, 

мебели и т.д., представляющие собой оригиналы, выполненные от руки (товарная позиция 
4906); 

(в) театральные декорации, задники для художественных студий или аналогичные 
предметы, из расписанного холста (товарная позиция 5907 или 9706); 

(г) декорированные от руки готовые изделия, такие как настенные покрытия, 
состоящие из разрисованных от руки тканей, праздничные сувениры, коробки и шкатулки, 
керамическая посуда (блюда, тарелки, вазы и т.д.), все это включается в соответствующие 
товарные позиции. 

 
(Б) КОЛЛАЖИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
К данной категории товаров относятся коллажи и аналогичные декоративные 

изображения, состоящие из частиц и кусочков различных материалов животного, 
растительного или другого происхождения, скомпонованных в виде картины или 
декоративного изображения или мотива и закрепленных с помощью клея или другим 
способом на подложке, например, из дерева, бумаги или текстильного материала. 
Подложка может быть однотонной или разрисованной от руки или иметь напечатанные 
декоративные элементы, образующие часть общего дизайна. Коллажи разнообразны по 
качеству, начиная с дешевых работ, производимых в больших количествах на продажу в 
качестве сувениров, и кончая работами, требующими высокого уровня мастерства и 
которые могут быть выдающимися произведениями искусства. 

В данной категории термин "аналогичные декоративные изображения" не относится 
к изделиям, состоящим из одного куска материала, даже если он оправлен или приклеен к 
подложке. Более конкретно такие изделия рассматриваются в других товарных позициях 
Номенклатуры под названием "украшения" из пластмасс, дерева, недрагоценных металлов 
и т.д. Такие изделия включаются в соответствующие товарные позиции (товарные 
позиции 4420, 8306 и т.д.). 

Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или аналогичных декоративных 
изображений включаются вместе с ними в данную товарную позицию, только если их 
характер и стоимость соответствуют этим произведениям искусства; в других случаях 
рамы классифицируются отдельно в соответствующие товарные позиции как изделия из 
дерева, металла и т.д. (см. примечание 5 к данной группе). 

 
9702    Подлинники гравюр, эстампов и литографий 

 
В данную товарную позицию включаются подлинники гравюр, эстампов и 

литографий (старинных или современных), то есть черно-белые или цветные оттиски, 
выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, независимо от 
используемой им техники или материала, за исключением механического или 
фотомеханического способа (см. примечание 2 к данной группе). 

При условии, что они отвечают другим требованиям предыдущего абзаца, в данную 
товарную позицию включаются как подлинники литографии, выполненные с помощью 
переводного метода (в ходе которого художник сначала делает рисунок на специальной 
бумаге, а затем переводит его на камень). 

Оттиски, как указано выше, получают с гравированных пластинок, которые могут 
быть выполнены с применением различных процессов, например, штрихового 



гравирования, сухой иглы, акватинты (кислотный процесс) или гравирования в 
пунктирной манере. 

Подлинники оттисков включаются в данную товарную позицию, даже если они 
ретушировались. 

Зачастую бывает трудно отличить подлинник от копии, подделки или репродукции, 
но относительно небольшое количество оттисков и качество бумаги могут стать 
полезными ориентирами при определении подлинников; с другой стороны, 
подтверждение использования полутоновых штор (в фотогравюре и гелиогравюре) и 
очень часто отсутствие следа, оставленного пластинкой на бумаге, могут указывать на то, 
что это копия или репродукция. 

Рамы для гравюр, эстампов или литографий включаются вместе с ними в данную 
товарную позицию, только если их характер и стоимость соответствуют этим 
произведениям искусства; в других случаях рамы классифицируются отдельно в 
соответствующие товарные позиции как изделия из дерева, металла и т.д. (см. примечание 
5 к данной группе). 

Следует отметить, что в данную товарную позицию не включаются пластины 
(медные, цинковые, каменные, деревянные или из любого другого материала), с которых 
делают гравюры и т.д. (товарная позиция 8442). 

 
9703    Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов 

 
В данную товарную позицию включаются подлинники скульптур и статуэток, 

старинных или современных. Они могут быть выполнены из любого материала (камня, 
реконструированного камня, терракоты, дерева, слоновой кости, металла, воска и т.д.), 
иметь объемную, рельефную или высеченную глубоко в материале форму (статуи, бюсты, 
статуэтки, скульптурные группы, изображения животных и т.д., включая барельефы для 
архитектурных целей). 

Эти работы могут выполняться различными способами, включая следующие: первый 
способ заключается в том, что автор вырезает произведение непосредственно из твердого 
материала; при втором способе автор лепит модели скульптур из мягких материалов, 
затем они отливаются в бронзе или гипсе или обжигаются, или доводятся до твердого 
состояния иным способом, или же могут быть воспроизведены скульптором в мраморе 
или другом твердом материале. 

При работе вторым способом скульптор обычно действует по следующей схеме: 
Он начинает воплощение своей идеи с модели, которую также называют макетом 

(обычно в уменьшенном масштабе), выполняя ее в глине или другом пластичном 
материале; с макета, взятого за основу, он лепит "глиняную форму". Эта "глиняная форма" 
редко идет на продажу и, как правило, либо уничтожается после того как послужит 
формой для создания очень небольшого количества копий, заранее установленного 
автором, либо направляется в музей, где используется в учебных целях. Прежде всего эти 
копии включают "гипсовую модель", произведенную непосредственно из "глиняной 
формы". Эта "гипсовая модель" используется либо как модель для выполнения работы в 
камне или дереве, либо для заготовки форм для отливки в металле или воске. 

Одна и та же скульптура может, таким образом, воспроизводиться в виде двух или 
трех "копий" из мрамора, дерева, воска, бронзы и т.д. и в количестве нескольких штук из 
терракоты или гипса. Не только предварительная модель, но и "глиняная форма", 
"гипсовая модель" и эти "копии" представляют собой авторские произведения скульптора; 
фактически копии не могут быть абсолютно идентичными, ибо автор на каждом этапе 
прибегал к дополнительному моделированию, исправлениям при отливке и наделял 
каждую фигуру патиной. Редко, когда общее количество копий превышает 12 штук. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются не только подлинники, 
изготовленные скульптором, но также копии и репродукции этих моделей, полученные 



вторым способом, описанным выше, независимо от того, кто их делал - сам скульптор или 
другой автор. 

В данную товарную позицию не включаются следующие изделия, даже если они 
разработаны или выполнены художниками: 

(а) орнаментальные скульптуры коммерческого характера; 
(б) предметы личного украшения и другие изделия ремесленного производства 

коммерческого характера (украшения, культовые изображения и т.д.); 
(в) репродукции крупносерийного производства из гипса, штукатурного раствора с 

примесью волокнистых веществ, цемента, папье-маше и т.д. 
За исключением предметов украшения, входящих в товарную позицию 7116 или 

7117, все эти изделия классифицируются в зависимости от составляющего их материала 
(товарная позиция 4420 для дерева, товарная позиция 6802 или 6815 для камня, товарная 
позиция 6913 для керамики, товарная позиция 8306 для недрагоценных металлов и т.д.). 

 
9704    Марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой  оплаты,  в  том 
        числе  первого  дня  гашения, почтовые канцелярские  принадлежности 
        (гербовая  бумага)  и   аналогичные  предметы,  использованные  или 
        неиспользованные, за исключением товаров товарной позиции 4907 

 
В данную товарную позицию включаются следующие изделия, использованные или 

неиспользованные, кроме изделий товарной позиции 4907: 
(А) Почтовые марки всех типов, то есть марки, обычно используемые для 

наклеивания на корреспонденцию или на бандероли; марки со словами "подлежит оплате" 
и т.д. 

(Б) Марки госпошлин всех типов, представляющие собой марки, наклеиваемые по 
получении, регистрационные марки, марки, разрешенные для обращения, консульские 
марки, пошлинные марки и т.д. 

(В) Знаки почтовой оплаты, то есть письма с почтовым штемпелем, но без марки о 
почтовой оплате, использовавшиеся до введения почтовых марок. 

(Г) Почтовые марки, приклеенные на конверты или почтовые карточки, в том числе 
"первого дня гашения", представляющие собой конверты, обычно помеченные "первый 
день", с наклеенной почтовой маркой (или набором таковых), проштемпелеванной датой 
выпуска, и "карт-максимумы". Последние представляют собой карточки с почтовой 
маркой и репродукцией рисунка, изображенного на марке. Почтовая марка погашена 
простым или специальным штемпелем с указанием места, связанного с рисунком и датой 
выпуска. 

(Д) Почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага), то есть 
франкированные конверты, письма-секретки, почтовые карточки, обертки для газет и т.д. 

Изделия данной товарной позиции могут быть представлены в пачках, (отдельные 
марки, уголки с проставленными датами, полные листы) или в коллекциях. Альбомы для 
коллекций таких изделий рассматриваются как составляющая часть этих коллекций при 
условии, что их стоимость соответствует стоимости коллекции. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) юбилейные карточки и иллюстрированные знаки почтовой оплаты первого дня 

гашения (иллюстрированные или нет) без почтовых марок (товарная позиция 4817 или 
группа 49); 

(б) неиспользованные марки почтовые или госпошлин, почтовые канцелярские 
принадлежности (гербовая бумага) и аналогичные изделия текущего или нового выпуска в 
стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость 
(товарная позиция 4907); 

(в) талоны в виде "сберегательных марок", выпускаемые частными или 
коммерческими организациями для покупателей, а также марки, иногда выпускаемые 
различными торговцами для покупателей в качестве скидки за покупку (товарная позиция 



4911). 
 

9705    Коллекции и  предметы  коллекционирования  по  зоологии,  ботанике, 
        минералогии,   анатомии,   истории,   археологии,    палеонтологии, 
        этнографии или нумизматике 

 
Эти изделия зачастую обладают крайне низкой собственной стоимостью, но 

представляют интерес с точки зрения своей редкости, классификации и того, как они 
представлены. В данную товарную позицию включаются: 

(А) Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии 
или анатомии, такие как: 

(1) Мертвые животные любых видов, законсервированные сушкой или в жидкости; 
чучела животных для коллекций. 

(2) Выдутые или "высосанные" яйца; насекомые в коробках, рамах и т.д. (кроме 
оправленных изделий, представляющих собой бижутерию или брелоки); пустые 
скорлупы, кроме тех, которые используются в промышленных целях. 

(3) Семена или растения, засушенные или законсервированные в жидкости; 
гербарии. 

(4) Образцы минералов (не являющихся драгоценными или полудрагоценными 
камнями, относящимися к группе 71); образцы окаменелостей. 

(5) Остеологические образцы (скелеты, черепа, кости). 
(6) Анатомические и патологоанатомические образцы. 
(Б) Коллекции и предметы коллекционирования по истории, этнографии, 

палеонтологии или археологии, например: 
(1) Изделия, являющиеся материальными остатками человеческой деятельности, 

пригодные для изучения деятельности предыдущих поколений, такие как: мумии, 
саркофаги, оружие, культовые принадлежности, предметы одежды, предметы, 
принадлежавшие известным людям. 

(2) Изделия, по которым можно изучать деятельность, нравы, обычаи и особенности 
современных отсталых племен, например, орудия труда, оружие или культовые 
принадлежности. 

(3) Геологические образцы для изучения окаменелостей (вымерших организмов, 
останки или отпечатки которых находят в геологических слоях) животного или 
растительного происхождения. 

(В) Коллекции и предметы коллекционирования по нумизматике. 
Это монеты, банкноты, которые уже не являются законным платежным средством, 

кроме тех, которые относятся к товарной позиции 4907, и медали, представленные в виде 
коллекции или в виде отдельных предметов; в последнем случае каждая партия обычно 
включает лишь несколько образцов какой-либо монеты или медали, которые относятся к 
данной товарной позиции, только если определенно предназначены для коллекций. 

В данную товарную позицию не включаются монеты и медали, не считающиеся 
предметами коллекционирования и не составляющие коллекцию по нумизматике 
(например, большие партии какой-либо монеты или медали); они, как правило, входят в 
группу 71; однако любые подобные "монеты" и "медали", настолько помятые и погнутые, 
что годятся только для переплавки и т.п., prima facie, включаются в товарные позиции для 
металлических отходов и лома. 

Монеты, являющиеся законным платежным средством в стране выпуска, относятся к 
товарной позиции 7118, даже если они выставлены на широкую продажу в подарочных 
коробках. 

Монеты или медали, оправленные как ювелирные изделия, сюда не включаются 
(группа 71 или товарная позиция 9706). 

Банкноты, уже не являющиеся законным платежным средством, не считающиеся 
предметами коллекционирования и не составляющие коллекцию, включаются в товарную 



позицию 4907. 
Товары, произведенные в рамках коммерческого обязательства для увековечения, 

празднования, ознаменования или отражения какого-либо события или по другому 
поводу, независимо от ограничений на количество и тираж не включаются в данную 
товарную позицию как коллекции или предметы коллекционирования по истории или 
нумизматике, если только эти товары сами по себе не приобрели соответствующий 
интерес ввиду их возраста или редкости. 

 
9706    Антиквариат возрастом более 100 лет 

 
В данную товарную позицию включается весь антиквариат возрастом более 100 лет 

при условии, что он не включен в товарные позиции 9701 - 9705. Интерес к этим товарам 
связан с их возрастом и, как общее следствие, их редкостью. 

При условии соблюдения этих положений в данную товарную позицию включаются: 
(1) Старинная мебель, рамы и панельная обшивка. 
(2) Изделия печатной промышленности: инкунабулы и прочие книги, ноты, карты, 

гравюры (кроме относящихся к товарной позиции 9702). 
(3) Вазы и прочие керамические изделия. 
(4) Текстильные изделия: ковры, гобелены, вышивка, кружева и прочие материалы. 
(5) Ювелирные изделия. 
(6) Изделия золотых или серебряных дел мастеров (кувшины, чаши, кубки, 

канделябры, блюда и т.д.). 
(7) Витражи или окна из цветного стекла. 
(8) Люстры и светильники. 
(9) Кузнечные и слесарные изделия. 
(10) Небольшие украшения для стеклянных шкафов (коробки, конфетные коробки, 

табакерки, табачные терки, шкатулки, веера и т.д.). 
(11) Музыкальные инструменты. 
(12) Часы всех видов. 
(13) Резьба по драгоценному камню (камеи, резные камни) и изделия мастеров по 

знакам (печати и т.д.). 
При условии сохранения ими первоначального характера в данную товарную 

позицию включаются антикварные изделия, отремонтированные или отреставрированные. 
Например, в данную товарную позицию входят: старинная мебель с частями, 
изготовленными в наше время (например, арматурой и замененными частями), старинные 
гобелены, кожа или ткани, укрепленные на современных деревянных основах. 

В данную товарную позицию не включаются независимо от возраста природный или 
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни товарных позиций 
7101 - 7103. 

 
 

 

 


