
 
КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 

от 12 марта 2013 г. N 4 
 

О ПОЯСНЕНИЯХ 
К ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

Коллегия Евразийской экономической комиссии в соответствии со статьей 8 
Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года 
рекомендует государствам - членам Таможенного союза и Единого экономического 
пространства: 

1. Применять прилагаемые Пояснения к единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (тома I - VI). 

2. Настоящая Рекомендация вводится в действие с даты вступления в силу Решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. N 39 "О применении 
Пояснений к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза". 

 
Председатель 

В.Б.ХРИСТЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Рекомендации Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
от 12 марта 2013 г. N 4 

 
ПОЯСНЕНИЯ 

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

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) - один из вспомогательных рабочих материалов, 
призванных обеспечить единообразную интерпретацию и применение ТН ВЭД ТС. 

Пояснения содержат толкования содержания позиций номенклатуры, термины, 
краткие описания товаров и областей их возможного применения, классификационные 
признаки и конкретные перечни товаров, включаемых или исключаемых из тех или иных 
позиций, методы определения различных параметров товаров и другую информацию, 
необходимую для однозначного отнесения конкретного товара к определенной позиции 
ТН ВЭД ТС. 

Пояснения к ТН ВЭД ТС состоят из шести томов. 
Первые пять томов основаны на Пояснениях к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств, которые в 
свою очередь основаны на русскоязычной версии Пояснений к Гармонизированной 



системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и 
утверждены Советом руководителей таможенных служб государств - участников 
Содружества Независимых Государств решением от 22 июня 2012 г. N 5/55. При этом 
сохранена разбивка материала по томам, принятая в оригинале: 

первый том - разделы I - VI, группы 1 - 28; 
второй том - разделы VI - VIII, группы 29 - 43; 
третий том - разделы IX - XIII, группы 44 - 70; 
четвертый том - разделы XIV - XVI, группы 71 - 84; 
пятый том - разделы XVI - XXI, группы 85 - 97. 
Абзац исключен. - Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17.12.2013 N 17. 
В тексте Пояснений код товарной позиции, указанный в квадратных скобках 

(например, товарная позиция [2527]), означает, что данная товарная позиция и пояснение 
к ней были удалены Всемирной таможенной организацией. 

В том случае, когда в тексте имеется пояснение к субпозиции, это обозначено 
значком (+) после наименования товарной позиции. 

Шестой том основан на Пояснениях к Комбинированной номенклатуре 
Европейского союза и содержит пояснения Таможенного союза. Пояснения, 
содержащиеся в шестом томе, не заменяют собой пояснения, содержащиеся в первых пяти 
томах, рассматриваются как дополняющие последние и должны использоваться совместно 
с ними. 

Пояснения Таможенного союза, в том числе разработанные на основе пояснений, 
ранее применявшихся Европейской комиссией, обозначены значком (*) после цифрового 
кода соответствующей позиции. 

 
СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ 

 
Бк       │беккерель 
В        │вольт 
Вт       │ватт 
г        │грамм 
Гц       │герц 
ГГц      │гигагерц 
дтекс    │внесистемная единица  линейной  плотности  волокон   или   нитей, 
         │равная отношению их массы к длине. 1 дтекс = 10 мг/м 
ИК       │инфракрасный 
К        │кельвин 
кВА      │киловольт-ампер 
квар     │киловольт-ампер реактивный 
кВт      │киловатт 
кГц      │килогерц 
кг       │килограмм 
кгс      │килограмм-сила 
км       │километр 
кН       │килоньютон 
кПа      │килопаскаль 
ккал     │килокалория 
л        │литр 
м        │метр 
мас.%    │процент содержания по массе 
МГц      │мегагерц 
м-       │мета- 
м2       │квадратный метр 
мг       │миллиграмм 
мм       │миллиметр 
мкКи     │микрокюри 
мН       │миллиньютон 
Н        │ньютон 



об.%     │процент содержания по объему 
о-       │орто- 
п-       │пара- 
ПерТ     │переменный ток 
ПостТ    │постоянный ток 
с        │секунда 
сг       │сантиграмм 
см       │сантиметр 
см2      │квадратный сантиметр 
см3      │кубический сантиметр 
сН       │сантиньютон 
эВ       │электрон-вольт 
°C       │градус Цельсия 
ASTM     │Американское Общество испытания материалов 
INN      │InternationalNonproprietaryName,  Международное  несобственное 
         │название 
INNM     │InternationalNonproprietaryNameModified,   Международное 
         │модифицированное несобственное название 
ISO      │InternationalOrganization  for   Standardization,  Международная 
         │организация по стандартизации 
IUPAC    │International Union    of    Pure   and   Applied    Chemistry, 
         │Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) 
%        │процент 
 

Примеры 
 
1500 г/м2│одна тысяча пятьсот грамм на метр квадратный 
1000 м/с │одна тысяча метров в секунду 
15 °C    │пятнадцать градусов Цельсия 
 

ТОМ I 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД 
 
Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) осуществляется по следующим Правилам: 
 

ПРАВИЛО 1 
 

Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования 
ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется 
исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или 
группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии со следующими 
положениями. 

 
Пояснения 
(I) Номенклатура представляет в систематизированном виде товары, обращающиеся 

в международной торговле. Эти товары группируются в ней в разделы, группы и 
подгруппы, снабженные наименованиями, указывающими в предельно сжатой форме 
категории или типы товаров, которые они охватывают. Во многих случаях, однако, в 
разделе или группе классифицируется такое разнообразие и количество товаров, что все 
их невозможно охватить или перечислить конкретно в наименованиях. 

(II) Правило 1 поэтому начинается с оговорки, что эти наименования приводятся 
"только для удобства использования". Следовательно, они не имеют законной силы при 
классификации. 

(III) Вторая часть данного Правила говорит о том, что классификацию следует 
проводить: 



(а) исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам 
или группам, и 

(б) если такими текстами не предусмотрено иное, то в соответствии с положениями 
Правил 2, 3, 4 и 5, где это применимо. 

(IV) Положение (III) (а) является очевидным, и многие товары классифицируются в 
Номенклатуре без дальнейшего обращения к Правилам интерпретации (например, живые 
лошади (товарная позиция 0101), фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 
4 к группе 30 (товарная позиция 3006)). 

(V) В положении (III) (б): 
(а) выражение "если такими текстами не предусмотрено иное" вполне 

недвусмысленно означает, что наименования товарных позиций и примечания к разделам 
или группам являются приоритетными, то есть учитываются в первую очередь при 
классификации товара. Например, в примечаниях к группе 31 ставится условие, что к 
определенным товарным позициям относятся только определенные товары. 
Следовательно, эти товарные позиции не могут быть расширены с тем, чтобы включить в 
них товары, которые иначе могли бы попасть в них в соответствии с Правилом 2 (б); 

(б) ссылка на Правило 2 в выражении "в соответствии с положениями Правил 2, 3, 4 
и 5" означает, что: 

(1) товары, представленные в некомплектном или незавершенном виде (например, 
велосипед без седла и шин), и 

(2) товары, представленные в несобранном или разобранном виде (например, 
несобранный или разобранный велосипед, все компоненты представляются вместе), 
компоненты которых могут классифицироваться или отдельно по принадлежащему им 
праву (например, шины, камеры), или как "части" этих товаров, должны 
классифицироваться как будто это товары в комплектном или завершенном виде при 
условии соблюдения положений Правила 2 (а) и при том, что текстами товарных позиций 
или примечаний не предусмотрено иное. 

 
ПРАВИЛО 2 

 
а) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна 

рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде 
при условии, что, будучи представленным в некомплектном или незавершенном виде, 
этот товар обладает основным свойством комплектного или завершенного товара, а также 
должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 
классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или 
завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или разобранном 
виде. 

б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или 
вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала 
или вещества с другими материалами или веществами. Любая ссылка на товар из 
определенного материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, 
полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация 
товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в 
соответствии с положениями Правила 3. 

 
Пояснения 
 

ПРАВИЛО 2 (а) 
 

(Товары, представленные в некомплектном 
или незавершенном виде) 



 
(I) Первая часть Правила 2 (а) расширяет содержание любой товарной позиции, к 

которой относится конкретный товар, для включения в нее не только комплектного 
изделия, но и этого изделия в некомплектном или незавершенном виде, при условии, что в 
представленном виде это изделие обладает основным свойством комплектного или 
готового изделия. 

(II) Положения этого Правила также распространяются на заготовки, если они не 
выделены в конкретную товарную позицию. Термин "заготовка" означает изделие, не 
готовое для непосредственного использования, имеющее приблизительную форму или 
очертания готового изделия или части, и которое может быть использовано, кроме 
исключительных случаев, только для доработки в готовое изделие или часть (например, 
бутылочные заготовки из пластмасс, являющиеся полуфабрикатами, имеющими форму 
трубки, с одним закрытым концом и одним открытым концом с резьбой для закрывания 
завинчивающейся крышкой, участок ниже конца с резьбой предназначается для 
выдувания до желаемых размера и формы). 

Полуфабрикаты, еще не имеющие характерной формы готовых изделий (такие как 
бруски, диски, трубы и т.д.), не рассматриваются как "заготовки". 

(III) Принимая во внимание сферу действия товарных позиций разделов I - VI, 
данная часть Правила обычно не применяется к товарам этих разделов. 

(IV) Некоторые случаи, подпадающие под данное Правило, упоминаются в общих 
положениях к разделам или группам (например, раздел XVI и группы 61, 62, 86, 87 и 90). 

 
ПРАВИЛО 2 (а) 

 
(Товары, представленные в несобранном или разобранном виде) 

 
(V) Вторая часть Правила 2 (а) предусматривает, что комплектные или готовые 

изделия, представленные в несобранном или разобранном виде, классифицируются в тех 
же товарных позициях, что и собранные изделия. Товары бывают представлены подобным 
образом обычно в связи с требованиями упаковки, погрузочно-разгрузочных операций 
или транспортировки. 

(VI) Данное Правило также применяется к некомплектным или незавершенным 
изделиям, представленным в разобранном или несобранном виде, при условии, что они 
рассматриваются как комплектные или завершенные производством изделия в силу 
действия первой части данного Правила. 

(VII) Согласно данному Правилу термин "товары, представленные в несобранном 
или разобранном виде" означает изделия, компоненты которых должны собираться с 
помощью крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепкой 
или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные операции. 

Не следует принимать во внимание в этом случае сложность способа сборки. 
Несмотря на это, компоненты не будут подвергаться дальнейшим рабочим операциям для 
приведения в завершенный вид. 

Несобранные компоненты изделия сверх количества, необходимого для сборки 
данного изделия, должны классифицироваться отдельно. 

(VIII) Случаи, подпадающие под действие данного Правила, упомянуты в общих 
положениях к разделам или группам (например, раздел XVI и группы 44, 86, 87 и 89). 

(IX) Принимая во внимание сферу действия товарных позиций разделов I - VI, 
данная часть этого Правила обычно не применяется к товарам этих разделов. 

 
ПРАВИЛО 2 (б) 

 
(Смеси и соединения материалов или веществ) 



 
(X) Правило 2 (б) касается смесей и сочетаний материалов или веществ и товаров, 

изготовленных из двух или более материалов или веществ. Оно имеет отношение к 
товарным позициям, в которых указывается материал или вещество (например, товарная 
позиция 0507 - слоновая кость), и к товарным позициям, в которых указан товар из 
конкретного материала или вещества (например, товарная позиция 4503 - изделия из 
натуральной пробки). Следует отметить, что данное Правило применяется только в том 
случае, если в этих товарных позициях или примечаниях к разделам или группам не 
оговорено иное (например, товарная позиция 1503 - лярд-стеарин, несмешанный...). 

Готовые смеси, описанные как таковые в примечании к разделу или группе или в 
товарной позиции, следует классифицировать в соответствии с Правилом 1. 

(XI) Суть данного Правила заключается в том, чтобы расширить любую товарную 
позицию, относящуюся к материалу или веществу, включив в нее смеси или сочетания 
данного материала или вещества с другими материалами или веществами. Действие 
данного Правила также заключается в том, чтобы расширить любую товарную позицию, 
относящуюся к товарам, изготовленным из данного материала или вещества, включив в 
нее товары, изготовленные частично из этого материала или вещества. 

(XII) Это, однако, расширяет товарную позицию не настолько, чтобы включать в нее 
товары, которые согласно Правилу 1 нельзя рассматривать как соответствующие 
описанию в данной товарной позиции; это происходит в том случае, когда добавление 
другого материала или вещества лишает эти товары свойства тех видов товаров, которые 
упомянуты в данной товарной позиции. 

(XIII) Как следствие из этого Правила, смеси и сочетания материалов или веществ и 
товары, изготовленные из более чем одного материала или вещества, если они, prima facie, 
могут быть отнесены к двум или более товарным позициям, должны классифицироваться 
в соответствии с принципами Правила 3. 

 
ПРАВИЛО 3 

 
В случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется, 

prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, 
классификация таких товаров осуществляется следующим образом: 

а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее 
конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим 
описанием. Однако когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение 
лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного 
изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то 
данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к 
данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описание товара. 

б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или 
изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для 
розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии 
с положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или 
составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что 
этот критерий применим. 

в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 
положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, 
последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени 
приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров. 

 
Пояснения 
(I) Данное Правило предусматривает три метода классификации товаров, которые, 



prima facie, могут быть отнесены к двум или более товарным позициям, либо в 
соответствии с условиями Правила 2 (б), либо по любой другой причине. Эти методы 
применяются в той последовательности, в которой они приведены в данном Правиле. 
Таким образом, Правило 3 (б) применяется только тогда, когда Правило 3 (а) не подходит 
для классификации, а если и Правило 3 (а), и Правило 3 (б) не подходят, то применяется 
Правило 3 (в). Следовательно, очередность следующая: (а) конкретное описание товара; 
(б) основное свойство; (в) товарная позиция, которая идет последней в порядке 
возрастания кодов. 

(II) Данное Правило может вступать в силу только при условии, что в текстах 
товарных позиций или в примечаниях к разделам или группам не оговорено иное. 
Например, примечание 4Б к группе 97 требует, чтобы товары, подходящие по описанию 
как к одной из товарных позиций 9701 - 9705, так и к товарной позиции 9706, 
классифицировались в одной из первых товарных позиций. Такие товары должны 
классифицироваться согласно примечанию 4Б к группе 97, а не в соответствии с данным 
Правилом. 

 
ПРАВИЛО 3 (а) 

 
(III) Первый метод классификации приводится в Правиле 3 (а), согласно которому 

товарной позиции, обеспечивающей наиболее конкретное описание товаров, отдается 
предпочтение перед товарной позицией, дающей более общее описание. 

(IV) Нецелесообразно устанавливать жесткие правила, в соответствии с которыми 
можно определить, дает ли одна товарная позиция более конкретное описание товара, чем 
другая, но в целом следует отметить, что: 

(а) товар более конкретно характеризуется его наименованиями, чем наименованием 
группы товаров (например, электробритвы и машинки для стрижки волос со встроенным 
электродвигателем включены в товарную позицию 8510, а не в товарную позицию 8467 
как ручные инструменты со встроенным электродвигателем или в товарную позицию 8509 
как электромеханические бытовые машины со встроенным электродвигателем); 

(б) если товары соответствуют описанию, которое более четко идентифицирует их, 
то это описание является более конкретным, чем то, при котором идентификация менее 
полная. 

Примерами последней категории товаров являются: 
(1) текстильные коврики для салона автомобиля следует классифицировать не как 

принадлежность автомобиля в товарной позиции 8708, а в товарной позиции 5703, где они 
более конкретно описаны как ковры; 

(2) не заключенное в раму безопасное стекло, включая упрочненное или 
многослойное стекло определенной формы для применения в самолетах, должно 
классифицироваться не в товарной позиции 8803 как часть изделий товарной позиции 
8801 или 8802, а в товарной позиции 7007, где оно более конкретно описано как 
безопасное стекло. 

(V) Но если в двух или более товарных позициях упоминается только часть 
материалов или веществ, входящих в состав смесей или многокомпонентных изделий, или 
только часть изделий в наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции 
следует рассматривать как одинаково конкретные описания этих товаров, даже если одна 
из них дает более полное и конкретное описание, чем другие. В таких случаях 
классификация товаров должна осуществляться по Правилу 3 (б) или 3 (в). 

 
ПРАВИЛО 3 (б) 

 
(VI) Второй метод относится только к: 
(i) смесям; 



(ii) многокомпонентным товарам, состоящим из разных материалов; 
(iii) многокомпонентным товарам, состоящим из разных компонентов; 
(iv) товарам, входящим в набор для розничной продажи. 
Он используется только в том случае, если Правило 3 (а) не применимо. 
(VII) Во всех этих случаях товары должны классифицироваться так, как будто они 

состоят только из материала или компонента, который придает им основное свойство в 
той степени, в которой применим этот критерий. 

(VIII) Фактор, который определяет основное свойство, будет различным для разных 
видов товаров. Он может, например, определяться природой материала или компонента, 
его объемом, количеством, массой, стоимостью или же ролью, которую играет этот 
материал или компонент при использовании товара. 

(IX) При применении данного Правила многокомпонентными товарами, 
изготовленными из различных компонентов, следует считать не только те товары, в 
которых эти компоненты присоединены друг к другу, образуя практически неразрывное 
целое, но и товары с разделяемыми компонентами, при условии, что эти компоненты 
приспособлены друг к другу, дополняют друг друга и взятые вместе образуют единое 
целое, что обычно не позволяет выставлять их на продажу в виде отдельных частей. 

Примерами последней категории товаров являются: 
(1) пепельницы, состоящие из подставки, включающей сменную чашу для пепла; 
(2) домашние полки для хранения специй, состоящие из специальной рамы (обычно 

деревянной) и соответствующего количества пустых емкостей для специй определенной 
формы и размера. 

Компоненты таких многокомпонентных товаров, как правило, укладываются в 
общую упаковку. 

(X) При применении данного Правила термин "товары, представленные в наборе для 
розничной продажи" относится к товарам, которые: 

(а) состоят, по крайней мере, из двух разных изделий, prima facie, классифицируемых 
в различных товарных позициях. По этой причине, например, шесть вилок для фондю не 
могут рассматриваться как набор с точки зрения применения данного Правила; 

(б) состоят из продуктов или изделий, собранных вместе с целью удовлетворить 
конкретную потребность или выполнить определенную работу; и 

(в) уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже потребителю 
(например, в коробках или ящиках или на основаниях). 

Этот термин, следовательно, означает наборы, состоящие, например, из различных 
пищевых продуктов, предназначенных для использования вместе при приготовлении 
готового к употреблению блюда или еды. 

Примеры наборов, которые могут классифицироваться в соответствии с Правилом 3 
(б): 

(1) (а) Наборы, состоящие из сандвича из говядины, с сыром или без него, в сдобной 
булочке (товарная позиция 1602), упакованного с картофельными чипсами (жаренными во 
фритюре) (товарная позиция 2004): классифицируются в товарной позиции 1602. 

(б) Наборы, компоненты которых предназначены для совместного использования 
при приготовлении спагетти, состоящие из пакета не подвергнутых тепловой обработке 
спагетти (товарная позиция 1902), саше тертого сыра (товарная позиция 0406) и 
маленькой консервной баночки томатного соуса (товарная позиция 2103), упакованные в 
картонную коробку: классифицируются в товарной позиции 1902. 

Правило, однако, не распространяется на наборы продуктов, упакованных вместе и 
состоящих, например, из: 

- банки креветок (товарная позиция 1605), банки гусиной печени (товарная позиция 
1602), банки сыра (товарная позиция 0406), банки бекона в ломтиках (товарная позиция 
1602) и банки колбасок (товарная позиция 1601); или 

- бутылки спиртовой настойки товарной позиции 2208 и бутылки вина товарной 



позиции 2204. 
В случае этих двух примеров, а также в случаях подобных им продовольственных 

наборов каждый продукт следует классифицировать отдельно в соответствующей ему 
товарной позиции. 

(2) Наборы для парикмахера, состоящие из пары электрических машинок для 
стрижки волос (товарная позиция 8510), расчески (товарная позиция 9615), пары ножниц 
(товарная позиция 8213), щетки (товарная позиция 9603) и полотенца из текстильного 
материала (товарная позиция 6302), уложенные в кожаный чехол (товарная позиция 4202): 
классифицируются в товарной позиции 8510. 

(3) Чертежные наборы, состоящие из линейки (товарная позиция 9017), дискового 
калькулятора (товарная позиция 9017), транспортира (товарная позиция 9017), карандаша 
(товарная позиция 9609) и точилки для карандашей (товарная позиция 8214), уложенные в 
футляр из пластмассы (товарная позиция 4202): классифицируются в товарной позиции 
9017. 

В случае упомянутых выше наборов классификация проводится по одному или 
нескольким вместе взятым компонентам, которые могут рассматриваться как придающие 
набору в целом его основное свойство. 

(XI) Данное Правило не применяется к товарам, которые состоят из отдельно 
упакованных составных частей, представленных вместе, в том числе в одной общей 
упаковке, в определенных количественных соотношениях для промышленного 
производства, например, напитков. 

 
ПРАВИЛО 3 (в) 

 
(XII) Когда товары невозможно классифицировать согласно Правилу 3 (а) или 3 (б), 

их следует классифицировать в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов 
среди тех, которые в равной степени приемлемы для рассмотрения при классификации 
данных товаров. 

 
ПРАВИЛО 4 

 
Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, 
соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами. 

 
Пояснения 
(I) Данное Правило распространяется на товары, которые не могут быть 

классифицированы по Правилам 1 - 3. Оно предусматривает классификацию этих товаров 
в товарной позиции, к которой относятся наиболее близкие к ним товары. 

(II) При классификации по Правилу 4 представленные товары необходимо 
сопоставить с аналогичными товарами для того, чтобы определить те товары, к которым 
первые наиболее близки. Представленные товары классифицируются в той же товарной 
позиции, что и товары, к которым они наиболее близки. 

(III) Сходство товаров может, конечно, зависеть от многих факторов, таких как вид, 
свойство, назначение. 

 
ПРАВИЛО 5 

 
В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных 

товаров должны применяться следующие Правила: 
а) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, 

чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая 



специальную форму или приспособленная для размещения соответствующего изделия или 
набора изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с 
изделиями, для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с 
упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу 
вместе с данными изделиями. Однако данное Правило не применяется к таре, которая, 
образуя с упакованным изделием единое целое, придает последнему основное свойство. 

б) При условии соблюдения положений вышеприведенного Правила 5 (а) 
упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, 
должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно 
используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является 
обязательным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью 
пригодны для повторного использования. 
 

Пояснения 
 

ПРАВИЛО 5 (а) 
 

(Футляры, коробки и аналогичная тара) 
 
(I) Данное Правило распространяется только на такую тару, которая: 
(1) имеет особую форму или подогнана таким образом, чтобы вмещать конкретное 

изделие или набор изделий, то есть она сконструирована специально под конкретный вид 
изделия. Некоторая тара повторяет форму изделия, которое она вмещает в себе; 

(2) пригодна для длительного использования, то есть она имеет такую же 
долговечность, как и сами изделия, для которых она предназначена. Эта тара служит 
также для обеспечения сохранности изделий, когда они не используются (например, при 
перевозке или хранении). Эти критерии отличают ее от обычной упаковки; 

(3) представлена вместе с изделиями, для которых она предназначена, независимо от 
того, что сами изделия могут быть упакованы отдельно для удобства транспортировки. 
Представленная отдельно, эта тара классифицируется в соответствующей ей товарной 
позициии; 

(4) представляет собой тару такого вида, которая обычно продается вместе с 
соответствующим изделием; и 

(5) не придает целому основного свойства. 
(II) Примерами тары, представленной вместе с предназначенными для нее 

изделиями, которые следует классифицировать в соответствии с данным Правилом, 
являются: 

(1) шкатулки и коробочки для ювелирных изделий (товарная позиция 7113); 
(2) футляры для электробритв (товарная позиция 8510); 
(3) футляры для биноклей и телескопов (товарная позиция 9005); 
(4) чехлы и футляры для музыкальных инструментов (например, товарная позиция 

9202); 
(5) чехлы для оружия (например, товарная позиция 9303). 
(III) Примерами тары, не подпадающей под данное Правило, является такая тара, как 

серебряная чайница с содержимым или декоративная керамическая вазочка, содержащая 
сладости. 

 
ПРАВИЛО 5 (б) 

 
(Упаковочные материалы и тара) 

 
(IV) Данное Правило регулирует классификацию упаковочных материалов и тары, 



обычно используемых для упаковки товаров, к которым они относятся. Однако это 
положение не действует в тех случаях, когда эти упаковочные материалы или тара со всей 
очевидностью могут быть использованы повторно, например, некоторые баллоны или 
цистерны из черных металлов для сжатого или сжиженного газа. 

(V) Данное Правило применяется при условии соблюдения положений Правила 5 (а), 
поэтому классификацию чехлов, футляров и аналогичной тары, упомянутой в Правиле 5 
(а), следует проводить в соответствии с тем Правилом. 

 
ПРАВИЛО 6 

 
Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции 

должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, 
имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями 
вышеупомянутых Правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются 
сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие 
примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. 

 
Пояснения 
(I) Правила 1 - 5, упомянутые выше, применимы, mutatis mutandis, для 

классификации на уровне субпозиций в пределах одной и той же товарной позиции. 
(II) В Правиле 6 нижеприведенные выражения имеют следующие закрепленные 

здесь за ними значения: 
(а) "субпозиции одного уровня" - субпозиции с одним дефисом (уровень 1) или 

субпозиции с двумя дефисами (уровень 2). 
Так, при сравнительном анализе двух или более субпозиций с одним дефисом в 

пределах одной товарной позиции по Правилу 3 (а) возможность отнесения товара к 
одной из них должна определяться только по описанию товара в этих субпозициях с 
одним дефисом. После того как субпозиция с одним дефисом, дающая наиболее 
конкретное описание товара, выбрана, и если сама субпозиция делится, тогда и только 
тогда принимается во внимание описание на уровне субпозиций с двумя дефисами и 
выбирается одна из них; 

(б) "если в контексте не оговорено иное" - за исключением случаев, когда 
примечания к разделу или группе не совместимы с текстом субпозиций или 
примечаниями к субпозициям. 

Это имеет место, например, в группе 71, где значение термина "платина" в 
примечании 4Б к группе отличается от значения термина "платина" в примечании 2 к 
субпозициям. Поэтому в случае интерпретации субпозиций 7110 11 и 7110 19 
применяется примечание 2 к субпозициям, а не примечание 4Б к группе. 

(III) Сфера действия субпозиции с двумя дефисами не должна выходить за пределы 
той субпозиции с одним дефисом, к которой принадлежит данная субпозиция с двумя 
дефисами; а сфера действия субпозиции с одним дефисом не должна выходить за пределы 
той товарной позиции, к которой принадлежит данная субпозиция с одним дефисом. 

 
Раздел I 

 
ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ; ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Примечания: 
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не 

оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида. 
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, 

означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или 



сублимационной сушке. 
 

Группа 01 
 

Живые животные 
 

Примечание: 
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме: 
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной 

позиции 0301, 0306, 0307 или 0308; 
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и 
в) животных товарной позиции 9508. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются все живые существа (пригодные для употребления в 

пищу или для прочих целей), кроме: 
(1) рыб и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; 
(2) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; 
(3) животных, используемых в цирках, зверинцах или других аналогичных 

передвижных зрелищах с участием животных (товарная позиция 9508). 
Животные, погибшие во время транспортировки, если они относятся к съедобным 

животным и пригодны для употребления в пищу, включаются в товарные позиции 0201 - 
0205, 0207 или 0208. В прочих случаях они включаются в товарную позицию 0511. 

 
0101    Лошади, ослы, мулы и лошаки живые (+): 
                    - лошади: 
        0101 21     -- чистопородные племенные животные 
        0101 29     -- прочие 
        0101 30     - ослы 
        0101 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются домашние или дикие лошади (кобылы, 

жеребцы, мерины, жеребята и пони), ослы, мулы и лошаки. 
Мулы являются гибридным потомством осла и кобылы. Лошаки выведены путем 

скрещивания жеребца и ослицы. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0101 21 
В субпозиции 0101 21 термин "чистопородные племенные животные" означает 

только тех племенных животных, которые отнесены к категории "чистопородные" 
компетентными национальными органами. 

 
0102    Крупный рогатый скот живой (+): 
                    - домашний крупный рогатый скот: 
        0102 21     -- чистопородные племенные животные 
        0102 29     -- прочие 
                    - буйволы: 
        0102 31     -- чистопородные племенные животные 
        0102 39     -- прочие 
        0102 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все животные подсемейства Bovinae, 

домашние или дикие, независимо от цели их использования (формирование стада, 



разведение, откорм, селекция, убой). В нее включаются, inter alia: 
(1) Крупный рогатый скот домашний. 
Данная категория охватывает крупный рогатый скот рода Bos, который 

подразделяется на четыре подрода: Bos, Bibos, Novibos и Poephagus. В нее включаются, 
inter alia: 

(А) Обыкновенный бык (Bos taurus), зебу, или горбатый бык (Bos indicus), и бык 
ватусси. 

(Б) Азиатские быки подрода Bibos, такие как гаур (Bos gaurus), гаял (Bos frontalis) и 
бантенг (Bos sondaicus или Bos javanicus). 

(В) Животные подрода Poephagus, такие как тибетский як (Bos grunniens). 
(2) Буйволы. 
Данная категория охватывает животных родов Bubalus, Syncerus и Bison. В нее 

включаются, inter alia: 
(А) Животные рода Bubalus, включая индийского, или водяного, буйвола (Bubalus 

bubalus), азиатского буйвола, или арни (Bubalus arni), и целебесского аноа или буйвола 
пигмея (Bubalus depressicornis или Anoa depressicornis). 

(Б) Африканские буйволы рода Syncerus, такие как карликовый буйвол (Syncerus 
nanus) и кафрский буйвол (Syncerus caffer). 

(В) Животные рода Bison, то есть американский бизон (Bison bison), или "буффало", 
и европейский зубр (Bison bonasus). 

(Г) Биффало (помесь бизона с домашним крупным рогатым скотом). 
(3) Прочие, включая четырехрогую антилопу (Tetracerus quadricornis) и винторогих 

антилоп родов Taurotragus и Tragelaphus. 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 0102 21 и 0102 31 
В субпозициях 0102 21 и 0102 31 термин "чистопородные племенные животные" 

означает только тех племенных животных, которые отнесены к категории 
"чистопородные" компетентными национальными органами. 

 
0103    Свиньи живые (+): 
        0103 10     - чистопородные племенные животные 
                    - прочие: 
        0103 91     -- массой менее 50 кг 
        0103 92     -- массой 50 кг или более 

 
В данную товарную позицию включаются домашние и дикие свиньи (например, 

кабаны). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 0103 10 
В субпозиции 0103 10 термин "чистопородные племенные животные" означает 

только тех племенных животных, которые отнесены к категории "чистопородные" 
компетентными национальными органами. 

 
Субпозиции 0103 91 и 0103 92 
В субпозициях 0103 91 и 0103 92 указанные пределы массы относятся к массе 

каждого животного. 
 

0104    Овцы и козы живые: 
        0104 10     - овцы 
        0104 20     - козы 



 
В данную товарную позицию включаются домашние или дикие овцы (бараны, 

овцематки, ягнята), козы и козлята. 
 

0105    Домашняя птица живая, то есть куры домашние  (Gallus   domesticus), 
        утки, гуси, индейки и цесарки (+): 
                    - массой не более 185 г: 
        0105 11     -- куры домашние (Gallus domesticus) 
        0105 12     -- индейки 
        0105 13     -- утки 
        0105 14     -- гуси 
        0105 15     -- цесарки 
                    - прочие: 
        0105 94     -- куры домашние (Gallus domesticus) 
        0105 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются живые домашние птицы только тех видов, 

которые указаны в данной товарной позиции. Домашние куры (Gallus domesticus) 
включают цыплят и каплунов. Прочие живые птицы (например, куропатки, фазаны, 
голуби, дикие утки, дикие гуси) в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 0106). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 14 и 0105 15 
В субпозициях 0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 14 и 0105 15 указанные пределы 

массы относятся к массе каждой птицы. 
 

0106    Живые животные прочие: 
                    - млекопитающие: 
        0106 11     -- приматы 
        0106 12     -- киты, дельфины   и   морские  свиньи  (млекопитающие 
                       отряда    Cetacea);      ламантины      и     дюгони 
                       (млекопитающие  отряда  Sirenia);  тюлени,   морские 
                       львы и моржи (млекопитающие подотряда Pinnipedia) 
        0106 13     -- верблюды  и  прочие животные  семейства  верблюдовых 
                      (Camelidae) 
        0106 14     -- кролики и зайцы 
        0106 19     -- прочие 
        0106 20     - рептилии (включая змей и черепах) 
                    - птицы: 
        0106 31     -- хищные птицы 
        0106 32     -- попугаеобразные  (включая   попугаев,  длиннохвостых 
                       попугаев, ара и какаду) 
        0106 33     -- страусы; эму (Dromaius novaehollandiae) 
        0106 39     -- прочие 
                    - насекомые: 
        0106 41     -- пчелы 
        0106 49     -- прочие 
        0106 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, следующие домашние или дикие 

животные: 
(А) Млекопитающие: 
(1) Приматы. 
(2) Киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины 

и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia); тюлени, морские львы и моржи 
(млекопитающие подотряда Pinnipedia). 



(3) Прочие (например, северные олени, кошки, собаки, львы, тигры, медведи, слоны, 
верблюды (включая дромадеров), зебры, кролики, зайцы, олени, антилопы (кроме 
подсемейства Bovinae), серны, лисицы, песцы, норки и другие животные для 
звероводческих ферм и хозяйств). 

(Б) Рептилии (включая змей и черепах). 
(В) Птицы: 
(1) Хищные птицы. 
(2) Попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду). 
(3) Прочие (например, куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, бекасы, голуби, 

граусы, садовые овсянки, дикие утки, дикие гуси, дрозды, черные дрозды, жаворонки, 
вьюрки, синицы, колибри, павлины, лебеди и прочие птицы, не указанные в товарной 
позиции 0105). 

(Г) Насекомые, например, пчелы (в пересылочных ящиках или коробках, или ульях, 
или без них). 

(Д) Прочие, например, лягушки. 
В данную товарную позицию не включаются животные, используемые в цирках, 

зверинцах или других аналогичных передвижных зрелищах с участием животных 
(товарная позиция 9508). 

 
Группа 02 

 
Мясо и пищевые мясные субпродукты 

 
Примечание: 
1. В данную группу не включаются: 
а) продукты товарных позиций 0201 - 0208 или 0210, непригодные или не 

подходящие для употребления в пищу; 
б) кишки, пузыри или желудки животных (товарная позиция 0504) или кровь 

животных (товарная позиция 0511 или 3002); или 
в) животный жир, кроме продуктов товарной позиции 0209 (группа 15). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются мясо в тушах (то есть тело животного с головой или 

без нее), полутушах (получаемых в результате продольной разрубки туш), четвертинах 
туш, кусках и т.п.; мясные субпродукты и мука тонкого и грубого помола из мяса или 
мясных субпродуктов всех животных (кроме рыб и ракообразных, моллюсков и прочих 
водных беспозвоночных - группа 03), пригодные для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию не включаются мясо и мясные субпродукты, 
непригодные или не подходящие для употребления в пищу (товарная позиция 0511). 
Также не включаются мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301). 

Субпродукты, как правило, подразделяются на четыре категории: 
(1) Субпродукты, используемые главным образом для употребления в пищу 

(например, головы и их отруба (включая уши), ноги или ножки, хвосты, сердца, языки, 
толстые и тонкие диафрагмы, сальник, глотки, вилочковая железа). 

(2) Субпродукты, используемые только для изготовления фармацевтической 
продукции (например, желчные пузыри, надпочечники, плацента). 

(3) Субпродукты, которые могут использоваться для употребления в пищу или для 
изготовления фармацевтической продукции (например, печень, почки, легкие, мозги, 
поджелудочная железа, селезенка, спинной мозг, яичники, матка, семенники, вымя, 
щитовидная железа и гипофиз). 



(4) Субпродукты, такие как шкуры, которые могут использоваться для употребления 
в пищу или для прочих целей (например, для выделки кожи). 

Субпродукты, приведенные в пункте (1), свежие, охлажденные, замороженные, 
соленые, в рассоле, сушеные или копченые, остаются в данной группе, если они пригодны 
для употребления в пищу, в случае, если они непригодны или не подходящие для 
употребления в пищу, то включаются в товарную позицию 0511. 

Субпродукты, приведенные в пункте (2), включаются в товарную позицию 0510, 
если они свежие, охлажденные, замороженные или обработанные иным способом для 
кратковременного хранения, и в товарную позицию 3001, если они представлены в 
высушенном виде. 

Субпродукты, приведенные в пункте (3), включаются следующим образом: 
(а) товарную позицию 0510, если они консервированы для кратковременного 

хранения для производства фармацевтической продукции (например, в глицерине, 
ацетоне, спирте, формальдегиде, борате натрия); 

(б) в товарную позицию 3001, если они представлены в высушенном виде; 
(в) в группу 02, если они пригодны для употребления в пищу, и в товарную позицию 

0511, если они непригодны или не подходящие для употребления в пищу. 
Субпродукты, приведенные в пункте (4), включаются в группу 02, если они 

пригодны для употребления в пищу, или в товарную позицию 0511 или группу 41, если 
они непригодны или не подходящие для употребления в пищу. 

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), съедобные или несъедобные, 
включаются в товарную позицию 0504. 

Животный жир, представленный отдельно, не включается (группа 15) (за 
исключением свиного жира, отделенного от тощего мяса, и жира домашней птицы, не 
вытопленных или не извлеченных другим способом, включаемых в товарную позицию 
0209, даже в том случае, когда они пригодны только для промышленного использования), 
но животный жир, содержащийся в тушах или в самом мясе, рассматривается как 
составная часть мяса. 

Различия между мясом и мясными субпродуктами данной группы и группы 16. 
В данную группу включаются мясо и мясные субпродукты, находящиеся только в 

следующих состояниях, независимо от того, были ли они предварительно ошпарены или 
подвергнуты аналогичной обработке, но не приготовлены для непосредственного 
употребления: 

(1) свежие (включая мясо и мясные субпродукты, пересыпанные солью для 
временного консервирования при транспортировке); 

(2) охлажденные, то есть подвергнутые действию пониженной температуры обычно 
около 0 °C, без замораживания; 

(3) замороженные, то есть охлажденные до температуры ниже точки замерзания 
продукта, до его полного промораживания; 

(4) соленые, в рассоле, сушеные или копченые. 
Мясо и мясные субпродукты, слегка присыпанные сахаром или орошенные водным 

раствором сахара, также включаются в данную группу. 
Мясо и мясные субпродукты в состояниях, указанных выше в пунктах (1) - (4), 

включаются в данную группу независимо от того, обработаны они предварительно 
протеолитическими ферментами (например, папаином) или разрублены, измельчены или 
превращены в фарш или нет. Кроме того, смеси или комбинации продуктов различных 
товарных позиций данной группы (например, мясо птицы товарной позиции 0207, 
покрытое свиным жиром товарной позиции 0209) остаются в данной группе. 

Мясо и мясные субпродукты, не входящие ни в какую из товарных позиций данной 
группы, включаются в группу 16, например: 

(а) колбасы и аналогичные продукты, независимо от того, вареные они или нет 
(товарная позиция 1601); 



(б) мясо и мясные субпродукты, приготовленные любым способом (сваренные в воде 
или на пару, жареные, в том числе на гриле, или печеные), а также приготовленные или 
консервированные любым другим способом, не предусмотренным в данной группе, 
включая просто покрытые бездрожжевым тестом или обваленные в панировочных 
сухарях, приготовленные с трюфелями или приправами (например, перцем и солью), а 
также печеночные пасты и паштеты (товарная позиция 1602). 

В данную группу включаются также мясо и мясные субпродукты, пригодные для 
употребления в пищу, вареные или нет, в виде муки тонкого или грубого помола. 

Необходимо отметить, что мясо и мясные субпродукты данной группы остаются в 
ней даже в том случае, когда они находятся в герметичной упаковке (например, сушеное 
мясо в жестяных банках). Однако в большинстве случаев продукты в такой упаковке, 
приготовленные и консервированные способами, кроме указанных в товарных позициях 
данной группы, включаются в группу 16. 

Мясо и мясные субпродукты данной группы (например, свежее или охлажденное 
мясо крупного рогатого скота), прошедшие процесс упаковывания в модифицированной 
атмосфере, точно так же относятся к данной группе. При этом процессе упаковки 
атмосферу, в которой находится продукт, изменяют или регулируют (например, 
посредством удаления или уменьшения содержания кислорода и его замены или 
повышения содержания азота или углекислого газа). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Необваленные 
Термин "необваленные" означает как отруба мяса, в котором присутствуют все 

кости, так и отруба мяса, из которого отдельные кости или часть костей были удалены 
(например, с удаленной костью голени и наполовину удаленной бедренной костью). 
Данный термин не охватывает продукты, из которых кости были удалены, а затем 
вставлены заново таким образом, что они больше не связаны с волокнами мяса. 

 
0201    Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: 
        0201 10     - туши и полутуши 
        0201 20     - прочие отруба, необваленные 
        0201 30     - мясо обваленное 

 
В данную товарную позицию включается только свежее или охлажденное мясо 

домашних или диких животных товарной позиции 0102. 
 

0202    Мясо крупного рогатого скота, замороженное: 
        0202 10     - туши и полутуши 
        0202 20     - прочие отруба, необваленные 
        0202 30     - мясо обваленное 

 
В данную товарную позицию включается только замороженное мясо домашних или 

диких животных товарной позиции 0102. 
 

0203    Свинина свежая, охлажденная или замороженная: 
                    - свежая или охлажденная: 
        0203 11     -- туши и полутуши 
        0203 12     -- окорока, лопатки и отруба из них, необваленные 
        0203 19     -- прочая 
                    - замороженная: 
        0203 21     -- туши и полутуши 
        0203 22     -- окорока, лопатки и отруба из них, необваленные 
        0203 29     -- прочая 

 



В данную товарную позицию включается свежее, охлажденное или замороженное 
мясо свиней, домашних или диких (например, кабанов). В данную товарную позицию 
включаются свиные стрики, аналогичное мясо с большой долей жира и жир с 
прилегающими слоями мяса. 

 
0204    Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная (+): 
        0204 10     - туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные 
                    - прочая баранина, свежая или охлажденная: 
        0204 21     -- туши и полутуши 
        0204 22     -- прочие отруба, необваленные 
        0204 23     -- мясо обваленное 
        0204 30     - туши и полутуши ягнят, замороженные 
                    - прочая баранина, замороженная: 
        0204 41     -- туши и полутуши 
        0204 42     -- прочие отруба, необваленные 
        0204 43     -- мясо обваленное 
        0204 50     - козлятина 

 
В данную товарную позицию включается свежее, охлажденное или замороженное 

мясо овец (баранов, овцематок и ягнят), коз или козлят домашних или диких. 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 0204 10 и 0204 30 
В субпозициях 0204 10 и 0204 30 мясом ягненка считается мясо овец не старше 12 

месяцев. Мясо нежной консистенции, розовато-красного цвета и бархатистое на вид. 
Масса туши не более 26 кг. 

 
0205    Мясо лошадей,  ослов,  мулов  или лошаков, свежее, охлажденное  или 
        замороженное 

 
В данную товарную позицию включается свежее, охлажденное или замороженное 

мясо животных, рассматриваемых в товарной позиции 0101. 
 

0206    Пищевые  субпродукты  крупного рогатого скота, свиней,  овец,  коз, 
        лошадей,   ослов,   мулов  или  лошаков,  свежие,  охлажденные  или 
        замороженные: 
        0206 10     - крупного рогатого скота, свежие или охлажденные 
                    - крупного рогатого скота, замороженные: 
        0206 21     -- языки 
        0206 22     -- печень 
        0206 29     -- прочие 
        0206 30     - свиней, свежие или охлажденные 
                    - свиней, замороженные: 
        0206 41     -- печень 
        0206 49     -- прочие 
        0206 80     - свежие или охлажденные прочие 
        0206 90     - замороженные прочие 

 
Пищевые субпродукты данной товарной позиции включают головы и их отруба 

(включая уши), ноги или ножки, хвосты, сердце, вымя, печень, почки, "сладкое мясо" 
(вилочковую и поджелудочную железы), мозги, легкие, глотки, толстые диафрагмы, 
тонкие диафрагмы, селезенку, языки, сальник, спинной мозг, пригодную в пищу кожу, 
репродуктивные органы (например, матка, семенники и яичники), щитовидную железу, 
гипофиз. Правила, которыми следует руководствоваться при включении пищевых 
субпродуктов, см. в общих положениях к данной группе. 

 



0207    Мясо  и  пищевые субпродукты домашней птицы, указанной  в  товарной 
        позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: 
                    - кур домашних (Gallus domesticus): 
        0207 11     -- не разделенные на части, свежие или охлажденные 
        0207 12     -- не разделенные на части, замороженные 
        0207 13     -- части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные 
        0207 14     -- части тушек и субпродукты, замороженные 
                    - индеек: 
        0207 24     -- не разделенные на части, свежие или охлажденные 
        0207 25     -- не разделенные на части, замороженные 
        0207 26     -- части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные 
        0207 27     -- части тушек и субпродукты, замороженные 
                    - уток: 
        0207 41     -- не разделенные на части, свежие или охлажденные 
        0207 42     -- не разделенные на части, замороженные 
        0207 43     -- жирная печень, свежая или охлажденная 
        0207 44     -- прочие, свежие или охлажденные 
        0207 45     -- прочие, замороженные 
                    - гусей: 
        0207 51     -- не разделенные на части, свежие или охлажденные 
        0207 52     -- не разделенные на части, замороженные 
        0207 53     -- жирная печень, свежая или охлажденная 
        0207 54     -- прочие, свежие или охлажденные 
        0207 55     -- прочие, замороженные 
        0207 60     - цесарок 

 
В данную товарную позицию включаются только свежие, охлажденные или 

замороженные мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, которая в живом виде 
включается в товарную позицию 0105. 

Среди пищевых субпродуктов домашней птицы наибольшее значение в 
международной торговле имеет печень кур, гусей или уток. Это относится и к "жирной 
печени" гусей или уток, которую можно отличить от прочей печени по ее значительно 
большему размеру, большей массе, плотности и более высокому содержанию жира; ее 
цвет меняется от беловато-бежевого до светло-каштанового, тогда как прочая печень, как 
правило, темно- или светло-красноватого цвета. 

 
0208    Прочие  мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные  или 
        замороженные: 
        0208 10     - кроликов или зайцев 
        0208 30     - приматов 
        0208 40     - китов,  дельфинов  и  морских  свиней  (млекопитающих 
                      отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней  (млекопитающих 
                      отряда Sirenia);  тюленей,  морских  львов  и  моржей 
                      (млекопитающих подотряда Pinnipedia) 
        0208 50     - рептилий (включая змей и черепах) 
        0208 60     - верблюдов  и прочих  животных  семейства  верблюдовых 
                      (Camelidae) 
        0208 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются мясо и мясные субпродукты животных, 

включенных в товарную позицию 0106, при условии, что они пригодны для употребления 
в пищу (например, кроликов, зайцев, лягушек, оленей, бобров, китов, черепах). 

 
0209    Свиной  жир,  отделенный от тощего мяса, и жир домашней  птицы,  не 
        вытопленные  или   не    извлеченные   другим   способом,   свежие, 
        охлажденные,  замороженные,  соленые,  в   рассоле,   сушеные   или 
        копченые: 
        0209 10     - свиной 
        0209 90     - прочий 

 



Свиной жир данной товарной позиции ограничивается жиром, отделенным от 
тощего мяса; такой жир включается в данную товарную позицию даже в том случае, когда 
он пригоден только для промышленного использования. Мясо в том виде, в котором оно 
обычно употребляется в пищу как таковое, не включается (товарная позиция 0203 или 
0210 в зависимости от конкретного случая, например, свиные стрики, аналогичное мясо с 
большой долей жира и жир с прилегающим слоем мяса). 

В данную товарную позицию включается, в частности, жир, находящийся главным 
образом на внутренних органах свиней, который, когда его вытапливают или извлекают 
другим способом, включается в товарную позицию 1501. 

Жир домашней или дикой птицы (например, гуся), не вытопленный или не 
извлеченный другим способом, также включается в данную товарную позицию; 
вытопленный или извлеченный другим способом не включается (товарная позиция 1501). 

Жир морских млекопитающих не включается в данную товарную позицию (группа 
15). 

 
0210    Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные  или 
        копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или  мясных 
        субпродуктов: 
                    - свинина: 
        0210 11     -- окорока, лопатки и отруба из них, необваленные 
        0210 12     -- грудинки (стрики) и отруба из них 
        0210 19     -- прочие 
        0210 20     - мясо крупного рогатого скота 
                    - прочие, включая пищевую муку тонкого и грубого помола 
                      из мяса или мясных субпродуктов: 
        0210 91     -- приматов 
        0210 92     -- китов, дельфинов  и  морских  свиней  (млекопитающих 
                       отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней (млекопитающих 
                       отряда Sirenia);  тюленей,  морских  львов и  моржей 
                       (млекопитающих подотряда Pinnipedia) 
        0210 93     -- рептилий (включая змей и черепах) 
        0210 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все виды мяса и пищевых мясных 

субпродуктов, приготовленные указанным в товарной позиции способом, кроме свиного 
жира, отделенного от тощего мяса, и жира домашней птицы, не вытопленных или не 
извлеченных другим способом (товарная позиция 0209). В данную товарную позицию 
включаются свиные стрики, аналогичное мясо с большой долей жира и жир с 
прилегающим слоем мяса при условии, что они приготовлены способом, указанным в 
данной товарной позиции. 

Соленое, сушеное (включая обезвоженное или подвергнутое сублимационной сушке) 
или копченое мясо (например, бекон, окорок и лопаточная часть) включается в данную 
товарную позицию, если оно заключено в кишки, желудки, пузыри, кожу или 
аналогичные оболочки (натуральные или искусственные), при условии, что оно 
предварительно не было разрублено или не переработано в фарш и не перемешано с 
другими ингредиентами (товарная позиция 1601). 

Пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов также 
включается в данную товарную позицию; мука тонкого и грубого помола из мяса или 
мясных субпродуктов, непригодная для употребления в пищу (предназначенная, 
например, для кормления животных), не включается (товарная позиция 2301). 

Положения пояснений к товарной позиции 0206 применяются, mutatis mutandis, к 
пищевым мясным субпродуктам данной товарной позиции. 

 
Группа 03 

 



Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) млекопитающие товарной позиции 0106; 
б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210); 
в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие 

водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в 
пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и 
грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или 

г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы 
(товарная позиция 1604). 

2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо 
непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего 
вещества. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются все рыбы и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные, живые или мертвые, предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу или для промышленной переработки (например, изготовления 
консервов и т.п.), для получения икры, для аквариумов и т.п., за исключением мертвой 
рыбы (включая ее печень, икру и молоки), ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных, которые непригодны или не подходят для употребления в пищу по своей 
природе или из-за их состояния (группа 05). 

Термин "охлажденный" означает, что температура продукта обычно понижена 
примерно до 0 °C без его замораживания. Термин "мороженый" означает, что продукт 
охлажден до температуры ниже точки замерзания этого продукта до его полного 
промораживания. 

В данную группу включается также пищевая икра, то есть икринки рыб, все еще 
заключенные в яичниковую оболочку, неприготовленная или неконсервированная, или 
приготовленная или консервированная способами, предусмотренными в данной группе. 
Приготовленная или консервированная другим способом пищевая икра, заключенная или 
не заключенная в яичниковую оболочку, включается в товарную позицию 1604. 

Различия между продуктами данной группы и продуктами группы 16. 
Данная группа ограничивается рыбой (включая ее печень, икру и молоки), 

ракообразными, моллюсками и прочими водными беспозвоночными, находящимися 
только в тех состояниях, которые описаны в товарных позициях данной группы. При 
соблюдении этого условия они включаются в данную группу независимо от того, 
нарезаны они, нарублены, переработаны в фарш, перемолоты и т.п. или нет. Кроме того, 
смеси или комбинации продуктов разных товарных позиций данной группы (например, 
рыба товарных позиций 0302 - 0304 в комбинации с ракообразными товарной позиции 
0306) включаются в данную группу. 

С другой стороны, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные включаются в группу 16, если они сварены или приготовлены другим 
способом, или консервированы способами, не предусмотренными в данной группе 
(например, филе рыбы, покрытое бездрожжевым тестом или обваленное в панировочных 
сухарях, отварная рыба); однако необходимо отметить, что копченая рыба, ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные, которые могли быть подвергнуты тепловой 
обработке в процессе копчения или до него, и ракообразные в панцирях, просто 



сваренные на пару или в кипящей воде, по-прежнему включаются в товарные позиции 
0305, 0306, 0307 и 0308 соответственно, и что мука тонкого и грубого помола и гранулы, 
полученные из подвергнутой тепловой обработке рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, включаются соответственно в товарные позиции 0305, 
0306, 0307 и 0308. 

Необходимо также отметить, что рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные, входящие в данную группу, включаются в нее даже в том случае, когда 
они упакованы в герметичные емкости (например, копченый лосось в банках). Однако в 
большинстве случаев продукты в таких упаковках приготовлены и консервированы 
способами, отличными от предусмотренных в товарных позициях данной группы, и 
поэтому они включаются в группу 16. 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные данной группы 
(например, свежая или охлажденная рыба), прошедшие процесс упаковывания в 
модифицированной атмосфере, точно так же относятся к данной группе. При этом 
процессе упаковки атмосферу, в которой находится продукт, изменяют или регулируют 
(например, посредством удаления или уменьшения содержания кислорода и его замены 
или повышения содержания азота или углекислого газа). 

Помимо исключений, названных выше, в данную группу также не включаются: 
(а) млекопитающие товарной позиции 0106; 
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210); 
(в) рыбные отходы и непищевые икра и молоки (например, соленые икра и молоки 

трески, используемые в качестве рыболовной приманки) (товарная позиция 0511); 
(г) мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная 
позиция 2301). 

 
0301    Живая рыба (+): 
                    - декоративная рыба: 
        0301 11     -- пресноводная 
        0301 19     -- прочая 
                    - живая рыба прочая: 
                    -- форель   (Salmo    trutta,   Oncorhynchus    mykiss, 
                       Oncorhynchus    clarki,   Oncorhynchus   aguabonita, 
                       Oncorhynchus   gilae,    Oncorhynchus    apache    и 
        0301 91        Oncorhynchus chrysogaster) 
        0301 92     -- угорь (Anguilla spp.) 
                    -- карп  (Cyprinus   carpio,    Carassius    carassius, 
                       Ctenopharyngodon     idellus,     Hypophthalmichthys 
        0301 93        spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 
                    -- тунец    синий,   или    обыкновенный,    и    тунец 
                       тихоокеанский   голубой  (Thunnus  thynnus,  Thunnus 
        0301 94        orientalis) 
        0301 95     -- тунец южный синий (Thunnus maccoyii) 
        0301 99     -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается вся живая рыба независимо от ее 

назначения (например, декоративная рыба). 
Рыба данной товарной позиции обычно перевозится в соответствующих контейнерах 

(аквариумах, цистернах для живой рыбы и т.п.), в которых она может содержаться в 
живом виде в условиях, аналогичных естественной среде ее обитания. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 0301 11 и 0301 19 
Термин "декоративная рыба" означает живую рыбу, которая из-за ее окраски или 

формы обычно используется в декоративных целях, в частности, для аквариума. 



 
0302    Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе  и прочего 
        мяса рыбы товарной позиции 0304: 
                    - лососевые, за исключением печени, икры и молок: 
                    -- форель    (Salmo   trutta,   Oncorhynchus    mykiss, 
                       Oncorhynchus   clarki,    Oncorhynchus   aguabonita, 
                       Oncorhynchus    gilae,    Oncorhynchus   apache    и 
        0302 11        Oncorhynchus chrysogaster) 
                    -- лосось     тихоокеанский     (Oncorhynchus    nerka, 
                       Oncorhynchus    gorbuscha,     Oncorhynchus    keta, 
                       Oncorhynchus  tschawytscha,   Oncorhynchus  kisutch, 
        0302 13        Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) 
        0302 14     -- лосось  атлантический   (Salmo   salar)   и   лосось 
                       дунайский (Hucho hucho) 
        0302 19     -- прочие 
                    - камбалообразные      (Pleuronectidae,       Bothidae, 
                      Cynoglossidae,     Soleidae,     Scophthalmidae     и 
                      Citharidae), за исключением печени, икры и молок: 
                    -- палтус  (Reinhardtius  hippoglossoides, Hippoglossus 
        0302 21        hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 
        0302 22     -- камбала морская (Pleuronectes platessa) 
        0302 23     -- морской язык (Solea spp.) 
        0302 24     -- тюрбо (Psetta maxima) 
        0302 29     -- прочие 
                    - тунец (рода Thunnus), скипджек,  или тунец  полосатый 
                      (Euthynnus  (Katsuwonus)   pelamis),  за  исключением 
                      печени, икры и молок: 
        0302 31     -- тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) 
        0302 32     -- тунец желтоперый (Thunnus albacares) 
        0302 33     -- скипджек, или тунец полосатый 
        0302 34     -- тунец большеглазый (Thunnus obesus) 
                    -- тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский 
        0302 35        голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 
        0302 36     -- тунец южный синий (Thunnus maccoyii) 
        0302 39     -- прочие 
                    - сельдь (Clupea  harengus,  Clupea  pallasii), анчоусы 
                      (Engraulis   spp.),   сардины   (Sardina  pilchardus, 
                      Sardinops   spp.),   сардинелла   (Sardinella  spp.), 
                      кильки  или  шпроты  (Sprattus   sprattus),  скумбрия 
                      (Scomber  scombrus,  Scomber  australasicus,  Scomber 
                      japonicus),   ставрида   (Trachurus    spp.),   кобия 
                      (Rachycentron canadum) и меч-рыба  (Xiphias gladius), 
                      за исключением печени, икры и молок: 
        0302 41     -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
        0302 42     -- анчоусы (Engraulis spp.) 
                    -- сардины  (Sardina   pilchardus,   Sardinops   spp.), 
                       сардинелла  (Sardinella  spp.),  кильки  или  шпроты 
        0302 43        (Sprattus sprattus) 
        0302 44     -- скумбрия (Scomber  scombrus,  Scomber australasicus, 
                       Scomber japonicus) 
        0302 45     -- ставрида (Trachurus spp.) 
        0302 46     -- кобия (Rachycentron canadum) 
        0302 47     -- меч-рыба (Xiphias gladius) 
                    - рыба   семейств   Bregmacerotidae,    Euclichthyidae, 
                      Gadidae,   Macrouridae,   Melanonidae,  Merlucciidae, 
                      Moridae и  Muraenolepididae,  за  исключением печени, 
                      икры и молок: 
        0302 51     -- треска   (Gadus   morhua,   Gadus    ogac,     Gadus 
                       macrocephalus) 
        0302 52     -- пикша (Melanogrammus aeglefinus) 
        0302 53     -- сайда (Pollachius virens) 
                    -- мерлуза (Merluccius spp.)  и  американский нитеперый 
        0302 54        налим (Urophycis spp.) 
        0302 55     -- минтай (Theragra chalcogramma) 



        0302 56     -- путассу  (Micromesistius  poutassou,  Micromesistius 
                       australis) 
        0302 59     -- прочая 
                    - тилапия  (Oreochromis  spp.),  сом  (Pangasius  spp., 
                      Silurus spp.,  Clarias  spp.,  Ictalurus  spp.), карп 
                      (Cyprinus      carpio,      Carassius      carassius, 
                      Ctenopharyngodon  idellus,  Hypophthalmichthys  spp., 
                      Cirrhinus   spp.,   Mylopharyngodon   piceus),  угорь 
                      (Anguilla spp.), латес нильский  (Lates  niloticus) и 
                      змееголов (Channa spp.), за исключением  печени, икры 
                      и молок: 
        0302 71     -- тилапия (Oreochromis spp.) 
        0302 72     -- сом (Pangasius  spp.,  Silurus  spp.,  Clarias spp., 
                       Ictalurus spp.) 
                    -- карп   (Cyprinus   carpio,   Carassius    carassius, 
                       Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys  spp., 
        0302 73        Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 
        0302 74     -- угорь (Anguilla spp.) 
        0302 79     -- прочая 
                    - рыба прочая, за исключением печени, икры и молок: 
        0302 81     -- акулы 
        0302 82     -- скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae) 
        0302 83     -- клыкач (Dissostichus spp.) 
        0302 84     -- лаврак (Dicentrarchus spp.) 
        0302 85     -- спаровые, или морские караси (Sparidae) 
        0302 89     -- прочая 
        0302 90     - печень, икра и молоки 

 
В данную товарную позицию включается свежая или охлажденная рыба независимо 

от того, целая она, без головы, потрошеная или в кусках с неудаленными костями или 
хрящом. Однако в данную товарную позицию не входят рыбное филе и прочее мясо рыбы 
товарной позиции 0304. Рыба может быть упакована с солью или со льдом или опрыснута 
соленой водой в качестве временного консерванта для обеспечения сохранности при 
транспортировке. 

Рыба, слегка подслащенная сахаром или переложенная лавровым листом, 
включается в данную товарную позицию. 

Пригодная в пищу рыбья кожа и прочие пищевые рыбные субпродукты, печень, икра 
и молоки, свежие или охлажденные, также включаются в данную товарную позицию. 

 
0303    Рыба мороженая, за исключением рыбного  филе  и  прочего  мяса рыбы 
        товарной позиции 0304: 
                    - лососевые, за исключением печени, икры и молок: 
        0303 11     -- красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) 
                    -- лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, 
                       Oncorhynchus    keta,   Oncorhynchus   tschawytscha, 
                       Oncorhynchus    kisutch,    Oncorhynchus   masou   и 
        0303 12        Oncorhynchus rhodurus) 
        0303 13     -- лосось  атлантический   (Salmo   salar)   и   лосось 
                       дунайский (Hucho hucho) 
                    -- форель   (Salmo   trutta,   Oncorhynchus    mykiss, 
                       Oncorhynchus   clarki,    Oncorhynchus    aguabonita, 
                       Oncorhynchus    gilae,    Oncorhynchus    apache    и 
        0303 14        Oncorhynchus chrysogaster) 
        0303 19     -- прочие 
                    - тилапия  (Oreochromis  spp.),  сом  (Pangasius  spp., 
                      Silurus spp.,  Clarias  spp.,  Ictalurus  spp.), карп 
                      (Cyprinus      carpio,      Carassius      carassius, 
                      Ctenopharyngodon  idellus,  Hypophthalmichthys  spp., 
                      Cirrhinus   spp.,   Mylopharyngodon   piceus),  угорь 
                      (Anguilla spp.), латес нильский  (Lates  niloticus) и 
                      змееголов (Channa spp.), за исключением  печени, икры 



                      и молок: 
        0303 23     -- тилапия (Oreochromis spp.) 
        0303 24     -- сом (Pangasius  spp.,  Silurus  spp.,  Clarias spp., 
                       Ictalurus spp.) 
                    -- карп   (Cyprinus    carpio,   Carassius   carassius, 
                       Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys  spp., 
        0303 25        Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 
        0303 26     -- угорь (Anguilla spp.) 
        0303 29     -- прочая 
                    -  камбалообразные      (Pleuronectidae,      Bothidae, 
                       Cynoglossidae,    Soleidae,    Scophthalmidae      и 
                       Citharidae), за исключением печени, икры и молок: 
                    -- палтус  (Reinhardtius  hippoglossoides, Hippoglossus 
        0303 31        hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 
        0303 32     -- камбала морская (Pleuronectes platessa) 
        0303 33     -- морской язык (Solea spp.) 
        0303 34     -- тюрбо (Psetta maxima) 
        0303 39     -- прочие 
                    - тунец (рода Thunnus), скипджек,  или  тунец полосатый 
                      (Euthynnus  (Katsuwonus)   pelamis),  за  исключением 
                      печени, икры и молок: 
        0303 41     -- тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) 
        0303 42     -- тунец желтоперый (Thunnus albacares) 
        0303 43     -- скипджек, или тунец полосатый 
        0303 44     -- тунец большеглазый (Thunnus obesus) 
                    -- тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский 
        0303 45        голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 
        0303 46     -- тунец южный синий (Thunnus maccoyii) 
        0303 49     -- прочий 
                    - сельдь (Clupea  harengus,  Clupea  pallasii), сардины 
                      (Sardina  pilchardus,   Sardinops   spp.), сардинелла 
                      (Sardinella  spp.),   кильки   или   шпроты (Sprattus 
                      sprattus),   скумбрия   (Scomber   scombrus,  Scomber 
                      australasicus,     Scomber     japonicus),   ставрида 
                      (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron canadum) и меч- 
                      рыба (Xiphias gladius), за исключением печени,   икры 
                      и молок: 
        0303 51     -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
                    -- сардины  (Sardina   pilchardus,   Sardinops   spp.), 
        0303 53        сардинелла  (Sardinella  spp.),  кильки  или  шпроты 
                       (Sprattus sprattus) 
        0303 54     -- скумбрия (Scomber  scombrus,  Scomber australasicus, 
                       Scomber japonicus) 
        0303 55     -- ставрида (Trachurus spp.) 
        0303 56     -- кобия (Rachycentron canadum) 
        0303 57     -- меч-рыба (Xiphias gladius) 
                    - рыба   семейств   Bregmacerotidae,    Euclichthyidae, 
                      Gadidae,   Macrouridae,   Melanonidae,  Merlucciidae, 
                      Moridae и  Muraenolepididae,  за  исключением печени, 
                      икры и молок: 
        0303 63     -- треска   (Gadus   morhua,   Gadus    ogac,     Gadus 
                       macrocephalus) 
        0303 64     -- пикша (Melanogrammus aeglefinus) 
        0303 65     -- сайда (Pollachius virens) 
        0303 66     -- мерлуза (Merluccius spp.)  и  американский нитеперый 
                       налим (Urophycis spp.) 
        0303 67     -- минтай (Theragra chalcogramma) 
        0303 68     -- путассу  (Micromesistius  poutassou,  Micromesistius 
                       australis) 
        0303 69     -- прочая 
                    - рыба прочая, за исключением печени, икры и молок: 
        0303 81     -- акулы 
        0303 82     -- скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae) 
        0303 83     -- клыкач (Dissostichus spp.) 



        0303 84     -- лаврак (Dicentrarchus spp.) 
        0303 89     -- прочая 
        0303 90     - печень, икра и молоки 
 

Положения пояснений к товарной позиции 0302 применяются, mutatis mutandis, к 
продуктам данной товарной позиции. 

 
0304    Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш),  свежие, охлажденные 
        или мороженые: 
                    - филе свежее  или  охлажденное   тилапии  (Oreochromis 
                      spp.), сома (Pangasius spp.,  Silurus  spp.,  Clarias 
                      spp.,  Ictalurus  spp.),  карпа   (Cyprinus   carpio, 
                      Carassius   carassius,   Ctenopharyngodon    idellus, 
                      Hypophthalmichthys     spp.,     Cirrhinus      spp., 
                      Mylopharyngodon  piceus),   угря   (Anguilla   spp.), 
                      латеса  нильского  (Lates  niloticus)  и   змееголова 
                      (Channa spp.): 
        0304 31     -- тилапии (Oreochromis spp.) 
        0304 32     -- сома (Pangasius spp., Silurus spp.,  Clarias   spp., 
                       Ictalurus spp.) 
        0304 33     -- латеса нильского (Lates niloticus) 
        0304 39     -- прочее 
                    - филе прочей рыбы, свежее или охлажденное: 
        0304 41     -- лосося    тихоокеанского    (Oncorhynchus     nerka, 
                       Oncorhynchus     gorbuscha,    Oncorhynchus    keta, 
                       Oncorhynchus   tschawytscha,  Oncorhynchus  kisutch, 
                       Oncorhynchus   masou   и   Oncorhynchus   rhodurus), 
                       лосося  атлантического   (Salmo  salar)   и   лосося 
                       дунайского (Hucho hucho) 
        0304 42     -- форели    (Salmo    trutta,   Oncorhynchus   mykiss, 
                       Oncorhynchus   clarki,   Oncorhynchus    aguabonita, 
                       Oncorhynchus   gilae,   Oncorhynchus     apache    и 
                       Oncorhynchus chrysogaster) 
        0304 43     -- камбалообразных      (Pleuronectidae,      Bothidae, 
                       Cynoglossidae,    Soleidae,     Scophthalmidae     и 
                       Citharidae) 
        0304 44     -- рыбы  семейств   Bregmacerotidae,    Euclichthyidae, 
                       Gadidae,   Macrouridae,  Melanonidae,  Merlucciidae, 
                       Moridae и Muraenolepididae 
        0304 45     -- меч-рыбы (Xiphias gladius) 
        0304 46     -- клыкача (Dissostichus spp.) 
        0304 49     -- прочее 
                    - прочее, свежее или охлажденное: 
        0304 51     -- тилапии  (Oreochromis spp.), сома  (Pangasius  spp., 
                       Silurus  spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),  карпа 
                       (Cyprinus      carpio,     Carassius      carassius, 
                       Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys  spp., 
                       Cirrhinus  spp.,   Mylopharyngodon   piceus),   угря 
                       (Anguilla   spp.),     латеса    нильского    (Lates 
                       niloticus) и змееголова (Channa spp.) 
        0304 52     -- лососевых 
        0304 53     -- рыбы   семейств   Bregmacerotidae,   Euclichthyidae, 
                       Gadidae,  Macrouridae,   Melanonidae,  Merlucciidae, 
                       Moridae и Muraenolepididae 
        0304 54     -- меч-рыбы (Xiphias gladius) 
        0304 55     -- клыкача (Dissostichus spp.) 
        0304 59     -- прочее 
                    - филе   мороженое  тилапии  (Oreochromis  spp.),  сома 
                      (Pangasius   spp.,  Silurus   spp.,   Clarias   spp., 
                      Ictalurus  spp.), карпа  (Cyprinus carpio,  Carassius 
                      carassius,         Ctenopharyngodon          idellus, 
                      Hypophthalmichthys     spp.,     Cirrhinus      spp., 
                      Mylopharyngodon  piceus),  угря   (Anguilla    spp.), 



                      латеса нильского  (Lates  niloticus)   и   змееголова 
                      (Channa spp.): 
        0304 61     -- тилапии (Oreochromis spp.) 
        0304 62     -- сома (Pangasius spp., Silurus  spp.,  Clarias  spp., 
                       Ictalurus spp.) 
        0304 63     -- латеса нильского (Lates niloticus) 
        0304 69     -- прочее 
                    - филе  мороженое  рыбы    семейств    Bregmacerotidae, 
                      Euclichthyidae,  Gadidae,  Macrouridae,  Melanonidae, 
                      Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae: 
        0304 71     -- трески    (Gadus    morhua,    Gadus   ogac,   Gadus 
                       macrocephalus) 
        0304 72     -- пикши (Melanogrammus aeglefinus) 
        0304 73     -- сайды (Pollachius virens) 
        0304 74     -- мерлузы   (Merluccius    spp.)    и    американского 
                       нитеперого налима (Urophycis spp.) 
        0304 75     -- минтая (Theragra chalcogramma) 
        0304 79     -- прочее 
                    - филе прочей рыбы, мороженое: 
        0304 81     -- лосося    тихоокеанского    (Oncorhynchus     nerka, 
                       Oncorhynchus     gorbuscha,    Oncorhynchus    keta, 
                       Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus   kisutch, 
                       Oncorhynchus  masou   и    Oncorhynchus   rhodurus), 
                       лосося  атлантического   (Salmo  salar)   и   лосося 
                       дунайского (Hucho hucho) 
        0304 82     -- форели    (Salmo   trutta,    Oncorhynchus   mykiss, 
                       Oncorhynchus    clarki,   Oncorhynchus   aguabonita, 
                       Oncorhynchus    gilae,   Oncorhynchus    apache    и 
                       Oncorhynchus chrysogaster) 
        0304 83     -- камбалообразных      (Pleuronectidae,      Bothidae, 
                       Cynoglossidae,     Soleidae,    Scophthalmidae     и 
                       Citharidae) 
        0304 84     -- меч-рыбы (Xiphias gladius) 
        0304 85     -- клыкача (Dissostichus spp.) 
        0304 86     -- сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
        0304 87     -- тунца   (рода   Thunnus),   скипджека,   или   тунца 
                       полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 
        0304 89     -- прочее 
                    - прочее, мороженое: 
        0304 91     -- меч-рыбы (Xiphias gladius) 
        0304 92     -- клыкача (Dissostichus spp.) 
        0304 93     -- тилапии  (Oreochromis spp.), сома  (Pangasius  spp., 
                       Silurus  spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),  карпа 
                       (Cyprinus      carpio,     Carassius      carassius, 
                       Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys  spp., 
                       Cirrhinus  spp.,  Mylopharyngodon    piceus),   угря 
                       (Anguilla   spp.),    латеса    нильского     (Lates 
                       niloticus) и змееголова (Channa spp.) 
        0304 94     -- минтая (Theragra chalcogramma) 
        0304 95     -- рыбы   семейств   Bregmacerotidae,   Euclichthyidae, 
                       Gadidae,  Macrouridae,   Melanonidae,  Merlucciidae, 
                       Moridae и  Muraenolepididae, кроме минтая  (Theragra 
                       chalcogramma) 
        0304 99     -- прочее 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Рыбное филе. 
В данной товарной позиции термин "рыбное филе" означает полоски мяса, 

нарезанные параллельно позвоночному столбу рыбы и составляющие правую или левую 
стороны рыбы, причем голова, кишки, плавники (спинные, анальные, хвостовые, 
брюшные, грудные) и кости (спинной хребет или позвоночник, брюшные или реберные 
кости, жаберные кости (анат. "стремя", "стремечко") и т.д.) удалены, а две половинки не 



соединены между собой, например, спинкой или брюшком. 
На классификацию этих продуктов не влияет возможное наличие кожи, иногда 

оставляемой в филе для того, чтобы оно не разваливалось, или для удобства 
последующего нарезания на куски. Также допустимо наличие тонких колючих косточек 
или мелких костей, удалить которые полностью невозможно. 

В данную товарную позицию также входит филе, нарезанное кусками. 
Приготовленное филе и филе, просто покрытое бездрожжевым тестом или 

обваленное в панировочных сухарях, замороженное или незамороженное, включается в 
товарную позицию 1604. 

(2) Прочее мясо рыбы (включая фарш), то есть мясо рыбы, из которого удалены 
кости. Как и в случае с рыбным филе, на классификацию мяса рыбы не влияет наличие 
мелких костей, удалить которые полностью невозможно. 

В данную товарную позицию включаются рыбное филе и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) только в следующих состояниях: 

(i) свежие или охлажденные, независимо от того, упакованы они с солью или со 
льдом или опрыснуты соленой водой в качестве временного консерванта для обеспечения 
сохранности при транспортировке или нет; 

(ii) мороженые, часто в виде мороженых блоков. 
Рыбное филе и прочее мясо рыбы (включая фарш), слегка подслащенные сахаром 

или переложенные лавровым листом, включаются в данную товарную позицию. 
 

0305    Рыба  сушеная,  соленая  или  в   рассоле;   рыба    копченая,   не 
        подвергнутая  или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе 
        копчения; рыбная мука  тонкого и грубого помола и гранулы из  рыбы, 
        пригодные для употребления в пищу (+): 
        0305 10     - рыбная мука тонкого и  грубого помола  и  гранулы  из 
                      рыбы, пригодные для употребления в пищу 
        0305 20     - печень,  икра  и  молоки  рыбы,  сушеные,   копченые, 
                      соленые или в рассоле 
                    - филе рыбы, сушеное, соленое или  в  рассоле,   но  не 
                      копченое: 
        0305 31     -- тилапии (Oreochromis  spp.), сома  (Pangasius  spp., 
                       Silurus spp., Clarias  spp., Ictalurus spp.),  карпа 
                       (Cyprinus     carpio,      Carassius      carassius, 
                       Ctenopharyngodon idellus,  Hypophthalmichthys  spp., 
                       Cirrhinus  spp.,   Mylopharyngodon   piceus),   угря 
                       (Anguilla   spp.),     латеса    нильского    (Lates 
                       niloticus) и змееголова (Channa spp.) 
        0305 32     -- рыбы   семейств   Bregmacerotidae,   Euclichthyidae, 
                       Gadidae,  Macrouridae,  Melanonidae,   Merlucciidae, 
                       Moridae и Muraenolepididae 
        0305 39     -- прочее 
                    - рыба копченая, включая филе,  кроме  пищевых   рыбных 
                      субпродуктов: 
        0305 41     -- лосось    тихоокеанский     (Oncorhynchus     nerka, 
                       Oncorhynchus    gorbuscha,    Oncorhynchus     keta, 
                       Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus   kisutch, 
                       Oncorhynchus   masou   и   Oncorhynchus   rhodurus), 
                       лосось  атлантический   (Salmo   salar)   и   лосось 
                       дунайский (Hucho hucho) 
        0305 42     -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
        0305 43     -- форель   (Salmo   trutta,    Oncorhynchus    mykiss, 
                       Oncorhynchus   clarki,   Oncorhynchus    aguabonita, 
                       Oncorhynchus   gilae,    Oncorhynchus    apache    и 
                       Oncorhynchus chrysogaster) 
        0305 44     -- тилапия (Oreochromis spp.),  сом  (Pangasius   spp., 
                       Silurus spp., Clarias spp.,  Ictalurus  spp.),  карп 
                       (Cyprinus     carpio,      Carassius      carassius, 
                       Ctenopharyngodon idellus,  Hypophthalmichthys  spp., 



                       Cirrhinus  spp.,  Mylopharyngodon   piceus),   угорь 
                       (Anguilla spp.), латес  нильский  (Lates  niloticus) 
                       и змееголов (Channa spp.) 
        0305 49     -- прочая 
                    - рыба  сушеная,  кроме  пищевых  рыбных  субпродуктов, 
                      соленая или несоленая, но не копченая: 
        0305 51     -- треска    (Gadus    morhua,   Gadus   ogac,    Gadus 
                       macrocephalus) 
        0305 59     -- прочая 
                    - рыба  соленая, но не сушеная или не копченая, и  рыба 
                      в рассоле, кроме пищевых рыбных субпродуктов: 
        0305 61     -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
        0305 62     -- треска   (Gadus   morhua,    Gadus    ogac,    Gadus 
                       macrocephalus) 
        0305 63     -- анчоусы (Engraulis spp.) 
        0305 64     -- тилапия (Oreochromis  spp.),  сом  (Pangasius  spp., 
                       Silurus spp., Clarias spp.,  Ictalurus  spp.),  карп 
                       (Cyprinus     carpio,      Carassius      carassius, 
                       Ctenopharyngodon idellus,  Hypophthalmichthys  spp., 
                       Cirrhinus  spp.,  Mylopharyngodon   piceus),   угорь 
                       (Anguilla spp.), латес  нильский  (Lates  niloticus) 
                       и змееголов (Channa spp.) 
        0305 69     -- прочая 
                    - плавники,  головы,   хвосты,  плавательные  пузыри  и 
                      прочие пищевые рыбные субпродукты: 
        0305 71     -- плавники акульи 
        0305 72     -- головы, хвосты, плавательные пузыри рыб 
        0305 79     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются рыба (целая, обезглавленная, в кусках, в 

виде филе или фарша) и пищевые рыбные субпродукты, которые могут быть: 
(1) сушеные; 
(2) соленые или в рассоле; или 
(3) копченые. 
Соль, применяемая при приготовлении соленой рыбы или рыбы в рассоле, может 

содержать нитрит или нитрат натрия. Небольшое количество сахара может быть 
использовано при приготовлении соленой рыбы, что не влияет на включение рыбы в 
данную товарную позицию. 

Сюда же входит рыба, обработанная двумя или более указанными выше способами, а 
также рыбная мука тонкого и грубого помола (обезжиренная или необезжиренная 
(например, обезжиренная методом экстракции растворителем) или подвергнутая тепловой 
обработке) и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу. 

Копченая рыба иногда, во время копчения или до него, подвергается тепловой 
обработке (горячее копчение), в результате чего рыба становится частично или полностью 
вареной. Это не исключает из данной товарной позиции полученный продукт при 
условии, что он не подвергался любой другой обработке, лишающей его основного 
свойства копченой рыбы. 

К основным видам рыб, приготавливаемым способами, указанными в данной 
товарной позиции, относятся: сардины, анчоусы, сардины-пильгарды, шпроты, тунцы, 
скумбрия, лосось, сельдь, треска, сардинелла, пикша и палтус. 

Пищевые рыбные субпродукты, отделенные от остального туловища рыбы 
(например, кожа, хвосты, плавательные пузыри, головы и половины голов (с мозгами, 
жабрами, языком, глазами, челюстями или губами или без них), желудки, плавники), так 
же, как и печень, икра и молоки, сушеные, соленые, в рассоле или копченые также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) непищевые рыбные субпродукты (например, используемые для промышленного 



применения) и рыбные отходы (товарная позиция 0511); 
(б) рыба, подвергнутая тепловой обработке (при условии соблюдения приведенных 

выше положений, относящихся к копченой рыбе), и рыба, приготовленная любым другим 
способом, например, консервированная в масле или уксусе, или маринаде, икра осетровых 
и заменители икры осетровых (товарная позиция 1604); 

(в) рыбные супы (товарная позиция 2104); 
(г) мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, непригодные для 

употребления в пищу (товарная позиция 2301). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0305 71 
В субпозиции 0305 71 термин "плавники акульи" означает спинные, грудные, 

брюшные, анальные плавники и нижнюю часть хвоста (хвостовой плавник) акул. Однако 
верхняя часть хвоста акулы не относится к акульим плавникам. 

В данную субпозицию включаются, inter alia, акульи плавники с кожей, просто 
высушенные, и части акульих плавников, которые были погружены в горячую воду, 
очищены от кожи или нарезаны перед сушкой. 

 
0306    Ракообразные,   в  панцире  или  без    панциря,   живые,   свежие, 
        охлажденные,  мороженые,   сушеные,    соленые   или   в   рассоле; 
        ракообразные копченые, в  панцире или  без панциря, не подвергнутые 
        или подвергнутые тепловой  обработке до  или в  процессе  копчения; 
        ракообразные в панцире, сваренные  на пару  или  в  кипящей   воде, 
        охлажденные или неохлажденные,  мороженые,  сушеные, соленые или  в 
        рассоле; мука тонкого и грубого  помола и  гранулы из ракообразных, 
        пригодные для употребления в пищу: 
                    - мороженые: 
        0306 11     -- лангуст  европейский  и прочие  лангусты  (Palinurus 
                       spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
        0306 12     -- омары (Homarus spp.) 
        0306 14     -- крабы 
        0306 15     -- омар норвежский (Nephrops norvegicus) 
        0306 16     -- креветки  и   пильчатые   креветки,   глубоководные 
                       (Pandalus spp., Crangon crangon) 
        0306 17     -- креветки и пильчатые креветки прочие 
        0306 19     -- прочие, включая муку  тонкого и  грубого   помола  и 
                       гранулы    из     ракообразных,    пригодные    для 
                       употребления в пищу 
                    - немороженые: 
        0306 21     -- лангуст европейский и  прочие  лангусты   (Palinurus 
                       spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
        0306 22     -- омары (Homarus spp.) 
        0306 24     -- крабы 
        0306 25     -- омар норвежский (Nephrops norvegicus) 
        0306 26     -- креветки   и   пильчатые  креветки,   глубоководные 
                       (Pandalus spp., Crangon crangon) 
        0306 27     -- креветки и пильчатые креветки прочие 
        0306 29     -- прочие,  включая  муку тонкого и  грубого  помола  и 
                       гранулы    из     ракообразных,    пригодные     для 
                       употребления в пищу 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 
(2) ракообразные копченые, в панцире или без панцыря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; 
(3) ракообразные, в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде (с добавлением 



или без добавления небольших количеств временных химических консервантов); они 
также могут быть охлажденными, морожеными, сушеными, солеными или в рассоле. 

К основным видам ракообразных относятся омары, лангусты, речные раки, крабы, 
креветки и пильчатые креветки. 

В данную товарную позицию также включаются части ракообразных (например, 
"хвосты" лангустов или омаров, клешни крабов) при условии, что они, будучи без 
панциря, не подвергались другой обработке, кроме указанной выше в пункте (1). 

В данную товарную позицию включаются также мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) морские ежи и прочие водные беспозвоночные товарной позиции 0308; 
(б) ракообразные (включая их части), приготовленные или консервированные 

способами, не предусмотренными в данной товарной позиции (например, ракообразные 
без панциря, сваренные в воде) (товарная позиция 1605). 

 
0307    Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие,  охлажденные, 
        мороженые, сушеные, соленые или в  рассоле;  моллюски  копченые,  в 
        раковине  или  без  раковины,  не  подвергнутые  или   подвергнутые 
        тепловой обработке до или  в  процессе  копчения;  мука  тонкого  и 
        грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные  для  употребления 
        в пищу: 
                    - устрицы: 
        0307 11     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 19     -- прочие 
                    - гребешки,   включая   королевские   гребешки,   родов 
                      Pecten, Chlamys или Placopecten: 
        0307 21     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 29     -- прочие 
                    - мидии (Mytilus spp., Perna spp.): 
        0307 31     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 39     -- прочие 
                    - каракатицы   (Sepia  officinalis,  Rossia  macrosoma, 
                      Sepiola spp.) и кальмары  (Ommastrephes  spp., Loligo 
                      spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
        0307 41     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 49     -- прочие 
                    - осьминоги (Octopus spp.): 
        0307 51     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 59     -- прочие 
        0307 60     - улитки, кроме липариса 
                    - клемы,  сердцевидки  и   арки   (семейств    Arcidae, 
                      Arcticidae,   Cardiidae,    Donacidae,   Hiatellidae, 
                      Mactridae,    Mesodesmatidae,    Myidae,   Semelidae, 
                      Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae): 
        0307 71     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 79     -- прочие 
                    - морские ушки (Haliotis spp.): 
        0307 81     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 89     -- прочие 
                    - прочие, включая  муку  тонкого  и  грубого  помола  и 
                      гранулы, пригодные для употребления в пищу: 
        0307 91     -- живые, свежие или охлажденные 
        0307 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 
(2) моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения. 



Основными видами моллюсков являются устрицы, гребешки, мидии, каракатицы, 
кальмары, осьминоги, улитки, клемы, сердцевидки, арки и морские ушки. 

В данную товарную позицию также включаются части моллюсков при условии, что 
они не подвергались другой обработке, кроме указанной выше в пунктах (1) или (2). 

В данную товарную позицию также включаются устричная молодь (маленькие 
устрицы, предназначенные для культивирования) и мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из моллюсков, пригодные или подходящие для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию не включаются моллюски, приготовленные или 
консервированные способами, не предусмотренными в данной товарной позиции 
(например, моллюски, сваренные в воде или консервированные в уксусе) (товарная 
позиция 1605). 

 
0308    Водные  беспозвоночные,  кроме  ракообразных  и  моллюсков,  живые, 
        свежие, охлажденные, мороженые,  сушеные,  соленые  или  в рассоле; 
        водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не 
        подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или  в процессе 
        копчения;  мука  тонкого  и  грубого  помола  и  гранулы  из водных 
        беспозвоночных,  кроме  ракообразных  и  моллюсков,  пригодные  для 
        употребления в пищу: 
                    - голотурии (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 
        0308 11     -- живые, свежие или охлажденные 
        0308 19     -- прочие 
                    - морские ежи  (Strongylocentrotus  spp., Paracentrotus 
                      lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus): 
        0308 21     -- живые, свежие или охлажденные 
        0308 29     -- прочие 
        0308 30     - медузы (Rhopilema spp.) 
        0308 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле. 
(2) Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не 

подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения. 
Основными видами водных беспозвоночных являются морские ежи, голотурии 

(морские огурцы) и медузы. 
Данная товарная позиция также охватывает части водных беспозвоночных 

(например, половые железы морских ежей) при условии, что они не подвергались другой 
обработке, кроме указанной выше в пункте (1) или (2). 

В данную товарную позицию также включаются мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из водных беспозвоночных, пригодные или подходящие для употребления в 
пищу. 

В данную товарную позицию не включаются водные беспозвоночные, 
приготовленные или консервированные способами, не предусмотренными в данной 
товарной позиции (например, водные беспозвоночные, сваренные в воде или 
консервированные в уксусе) (товарная позиция 1605). 

 
Группа 04 

 
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте 
не поименованные или не включенные 

 
Примечания: 
1. Термин "молоко" означает цельное молоко, а также частично или полностью 



обезжиренное молоко. 
2. В товарной позиции 0405: 
а) термин "сливочное масло" означает натуральное сливочное масло, сывороточное 

масло или рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая 
консервированное масло), изготовленное исключительно из молока, с содержанием 
молочного жира 80 мас.% или более, но не более 95 мас.%, с максимальным содержанием 
сухого (обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и максимальным содержанием воды 16 
мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать 
хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие соли и культуры безвредных 
бактерий, продуцирующих молочную кислоту; 

б) термин "молочные пасты" означает способную намазываться эмульсию типа вода 
в масле, содержащую молочный жир в качестве единственного жира в продукте в 
количестве 39 мас.% или более, но менее 80 мас.%. 

3. Продукты, полученные при концентрировании молочной сыворотки и с 
добавлением молока или молочного жира, включаются как сыры в товарную позицию 
0406 при условии, что они обладают тремя следующими характеристиками: 

а) содержание молочного жира, в пересчете на сухое вещество, 5 мас.% или более; 
б) содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; и 
в) они сформованы или могут формоваться. 
4. В данную группу не включаются: 
а) продукты, полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% 

лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (товарная 
позиция 1702); или 

б) альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, 
содержащих более 80 мас.% сывороточных белков, в пересчете на сухое вещество) 
(товарная позиция 3502) или глобулины (товарная позиция 3504). 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 0404 10 термин "видоизмененная молочная сыворотка" означает 

продукты, состоящие из компонентов сыворотки, то есть сыворотку, из которой 
полностью или частично удалены лактоза, белки или минеральные вещества, сыворотку, к 
которой добавлены натуральные компоненты сыворотки, и продукты, полученные путем 
смешивания натуральных компонентов сыворотки. 

2. В субпозиции 0405 10 термин "сливочное масло" не означает дегидратированное 
масло или топленое масло (субпозиция 0405 90). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(I) Молочные продукты: 
(А) Молоко, то есть цельное и частично или полностью обезжиренное молоко. 
(Б) Сливки. 
(В) Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные молоко и сливки. 
(Г) Молочная сыворотка. 
(Д) Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не 

поименованные или не включенные. 
(Е) Сливочное масло и молочные жиры прочие; молочные пасты. 
(Ж) Сыр и творог. 
Продукты, указанные в пунктах (А) - (Д), могут содержать, помимо натуральных 

компонентов молока (например, молоко, обогащенное витаминами или минеральными 
солями), незначительные количества стабилизирующих средств, которые способствуют 



сохранению естественной консистенции продукта при транспортировке в жидком 
состоянии (например, фосфат динатрия, цитрат тринатрия и хлорид кальция), а также 
очень незначительное количество антиокислителей или витаминов, обычно не 
содержащихся в продукте. Некоторые из этих продуктов могут также содержать 
небольшие количества химических веществ (например, бикарбонат натрия), необходимых 
при их производстве; продукты в виде порошка или гранул могут содержать агенты 
против слеживания или спекания (например, фосфолипиды, аморфный диоксид кремния). 

Однако в данную группу не включаются продукты, полученные из молочной 
сыворотки, содержащей более 95 мас.% лактозы, выраженной как безводная лактоза, в 
пересчете на сухое вещество (товарная позиция 1702). Для целей расчета процентного 
содержания (по массе) лактозы в продукте следует использовать выражение "сухое 
вещество", чтобы исключить как свободную, так и кристаллизационную воду. 

В данную группу также не включаются, inter alia: 
(а) готовые пищевые продукты на основе молочных продуктов (в частности, 

товарная позиция 1901); 
(б) продукты, полученные из молока замещением одного или более его натуральных 

компонентов (например, масляных жиров) другим веществом (например, олеиновыми 
жирами) (товарная позиция 1901 или 2106); 

(в) мороженое и прочие виды пищевого льда (товарная позиция 2105); 
(г) лекарственные средства группы 30; 
(д) казеин (товарная позиция 3501), молочный альбумин (товарная позиция 3502) и 

отвержденный казеин (товарная позиция 3913). 
(II) Яйца птиц и яичные желтки. 
(III) Натуральный мед. 
(IV) Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные. 
 

0401    Молоко и сливки, несгущенные и без  добавления  сахара  или  других 
        подслащивающих веществ: 
        0401 10     - с содержанием жира не более 1 мас.% 
        0401 20     - с содержанием жира более  1  мас.%,  но  не  более  6 
                      мас.% 
        0401 40     - с содержанием жира более 6  мас.%,  но  не  более  10 
                      мас.% 
        0401 50     - с содержанием жира более 10 мас.% 

 
В данную товарную позицию включаются молоко (как определено в примечании 1 к 

данной группе) и сливки независимо от того, подвергнуты они или нет пастеризации, 
стерилизации или консервированию другим способом, гомогенизации или пептонизации; 
однако не включаются молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ (товарная позиция 0402), и свернувшиеся, ферментированные 
или сквашенные молоко и сливки (товарная позиция 0403). 

Продукты данной товарной позиции могут быть замороженными и могут содержать 
добавки, указанные в общих положениях к данной группе. В данную товарную позицию 
также включаются восстановленные молоко и сливки, имеющие такой же качественный и 
количественный состав, что и натуральные продукты. 

 
0402    Молоко и сливки, сгущенные или  с  добавлением  сахара  или  других 
        подслащивающих веществ (+): 
        0402 10     - в порошке, гранулах или в  других  твердых  видах,  с 
                      содержанием жира не более 1,5 мас.% 
                    - в порошке, гранулах или в  других  твердых  видах,  с 
                      содержанием жира более 1,5 мас.%: 
        0402 21     -- без  добавления  сахара  или  других  подслащивающих 
                       веществ 



        0402 29     -- прочие 
                    - прочие: 
        0402 91     -- без  добавления  сахара  или  других  подслащивающих 
                       веществ 
        0402 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются молоко (как определено в примечании 1 к 

данной группе) и сливки, сгущенные (например, посредством выпаривания) или с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ, независимо от того, жидкие 
они, пастообразные или твердые (в блоках, порошке или гранулах), подвергнутые 
консервированию или неподвергнутые, восстановленные или невосстановленные. 

Сухое молоко может содержать небольшие количества крахмала (не более 5 мас.%), 
добавляемого, в частности, для сохранения восстановленного молока в нормальном 
физическом состоянии. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) свернувшееся, ферментированное или сквашенное молоко или сливки (товарная 

позиция 0403); 
(б) напитки, состоящие из молока со вкусо-ароматическими веществами в виде какао 

или прочих веществ (товарная позиция 2202). 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 0402 10, 0402 21 и 0402 29 
В эти субпозиции не включается сгущенное молоко или сливки в виде пасты 

(субпозиции 0402 91 и 0402 99). 
 

0403    Пахта,  свернувшиеся  молоко  и  сливки,  йогурт,  кефир  и  прочие 
        ферментированные или сквашенные  молоко  и  сливки,  сгущенные  или 
        несгущенные, с добавлением или без  добавления  сахара  или  других 
        подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками  или  без 
        них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: 
        0403 10     - йогурт 
        0403 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются пахта и все ферментированные или 

сквашенные продукты из молока и сливок, а также свернувшиеся молоко и сливки, йогурт 
и кефир. Продукты данной товарной позиции могут быть в жидком, пастообразном или 
твердом (например, замороженном) виде, а также быть сгущенными (например, 
посредством выпаривания или в блоках, порошке или гранулах) или консервированными. 

Ферментированное молоко данной товарной позиции может состоять из сухого 
молока товарной позиции 0402, содержащего в небольших количествах добавки 
молочных ферментов, для использования его в готовых мясных продуктах или в качестве 
добавки к кормам для животных. 

Сквашенное молоко данной товарной позиции может состоять из сухого молока 
товарной позиции 0402, содержащего в небольших количествах добавки кислот (включая 
лимонный сок) в кристаллическом виде для получения свернувшегося молока при 
восстановлении водой. 

Кроме добавок, упомянутых в общих положениях к данной группе, продукты данной 
товарной позиции могут также быть с добавлением сахара или других подслащивающих 
веществ, со вкусо-ароматическими добавками, с добавлением фруктов (включая пульпу и 
джемы), орехов или какао. 

 
0404    Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная,  с  добавлением  или 
        без добавления сахара или других подслащивающих  веществ;  продукты 
        из  натуральных  компонентов  молока,   с   добавлением   или   без 



        добавления сахара  или  других  подслащивающих  веществ,  в  другом 
        месте не поименованные или не включенные: 
        0404 10     - молочная    сыворотка   и   видоизмененная   молочная 
                      сыворотка, сгущенная или  несгущенная, с  добавлением 
                      или без добавления сахара  или  других подслащивающих 
                      веществ 
        0404 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются молочная сыворотка (то есть натуральные 
компоненты молока, остающиеся после удаления жира и казеина) и видоизмененная 
молочная сыворотка (см. примечание 1 к субпозициям данной группы). Эти продукты 
могут находиться в жидком, пастообразном или твердом (включая замороженном) виде и 
могут быть сгущенными (например, в виде порошка) или консервированными. 

В данную товарную позицию также включаются свежие или консервированные 
продукты, состоящие из компонентов молока, состав которых отличается от натурального 
продукта, при условии, что они нигде более не поименованы. Таким образом, в данную 
товарную позицию включаются продукты без одного или нескольких натуральных 
компонентов молока, молоко с добавленными компонентами натурального молока 
(например, для получения обогащенного белком продукта). 

Кроме натуральных компонентов молока и добавок, упомянутых в общих 
положениях к данной группе, продукты данной товарной позиции могут также быть с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ. 

Порошкообразные продукты данной товарной позиции, в частности, молочная 
сыворотка, могут содержать в небольших количествах добавки молочных ферментов для 
их использования в готовых мясных продуктах или в качестве добавки к кормам для 
животных. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) обезжиренное молоко или восстановленное молоко, имеющее качественный и 

количественный состав натурального молока (товарная позиция 0401 или 0402); 
(б) сывороточно-альбуминовый сыр (товарная позиция 0406); 
(в) продукты, получаемые из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% 

лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (товарная 
позиция 1702); 

(г) готовые пищевые продукты на основе компонентов натурального молока, но 
содержащие другие вещества, не допускаемые в продуктах данной группы (в частности, 
товарная позиция 1901); 

(д) альбумины (включая концентраты из двух или более сывороточных белков, 
содержащие более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество) 
(товарная позиция 3502) или глобулины (товарная позиция 3504). 

 
0405    Сливочное масло и прочие жиры и  масла,  изготовленные  из  молока; 
        молочные пасты: 
        0405 10     - сливочное масло 
        0405 20     - молочные пасты 
        0405 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Сливочное масло. 
В данную товарную позицию включается натуральное сливочное масло, 

сывороточное масло и рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, 
включая консервированное масло). Масло должно быть получено исключительно из 
молока, с содержанием молочного жира 80 мас.% или более, но не более 95 мас.%, с 
максимальным содержанием сухого (обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и 
максимальным содержанием воды 16 мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных 



эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие 
соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту (см. 
примечание 2 (а) к данной группе). 

Сливочное масло, полученное из молока коз или овец, также включается в данную 
товарную позицию. 

(Б) Молочные пасты. 
Сюда включаются молочные пасты, то есть способные намазываться эмульсии типа 

вода в масле, содержащие молочный жир в качестве единственного жира в продукте в 
количестве 39 мас.% или более, но менее 80 мас.% (см. примечание 2 (б) к данной группе). 
Молочные пасты могут содержать необязательные добавки, такие как культуры 
безвредных молочнокислых бактерий, витамины, хлорид натрия, сахара, желатин, 
крахмал; пищевые красители; вкусо-ароматические добавки; эмульгаторы; загустители и 
консерванты. 

(В) Прочие жиры и масла, изготовленные из молока. 
Сюда включаются жиры и масла, изготовленные из молока (например, молочный 

жир, масляный жир и буттеройль). Буттеройль - это продукт, полученный извлечением 
воды и нежировых веществ из масла или сливок. 

Кроме того, сюда включаются дегидратированное масло и топленое масло (типа 
масла, изготовленного целиком из молока буйволиц или коров), а также продукты, 
состоящие из смеси масла и небольших количеств трав, специй, вкусо-ароматических 
добавок, чеснока и т.д. (при условии, что они сохраняют свойства продуктов, включаемых 
в данную товарную позицию). 

В данную товарную позицию не включаются жирные пасты, содержащие жиры, 
кроме молочных жиров, или содержащие менее 39 мас.% молочного жира (в основном 
товарная позиция 1517 или 2106). 

 
0406    Сыры и творог (+): 
        0406 10     - молодые сыры (недозрелые или невыдержанные),  включая 
                      сывороточно-альбуминовые сыры, и творог 
        0406 20     - тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов 
        0406 30     - плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные 
        0406 40     - голубые   и   прочие   сыры,   содержащие   прожилки, 
                      полученные использованием Penicillium roqueforti 
        0406 90     - сыры прочие 

 
В данную товарную позицию включаются сыры всех типов, а именно: 
(1) молодые сыры (включая сыр, изготовленный из молочной сыворотки или пахты) 

и творог. Молодые сыры представляют собой недозрелые или невыдержанные сыры, 
готовые к употреблению вскоре после изготовления (например, Рикотта, Броччо, Коттедж, 
Сливочный, Моццарелла); 

(2) тертые сыры или сыры в порошке; 
(3) плавленые сыры. Их производят путем измельчения, перемешивания, плавления 

и эмульгирования с помощью нагрева и эмульгирующих или подкисляющих веществ 
(включая плавильные соли) одного или нескольких разновидностей сыров и одного или 
нескольких из следующих продуктов: сливки или другие молочные продукты, соль, 
специи, вкусо-ароматические добавки, пищевые красители и вода; 

(4) голубые сыры, содержащие прожилки, а также прочие сыры, с благородной 
плесенью, полученные с использованием Penicillium roqueforti. 

(5) мягкие сыры (например, Камамбер, Бри); 
(6) полутвердые и твердые сыры (например, Чеддер, Гауда, Грюйер, Пармезан). 
Сывороточно-альбуминовые сыры получают при концентрировании молочной 

сыворотки и с добавлением молока или молочного жира. В данную товарную позицию 
они включаются только, если обладают следующими тремя характеристиками: 

(а) содержание молочного жира в пересчете на сухое вещество 5 мас.% или более; 



(б) содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; 
(в) они сформованы или могут формоваться. 
Присутствие мяса, рыбы, ракообразных, трав, специй, овощей, фруктов, орехов, 

витаминов, обезжиренного сухого молока и т.д. не влияет на классификацию продуктов 
при условии, что продукты сохраняют свойства сыра. 

Сыры, покрытые сброженным тестом или обваленные в панировочных сухарях, 
включаются в данную товарную позицию независимо от того, были они или нет 
предварительно подвергнуты тепловой обработке, при условии, что продукты сохраняют 
свойства сыра. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0406 40 
В данную субпозицию включаются сыры, имеющие видимые прожилки в теле сыра, 

которые могут быть голубого, зеленого, зеленовато-синего цвета, такие как Бле д'Овернь, 
Бле де Косс, Бле де Керси, Чешир голубой (Блю Чешир), Бле Дорсе, Венслидейл голубой 
(Блю Венслидейл), Кабралес, Датский голубой (Данаблу), Горгонцола, Мицелла, Рокфор, 
Сенгорлон и Стилтон, а также сыры с именами собственными или торговыми названиями 
при условии, что они отвечают поставленным выше критериям. 

 
0407    Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные: 
                    - оплодотворенные яйца для инкубации: 
        0407 11     -- кур домашних (Gallus domesticus) 
        0407 19     -- прочие 
                    - яйца свежие прочие: 
        0407 21     -- кур домашних (Gallus domesticus) 
        0407 29     -- прочие 
        0407 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются оплодотворенные яйца для инкубации и 

прочие свежие (включая охлажденные) яйца птиц всех видов. В данную товарную 
позицию также включаются консервированные или вареные яйца, в скорлупе. 

 
0408    Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие,  сушеные, сваренные 
        на  пару  или  в  кипящей  воде,   формованные,   замороженные  или 
        консервированные другим способом, с добавлением или  без добавления 
        сахара или других подслащивающих веществ: 
                    - яичные желтки: 
        0408 11     -- сушеные 
        0408 19     -- прочие 
                    - прочие: 
        0408 91     -- сушеные 
        0408 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются цельные яйца, без скорлупы, и яичные 

желтки всех видов птиц. Продукты данной товарной позиции могут быть свежие, 
сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные (например, 
цилиндрические "длинные яйца"), замороженные или консервированные другим 
способом. В данную товарную позицию включаются все эти продукты с добавлением или 
без добавления сахара или других подслащивающих веществ и независимо от того, 
предназначены они для использования в качестве пищевых продуктов или для 
промышленного использования (например, при дублении). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) масло яичного желтка (товарная позиция 1506); 
(б) яичные продукты, содержащие пряности, специи или другие добавки (товарная 

позиция 2106); 



(в) лецитин (товарная позиция 2923); 
(г) отдельно представленный яичный белок (яичный альбумин) (товарная позиция 

3502). 
 

0409    Мед натуральный 
 
В данную товарную позицию включается мед, производимый пчелами (Apis 

mellifera) или прочими насекомыми, центрифугированный, в сотах или содержащий куски 
сот, при условии отсутствия в нем добавок в виде сахара или любых других веществ. 
Такой мед может называться по медоносному растению, месту происхождения или цвету. 

В данную товарную позицию не включаются искусственный мед и смеси 
натурального и искусственного меда (товарная позиция 1702). 

 
0410    Пищевые  продукты  животного  происхождения,  в  другом  месте   не 
        поименованные или не включенные 

 
В данную товарную позицию включаются продукты животного происхождения, 

пригодные для употребления в пищу, в другом месте Номенклатуры не поименованные 
или не включенные. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Черепашьи яйца. Это яйца, отложенные пресноводными или морскими 

черепахами; они могут быть свежими, сушеными или консервированными другими 
способами. 

Масло из черепашьих яиц не включается (товарная позиция 1506). 
(2) Салангановые гнезда ("ласточкины гнезда"). Они состоят из выделяемого 

птицами секрета, быстро отвердевающего при выдерживании на воздухе. 
Эти гнезда могут быть представлены без обработки или же очищенными от перьев, 

пуха, пыли и прочих примесей для того, чтобы привести их в состояние, пригодное к 
употреблению в пищу. Они обычно имеют форму беловатых ленточек или нитей. 

Салангановые гнезда имеют высокое содержание белка и используются почти 
исключительно для приготовления супов или других пищевых продуктов. 

В данную товарную позицию не включается кровь животных, пригодная или 
непригодная для употребления в пищу, жидкая или сухая (товарная позиция 0511 или 
3002). 

 
Группа 05 

 
Продукты животного происхождения, в другом месте 

не поименованные или не включенные 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) пищевые продукты (кроме кишок, пузырей и желудков животных, целых и в 

кусках, а также крови животных, жидкой или сухой); 
б) шкуры или кожа (включая мех), кроме товаров товарной позиции 0505, а также 

обрези и аналогичных отходов необработанных шкур товарной позиции 0511 (группа 41 
или 43); 

в) текстильные материалы животного происхождения, кроме конского волоса и его 
отходов (раздел XI); или 

г) узлы или пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий 
(товарная позиция 9603). 

2. В товарной позиции 0501 волос, сортированный по длине, считается 
необработанным (при условии, что основания волос и их концы не расположены в 



соответствующем порядке). 
3. Во всей Номенклатуре термин "слоновая кость" означает бивни или клыки слона, 

бегемота, моржа, нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных. 
4. Во всей Номенклатуре термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста 

лошадей или крупного рогатого скота. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются разнообразные материалы животного происхождения, 

необработанные или прошедшие простейшую обработку, которые обычно не 
используются как пищевые продукты (за исключением некоторых видов крови, кишок, 
пузырей и желудков животных) и которые не рассматриваются в других группах 
Номенклатуры. 

В данную группу не включаются: 
(а) животные жиры (группа 02 или 15); 
(б) неприготовленная пригодная в пищу кожа животных (группа 02) или рыб (группа 

03). (В приготовленном виде она включается в группу 16); 
(в) пригодные в пищу плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие 

пищевые рыбные субпродукты (группа 03); 
(г) органотерапевтические железы или другие органы, высушенные, измельченные 

или не измельченные в порошок (группа 30); 
(д) удобрения животного происхождения (группа 31); 
(е) шкуры необработанные (за исключением птичьих шкурок и их частей, с перьями 

или пухом, необработанных, чистых, дезинфицированных или обработанных для 
предохранения от порчи, но не другим способом) (группа 41); 

(ж) натуральный мех (группа 43); 
(з) шелк, шерсть и прочее текстильное сырье животного происхождения (за 

исключением конского волоса и его отходов) (раздел XI); 
(и) природный или культивированный жемчуг (группа 71). 
 

0501    Человеческий  волос,  необработанный,  мытый или немытый, очищенный 
        или неочищенный; отходы человеческого волоса 

 
В данную товарную позицию включается человеческий волос, необработанный, 

мытый или немытый, очищенный или неочищенный, включая разложенный параллельно, 
но так, что корни волос и их концы не были расположены в соответствующем порядке, и 
отходы человеческого волоса. 

Человеческий волос (кроме отходов), который помимо просто мытья или очистки 
был подвергнут дальнейшей обработке, например, истончению, окраске, обесцвечиванию, 
завивке или подготовлен для изготовления накладных волос, париков и т.п., а также 
человеческий волос, в котором корни волос и их концы расположены в соответствующем 
порядке, сюда не включается (товарная позиция 6703, см. соответствующее пояснение). 
Это исключение не относится к отходам человеческого волоса, которые всегда 
включаются в данную товарную позицию, даже если они, например, обесцвечены или 
окрашены. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) фильтровальная ткань, изготовленная из человеческого волоса (товарная позиция 

5911); 
(б) сетки для волос, изготовленные из человеческого волоса (товарная позиция 6505); 
(в) прочие изделия, изготовленные из человеческого волоса (товарная позиция 6704). 
 

0502    Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос,  используемый 
        для производства щеточных изделий; их отходы: 



        0502 10     - щетина свиная или кабанья и ее отходы 
        0502 90     - прочие 

 
Эти товары могут быть навалом, в несвязанном виде, или в связанных пучках, в 

которых щетина или волосы разложены параллельно и корни волос более или менее 
выровнены. Они могут быть необработанные или очищенные, обесцвеченные, 
окрашенные или стерилизованные. 

Прочий волос для изготовления щеточных изделий включает волос скунса, белки и 
куницы. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются щетина или волос в виде 
подготовленных узлов или пучков (то есть неоформленных пучков, готовых для 
включения без разделения в метлы или щеточные изделия или требующих только 
некоторой минимальной обработки, чтобы быть готовыми для такого включения); они 
включаются в товарную позицию 9603 (см. примечание 3 к группе 96). 

 
[0503] 
 
0504    Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые  и в кусках, 
        свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в  рассоле, сушеные или 
        копченые 

 
В данную товарную позицию включаются кишки, пузыри и желудки животных 

(кроме рыбьих, которые включаются в товарную позицию 0511), целые или в кусках, 
съедобные или несъедобные, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые. Такие продукты, если они приготовлены или консервированы 
другим способом, не включаются (обычно группа 16). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) сычуг (теленка, козленка и т.п.), нарезанный или ненарезанный, сушеный или 

несушеный; используется для извлечения сычужного фермента; 
(2) рубец и потроха (приготовленные включаются в группу 16); 
(3) необработанная синюжная пленка, представляющая собой внешнюю оболочку 

слепой кишки быка или овцы. 
В данную товарную позицию включаются также кишки и синюжная пленка (в 

частности, быка), расщепленные или нарезанные по длине на полоски, независимо от 
того, были выскоблены внутренние оболочки или нет. 

Кишки используются главным образом в качестве оболочек для колбас. Они 
используются также для изготовления стерильного хирургического кетгута (товарная 
позиция 3006), струн для теннисных ракеток (товарная позиция 4206) или струн для 
музыкальных инструментов (товарная позиция 9209). 

В данную товарную позицию также не включаются "искусственные кишки", 
изготовленные методом экструзии пасты из волокон шкур или кож с последующим 
отверждением с помощью раствора формальдегида и фенолов (товарная позиция 3917), и 
"искусственные" кишки, изготовленные путем склеивания расщепленных натуральных 
кишок (товарная позиция 4206). 

 
0505    Шкурки и прочие части птиц с  перьями  или  пухом,  перья  и  части 
        перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, 
        дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые 
        дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей (+): 
        0505 10     - перья птиц, используемые для набивки; пух 
        0505 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) шкурки и прочие части птиц (например, головы, крылья) с перьями или пухом, и 



(2) перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, при 
условии, что они или необработаны, или просто очищены, дезинфицированы или 
обработаны для хранения, но не подвергнуты дальнейшей обработке или не использованы 
в изделиях. 

В данную товарную позицию включаются также порошок, мука и отходы перьев или 
их частей. 

Товары данной товарной позиции предназначены для изготовления постельных 
принадлежностей, для декоративных (обычно после дальнейшей обработки) или других 
целей. Для целей классификации не делаются различия между разными видами перьев. 

Части перьев данной товарной позиции включают перья, расщепленные вдоль по 
длине, бородки, отрезанные от стержня пера или прикрепленные к очищенному стержню 
(с подрезанными или неподрезанными краями), и стержни. 

В данную товарную позицию включаются перья и пух, упакованные для розничной 
продажи в мешки из ткани, явно не являющиеся диванными подушками или подушками. 
Перья, просто связанные вместе для удобства транспортировки, также включаются в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются шкурки и прочие части птиц, перья и 
части перьев, прошедшие другую обработку, нежели предусмотрена в данной товарной 
позиции (например, обесцвечивание, окраска, завивка), или использованные в изделиях, и 
изделия из перьев и т.п.; они обычно включаются в товарную позицию 6701 (см. 
соответствующее примечание). Обработанные стержни перьев и изделия из них, однако, 
включаются в соответствии с их назначением (например: поплавки для удочек - товарная 
позиция 9507, зубочистки - товарная позиция 9601). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0505 10 
"Перья, используемые для набивки" означают перо домашней птицы (в частности, 

гусей или уток), голубей, куропаток или аналогичных птиц, кроме больших маховых или 
рулевых и крупных перьев, забракованных при сортировке. "Пух" - это самая тонкая и 
самая мягкая часть оперения, в частности, гусей или уток, отличающаяся от перьев 
отсутствием жесткого стержня. Такие перья и пух используются в основном для набивки 
постельных принадлежностей или других изделий, таких как диванные подушки или 
утепленная одежда (например, анораки, или теплые куртки с капюшоном). 

 
0506    Кости   и   роговой   стержень,    необработанные,    обезжиренные, 
        подвергнутые   первичной   обработке    (без    придания    формы), 
        обработанные кислотой или дежелатинизированные;  порошок  и  отходы 
        этих продуктов: 
        0506 10     - оссеин и кости, обработанные кислотой 
        0506 90     - прочие 

 
Продукты данной товарной позиции используются преимущественно как 

поделочный материал, для производства клея и желатина или в качестве удобрений. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) кости и роговые стержни (внутренние кости рогов), необработанные или 

обезжиренные (кости, с которых жир удален разными способами обработки); 
(2) кости, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), то есть у 

которых просто отпилены излишние части или они разрублены (вдоль или поперек), 
иногда с последующим грубым выравниваем или обесцвечиванием. Поэтому в данную 
товарную позицию не включаются прямоугольные (включая квадратные) пластины, листы 
и другие формы, полированные или неполированные, обработанные или не обработанные 
иным способом, и продукты, полученные формованием костного порошка; все эти товары 



включаются в товарную позицию 9601 или другие более специфические товарные 
позиции; 

(3) кости, обработанные кислотой, то есть кости, известковая часть которых 
растворена хлористоводородной, или соляной кислотой, и которые, сохранив свою 
первоначальную форму, содержат только клеточную ткань и хрящевые части (оссеин), 
легко превращающиеся в желатин; 

(4) дежелатинизированные кости, из которых желатин удален путем обработки 
паром и которые обычно находятся в порошкообразном виде (паровая костная мука); 

(5) порошок и отходы костей (включая дробленую кость), например, получаемые в 
процессе обработки кости. 

 
0507    Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый  и  щетина  из китового 
        уса,  рога,   оленьи   рога,   копыта,   ногти,   когти   и  клювы, 
        необработанные  или  подвергнутые  первичной   обработке,  но   без 
        придания формы; порошок и отходы этих продуктов: 
        0507 10     - слоновая кость; порошок и отходы 
        0507 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются продукты, описанные ниже, 

необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы, то есть 
подвергнутые лишь обработке рашпилем, скоблению, зачистке, удалению излишних 
частей, расщеплению, распилу без придания формы, грубому выравниванию, 
выпрямлению или сплющиванию: 

(А) Слоновая кость. 
Во всей Номенклатуре термин "слоновая кость" означает следующий костный 

материал: 
(1) бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала или дикого кабана; 
(2) рога носорога; 
(3) зубы любого сухопутного или морского животного. 
(Б) Панцири черепах. 
Панцири черепах торгового назначения получают обычно от животных следующих 

видов: кемпа, логгерхед, или головастая черепаха, и каретта, или бисса. 
Панцирь черепахи - это роговой материал в форме пластин (щитков) различных 

размеров и толщины, защищающий каркас, в который заключено тело животного. 
В данной товарной позиции термин "панцири черепах" означает: 
(1) панцири, целые или их части; 
(2) щитки с этих панцирей, почти всегда отделяемые на месте промысла и состоящие 

из неодинаковых по толщине пластин с искривленной поверхностью. Эти щитки 
подразделяются на спинные, или карапаксы, и брюшные, в зависимости от части тела, с 
которой они сняты; часть, которая покрывает живот и грудь черепахи, называется 
пластрон. 

(В) Китовый ус и щетина из китового уса. 
В своем естественном состоянии китовый ус (ус китов или других морских 

млекопитающих) имеет форму искривленных тонких роговых пластинок с прилегающей 
ко всей поверхности сероватой кожей и своего рода бахромой из такого же материала, что 
и китовый ус (щетина из китового уса) с внутренней стороны. 

(Г) Рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы. 
Рога в данной товарной позиции могут быть представлены как с сердцевиной и 

лобными костями, так и без них. Оленьи рога означают здесь ветвистые рога оленей, 
лосей и т.п. 

В данную товарную позицию включаются также порошок и отходы (включая 
обрезки) этих продуктов. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, нарезанные на 



прямоугольные (включая квадратные) формы или в форме брусков, цилиндров или других 
полуфабрикатов, и продукты, полученные путем формовки (товарная позиция 9601 или 
другие более конкретные товарные позиции). 

 
0508    Кораллы  и аналогичные материалы, необработанные  или  подвергнутые 
        первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или 
        иглокожих  и  скелетные   пластины  каракатиц,  необработанные  или 
        подвергнутые   первичной  обработке,  без придания формы, порошок и 
        отходы этих продуктов 

 
Кораллы представляют собой известковый скелет морских полипов и используются 

обычно для изготовления ювелирных изделий. 
Наиболее важными из раковин для промышленного использования являются 

перламутровые. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) кораллы, необработанные, или те, у которых удален только наружный слой; 
(2) кораллы, подвергнутые только первичной обработке, то есть просто 

распиленные; 
(3) раковины, необработанные или подвергнутые только первичной обработке без 

придания формы, то есть раковины, обработка которых включала лишь очистку или 
простой распил. 

В данную товарную позицию включаются скелетные пластины каракатиц, 
дробленые или измельченные в порошок раковины, используемые в качестве кормов для 
животных, и отходы раковин. 

В данную товарную позицию не включаются бруски, прямоугольные (включая 
квадратные) пластины и другие формы, полированные или неполированные или 
обработанные другим способом; они включаются в товарную позицию 9601 или другие 
более конкретные товарные позиции. 

 
[0509] 
 
0510    Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том 
        числе  сухая;  железы  и  прочие  продукты животного происхождения, 
        используемые  в  производстве  фармацевтических продуктов,  свежие, 
        охлажденные,   мороженые   или   обработанные   иным  способом  для 
        кратковременного хранения 

 
Амбра серая - вещество, выделяемое кашалотом, имеет форму округлых 

образований, состоящих из концентрических слоев, с массой, достигающей сотен 
килограммов. Она имеет восковую консистенцию и приятный запах при растирании. 
Окраска от пепельно-серого до черного, плотность меньше, чем у воды. Амбру серую не 
следует путать с желтой амброй (сукцинит), которая является минеральной смолой и 
включается в товарную позицию 2530. 

Бобровая струя - это смолистое вещество коричневого, красноватого или 
желтоватого цвета с горьким вкусом и едким запахом. Выделяется бобрами и находится в 
кожных железах (обычно парных), где она и вырабатывается. Представляют собой 
кожные складки длиной 5 - 10 см. 

Циветта производится виверрой, или циветтой африканской, животным отряда 
кошачьих, является золотисто-коричневым или коричневым смолистым веществом 
пастообразной и маслянистой консистенции, с сильным запахом, очень напоминающим 
натуральный мускус. 

Мускус, выделяемый одним из представителей семейства оленей, кабаргой, 
находится обычно в кожных железах (плоских и безволосых с одной стороны и выпуклых 
с белесыми волосами - с другой), где он и вырабатывается. Он имеет темно-коричневый 



цвет и резкий запах. Этот мускус не следует путать с искусственным мускусом 
(ксиленовым, амбреттовым и т.п.), включенным в группу 29. 

Шпанки - это жуки, которые применяются главным образом как кожно-нарывное 
или противораздражающее средство. Обычно представлены в высушенном или 
порошкообразном виде. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в 

производстве органотерапевтических продуктов и непригодные по своей природе или по 
способу, которым они упакованы, для употребления в пищу (поджелудочная железа, 
семенники, яичники, желчные пузыри, щитовидная железа, гипофиз и т.п.), свежие, 
охлажденные или мороженые или обработанные другим способом для кратковременного 
хранения для предохранения от порчи при транспортировке или хранении (например, в 
глицерине, ацетоне или спирте). В высушенном виде или в виде экстрактов эти продукты 
не включаются (товарная позиция 3001). (См., однако, примечание 1а к данной группе 
относительно пищевых продуктов.) 

(2) Желчь, в том числе сухая (экстракт желчи не включается - товарная позиция 
3001). 

В данную товарную позицию также не включается змеиный или пчелиный яд, 
упакованный в виде высушенных хлопьев в запаянные ампулы (товарная позиция 3001). 

 
0511    Продукты животного происхождения, в другом месте  не  поименованные 
        или не включенные; павшие животные группы 01  или  03,  непригодные 
        для употребления в пищу: 
        0511 10     - сперма бычья 
                    - прочие: 
        0511 91     -- продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 
                       водных беспозвоночных; павшие животные группы 03 
        0511 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Сперма животных. 
(2) Эмбрионы животных, транспортируемые в замороженном виде с целью 

трансплантации их реципиенту. 
(3) Кровь животных, жидкая или высушенная, пригодная или непригодная для 

употребления в пищу. 
В данную товарную позицию не включается кровь животных, приготовленная для 

использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях 
(товарная позиция 3002). 

(4) Кошениль и аналогичные насекомые. Кошениль - это насекомое, обитающее на 
отдельных видах кактуса. В торговле известны три вида кошенили: черная, серая, или 
серебристая, и красноватая. Кошениль дает красный краситель (кошенилевый экстракт) 
(товарная позиция 3203), который используется для изготовления карминного лака 
(товарная позиция 3205). 

Среди насекомых, аналогичных кошенили, наиболее важным является кермес, или 
кермесовый червец, который обитает на одной из разновидностей карликового дуба. 
Кермес используется для изготовления ярких и стойких красных красителей, которые 
включаются в товарную позицию 3203. 

Насекомое кермес не следует путать с "минералом кермес" (товарная позиция 3824). 
Кошениль и кермес поставляются в высушенном виде и могут быть целыми или в 

порошке. 
(5) Непригодные для употребления в пищу икра и молоки рыбы. 
К ним относятся: 
(i) оплодотворенная икра для рыборазведения, распознаваемая по наличию черных 

точек, которые являются глазами зародышей; 



(ii) соленые молоки и икра (например, трески или скумбрии), используемые в 
качестве рыболовной наживки. Их можно отличить от заменителей икры осетровых 
(товарная позиция 1604) по присущему им резкому неприятному запаху и по тому, что 
они поставляются обычно навалом. 

Пищевые икра и молоки не включаются в данную товарную позицию (группа 03). 
(6) Отходы рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных. 
К ним относятся, inter alia: 
(i) чешуя салаки, снетка или аналогичной мелкой рыбы, свежая или 

консервированная (но не в рассоле); она используется для приготовления жемчужной 
эссенции для имитации жемчужного покрытия; 

(ii) пузыри рыб сырые, сушеные или соленые, используемые для производства 
желатина и рыбьего клея; 

(iii) кишки и отходы кожи рыб, используемые для производства клея и т.п.; 
(iv) рыбные отходы. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) пригодные для употребления в пищу печень, плавники, головы, хвосты, пузыри 

рыб и прочие пищевые рыбные субпродукты (группа 03); 
(б) раковины моллюсков, ракообразных или иглокожих товарной позиции 0508; 
(в) несъедобная печень рыбы, используемая в приготовлении фармацевтических 

продуктов (товарная позиция 0510). 
(7) Яйца тутового шелкопряда. Они похожи на мелкие семена бледно-желтоватого 

цвета, постепенно переходящего в пепельно-серый или землисто-желтый. Обычно бывают 
упакованы в коробки (или соты) или в тканевые мешочки. 

(8) Яйца муравьев. 
(9) Сухожилия, используемые подобно отходам, упомянутым ниже в пунктах (10) и 

(11), преимущественно в качестве сырья для производства клея. 
(10) Обрезь и аналогичные отходы необработанных шкур. 
(11) Отходы необработанных меховых шкурок, явно не пригодные для 

использования скорняками. 
(12) Павшие животные группы 01 или 03, и их мясо или мясные субпродукты, 

непригодные или неподходящие для употребления в пищу, кроме продуктов товарной 
позиции 0209 или любой из предшествующих товарных позиций данной группы. 

(13) Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без 
нее. К данной категории относится волос грив или хвостов лошадей или крупного 
рогатого скота. Сюда включается не только необработанный конский волос, но и 
промытый, очищенный, обесцвеченный, окрашенный, завитой или обработанный иным 
способом. Эти товары могут быть навалом, в пучках или в мотках и т.п. 

В данную товарную позицию включается также полотно из конского волоса на 
подложке из ткани, бумаги и т.п. или зашитое между кусками ткани, листами бумаги и т.п. 
металлическими скобами или простым сшиванием. 

В данную товарную позицию не включается конский волос, подвергнутый 
прядению, и волос, концы которого связаны между собой (группа 51). 

(14) Губки натуральные животного происхождения. Сюда относятся сырые губки 
(включая просто вымытые) и готовые губки (например, с удаленными известковыми 
включениями или обесцвеченные). К данной категории также относятся отходы губок. 

Люфа, также известная как растительная губка, включается в товарную позицию 
1404. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) шеллак, зернистый шеллак, штоклак и прочие виды природного неочищенного 

шеллака (товарная позиция 1301); 
(б) животные жиры группы 15; 



(в) коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, состоящие из чучел или 
консервированных другим способом животных, бабочек и других насекомых, яиц и т.п. 
(товарная позиция 9705). 

 
Раздел II 

 
ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Примечание: 
1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо 

непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, 
не превышающем 3 мас.%. 

 
Группа 06 

 
Живые деревья и другие растения; луковицы, 

корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы 
и декоративная зелень 

 
Примечания: 
1. При условии соблюдения исключений, оговоренных во второй части 

наименования товарной позиции 0601, в данную группу включаются только живые 
деревья и растения (включая рассаду овощных культур), обычно поставляемые из 
питомников или оранжерей для высадки или для декоративных целей; однако в данную 
группу не включаются клубни картофеля, лук репчатый, лук шалот, чеснок или прочие 
продукты группы 07. 

2. Любую ссылку, указанную в товарной позиции 0603 или 0604 на товары любого 
вида, следует рассматривать как ссылку на букеты, цветочные корзины, венки и 
аналогичные изделия, выполненные полностью или частично из товаров такого рода, за 
исключением аксессуаров из других материалов. Однако эти товарные позиции не 
включают коллажи или аналогичные декоративные изображения товарной позиции 9701. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются все живые растения, обычно поставляемые из 

питомников (включая садоводческие) или оранжерей и находящиеся в состоянии, 
пригодном для высадки или для декоративных целей, а также растения и корни цикория, 
кроме включенных в товарную позицию 1212, даже если последние не всегда 
поставляются из питомников или оранжерей. Сюда относятся многообразные живые 
растения - от деревьев, кустарников и кустарничков до овощной рассады, включая, inter 
alia, и растения, используемые для медицинских целей. В данную группу не включаются 
семена и плоды или некоторые клубни и луковицы (картофель, репчатый лук, лук шалот и 
чеснок), которые невозможно четко разделить на продукты питания и посадочный 
материал. 

В данную группу также включаются: 
(1) Срезанные цветы и бутоны, листья, ветви и прочие части растений, свежие, 

засушенные, окрашенные, обесцвеченные, пропитанные или обработанные иным 
способом для декоративных целей. 

(2) Букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные из цветов. 
 

0601    Луковицы, клубни, клубневидные корни,  клубнелуковицы,   корневища, 
        включая  разветвленные,  находящиеся  в  состоянии    вегетативного 
        покоя, вегетации или цветения; растения  и  корни   цикория,  кроме 



        корней товарной позиции 1212: 
        0601 10     - луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 
                      корневища,   включая   разветвленные,   находящиеся в 
                      состоянии вегетативного покоя 
        0601 20     - луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 
                      корневища,   включая   разветвленные,   находящиеся в 
                      состоянии  вегетации  или  цветения; растения и корни 
                      цикория 

 
В данную товарную позицию включаются луковицы и т.п., представленные или 

непредставленные в горшочках, ящиках и т.п., inter alia, следующих растений: 
амариллиса, ветреницы (луковичных видов), бегонии, канны, хионодоксы, 

конваллярии, ландыша, крокуса, цикламена, георгина, эремуруса, фрезии, рябчика, 
галантуса (подснежника), гладиолуса, глоксинии, гиацинта, ириса, лилии, монбреции, 
нарцисса, птицемлечника, кислицы, полиантеса (туберозы), лютика, ричардии, тигридии и 
тюльпана. 

В данную товарную позицию включаются также луковицы и т.п. растений, не 
используемых в декоративных целях (например, корневища ревеня), и корневища спаржи. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, некоторые луковицы, клубни, 
клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные (например, 
репчатый лук, лук шалот, чеснок, клубни картофеля, топинамбур) группы 07 и корневища 
имбиря (товарная позиция 0910). 

Растения и корни цикория тоже включаются в данную товарную позицию. Однако 
необжаренные корни цикория разновидности Cichorium intybus sativum не включаются 
(товарная позиция 1212). 

 
0602    Прочие живые растения  (включая  их  корни),  черенки  и  отводки; 
        мицелий гриба (+): 
        0602 10     - неукорененные черенки и отводки 
        0602 20     - деревья,  кустарники  и  кустарнички,  привитые   или 
                     непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи 
        0602 30     - рододендроны и азалии, привитые или непривитые 
        0602 40     - розы, привитые или непривитые 
        0602 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Деревья, кустарники и кустарнички всех видов (лесные, плодовые, декоративные 

и т.д.), включая материал для прививки. 
(2) Растения и рассада всех видов для посадки, кроме включенных в товарную 

позицию 0601. 
(3) Живые корни растений. 
(4) Неукорененные черенки; отводки (прививочные черенки или привои); усы и 

побеги. 
(5) Грибница, содержащая нити гриба (мицелий гриба), смешанная или не смешанная 

с землей или растительным материалом. 
Деревья, кустарники, кустарнички и прочие растения, включенные в данную 

товарную позицию, могут быть с корневой системой, закрытой комом земли или не 
закрытой, или высажены в горшки, кадки, ящики, или прочие. 

В данную товарную позицию не включаются клубневидные корни (например, 
георгина, товарная позиция 0601) и корни цикория товарной позиции 0601 или 1212. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 0602 20 
В субпозиции 0602 20 термин "деревья, кустарники и кустарнички" означает также 



лозы и лианы с деревянистыми стеблями (например, виноград, бойзенова ягода, ежевика, 
киви) и их укорененные черенки. 

В эту субпозицию не включается шиповник (субпозиция 0602 40). 
 
Субпозиции 0602 20, 0602 30, 0602 40 и 0602 90 
Живые корни должны включаться в субпозиции, соответствующие их растениям. 
 

0603    Срезанные цветы и бутоны, пригодные  для  составления  букетов  или 
        для   декоративных   целей,   свежие,    засушенные,    окрашенные, 
        отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами: 
                    - свежие: 
        0603 11     -- розы 
        0603 12     -- гвоздики 
        0603 13     -- орхидеи 
        0603 14     -- хризантемы 
        0603 15     -- лилии (Lilium spp.) 
        0603 19     -- прочие 
        0603 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются не только срезанные цветы и бутоны как 

таковые, но и букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные изделия (например, 
бутоньерки), состоящие из цветов или бутонов. При условии, что такие букеты и т.д. 
имеют основное свойство изделий флористики, они включаются в данную товарную 
позицию даже при наличии в них аксессуаров из других материалов (ленты, бумажные 
украшения и т.п.). 

Срезанные ветки деревьев, кустарников или кустарничков с цветками или бутонами 
(например, магнолии и некоторых разновидностей роз) рассматриваются как срезанные 
цветы или бутоны данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию не включаются цветки, лепестки и бутоны, 
используемые главным образом в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, 
фунгицидных или аналогичных целях, при условии, что в том виде, в каком они 
представлены, они непригодны для составления букетов или для декоративных целей 
(товарная позиция 1211). В данную товарную позицию также не включаются коллажи и 
аналогичные декоративные изображения товарной позиции 9701. 

 
0604    Листья, ветки и другие части  растений  без  цветков  или  бутонов, 
        травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов  или  для 
        декоративных целей,  свежие,  засушенные,  окрашенные,  отбеленные, 
        пропитанные или подготовленные другими способами: 
        0604 20     - свежие 
        0604 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются не только листья, ветки и т.п. как таковые, 

но и букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные изделия, включающие в себя 
листья или части деревьев, кустарников, кустарничков или других растений или 
включающие травы, мхи или лишайники. При условии, что такие букеты и т.д. имеют 
основное свойство изделий флористики, они включаются в данную товарную позицию, 
даже при наличии в них аксессуаров из других материалов (ленты, проволочные каркасы 
и т.п.). 

Товары данной товарной позиции могут иметь декоративные плоды, но если в их 
состав входят цветы или бутоны, они не включаются (товарная позиция 0603). 

В данную товарную позицию включаются натуральные новогодние елки при 
условии, что они не могут служить посадочным материалом (например, корни отпилены, 
убиты погружением в кипящую воду). 

В данную товарную позицию также не включаются растения и части растений 



(включая травы, мхи и лишайники), используемые главным образом в парфюмерных, 
фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях (товарная 
позиция 1211) или для плетения (товарная позиция 1401), при условии, что в том виде, в 
каком они представлены, они непригодны для составления букетов или для декоративных 
целей. В данную товарную позицию также не включаются коллажи и аналогичные 
декоративные изображения товарной позиции 9701. 

 
Группа 07 

 
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются кормовые продукты товарной позиции 1214. 
2. В товарных позициях 0709 - 0712 термин "овощи" относится также к съедобным 

грибам, трюфелям, маслинам, или оливкам, каперсам, кабачкам, тыквам, баклажанам, 
сахарной кукурузе (Zea mays var. saccharata), плодам рода Capsicum или рода Pimenta, 
фенхелю, петрушке, купырю, эстрагону, кресс-салату и майорану садовому (Majorana 
hortensis или Origanum majorana). 

3. В товарную позицию 0712 включены сушеные овощи всех видов товарных 
позиций 0701 - 0711, кроме: 

а) сушеных бобовых овощей, лущеных (товарная позиция 0713); 
б) сахарной кукурузы в виде, указанном в товарных позициях 1102 - 1104; 
в) картофельной муки тонкого и грубого помола, порошка, хлопьев, гранул (товарная 

позиция 1105); 
г) муки тонкого и грубого помола и порошка из сушеных бобовых овощей товарной 

позиции 0713 (товарная позиция 1106). 
4. В данную группу не включаются сушеные, дробленые или молотые плоды рода 

Capsicum или рода Pimenta (товарная позиция 0904). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются овощи и продукты, перечисленные в примечании 2 к 

данной группе, или свежие, охлажденные, замороженные (сырые или сваренные в воде 
или на пару), консервированные для кратковременного хранения или прошедшие сушку 
(включая обезвоживание, выпаривание или сублимационную сушку). Следует отметить, 
что некоторые из этих продуктов в сушеном и молотом виде иногда используются в 
качестве вкусовых добавок, но тем не менее включаются в товарную позицию 0712. 

Термин "охлажденный" означает, что температура продукта понижена обычно почти 
до 0 °C без его замораживания. Однако некоторые продукты, такие как картофель, могут 
считаться охлажденными, если их температура понижена и поддерживается на уровне +10 
°C. 

Термин "замороженный" означает, что продукт охлажден до температуры ниже 
точки замерзания этого продукта до его полного промораживания. 

Если в контексте не оговорено иное, овощи данной группы могут быть целыми, 
нарезанными ломтиками, измельченными, шинкованными, в виде пульпы, тертой массы, 
очищенными от кожуры или кожицы. 

В данную группу также включаются некоторые клубни и корни с высоким 
содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, 
нарезанные или не нарезанные ломтиками или в виде кусочков. 

Овощи, представленные в состоянии, не указанном в любой из товарных позиций 
данной группы, включаются в группу 11 или раздел IV. Например, мука тонкого и грубого 
помола и порошок из сушеных бобовых овощей, а также мука тонкого и грубого помола, 



порошок, хлопья и гранулы из картофеля включаются в группу 11, а овощи, 
приготовленные или консервированные любым способом, кроме предусмотренных в 
данной группе, включаются в группу 20. 

Следует отметить, что гомогенизация как таковая не позволяет продукт данной 
группы классифицировать как готовый продукт группы 20. 

Также необходимо отметить, что овощи данной группы включаются в нее, даже если 
они упакованы в герметичные емкости (например, луковая мука в банках). В большинстве 
случаев, однако, продукты, упакованные в такие упаковки, приготовлены или 
консервированы другим способом, кроме предусмотренных в товарных позициях данной 
группы, и, следовательно, не включаются (группа 20). 

Продукты данной группы (например, свежие или охлажденные овощи), прошедшие 
процесс упаковывания в модифицированной атмосфере, также относятся к данной группе. 
При этом процессе упаковки атмосферу, в которой находится продукт, изменяют или 
регулируют (например, посредством удаления или уменьшения содержания кислорода и 
его замены или повышения содержания азота или углекислого газа). 

Свежие или сушеные овощи включаются в данную группу независимо от цели 
использования - как продукт питания или в качестве посевного или посадочного 
материала (например, картофель, репчатый лук, лук шалот, чеснок, бобовые овощи). 
Однако в данную группу не включается рассада овощей для пересадки (товарная позиция 
0602). 

В дополнение к исключениям, указанным выше и в примечаниях к группе, в данную 
группу не включаются: 

(а) растения или корни цикория (товарная позиция 0601 или 1212); 
(б) некоторые растительные продукты, используемые в качестве сырья для пищевой 

промышленности, например, злаки (группа 10) и сахарная свекла и сахарный тростник 
(товарная позиция 1212); 

(в) мука тонкого и грубого помола и порошок из корнеплодов или клубнеплодов 
товарной позиции 0714 (товарная позиция 1106); 

(г) некоторые растения и части растений, несмотря на то, что они иногда 
используются в кулинарных целях, например, базилик, бурачник, иссоп, все виды мяты, 
розмарин, рута, полынь и высушенные корни лопуха (Arctium lappa) (товарная позиция 
1211); 

(д) съедобные морские и прочие водоросли (товарная позиция 1212); 
(е) брюква, мангольд, кормовые корнеплоды, сено, люцерна, клевер, эспарцет, 

кормовая капуста, люпин, вика, брюква и аналогичные кормовые продукты (товарная 
позиция 1214); 

(ж) ботва свеклы или моркови (товарная позиция 2308). 
 

0701    Картофель свежий или охлажденный (+): 
        0701 10     - семенной 
        0701 90     - прочий 

 
В данную товарную позицию включается свежий или охлажденный картофель всех 

видов (кроме сладкого картофеля, или батата, товарной позиции 0714). В данную 
товарную позицию включается, inter alia, семенной картофель для посадки и молодой 
картофель. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0701 10 
В субпозиции 0701 10 термин "семенной" означает только картофель, который, по 

определению компетентных национальных органов, предназначен для посадки. 
 



0702    Томаты свежие или охлажденные 
 
В данную товарную позицию включаются свежие или охлажденные томаты всех 

видов. 
 

0703    Лук  репчатый,  лук  шалот, чеснок, лук-порей и  прочие  луковичные 
        овощи, свежие или охлажденные: 
        0703 10     - лук репчатый и лук шалот 
        0703 20     - чеснок 
        0703 90     - лук-порей и прочие луковичные овощи 

 
В данную товарную позицию включаются следующие свежие или охлажденные 

луковичные овощи: 
(1) лук репчатый (включая лук севок и лук батун) и лук шалот; 
(2) чеснок; 
(3) лук-порей, лук-резанец и прочие луковичные овощи. 
 

0704    Капуста кочанная, капуста  цветная,  кольраби,  капуста  листовая и 
        аналогичные    съедобные    овощи  из  рода  Brassica,  свежие  или 
        охлажденные: 
        0704 10     - капуста цветная и брокколи 
        0704 20     - капуста брюссельская 
        0704 90     - прочие 

 
Свежие или охлажденные продукты данной товарной позиции включают: 
(1) цветную капусту и кочанную брокколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) 

Alef var. botrytis L.); 
(2) брюссельскую капусту; 
(3) прочие виды кочанной капусты (например, белокочанную капусту, савойскую 

капусту, краснокочанную капусту, китайскую капусту), кормовые капусты, браунколь и 
прочие листовые капусты, а также спаржевую капусту (Brassica oleracea L. convar. botrytis 
(L.) Alef var. italica Plenck) и прочие близкие ей виды и кольраби. 

Прочие капустные в виде корнеплодов сюда, однако, не включаются (например, репа 
товарной позиции 0706, брюква товарной позиции 1214). 

 
0705    Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или 
        охлажденные: 
                    - салат-латук: 
        0705 11     -- салат-латук кочанный (салат кочанный) 
        0705 19     -- прочий 
                    - цикорий: 
        0705 21     -- цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var. 
                      foliosum) 
        0705 29     -- прочий 

 
В данную товарную позицию включается свежий или охлажденный салат-латук 

(Lactuca sativa), наиболее распространенной разновидностью которого является кочанный 
салат-латук, или просто кочанный салат. В данную товарную позицию включается свежий 
или охлажденный цикорий (Cichorium spp.), включая цикорий салатный, который имеет 
следующие основные разновидности: 

(1) цикорий витлуф, или просто витлуф (Cichorium intybus var. foliosum); 
(2) цикорий эскариоль (Cichorium endivia var. latifolia); 
(3) цикорий курчавый, также известный как эндивий (Cichorium endivia var. crispa). 
В данную товарную позицию не включаются растения и корни цикория (товарная 

позиция 0601 или 1212). 
 



0706    Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей  корневой, 
        редис  и   прочие  аналогичные  съедобные  корнеплоды,  свежие  или 
        охлажденные: 
        0706 10     - морковь и репа 
        0706 90     - прочие 

 
К свежим или охлажденным корнеплодам данной товарной позиции относятся 

морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редька, редис, 
козелец, или сладкий корень, хрен обыкновенный, хорога, или китайский артишок 
(Stachys affinis), лопух (Arctium lappa) и пастернак (Pastinaca sativa). Эти продукты 
включаются в данную товарную позицию как с ботвой, так и без нее. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сельдерей товарной позиции 0709; 
(б) корни лопуха, консервированные для кратковременного хранения (товарная 

позиция 0711); 
(в) кормовые продукты товарной позиции 1214. 
 

0707    Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 
 
В данную товарную позицию включаются только свежие или охлажденные огурцы и 

корнишоны. 
 

0708    Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные: 
        0708 10     - горох (Pisum sativum) 
        0708 20     - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
        0708 90     - бобовые овощи прочие 

 
К бобовым овощам данной товарной позиции относятся: 
(1) Горох (Pisum sativum), включая посевной горох и кормовой горох. 
(2) Фасоль (Phaseolus spp., Vigna spp.), включая фасоль лима, или луновидную, маш, 

фасоли со съедобными бобами (известные как обыкновенная фасоль, многоцветковая 
фасоль, или турецкие бобы, все лущильные сорта фасоли, используемые для выращивания 
на лопатку), и вигны (включая семена с черным рубчиком). 

(3) Бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major), бобы 
кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina или var. minor), и 
гиацинтовые бобы (Dolichos lablab L.). 

(4) Нут (бараний горох). 
(5) Чечевица. 
(6) Бобы гуара. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) соевые бобы (товарная позиция 1201); 
(б) плоды рожкового дерева (товарная позиция 1212). 
 

0709    Овощи прочие, свежие или охлажденные: 
        0709 20     - спаржа 
        0709 30     - баклажаны (бадриджаны) 
        0709 40     - сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого 
                    - грибы и трюфели: 
        0709 51     -- грибы рода Agaricus 
        0709 59     -- прочие 
        0709 60     - плоды рода Capsicum или рода Pimenta 
        0709 70     - шпинат,  шпинат  новозеландский  и  шпинат гигантский 
                      (шпинат садовый) 
                    - прочие: 
        0709 91     -- артишоки 
        0709 92     -- маслины, или оливки 
        0709 93     -- тыквы, кабачки и прочие  овощи  семейства  тыквенных 



                       (Cucurbita spp.) 
        0709 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются следующие овощи: 
(1) Спаржа. 
(2) Баклажаны (бадриджаны). 
(3) Сельдерей (кроме корневого товарной позиции 0706). 
(4) Грибы (включая грибы рода Agaricus, такие как шампиньон обыкновенный, A. 

bisporus) и трюфели. 
(5) Плоды растений рода Capsicum или рода Pimenta, обычно называемые "перцы". 

Плоды растений рода Capsicum варьируют от сладких или салатных перцев (Capsicum 
annuum var. annuum), которые являются наименее острыми и наиболее крупными рода 
Capsicum и которые обычно в стадии зеленой или полной спелости употребляют в пищу в 
качестве овоща в составе различных салатов, до более острых перцев видов Capsicum 
frutescens и Capsicum annuum, включающих красный острый перец (стручковый 
чилийский перец), стручковый острожгучий перец (кайенский перец), различные сорта 
паприки и т.п., наиболее часто используемые как приправы. Плоды растений рода Pimenta 
включают ямайский перец (известный также как душистый перец, гвоздичный перец или 
как пименто ямайский). Эти продукты в сушеном, дробленом или молотом виде не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 0904). 

(6) Шпинат, включая новозеландский шпинат и гигантский шпинат (шпинат 
садовый). 

(7) Артишоки. 
(8) Сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) в початках или в зернах. 
(9) Тыквы, кабачки, патиссоны и прочие овощи семейства тыквенных (Cucurbita 

spp.). 
(10) Маслины, или оливки. 
(11) Ревень, съедобный кардон, фенхель, каперсы и щавель. 
(12) Свекла листовая и гомбо (окра). 
(13) Петрушка, кервель, эстрагон, или тархун, кресс-салат, садовый чабер (Satureia 

hortensis), кориандр, укроп, садовый майоран (Majorana hortensis или Origanum majorana). 
Обыкновенная душица (Origanum vulgare) в данную товарную позицию не включается 
(товарная позиция 1211). 

(14) Побеги бамбука и ростки соевых бобов. 
В данную товарную позицию также не включаются съедобные клубни растений 

видов Eleocharis dulcis или Eleocharis tuberosa, обычно именуемые китайским водяным 
орехом (товарная позиция 0714). 

 
0710    Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: 
        0710 10     - картофель 
                    - бобовые овощи, лущеные или нелущеные: 
        0710 21     -- горох (Pisum sativum) 
        0710 22     -- фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
        0710 29     -- прочие 
        0710 30     - шпинат, шпинат  новозеландский  и  шпинат  гигантский 
                      (шпинат садовый) 
        0710 40     - сахарная кукуруза 
        0710 80     - прочие овощи 
        0710 90     - овощные смеси 

 
В данную товарную позицию включаются замороженные овощи, которые в свежем 

или охлажденном виде включаются в товарные позиции 0701 - 0709. 
Термин "замороженный" определен в общих положениях к данной группе. 
Замороженные овощи данной товарной позиции обычно получают промышленным 

способом путем быстрого замораживания для того, чтобы быстро пройти температурный 



порог максимальной кристаллизации. Это позволяет избежать разрыва клеточной 
структуры, и поэтому овощи в основном сохраняют свежий вид при оттаивании. 

Овощи, к которым до замораживания были добавлены соль или сахар, так же, как и 
овощи, замороженные после варки на пару или в воде, включаются в данную товарную 
позицию. Однако в данную товарную позицию не включаются как готовые пищевые 
продукты овощи, приготовленные другими способами (группа 20) или приготовленные с 
добавлением других ингредиентов, например, обваленные в муке (раздел IV). 

Основными овощами, консервируемыми замораживанием, являются картофель, 
горох, фасоль, шпинат, сахарная кукуруза, спаржа, морковь и свекла. 

В данную товарную позицию включаются также замороженные овощные смеси. 
 

0711    Овощи консервированные для  кратковременного  хранения   (например, 
        диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или  в  другом   временно 
        консервирующем  растворе),  но  в  таком  виде   непригодные    для 
        непосредственного употребления в пищу: 
        0711 20     - маслины, или оливки 
        0711 40     - огурцы и корнишоны 
                    - грибы и трюфели: 
        0711 51     -- грибы рода Agaricus 
        0711 59     -- прочие 
        0711 90     - овощи прочие; овощные смеси 

 
В данную товарную позицию включаются овощи, которые прошли обработку лишь с 

единственной целью их кратковременного хранения от порчи во время транспортировки 
или хранения перед использованием (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой 
воде или в другом временно консервирующем растворе), при условии, что они 
непригодны для непосредственного употребления в пищу. 

Овощи, включаемые в данную товарную позицию, поставляются, как правило, в 
бочках или барабанах и используются преимущественно как сырье для дальнейшей 
переработки; основными из них являются лук, маслины, или оливки, каперсы, огурцы, 
корнишоны, грибы, трюфели и томаты. 

Однако в данную товарную позицию не включаются продукты, которые кроме 
консервирования для кратковременного хранения в рассоле прошли также специальную 
обработку (например, раствором соды, молочнокислым брожением); они входят в группу 
20 (например, маслины, или оливки, квашеная капуста, корнишоны и овощная, или 
зеленая, стручковая фасоль). 

 
0712    Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками,  ломтиками,  измельченные 
        или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: 
        0712 20     - лук репчатый 
                    - грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia 
                      spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: 
        0712 31     -- грибы рода Agaricus 
        0712 32     -- древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) 
        0712 33     -- дрожалковые грибы (Tremella spp.) 
        0712 39     -- прочие 
        0712 90     - овощи прочие; овощные смеси 

 
В данную товарную позицию включаются овощи товарных позиций 0701 - 0709, 

прошедшие сушку (включая обезвоживание, выпаривание или сублимационную сушку), 
то есть овощи, естественная вода из которых удалена с помощью различных процессов. 
Основными овощами, обрабатываемыми таким образом, являются картофель, репчатый 
лук, грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы 
(Tremella spp.), трюфели, морковь, капуста и шпинат. Их обычно заготавливают в виде 
"лапши" или ломтиков, как одного вида, так и в смеси (жюльен). 

В данную товарную позицию включаются также сушеные овощи, измельченные или 



в виде порошка, такие как спаржа, цветная капуста, петрушка, кервель, репчатый лук, 
чеснок, сельдерей, обычно применяемые или как вкусовые добавки, или как заготовки к 
супам. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) сушеные бобовые овощи, лущеные (товарная позиция 0713); 
(б) сушеный, дробленый или молотый перец рода Capsicum или рода Pimenta 

(товарная позиция 0904), картофельная мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, 
гранулы (товарная позиция 1105), мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных 
бобовых овощей товарной позиции 0713 (товарная позиция 1106); 

(в) вкусовые добавки и приправы смешанные (товарная позиция 2103); 
(г) готовые супы на основе сушеных овощей (товарная позиция 2104). 
 

0713    Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от  семенной  кожуры  или 
        неочищенные, колотые или неколотые (+): 
        0713 10     - горох (Pisum sativum) 
        0713 20     - нут 
                    - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
        0713 31     -- фасоль  видов  Vigna  mungo  (L.)  Hepper  или Vigna 
                       radiata (L.) Wilczek 
        0713 32     -- фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus  или Vigna 
                       angularis) 
        0713 33     -- фасоль   обыкновенная,  включая  белую мелкосеменную 
                       фасоль (Phaseolus vulgaris) 
        0713 34     -- земляной   орех  бамбарский  (Vigna subterranea  или 
                       Voandzeia subterranea) 
        0713 35     -- коровий горох (Vigna unguiculata) 
        0713 39     -- прочая 
        0713 40     - чечевица 
        0713 50     - бобы  кормовые,  или  конские,  крупносеменные (Vicia 
                      faba var.  major)  и  бобы  кормовые,   или  конские, 
                      мелкосеменные (Vicia faba  var.  equina,  Vicia  faba 
                      var. minor) 
        0713 60     - голубиный горох (Cajanus cajan) 
        0713 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются бобовые овощи товарной позиции 0708, 

высушенные и лущеные, используемые в пищу или на корм скоту (например, горох, нут, 
фасоль мелкая красная (адзуки) и прочая фасоль, чечевица, бобы кормовые, или конские, 
бобы гуара), даже если они предназначены для посева (независимо от того, протравлены 
они или не протравлены) или для других целей. Они могут быть подвергнуты умеренной 
тепловой обработке в основном для обеспечения их лучшей сохраняемости путем 
инактивации ферментов (в частности, пероксидаз) и уменьшения содержания влаги; 
однако такая обработка не должна повлиять на состояние семядоли. 

Сушеные бобовые овощи данной товарной позиции могут быть очищенными от 
семенной кожуры или колотыми. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных лущеных бобовых овощей 

(товарная позиция 1106); 
(б) соевые бобы (товарная позиция 1201); 
(в) семена вики (кроме крупносеменных и мелкосеменных кормовых бобов), 

дикорастущей вики и люпина (товарная позиция 1209); 
(г) плоды рожкового дерева (товарная позиция 1212). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0713 31 



В данную субпозицию включаются только бобы вида Vigna mungo (L.) Hepper, 
известные также как урд, фасоль мунго, и бобы вида Vigna radiata (L.) Wilczek, известные 
также как маш или фасоль золотистая. Оба вида широко используются для получения 
фасолевых ростков. 

 
0714    Маниок, маранта, салеп, земляная  груша,  или  топинамбур,  сладкий 
        картофель, или батат, и аналогичные  корнеплоды  и  клубнеплоды   с 
        высоким содержанием  крахмала  или  инулина,  свежие,  охлажденные, 
        замороженные или сушеные, целые  или  нарезанные  ломтиками  или  в 
        виде гранул; сердцевина саговой пальмы: 
        0714 10     - маниок (кассава) 
        0714 20     - сладкий картофель, или батат 
        0714 30     - ямс (Dioscorea spp.) 
        0714 40     - таро (Colocasia spp.) 
        0714 50     - караибская капуста (Xanthosoma spp.) 
        0714 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются клубнеплоды и корнеплоды с высоким 

содержанием крахмала и инулина, применяемые в пищевой промышленности и в 
производстве промышленной продукции; в данную товарную позицию также включается 
сердцевина саговой пальмы. В некоторых случаях клубнеплоды и корнеплоды 
применяются непосредственно в пищу и на корм животным. 

В данную товарную позицию включаются указанные продукты, свежие, 
охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками, или в виде 
гранул, изготовленных либо из кусочков (например, стружки) корнеплодов и 
клубнеплодов, либо из их муки тонкого и грубого помола или порошка товарной позиции 
1106. Гранулы получают или непосредственно прессованием, или с добавлением 
связующего материала (мелассы, концентрированных сульфитных щелоков и т.п.); 
количество связующего материала не должно превышать 3 мас.%. Гранулы маниока могут 
быть измельченные, но включаются в данную товарную позицию при условии, что они 
поддаются идентификации как таковые. Измельченные гранулы маниока можно 
идентифицировать по их физическим характеристикам, например, по неоднородным 
частицам и обломкам гранул маниока, их коричневатому цвету с черными пятнышками, 
кусочкам волокна, видимым невооруженным глазом, и по небольшому количеству песка 
или кремнезема, оставшихся в них. 

Помимо упомянутых выше клубнеплодов и корнеплодов (маниок (Manihot esculenta), 
сладкий картофель (Ipomoea batatas) и т.п.) в данную товарную позицию включаются 
также съедобные клубни растений видов Eleocharis dulcis или Eleocharis tuberosa, 
известные как китайский водяной орех. 

Продукты данной товарной позиции, приготовленные другим способом, включаются 
в другие группы, например, мука тонкого и грубого помола и порошок (товарная позиция 
1106), крахмал (товарная позиция 1108) и тапиока (товарная позиция 1903). 

В данную товарную позицию также не включаются живые луковицы георгинов 
(товарная позиция 0601) и картофель свежий или сушеный (товарная позиция 0701 или 
0712, соответственно). 

 
Группа 08 

 
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов 

или корки дынь 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются несъедобные орехи или фрукты. 
2. Охлажденные фрукты и орехи должны включаться в те же товарные позиции, что 



и соответствующие свежие фрукты и орехи. 
3. Сушеные фрукты или орехи данной группы могут быть подвергнуты частичной 

повторной регидратации или другой обработке с целью: 
а) повышения сохраняемости или стабилизации (например, путем умеренной 

тепловой обработки, сульфурирования, добавления сорбиновой кислоты или сорбата 
калия); 

б) улучшения или сохранения их внешнего вида (например, путем добавления 
растительного масла или небольших количеств глюкозного сиропа) при условии, что они 
при этом сохраняют отличительные свойства сушеных фруктов или сушеных орехов. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются фрукты, орехи, а также кожура цитрусовых плодов 

или корки дынь (включая арбузы), обычно предназначенные для употребления в пищу (в 
натуральном виде или после переработки). Они могут быть свежими (включая 
охлажденные), замороженными (в натуральном виде или после предварительной тепловой 
обработки в воде или на пару или с добавлением подслащивающих веществ) или 
сушеными (включая обезвоживание, выпаривание или сублимационную сушку); при 
условии, что они непригодны для непосредственного употребления в пищу в этом 
состоянии, они могут быть подвергнуты кратковременному консервированию (например, 
диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или других консервирующих растворах). 

Термин "охлажденный" означает, что температура продукта обычно понижена 
примерно до 0 °C без его замораживания. Однако некоторые продукты, такие как дыни и 
некоторые цитрусовые плоды, считаются охлажденными, когда их температура понижена 
и поддерживается на уровне +10 °C. Термин "замороженный" означает, что продукт 
охлажден до температуры ниже точки замерзания этого продукта до его полного 
промораживания. 

Фрукты и орехи данной группы могут быть целыми, ломтиками, кусочками, 
кубиками, тертыми, в виде мякоти, без кожуры или скорлупы. 

Следует отметить, что гомогенизация как таковая не является основанием для 
включения продуктов данной группы в качестве готовых в группу 20. 

Добавление небольшого количества сахара не влияет на включение фруктов в 
данную группу. В данную группу также включаются сушеные фрукты (например, финики 
и чернослив), наружная поверхность которых может быть покрыта налетом сухого 
натурального сахара, таким образом придавая фруктам внешний вид, отчасти 
аналогичный виду засахаренных фруктов товарной позиции 2006. 

Однако в данную группу не включаются фрукты, консервированные путем 
осмотического обезвоживания. Термин "осмотическое обезвоживание" означает процесс, 
посредством которого кусочки фруктов подвергаются длительному вымачиванию в 
концентрированном сахарном сиропе с тем, чтобы большую часть воды и природного 
сахара заменить сахаром из сиропа. Впоследствии фрукты могут быть высушены на 
воздухе для дальнейшего снижения влагосодержания. Такие фрукты относятся к группе 
20 (товарная позиция 2008). 

В данную группу также не включается ряд растительных продуктов, вошедших в 
другие группы, даже если с точки зрения ботаники некоторые из них являются плодами, 
например: 

(а) маслины, или оливки, томаты, огурцы, корнишоны, тыквы, кабачки, баклажаны, 
перец, то есть плоды растений рода Capsicum или рода Pimenta (группа 07); 

(б) кофе, ваниль, ягоды можжевельника и прочие продукты группы 09; 
(в) арахис и другие масличные плоды, а также плоды, применяемые в фармации или 

парфюмерии, плоды рожкового дерева, косточки абрикосов или аналогичных фруктов 
(группа 12); 



(г) какао-бобы (товарная позиция 1801). 
В данную группу также не включаются: 
(i) мука тонкого и грубого помола и порошок из фруктов (товарная позиция 1106); 
(ii) съедобные фрукты и орехи, корки дынь или кожура цитрусовых плодов, 

приготовленные или консервированные способом, отличным от описанного выше (группа 
20); 

(iii) обжаренные фрукты и орехи (например, каштаны, миндаль и инжир), молотые 
или немолотые, обычно применяемые как заменители кофе (товарная позиция 2101). 

Следует отметить, что фрукты и орехи данной группы включаются сюда даже в том 
случае, когда они упакованы в герметичные упаковки (например, сушеный чернослив, 
сушеные орехи в банках). В большинстве случаев, однако, продукты, упакованные в эти 
упаковки, обработаны или консервированы способом, отличным от предусмотренных в 
товарных позициях данной группы, и поэтому сюда не включаются (группа 20). 

Продукты данной группы (например, свежая клубника), прошедшие процесс 
упаковывания в модифицированной атмосфере, также относятся к данной группе. При 
этом процессе упаковки атмосферу, в которой находится продукт, изменяют или 
регулируют (например, посредством удаления или уменьшения содержания кислорода и 
его замены или повышения содержания азота или углекислого газа). 

 
0801    Орехи кокосовые,  орехи  бразильские  и  орехи  кешью,  свежие  или 
        сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или  без 
        кожуры (+): 
                    - орехи кокосовые: 
        0801 11     -- высушенные 
        0801 12     -- с внутренней оболочкой (эндокарп) 
        0801 19     -- прочие 
                    - орехи бразильские: 
        0801 21     -- в скорлупе 
        0801 22     -- очищенные от скорлупы 
                    - орехи кешью: 
        0801 31     -- в скорлупе 
        0801 32     -- очищенные от скорлупы 

 
В данную товарную позицию включается высушенный кокосовый орех, то есть 

высушенная и измельченная мякоть кокосового ореха, но в данную товарную позицию не 
включается копра, высушенная мякоть кокосового ореха, используемая в качестве сырья 
для получения кокосового масла и непригодная для употребления в пищу (товарная 
позиция 1203). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0801 12 
В данную субпозицию включаются только кокосовые орехи, внешняя волокнистая 

оболочка которых (мезокарп) частично или полностью удалена. 
 

0802    Прочие  орехи,  свежие  или  сушеные,  очищенные  от  скорлупы  или 
        неочищенные, с кожурой или без кожуры: 
                    - миндаль: 
        0802 11     -- в скорлупе 
        0802 12     -- очищенный от скорлупы 
                    - орех лесной, или лещина (Corylus spp.): 
        0802 21     -- в скорлупе 
        0802 22     -- очищенный от скорлупы 
                    - орехи грецкие: 
        0802 31     -- в скорлупе 
        0802 32     -- очищенные от скорлупы 
                    - каштаны (Castanea spp.): 



        0802 41     -- в кожуре 
        0802 42     -- очищенные от кожуры 
                    - фисташки: 
        0802 51     -- в скорлупе 
        0802 52     -- очищенные от скорлупы 
                    - орехи макадамии: 
        0802 61     -- в скорлупе 
        0802 62     -- очищенные от скорлупы 
        0802 70     - орехи колы (Cola spp.) 
        0802 80     - орехи ареки, или бетеля 
        0802 90     - прочие 

 
К основным видам орехов, включаемых в данную товарную позицию, относятся 

миндаль (сладкий или горький), лесной орех, или лещина, грецкие орехи, каштаны 
(Castanea spp.), фисташки, орехи макадамии, орех пекан и пиниоли (семена Pinus pinea). 

В данную товарную позицию также включаются орехи арека (бетель), используемые 
главным образом как жвачка, орехи кола, используемые и как жвачка, и в производстве 
прохладительных напитков, и съедобный орехоподобный, покрытый острыми колючками 
плод растения Trapa natans, иногда именуемый водяным каштаном. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) съедобные клубни растений видов Eleocharis dulcis или Eleocharis tuberosa, 

известные как китайский водяной орех (товарная позиция 0714); 
(б) пустая скорлупа грецких орехов или миндаля (товарная позиция 1404); 
(в) арахис (товарная позиция 1202), обжаренный арахис или арахисовое масло 

(товарная позиция 2008); 
(г) конский каштан (Aesculus hippocastanum) (товарная позиция 2308). 
 

0803    Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: 
        0803 10     - плантайны 
        0803 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все съедобные плоды растений, 

относящихся к роду Musa. 
Плантайны представляют собой крахмалистые бананы, менее сладкие, чем прочие 

бананы. Крахмал, содержащийся в плантайнах, отличается от крахмала прочих бананов 
тем, что он не становится сладким при созревании. Плантайны, как правило, 
употребляются в пищу в жареном, печеном виде, сваренными на пару или в воде или 
приготовленными любым другим способом. 

 
0804    Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява,  манго  и  мангостан, или 
        гарциния, свежие или сушеные: 
        0804 10     - финики 
        0804 20     - инжир 
        0804 30     - ананасы 
        0804 40     - авокадо 
        0804 50     - гуайява, манго и мангостан, или гарциния 

 
В данной товарной позиции термин "инжир" означает только плоды растения вида 

Ficus carica независимо от того, применяются они для дистилляции или нет; в данную 
товарную позицию поэтому не включаются опунции, входящие в товарную позицию 0810. 

 
0805    Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: 
        0805 10     - апельсины 
        0805 20     - мандарины (включая танжерины и  сатсума); клементины, 
                      вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых 
        0805 40     - грейпфруты, включая помелло 
        0805 50     - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы (Citrus 



                      aurantifolia, Citrus latifolia) 
        0805 90     - прочие 

 
Термин "цитрусовые плоды" применяется, inter alia, к: 
(1) апельсинам, сладким или горьким (Seville oranges); 
(2) мандаринам (включая танжерины и сатсума); клементинам, вилкингам и 

аналогичным гибридам цитрусовых; 
(3) грейпфрутам (включая помелло); 
(4) лимонам (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймам (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia); 
(5) цитронам, кумкватам, бергамотам и т.п. 
В данную товарную позицию также включаются мелкие зеленые апельсины и мелкие 

зеленые лимоны, обычно используемые для консервирования. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) кожура цитрусовых плодов (товарная позиция 0814); 
(б) "апельсиновые горошки" или "оранжетты", которые представляют собой 

незрелые несъедобные плоды апельсина, опавшие вскоре после завязывания плодов, 
собираемые после высыхания с целью извлечения, в частности, их эфирного летучего 
масла (петигренового масла) (товарная позиция 1211). 

 
0806    Виноград, свежий или сушеный: 
        0806 10     - свежий 
        0806 20     - сушеный 

 
В данную товарную позицию включается свежий виноград или для десерта, или для 

виноделия (включая упакованный в бочки), выращенный или в открытом грунте, или в 
теплицах. 

В нее включается также сушеный виноград, основные виды которого известны как 
"Коринка", "Султан", "Измир", "Томпсон" или так называемые "бессеменные" изюмы 
(которые практически не содержат семян "косточек") и крупные изюмы с семенами таких 
сортов, как "Мускатель", "Малага", "Дения", "Дамаск", "Лексир" или "Гордо". 

 
0807    Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: 
                    - дыни (включая арбузы): 
        0807 11     -- арбузы 
        0807 19     -- прочие 
        0807 20     - папайя 

 
В данную товарную позицию входят свежие плоды дынь видов Citrullus vulgaris или 

Cucumis melo, включая, inter alia, плоды арбуза обыкновенного, арбуза кормового, или 
цукатного, дыни сетчатой, или мускатной, дыни канталупа, или мускусной дыни, белой 
мускатной дыни и кассабы, или зимней дыни. В данную товарную позицию включаются 
также дынеподобные плоды вида Carica papaya, известные как папайя. Однако в данную 
товарную позицию не включаются плоды вида Asimina triloba, известные в Англии как 
папайя (товарная позиция 0810). 

 
0808    Яблоки, груши и айва, свежие: 
        0808 10     - яблоки 
        0808 30     - груши 
        0808 40     - айва 

 
Яблоки и груши включаются в данную товарную позицию независимо от того, 

пригодны они для десерта, для приготовления напитков (например, сидра яблочного или 
грушевого) или для промышленной переработки (например, в производстве яблочной 
пасты, джемов или желе, извлечения пектина). 



Айва преимущественно используется для приготовления джемов или желе. 
 

0809    Абрикосы, вишня и черешня, персики  (включая  нектарины),  сливы  и 
        терн, свежие: 
        0809 10     - абрикосы 
                    - вишня и черешня: 
        0809 21     -- кислая вишня (Prunus cerasus) 
        0809 29     -- прочие 
        0809 30     - персики, включая нектарины 
        0809 40     - сливы и терн 

 
В данную товарную позицию включаются абрикосы, все разновидности вишни 

(вишня птичья, то есть черешня, вишня кислая, то есть морель и т.п.), персики (включая 
нектарины), сливы всех видов (ренклод, мирабель, тернослива и т.п.) и терн. 

 
0810    Прочие фрукты, свежие: 
        0810 10     - земляника и клубника 
        0810 20     - малина,  ежевика,  тутовая  ягода,  или  шелковица, и 
                      логанова ягода 
        0810 30     - смородина черная, белая или красная и крыжовник 
        0810 40     - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium 
        0810 50     - киви 
        0810 60     - дуриан 
        0810 70     - хурма 
        0810 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все съедобные фрукты, не включенные ни 

в любую предшествующую товарную позицию данной группы, ни в другие группы 
Номенклатуры (см. исключения в общих положениях к данной группе). 

Поэтому в нее включаются: 
(1) земляника и клубника; 
(2) малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода; 
(3) смородина черная, белая или красная и крыжовник; 
(4) клюква, черника, брусника, мирт и прочие плоды рода Vaccinium; 
(5) киви (Actinidia chinensis Planch. или Actinidia deliciosa); 
(6) дуриан (Durio zibethinus); 
(7) хурма (каки); 
(8) бойзеновая ягода, рябина, бузина, саподилла (ахрас сапота), гранаты, опунция 

(колючая груша), шиповник, ююба, мушмула, лонган, личи, плоды аноны колючей и 
аноны сетчатой и азимины Asimina triloba, также известной как папайя. 

В данную товарную позицию не включаются ягоды можжевельника (товарная 
позиция 0909). 

 
0811    Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке 
        в кипящей воде или на пару,  замороженные,  с  добавлением или  без 
        добавления сахара или других подслащивающих веществ: 
        0811 10     - земляника и клубника 
        0811 20     - малина,  ежевика,  тутовая  ягода,   или   шелковица, 
                      логанова ягода, смородина черная, белая или   красная 
                      и крыжовник 
        0811 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются замороженные фрукты и орехи, которые в 

свежем или охлажденном состоянии включаются в предшествующие товарные позиции 
данной группы. (О значении терминов "охлажденный" и "замороженный" см. общие 
положения к данной группе.) 

Фрукты и орехи, которые были подвергнуты тепловой обработке в воде или на пару 



перед замораживанием, включаются в данную товарную позицию. Замороженные фрукты 
и орехи, подвергнутые иной тепловой обработке перед замораживанием, не включаются 
(группа 20). 

Замороженные плоды и орехи с добавлением сахара или других подслащивающих 
веществ также включаются в данную товарную позицию, причем сахар подавляет процесс 
окисления и тем самым предотвращает изменение окраски продукта, которое обычно 
происходит при его оттаивании. Продукты данной товарной позиции могут содержать 
также добавки соли. 

 
0812    Фрукты  и  орехи,  консервированные  для  кратковременного хранения 
        (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде  или в  другом 
        временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные  для 
        непосредственного употребления в пищу: 
        0812 10     - вишня и черешня 
        0812 90     - прочие 

 
При условии, что эти продукты непригодны в таком состоянии для 

непосредственного употребления в пищу, в данную товарную позицию включаются 
фрукты и орехи (бланшированные или небланшированные, ошпаренные или 
неошпаренные), обработанные с единственной целью обеспечить временную сохранность 
при транспортировке или хранении перед их использованием (например, диоксидом серы, 
в рассоле, сернистой воде или в других консервирующих растворах для кратковременного 
хранения). 

Такие продукты используются преимущественно в пищевой промышленности 
(производство джемов, изготовление цукатов и т.д.). Чаще всего в подобном виде 
представляются вишня и черешня, земляника и клубника, апельсины, цитроны, абрикосы 
и ренклод. Обычно они поставляются в бочках, лотках или решетчатых контейнерах. 

 
0813    Фрукты  сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 -  0806;  смеси 
        орехов или сушеных плодов данной группы: 
        0813 10     - абрикосы 
        0813 20     - чернослив 
        0813 30     - яблоки 
        0813 40     - прочие фрукты 
        0813 50     - смеси орехов или сушеных плодов данной группы 

 
(А) Сушеные фрукты. 
В данную товарную позицию включаются сушеные фрукты, которые в свежем виде 

включаются в товарные позиции 0807 - 0810. Их готовят или просто путем естественной 
сушки, или промышленным способом (например, в туннельных сушилках). 

Такой обработке обычно подвергают абрикосы, чернослив, яблоки, персики и груши. 
Сушеные яблоки и груши используют для производства сидра или перри или в 
кулинарных целях. За исключением чернослива, фрукты обычно делят пополам или на 
ломтики, их очищают от сердцевины, семечек или косточек. Они также могут быть 
представлены (в частности, абрикосы и чернослив) в виде ломтиков или блоков мякоти, 
сушеных или выпаренных. 

В данную товарную позицию входят бобы тамаринда. Сюда также включается 
мякоть тамаринда без добавления сахара или прочих веществ и без дальнейшей 
обработки, с семенами или без семян, с волокнами или кусочками эндокарпия или без них. 

(Б) Смеси орехов или сушеных плодов. 
В данную товарную позицию включаются также все смеси орехов или сушеных 

плодов данной группы (включая смеси орехов или сушеных фруктов этой же товарной 
позиции). В нее поэтому включаются смеси свежих или сушеных орехов, смеси сушеных 
фруктов (кроме орехов) и смеси свежих или сушеных орехов и сушеных фруктов. Эти 
смеси часто поставляются в коробках, целлофановых пакетах и т.п. 



Некоторые сушеные фрукты или смеси сушеных фруктов данной товарной позиции 
могут быть расфасованы (например, в пакеты-саше) для приготовления травяных настоев 
или травяных "чаев". Эти продукты также включаются сюда. 

Однако в данную товарную позицию не включаются такие продукты, состоящие из 
смеси одного или более видов сушеных фруктов данной товарной позиции с растениями 
или частями растений других групп или с другими веществами, такими как один или 
более растительных экстрактов (обычно товарная позиция 2106). 

 
0814    Кожура  цитрусовых  плодов или корки дынь (включая  корки  арбуза), 
        свежие,    замороженные,    сушеные    или   консервированные   для 
        кратковременного хранения  в  рассоле, сернистой  воде или в другом 
        временно консервирующем растворе 

 
В пищевых целях чаще всего используется кожура таких цитрусовых плодов, как 

апельсин (включая померанцы или севильский апельсин), лимон и цитрон. Эта кожура 
используется в основном для производства цукатов или получения эфирных масел. 

В данную товарную позицию не включается кожура в виде порошка (товарная 
позиция 1106) и в виде цукатов (товарная позиция 2006). 

 
Группа 09 

 
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

 
Примечания: 
1. Смеси продуктов товарных позиций 0904 - 0910 классифицируются следующим 

образом: 
а) смеси двух или более продуктов, относящихся к одной и той же товарной позиции, 

включаются в эту же товарную позицию; 
б) смеси двух или более продуктов, относящихся к различным товарным позициям, 

включаются в товарную позицию 0910. 
Добавление других веществ к продуктам товарных позиций 0904 - 0910 (или к 

смесям, упомянутым в пунктах (а) или (б) выше) не должно влиять на их классификацию 
при условии, что полученные смеси сохраняют основные свойства товаров данных 
товарных позиций. В противном случае подобные смеси не включаются в данную группу. 
Продукты, представляющие собой смеси вкусовых добавок или смеси приправ, 
включаются в товарную позицию 2103. 

2. В данную группу не включается перец кубеба (Piper cubeba) или другие продукты 
товарной позиции 1211. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(1) Кофе, чай и мате, или парагвайский чай. 
(2) Пряности, то есть группа растительных продуктов (включая семена и т.п.), 

богатых эфирными маслами и ароматическими веществами и которые из-за их 
характерного вкуса употребляются преимущественно в качестве вкусовых добавок. 

Эти продукты могут быть целыми или дроблеными, или в виде порошка. 
В отношении классификации смесей продуктов товарных позиций 0904 - 0910 см. 

примечание 1 к данной группе. Согласно положениям этого примечания добавление 
других веществ к продуктам товарных позиций 0904 - 0910 (или к смесям, упомянутым в 
пунктах (а) или (б) примечания) не должно влиять на их классификацию при условии, что 
полученные смеси сохраняют основное свойство товаров данных товарных позиций. 

Это относится, в частности, к пряностям и смесям пряностей, содержащим в качестве 



добавок: 
(а) разбавители ("распределители"), добавляемые для облегчения замера специй и их 

распределения в пищевом продукте (мука хлебных злаков, панировочные сухари, 
декстроза и т.п.); 

(б) пищевые красители (например, ксантофилл); 
(в) продукты, добавляемые для усиления аромата пряностей (синергетики), такие как 

глутамат натрия; 
(г) вещества, такие как соль или химические антиокислители, добавляемые в 

небольших количествах с целью сохранения этих продуктов и продления их аромата. 
Пряности (включая их смеси) с добавками веществ прочих групп, которые, в свою 

очередь, тоже обладают ароматическими свойствами, включаются в данную группу при 
условии, что эти добавки не изменяют основное свойство смеси как пряности. 

В данную группу включаются также смеси, состоящие из растений, частей растений, 
семян или плодов (целых, нарезанных, дробленых, молотых или порошкообразных и т.п.) 
видов, включаемых в разные группы (например, в группы 07, 09, 11, 12), используемые 
либо непосредственно в качестве вкусо-ароматических добавок к напиткам, либо для 
приготовления экстрактов для производства напитков: 

(i) если основное свойство обусловлено одним или более видами пряностей любой 
одной из товарных позиций 0904 - 0910 (товарные позиции 0904 - 0910 в зависимости от 
конкретного случая); 

(ii) если основное свойство обусловлено смесью пряностей двух или более товарных 
позиций 0904 - 0910 (товарная позиция 0910). 

Однако в данную группу не включаются такие смеси, если основное свойство не 
обусловлено причинами, упомянутыми выше в пунктах (i) или (ii) (товарная позиция 
2106). 

В данную группу не включаются: 
(а) овощи (например, петрушка, купырь, эстрагон, кресс-салат, майоран, кориандр и 

укроп) группы 07; 
(б) семена горчицы (товарная позиция 1207); горчичный порошок, готовый или нет 

(товарная позиция 2103); 
(в) шишки хмеля (товарная позиция 1210); 
(г) некоторые плоды, семена и части растений, которые, хотя и могут быть 

использованы как пряности, большей частью применяются в парфюмерии или в медицине 
(товарная позиция 1211) (например, бобы кассии, розмарин, душица обыкновенная, 
бурачник, базилик, иссоп, все виды мяты, рута и шалфей); 

(д) смешанные вкусовые добавки и приправы (товарная позиция 2103). 
 

0901    Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или  без  кофеина; кофейная 
        шелуха и оболочки зерен кофе; заменители  кофе,  содержащие кофе  в 
        любой пропорции: 
                    - кофе нежареный: 
        0901 11     -- с кофеином 
        0901 12     -- без кофеина 
                    - кофе жареный: 
        0901 21     -- с кофеином 
        0901 22     -- без кофеина 
        0901 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) сырой кофе во всех видах, например, в виде ягод, то есть в том виде, в каком 

собраны с кустарникового растения; в виде зерен или семян в своей желтоватой оболочке; 
в виде зерен или семян, очищенных от своей желтоватой оболочки; 

(2) кофе, из которого экстрагирован кофеин путем вымачивания сырых зерен в 
различных растворителях; 



(3) жареный кофе (с кофеином или без кофеина), молотый или немолотый; 
(4) кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; 
(5) заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) кофейный воск (товарная позиция 1521); 
(б) экстракты, эссенции и концентраты кофе (известные как растворимый кофе) и 

готовые продукты на основе этих экстрактов; обжаренные заменители кофе, не 
содержащие кофе (товарная позиция 2101); 

(в) кофеин, алкалоид, содержащийся в кофе (товарная позиция 2939). 
 

0902    Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них: 
        0902 10     - чай    зеленый   (неферментированный),   в  первичных 
                      упаковках нетто-массой не более 3 кг 
        0902 20     - прочий чай зеленый (неферментированный) 
        0902 30     - чай      черный    (ферментированный)    и   частично 
                      ферментированный, в  первичных упаковках нетто-массой 
                      не более 3 кг 
        0902 40     - прочий   чай  черный  (ферментированный)  и  частично 
                      ферментированный 

 
В данную товарную позицию включаются разные виды чая, получаемого из 

растений, относящихся к ботаническому роду Thea (Camellia). 
Приготовление зеленого чая в основном сводится к термической обработке свежих 

листьев, скручиванию их и сушке. В случае черного чая листья скручивают и 
ферментируют перед нагреванием или сушкой. 

В данную товарную позицию также включается частично ферментированный чай 
(например, оолонг, или красный чай). 

В данную товарную позицию включаются цветки, бутоны и отходы чая, а также чай 
в виде порошка (листьев, цветков или бутонов), агломерированного в шарики или 
таблетки, а также прессованный чай различных форм и размеров. 

Чай, который был ароматизирован путем обработки паром (например, в ходе 
ферментации) или добавлением эфирных масел (например, масла лимона или бергамота), 
синтетических вкусо-ароматических добавок (которые могут быть в кристаллическом 
виде или в форме порошка) или частей различных прочих ароматических растений или 
плодов (таких как цветки жасмина, высушенная апельсиновая кожура или гвоздика), 
также включается в данную товарную позицию. 

Сюда также включается чай без кофеина, но сам кофеин в данную товарную 
позицию не включается (товарная позиция 2939). 

В данную товарную позицию, кроме того, не включаются продукты, полученные из 
растений, не относящихся к растениям ботанического рода Thea, хотя иногда называемые 
"чай", например: 

(а) мате, или парагвайский чай (товарная позиция 0903); 
(б) продукты, используемые для приготовления травяных настоев или травяных 

"чаев". Они включаются, например, в товарную позицию 0813, 0909, 1211 или 2106; 
(в) женьшеневый "чай" (смесь экстракта женьшеня с лактозой или глюкозой) 

(товарная позиция 2106). 
 

0903    Мате, или парагвайский чай 
 
Мате представляет собой сушеные листья определенных кустарников семейства 

остролиста, произрастающих в Южной Америке. Иногда его называют "парагвайский 
чай", или "иезуитский чай". Мате используют для приготовления, путем настаивания, 
напитка, содержащего небольшое количество кофеина. 

 



0904    Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или  рода  Pimenta,  сушеные 
        или дробленые, или молотые: 
                    - перец рода Piper: 
        0904 11     -- недробленый и немолотый 
        0904 12     -- дробленый или молотый 
                    - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: 
        0904 21     -- сушеные, недробленые и немолотые 
        0904 22     -- дробленые или молотые 

 
(1) Перец рода Piper. 
Этот термин означает семена или плоды всех видов растений рода Piper, кроме перца 

кубеба (Piper cubeba) (товарная позиция 1211). Основной товарной разновидностью 
является перец вида Piper nigrum черного или белого цвета. Черные зерна перца получают 
из незрелых плодов путем естественной сушки или копчения, иногда после обработки 
кипящей водой. Белые зерна получают из почти зрелых плодов, у которых плодовую 
мякоть и внешнюю оболочку семян удаляют вымачиванием или легкой ферментацией. 
Белый перец часто получают также из черных зерен перца путем удаления их оболочки 
дроблением. Белый перец, который в действительности является желтовато-серым, не 
такой острый, как черный. 

Другой разновидностью перца является перец индийский длинный (Piper longum). 
В данную товарную позицию также включаются перцовая пыль и отходы 

производства перца. 
Некоторые продукты, неправильно называемые как перец индийский, турецкий, 

испанский, кайенский или ямайский, в действительности являются перцами рода Pimenta. 
(2) Сушеные или дробленые, или молотые плоды рода Capsicum или рода Pimenta. 
Плоды рода Capsicum обычно принадлежат к видам Capsicum frutescens или 

Capsicum annuum и включают две основные группы: красный стручковый перец и 
паприка. Они очень разнообразны (кайенский перец, сьерра-леонский и занзибарский 
перец, испанская и венгерская паприка и т.п.). 

Плоды рода Pimenta включают ямайский перец (известный также как гвоздичный 
перец, английский перец и душистый перец). 

Всем этим плодам присуще общее свойство - горький, сильный, обжигающий и 
стойкий вкус; однако имеются другие представители рода Capsicum, не имеющие остроты 
(например, Capsicum annuum var. grossum). 

В данную товарную позицию не включаются недробленые или немолотые свежие 
плоды рода Capsicum или рода Pimenta (товарная позиция 0709). 

 
0905    Ваниль: 
        0905 10     - недробленая и немолотая 
        0905 20     - дробленая или молотая 

 
Это плод (или стручок) вьющегося растения из семейства орхидеи. Он черноватого 

цвета и очень ароматен. Имеются две разновидности ванили, длинная и короткая, а также 
еще одна очень низкосортная разновидность, известная как ванилон (получаемая из вида 
Vanilla pompona), мягкая, почти вязкая и всегда открытая. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) живица ванили (иногда ошибочно известная как "резиноид ванили" или как 

"ванильный экстракт") (товарная позиция 1302); 
(б) ванильный сахар (товарная позиция 1701 или 1702); 
(в) ванилин (синтетическое соединение с запахом ванили) (товарная позиция 2912). 
 

0906    Корица и цветки коричного дерева (+): 
                    - недробленые и немолотые: 
        0906 11     -- корица (Cinnamomum zeylanicum Blume) 
        0906 19     -- прочие 



        0906 20     - дробленые или молотые 
 
Корица - это внутренний луб молодых веток определенных деревьев семейства 

Laurus. Шри-ланкийская (цейлонская), сейшельская и мадагаскарская корица 
(Cinnamomum zeylanicum Blume), известная также как тонкая корица, обычно 
представляет собой связку полос луба бледного цвета, скрученных между собой. 
Китайская (Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume), индонезийская (Cinnamomum burmanii 
(C.G. Nees)) и сайгонская (Cinnamomum loureirii Nees) корица, также известная как кассия, 
или корица обыкновенная, образуется из более толстых слоев луба с коричневыми 
прожилками; она обычно бывает свернутой в один слой. Другие разновидности корицы 
известны как Cinnamomum obtusifolium, Cinnamomum tamala и Cinnamomum sintek. 

В данную товарную позицию также включаются отходы корицы, известные как 
"чипсы", используемые преимущественно для приготовления коричной эссенции. 

Цветки коричного дерева - это высушенные и просеянные цветки коричного дерева. 
Они имеют булавовидную форму и длину обычно не более 1 см. После помола их 
смешивают с корицей. 

В данную товарную позицию включаются также плоды коричного дерева. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 0906 11 
В данную субпозицию включается исключительно корица, представляющая собой 

луб молодых побегов деревьев или кустарников Cinnamomum zeylanicum Blume, 
известная как шри-ланкийская (цейлонская), сейшельская и мадагаскарская корица. 

Основные торговые сорта представлены в виде свернутых трубочек, рюш, перьев и 
крошки. 

 
0907    Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки): 
        0907 10     - недробленая и немолотая 
        0907 20     - дробленая или молотая 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) целые плоды гвоздичного дерева (они обладают характерным вкусом и запахом 

гвоздики, хотя и не сильно выраженным); 
(2) гвоздика (цветки гвоздичного дерева, собранные до их распускания и 

высушенные на солнце); 
(3) мелкие, сероватые, с сильным ароматом цветоножки цветков гвоздичного дерева. 
В данную товарную позицию не включаются кора и листья гвоздичного дерева 

(товарная позиция 1211). 
 

0908    Мускатный орех, мацис и кардамон: 
                    - мускатный орех: 
        0908 11     -- недробленый и немолотый 
        0908 12     -- дробленый или молотый 
                    - мацис: 
        0908 21     -- недробленый и немолотый 
        0908 22     -- дробленый или молотый 
                    - кардамон: 
        0908 31     -- недробленый и немолотый 
        0908 32     -- дробленый или молотый 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(а) мускатные орехи, круглые или продолговатые, очищенные или неочищенные; 
(б) мацис, который представляет собой пленчатую оболочку мускатного ореха между 

наружной скорлупой и ядром. Это вещество, нарезанное на полоски, имеет такие же 



свойства, как и мускатный орех, но даже более выраженные. Оно ярко-красное в свежем 
виде, но со временем желтеет и становится ломким и полупрозрачным, как рог. Иногда 
мацис бывает соломенного цвета или даже белого; 

(в) кардамон: 
(1) гроздевый кардамон, назван так, поскольку эта разновидность растет в виде 

плотно прилегающих кистей, которые иногда являют собой единое целое, но гораздо чаще 
выглядят как отдельные орехи размером с виноградную косточку. Орехи беловатые, 
округлые с тремя выступами, легкие и перепончатые; они разделены внутри на три части, 
содержащие множество очень ароматных семян с горьким, острым вкусом; 

(2) мелкий или средний кардамон аналогичен по строению и свойствам гроздевому 
кардамону, но отличается от него более треугольной и продолговатой формой; 

(3) крупный кардамон является треугольным, 27 - 40 мм в длину и имеет 
коричневатую скорлупу; 

(4) перец мелегетта, или "райские зерна" (Aframomum melegueta), почти всегда 
представлен очищенным от скорлупы, в виде мелких продолговатых, угловатых семян, 
которые, несмотря на шероховатую поверхность, блестят, как покрытые лаком. Они без 
запаха, но имеют горький, обжигающий, как у перца, вкус. 

 
0909    Семена аниса, бадьяна,  фенхеля,  кориандра,  тмина  римского,  или 
        тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника: 
                    - семена кориандра: 
        0909 21     -- недробленые и немолотые 
        0909 22     -- дробленые или молотые 
                    - семена тмина римского, или тмина волошского: 
        0909 31     -- недробленые и немолотые 
        0909 32     -- дробленые или молотые 
                    - семена  аниса,  бадьяна,  тмина  или  фенхеля;  ягоды 
                      можжевельника: 
        0909 61     -- недробленые и немолотые 
        0909 62     -- дробленые или молотые 

 
Эти плоды или семена используются как пряность, в промышленных целях 

(например, в спирто-водочном производстве) и в медицине. Они включаются в данную 
товарную позицию, даже когда (в частности, в случае семян аниса) упакованы (например, 
в саше) для приготовления травяных настоев или травяного "чая". 

Семена аниса, включаемые в данную товарную позицию, - это неспелые семена 
яйцевидной формы серовато-зеленого цвета с продольными полосками и с очень 
характерным ароматным запахом. Бадьян - звездчатый анис. 

Семена кориандра, тмина римского, или тмина волошского, и тмина - это 
ароматические семена некоторых растений семейства зонтичных, используемые 
преимущественно в производстве ликеров. 

Семена фенхеля, получаемые из кулинарной травы, могут быть темно-серыми, 
источающими сильный и приятный запах, или бледно-зелеными с очень специфическим 
сладким запахом. 

Ягоды можжевельника - это плоды темно-коричневого цвета с легким налетом 
пурпурно-голубого, покрытые смолистой пыльцой. Они содержат красноватую 
ароматную мякоть с горьким и слегка сладковатым вкусом, в которой заключены три 
маленьких и очень твердых семени. Эти ягоды используются для придания вкуса и 
аромата различным алкогольным напиткам (например, джину), квашеной капусте и 
различным пищевым продуктам и для экстракции эфирных масел. 

 
0910    Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян,  или  чабрец,  лавровый 
        лист, карри и прочие пряности: 
                    - имбирь: 
        0910 11     -- недробленый и немолотый 



        0910 12     -- дробленый или молотый 
        0910 20     - шафран 
        0910 30     - турмерик (куркума) 
                    - прочие пряности: 
        0910 91     -- смеси, упомянутые в примечании 1б к данной группе 
        0910 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(а) имбирь (включая свежий имбирь, имбирь, консервированный для 

кратковременного хранения в рассоле, непригодный в таком состоянии для 
непосредственного употребления); имбирь, консервированный в сиропе, в данную 
товарную позицию не включается (товарная позиция 2008); 

(б) шафран, который состоит из сушеных рыльцев и столбиков цветков крокуса 
шафранного (Crocus sativus). Он также может быть представлен в виде оранжево-красного 
порошка с сильным проникающим приятным запахом. Он содержит нестойкий красящий 
элемент. Используется как приправа, а также в кондитерском производстве и медицине; 

(в) турмерик, или куркума (Curcuma longa), иногда неправильно называется 
"индийский шафран" из-за своего яркого желтого цвета; корневище куркумы поставляется 
или целиком, или, что гораздо чаще, в виде порошка; 

(г) тимьян, или чабрец (включая дикий), и лавровый лист, сушеные или несушеные; 
(д) порошок карри, или кэрри, состоящий из смеси в разных пропорциях турмерика 

(куркумы), различных других пряностей (например, кориандра, черного перца, тимьяна, 
или чабреца, имбиря, гвоздики) и прочих вкусовых веществ (например, порошка чеснока), 
которые, хотя и не включаются в данную группу, часто используются как специи; 

(е) семена укропа (Anethum graveolens) и семена пажитника сенного (Trigonella 
foenum graecum); 

(ж) смеси продуктов товарных позиций 0904 - 0910, если отдельные компоненты 
смеси включаются в разные товарные позиции, например, смеси перца (товарная позиция 
0904) с продуктами товарной позиции 0908. 

 
Группа 10 

 
Злаки 

 
Примечания: 
1А. В товарные позиции данной группы должны включаться только зерна, в том 

числе не отделенные от колосьев или стеблей. 
1Б. В данную группу не включается зерно, шелушеное или обработанное любым 

другим способом. Однако рис шелушеный, обрушенный, полированный, глазированный, 
пропаренный или дробленый включается в товарную позицию 1006. 

2. В товарную позицию 1005 не включается сахарная кукуруза (группа 07). 
 
Примечание к субпозициям: 
1. Термин "пшеница твердая" означает пшеницу вида Triticum durum и гибриды, 

полученные в результате межвидового скрещивания Triticum durum с другими видами, 
имеющими такое же число хромосом (28). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включается только зерно злаков, в том числе в снопах или 

колосьях. Необмолоченное зерно скошенных до фазы полной спелости злаков тоже 
включается вместе с обычным зерном. Свежеубранное зерно злаков (кроме сахарной 
кукурузы группы 07), пригодное или непригодное для использования в качестве 



растительных продуктов, включается в данную группу. 
Рис включается в товарную позицию 1006, даже если он подвергнут шелушению, 

обрушению, глазированию, полированию, пропариванию или дроблению, при условии, 
что он не обработан любым другим способом. Однако зерно других культур не 
включается в данную группу, если его шелушили или обработали другим способом, 
например, как описано в товарной позиции 1104 (см. соответствующее пояснение). 

 
1001    Пшеница и меслин (+): 
                    - пшеница твердая: 
        1001 11     -- семенная 
        1001 19     -- прочая 
                    - прочие: 
        1001 91     -- семенные 
        1001 99     -- прочие 

 
Пшеницу можно подразделить на два основных типа: 
(1) Обыкновенная, или мягкая пшеница: зерно мучнистое, стекловидное или 

полустекловидное, обычно мучнистое на изломе. 
(2) Твердая пшеница (см. примечание 1 к субпозициям данной группы). Твердая 

пшеница обычно от янтарно-желтого до коричневого цвета; зерно обычно 
полупрозрачное, роговидное, стекловидное на изломе. 

Спельта, тип пшеницы с мелким коричневым зерном, на котором пленки 
удерживаются даже после обмолота, также включается в данную товарную позицию. 

Меслин - смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному. 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1001 11 и 1001 91 
В субпозициях 1001 11 и 1001 91 термин "семенной" означает только ту пшеницу 

или меслин, которые рассматриваются как посевной материал национальными 
компетентными органами. 

 
1002    Рожь (+): 
        1002 10     - семенная 
        1002 90     - прочая 

 
Рожь имеет довольно продолговатое зерно, зеленовато-серого или светло-серого 

цвета. Ржаная мука - серая. 
Рожь с наростами, известными как спорынья, в данную товарную позицию не 

включается (товарная позиция 1211). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1002 10 
В субпозиции 1002 10 термин "семенная" означает только ту рожь, которая 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1003    Ячмень (+): 
        1003 10     - семенной 
        1003 90     - прочий 

 
Ячмень имеет более полное зерно, чем пшеница. Используется преимущественно на 

корм животным, для производства солода и, в полированном или обрушенном виде, для 
приготовления супов или готовых продуктов. 

Пленчатые разновидности ячменя отличаются от большинства прочих злаков тем, 



что их пленки прирастают к зерновке в процессе роста и поэтому их нельзя отделить 
просто обмолачиванием или провеиванием. Зерно ячменя такого рода, соломенно-желтого 
цвета, заостренное по концам, включается в данную товарную позицию только при 
условии, что оно пленчатое, то есть имеет пленку. Если пленка удалена, то такой 
пленчатый ячмень не включается в данную товарную позицию (товарная позиция 1104); 
это удаление требует процесса шелушения, при котором иногда удаляется и часть 
околоплодника. 

Разновидность ячменя, в естественном состоянии не имеющая пленки, включается в 
данную товарную позицию при условии, что ячмень не подвергался обработке любым 
другим способом, кроме обмолота или провеивания. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пророщенный ячмень (солод), неподжаренный солод (см. пояснения к товарной 

позиции 1107); 
(б) обжаренный ячмень (заменитель кофе) (товарная позиция 2101); 
(в) ростки солода, отделенные от солодовых зерен при сушке, и прочие отходы 

пивоварения (барда, хмель и т.п.) (товарная позиция 2303). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1003 10 
В субпозиции 1003 10 термин "семенной" означает только тот ячмень, который 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1004    Овес (+): 
        1004 10      - семенной 
        1004 90      - прочий 

 
Известны два основных типа овса: серый (или черный) овес и белый (или желтый) 

овес. 
В данную товарную позицию включается пленчатое зерно, а также зерно, в 

естественном состоянии не имеющее пленки или лузги, при условии, что оно не 
подвергалось обработке любым другим способом, кроме обмолота или провеивания. 

В данную товарную позицию также включается овес без верхушек колосковой 
чешуи, которые могли отделиться от зерна при обычной обработке или хранении 
(обмолоте, транспортировке, перегрузке и т.п.). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1004 10 
В субпозиции 1004 10 термин "семенной" означает только тот овес, который 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1005    Кукуруза (+): 
        1005 10     - семенная 
        1005 90     - прочая 

 
Имеются несколько типов кукурузы с зерном разного цвета (золотисто-желтого, 

белого, иногда красновато-коричневого или пестрого) и разной формы (круглой, 
зубовидной, плоской и т.п.). 

В данную товарную позицию не включается сахарная кукуруза (группа 07). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 



Субпозиция 1005 10 
В субпозиции 1005 10 термин "семенная" означает только ту кукурузу, которая 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1006    Рис: 
        1006 10     - нешелушеный рис (рис-сырец) 
        1006 20     - шелушеный рис (неполированный) 
        1006 30     - полуобрушенный   или   полностью   обрушенный    рис, 
                      полированный  или  неполированный, глазированный  или 
                      неглазированный 
        1006 40     - дробленый рис 

 
В данную товарную позицию включается: 
(1) Нешелушеный рис (рис-сырец), то есть зерно риса, у которого не отделены 

пленки. 
(2) Шелушеный рис (неполированный) (карго рис), который хотя и подвергался 

механическому шелушению, все еще сохраняет околоплодник. Шелушеный рис почти 
всегда содержит небольшое количество риса-сырца. 

(3) Полуобрушенный рис, то есть зерно риса с частично удаленным околоплодником. 
(4) Полностью обрушенный рис (отбеленный рис), то есть зерно риса, с которого 

удален околоплодник путем пропускания через специальные конусообразные цилиндры. 
Полностью обрушенный рис может быть полированным и затем глазированным для 

улучшения его внешнего вида. Процесс полировки (для улучшения матовой поверхности 
просто обрушенного зерна) производится на щеточных машинах или "полировальных 
конусах". "Глазирование" заключается в покрытии зерна смесью глюкозы и талька в 
специальных барабанах для глазирования. 

В данную товарную позицию также включается рис "камолино", состоящий из 
обрушенного риса, покрытого тонкой пленкой масла. 

(5) Дробленый рис, то есть рис, дробленный при обработке. 
В данную товарную позицию также включается: 
(а) обогащенный рис, состоящий из смеси простого обрушенного риса и очень 

небольшого количества (порядка 1%) риса, покрытого или пропитанного витаминами; 
(б) пропаренный рис, который еще в пленке, то есть до того как подвергать другим 

процессам обработки (например, шелушению, обрушению, полированию), вымачивался в 
горячей воде или пропаривался и затем был высушен. На некоторых стадиях процесса 
пропаривания рис может быть обработан под давлением или выдержан в полном или 
частичном вакууме. 

Структура зерна пропаренного риса в результате такой обработки меняется 
незначительно. После обрушивания и полирования и т.д. такой рис может быть сварен за 
20 - 35 минут. 

Разновидности риса, прошедшие обработку, существенно изменяющую структуру 
зерна, не включаются в данную товарную позицию. Рис, отваренный до полной или 
частичной готовности, а затем обезвоженный, включается в товарную позицию 1904. 
Частично отваренный рис становится готовым к употреблению после 5 - 12 минут варки, а 
отваренный до полной готовности рис требует лишь замачивания в воде и доведения до 
кипения перед употреблением. "Воздушный" рис, полученный путем вздувания и готовый 
к употреблению, также включается в товарную позицию 1904. 

 
1007    Сорго зерновое (+): 
        1007 10     - семенное 
        1007 90     - прочее 

 
В данную товарную позицию включаются только те разновидности сорго, которые 

известны как зерновое сорго и зерно которых может использоваться в пищу. В данную 



товарную позицию включаются такие виды сорго, как caffrorum (кафрское), cernuum 
(белое дурра, или сорго африканское), durra (бурое дурра, или сорго африканское) и 
nervosum (гаолян). 

В данную товарную позицию не включаются кормовое сорго (идущее на сено или 
силос), такое как алепское, или гумай (halepensis), травянистое, или суданская трава, 
суданка (sudanensis), используемое в качестве подножного корма, или сахарное сорго 
(saccharatum) (используемое в основном для производства сиропов или мелассы). При 
представлении в качестве посевного материала эти продукты включаются в товарную 
позицию 1209. Сорго кормовое и сорго травянистое включаются в товарную позицию 
1214, а сорго сахарное - в товарную позицию 1212. В данную товарную позицию также не 
включается сорго веничное, или техническое (Sorghum vulgare var. technicum), которое 
включается в товарную позицию 1404. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1007 10 
В субпозиции 1007 10 термин "семенное" означает только то сорго зерновое, которое 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1008    Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки (+): 
        1008 10     - гречиха 
                    - просо: 
        1008 21     -- семенное 
        1008 29     -- прочее 
        1008 30     - семена канареечника 
        1008 40     - росичка (Digitaria spp.) 
        1008 50     - киноа, или рисовая лебеда (Chenopodium quinoa) 
        1008 60     - тритикале 
        1008 90     - прочие злаки 

 
(А) ГРЕЧИХА, ПРОСО И СЕМЕНА КАНАРЕЕЧНИКА 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Гречиха. Этот злак, известный также как черная пшеница, относится к семейству 

Polygonaceae, сильно отличающемуся от семейства Gramineae, в которое включено 
большинство злаков. 

(2) Просо, зерно круглое, бледно-желтого цвета. Оно включает следующие 
ботанические виды: Setaria spp., Pennisetum spp., Echinochloa spp., Eleusine spp. (включая 
Eleusine coracana, то есть дагуссу), Panicum spp., Digitaria sanguinalis и Eragrostis tef. 

(3) Канареечник, блестящие семена соломенного цвета, вытянутые и заостренные на 
обоих концах. 

 
(Б) ПРОЧИЕ ЗЛАКИ 

 
В данную группу продуктов включаются некоторые гибриды, например, тритикале - 

гибрид пшеницы и ржи. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1008 21 
В субпозиции 1008 21 термин "семенное" означает только то просо, которое 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

Группа 11 



 
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) поджаренный солод, используемый как заменитель кофе (товарная позиция 0901 

или 2101); 
б) мука тонкого и грубого помола, крупа или крахмалы после обработки товарной 

позиции 1901; 
в) кукурузные хлопья или другие продукты товарной позиции 1904; 
г) овощи, приготовленные или консервированные, товарной позиции 2001, 2004 или 

2005; 
д) фармацевтическая продукция (группа 30); или 
е) крахмалы, обладающие свойствами парфюмерных, косметических или туалетных 

средств (группа 33). 
2А. Продукты мукомольного производства, перечисленные в нижеследующей 

таблице, включаются в данную группу в том случае, если по массе сухого вещества: 
а) содержание крахмала (определяемое по изменению поляризации методом Эверса) 

превышает указанное в графе 2; и 
б) зольность (после внесения поправки на все добавленные минеральные вещества) 

не превышает данных, указанных в графе 3. 
В противном случае они включаются в товарную позицию 2302. Однако зародыши 

зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, всегда включаются в 
товарную позицию 1104. 

2Б. Продукты, включенные в данную группу в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, включаются в товарную позицию 1101 или 1102, если выход продукта при 
просеивании через сито из металлической сетки, размер ячеек которой приведен в графе 4 
или 5 таблицы, составляет по массе не менее, чем это предусмотрено для 
соответствующего злака. 

В противном случае они включаются в товарную позицию 1103 или 1104. 
 

 Степень прохождения продукта  
    через сито с ячейками      
       не менее, мас.%         

    Злак      Содержание   
  крахмала    
более, мас.%  

 Зольность не   
 более, мас.%   

   315 мкм         500 мкм     
     1             2              3              4               5        
  Пшеница    
   и рожь    

     45             2,5             80              -        

   Ячмень         45              3              80              -        
    Овес          45              5              80              -        
 Кукуруза    
  и сорго    
  зерновое   

     45              2              -              90        

    Рис           45             1,6             80              -        
  Гречиха         45              4              80              -        
   Прочие    
   злаки     

     45              2              50              -        

 
3. В товарной позиции 1103 термины "крупа" и "мука грубого помола" означают 

продукты дробления зерна: 
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с 

ячейками 2 мм, в случае продуктов дробления кукурузы; 
б) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с 



ячейками 1,25 мм, в случае продуктов дробления прочих злаков. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются: 
(1) Продукты помола зерна злаков группы 10 и сахарной кукурузы группы 07, кроме 

остатков помола товарной позиции 2302. При этом продукты помола пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, кукурузы (включая целые початки, молотые вместе со стержнем или без 
него), сорго, риса и гречихи, включаемые в данную группу, следует отличать от остатков, 
включаемых в товарную позицию 2302 в соответствии с требованиями по содержанию 
крахмала и зольности, указанными в примечании 2А к данной группе. 

Внутри группы муку из зерна вышеупомянутых злаков, включаемую в товарную 
позицию 1101 или 1102, следует отличать от продуктов товарной позиции 1103 или 1104 в 
соответствии с требованиями прохождения через сито, указанными в примечании 2Б к 
данной группе. Вместе с тем все крупы товарной позиции 1103 должны соответствовать 
требованиям прохождения через сито, приведенным в примечании 3 к данной группе. 

(2) Продукты, также получаемые из злаков группы 10, после обработки, 
предусмотренной в товарных позициях данной группы, такой как осолаживание или 
извлечение крахмала или пшеничной клейковины. 

(3) Продукты, полученные обработкой сырья из других групп (сушеные бобовые 
овощи, картофель, плоды и т.п.) способами, аналогичными указанным выше в пунктах (1) 
или (2). 

В данную группу не включаются, inter alia: 
(а) обжаренный солод, используемый как заменитель кофе (товарная позиция 0901 

или 2101); 
(б) мякина зерновых (товарная позиция 1213); 
(в) готовые продукты из муки тонкого и грубого помола, крупы или крахмала 

товарной позиции 1901; 
(г) тапиока (товарная позиция 1903); 
(д) вздутый или воздушный рис, кукурузные хлопья и аналогичные продукты, 

полученные путем вздувания или обжаривания, и пшеница Bulgur в виде обработанных 
зерен (товарная позиция 1904); 

(е) овощи, приготовленные или консервированные, товарных позиций 2001, 2004 и 
2005; 

(ж) остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков 
или бобовых культур (товарная позиция 2302); 

(з) фармацевтическая продукция (группа 30); 
(и) продукты группы 33 (см. примечания 3 и 4 к группе 33). 
 

1101    Мука пшеничная или пшенично-ржаная 
 
В данную товарную позицию включается пшеничная или пшенично-ржаная мука (то 

есть превращенные в порошок продукты, полученные путем помола зерна злаков 
товарной позиции 1001), которая удовлетворяет требованиям по содержанию крахмала и 
зольности, изложенным в примечании 2А к данной группе, и соответствует критериям 
прохождения через стандартное сито, приведенным в примечании 2Б. 

Мука данной товарной позиции может быть улучшена добавлением в нее 
незначительных количеств минеральных фосфатов, антиокислителей, эмульгаторов, 
витаминов или готовых пекарных порошков (самоподнимающаяся мука). Пшеничная 
мука, кроме того, может быть обогащена добавлением клейковины, обычно не более 10%. 

В данную товарную позицию также включается "набухшая" (предварительно 
клейстированная) мука, которая подвергалась тепловой обработке, чтобы предварительно 



клейстировать крахмал. Она используется для приготовления готовых продуктов товарной 
позиции 1901, улучшителей выпечки или животных кормов или в некоторых отраслях 
промышленности, таких как текстильная или целлюлозно-бумажная промышленность, 
или в металлургии (для производства связующих в литейном деле). 

В данную товарную позицию не включается мука, которая подвергалась дальнейшей 
обработке или в которую добавлялись прочие вещества с целью использования ее в 
качестве готовых пищевых продуктов (обычно товарная позиция 1901). 

В данную товарную позицию также не включается мука, смешанная с какао 
(товарная позиция 1806, если она содержит 40 мас.% или более какао, в пересчете на 
полностью обезжиренную основу, или товарная позиция 1901, если менее). 

 
1102    Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: 
        1102 20     - мука кукурузная 
        1102 90     - прочая 

 
В данную товарную позицию включается мука (то есть превращенные в порошок 

продукты, получаемые путем помола зерна злаков группы 10), кроме пшеничной и 
пшенично-ржаной муки. 

Продукты помола ржи, ячменя, овса, кукурузы (включая целые початки, молотые 
вместе со стержнем или без него), сорго, риса или гречихи включаются в данную 
товарную позицию как мука в том случае, если они удовлетворяют требованиям по 
содержанию крахмала и зольности, изложенным в примечании 2А к данной группе, и 
соответствуют критериям прохождения через стандартное сито, приведенным в 
примечании 2Б. 

Мука данной товарной позиции может быть улучшена добавлением в нее 
незначительных количеств минеральных фосфатов, антиокислителей, эмульгаторов, 
витаминов или готовых пекарных порошков (самоподнимающаяся мука). 

В данную товарную позицию также включается "набухшая" (предварительно 
клейстированная) мука, которая подвергалась тепловой обработке, чтобы предварительно 
клейстировать крахмал. Она используется для приготовления готовых продуктов товарной 
позиции 1901, улучшителей выпечки или животных кормов или в некоторых отраслях 
промышленности, таких как текстильная или целлюлозно-бумажная промышленность, 
или в металлургии (для производства связующих в литейном деле). 

В данную товарную позицию не включается мука, которая подвергалась дальнейшей 
обработке и в которую добавлялись прочие вещества с целью использования ее в качестве 
готовых пищевых продуктов (обычно товарная позиция 1901). 

В данную товарную позицию также не включается мука, смешанная с какао 
(товарная позиция 1806, если она содержит 40 мас.% или более какао, в пересчете на 
полностью обезжиренную основу, или товарная позиция 1901, если менее). 

 
1103    Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: 
                    - крупа и мука грубого помола: 
        1103 11     -- из пшеницы 
        1103 13     -- из кукурузы 
        1103 19     -- из зерна прочих злаков 
        1103 20     - гранулы 

 
Крупа и мука грубого помола из зерна злаков данной товарной позиции - это 

продукты, получаемые в результате дробления зерна (включая целые початки кукурузы, 
молотые вместе со стержнем или без него), которые по возможности удовлетворяют 
требованиям по содержанию крахмала и зольности, изложенным в примечании 2А к 
данной группе, и во всех случаях соответствуют критериям прохождения через 
стандартное сито, приведенным в примечании 3 к данной группе. 

Относительно различий, которые должны быть сделаны между мукой тонкого 



помола товарной позиции 1101 или 1102, крупой и мукой грубого помола данной 
товарной позиции и продуктами товарной позиции 1104, см. второй абзац пункта (1) 
общих положений к данной группе. 

Крупа из зерна злаков - это мелкие частички или мучнистые зерна, получаемые при 
грубом помоле зерна. 

Мука грубого помола более зернистый продукт, чем мука тонкого помола, 
получаемый или в результате первого просеивания после первоначального помола, или 
путем повторного помола и просеивания крупы, получаемой в результате 
первоначального помола. 

Мелкая крупа из твердой пшеницы, или семолина (крупка), является основным 
исходным материалом для производства макарон, спагетти и т.п. Семолина также 
используется непосредственно как продукт питания (например, для изготовления 
семолиновых пудингов). 

В данную товарную позицию включается также мука грубого помола (например, из 
кукурузы), предварительно клейстированная посредством тепловой обработки, 
используемая, например, в качестве добавки в пивоварении. 

Гранулы - это продукты помола зерна злаков данной группы, агломерированные 
либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в 
количестве, не превышающем 3 мас.% (см. примечание 1 к разделу II). В данную 
товарную позицию не включаются гранулы из отходов мукомольного производства 
(группа 23). 

 
1104    Зерно злаков, обработанное другими способами (например,  шелушеное, 
        плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное,  в  виде  сечки  или 
        дробленое),  кроме  риса  товарной  позиции  1006;  зародыши  зерна 
        злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: 
                    - зерно плющеное или переработанное в хлопья: 
        1104 12     -- овса 
        1104 19     -- прочих злаков 
                    - прочее  обработанное  зерно  (например,    шелушеное, 
                      обрушенное, в виде сечки или дробленое): 
        1104 22     -- овса 
        1104 23     -- кукурузы 
        1104 29     -- прочих злаков 
        1104 30     - зародыши  зерна  злаков,  целые,  плющеные,  в   виде 
                      хлопьев или молотые 

 
В данную товарную позицию включаются все неготовые продукты помола зерна 

злаков, за исключением муки тонкого помола (товарные позиции 1101 и 1102), крупы, 
муки грубого помола и гранул (товарная позиция 1103) и остатков (товарная позиция 
2302). Относительно различий, которые должны быть сделаны между продуктами данной 
товарной позиции и вышеперечисленными исключениями, см. пункт (1) общих 
положений к данной группе. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Зерно злаков вальцованное, или плющеное, или переработанное в хлопья 

(например, ячмень или овес), получаемое в результате раздавливания или вальцевания 
целого зерна (шелушеного или нешелушеного), или дробленое зерно или продукты, 
описанные ниже в пунктах (2) и (3) и в пунктах (2) - (5) пояснений к товарной позиции 
1006. При этом процессе зерно обычно прогревается паром или прокатывается между 
нагретыми вальцами. Готовые завтраки типа "кукурузных хлопьев" - это готовые к 
употреблению продукты и поэтому, аналогично другим готовым продуктам из зерна 
злаков, включаются в товарную позицию 1904. 

(2) Овес, гречиха и просо с удаленной пленкой, но с сохранившимся 
околоплодником. 

Однако голозерный овес, который по своей природе не имеет пленки или лузги, не 



включается в данную товарную позицию при условии, что он не подвергался обработке 
любым другим способом, кроме обмолота и провеивания (товарная позиция 1004). 

(3) Зерно злаков шелушеное или подвергнутое обработке каким-либо другим 
способом для частичного или полного удаления околоплодника (то есть тонкого слоя под 
пленкой). Допустимо, что в результате такой обработки становится видимым мучнистое 
ядро. Зерно пленчатых разновидностей ячменя, если с него удалены пленки (или лузга), 
также включается в данную товарную позицию. (Поскольку пленки слишком плотно 
прирастают к зерновке, их нельзя отделить просто обмолачиванием или провеиванием, 
пленки отделяются только путем обдирного помола - см. пояснения к товарной позиции 
1003.) 

(4) Обрушенное зерно злаков (в основном ячмень), то есть зерно, с которого почти 
полностью удален околоплодник; оно более закруглено с концов. 

(5) Дробленое зерно злаков, то есть зерно (шелушеное или нешелушеное), 
измельченное или раздробленное на части, отличающееся от крупы большим размером и 
неправильностью формы частиц. 

(6) Зародыши зерна злаков, отделяемые от зерна на первой стадии помола, целые или 
слегка вальцованные. Для повышения сохраняемости зародыши могут быть частично 
обезжирены или подвергнуты тепловой обработке. В зависимости от цели использования 
зародыши могут быть переработаны в хлопья или подвергнуты помолу (крупному или 
тонкому, как мука) и могут содержать добавки витаминов, чтобы компенсировать потери, 
связанные с обработкой. 

Целые или вальцованные зародыши обычно используются для извлечения масла. 
Переработанные в хлопья или молотые зародыши используются для изготовления 
продуктов питания (бисквитов или других хлебобулочных изделий, диетического 
питания), корма для животных (производство кормовых добавок) или в производстве 
фармацевтической продукции. 

Отходы зародышей зерна злаков, полученные в результате извлечения масла, 
включаются в товарную позицию 2306. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) шелушеный, полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный 

или неполированный, глазированный или неглазированный, пропаренный или 
непропаренный, а также дробленый рис (товарная позиция 1006); 

(б) пшеница Bulgur в виде обработанных зерен (товарная позиция 1904). 
 

1105    Мука   тонкого   и  грубого  помола,  порошок,    хлопья,   гранулы 
        картофельные: 
        1105 10     - мука тонкого и грубого помола и порошок 
        1105 20     - хлопья и гранулы 

 
В данную товарную позицию включается сушеный картофель, представленный в 

виде муки тонкого и грубого помола, порошка, хлопьев, гранул. Мука тонкого и грубого 
помола, порошок, хлопья и гранулы данной товарной позиции могут быть получены 
путем варки на пару и растирания свежего картофеля и последующей сушки 
получившейся массы или до муки тонкого помола, порошка, или гранул, или тонких лент, 
которые затем разрезаются на мелкие хлопья. Гранулы данной товарной позиции обычно 
получают путем агломерации муки тонкого и грубого помола, порошка или кусочков 
картофеля. 

Продукты данной товарной позиции могут быть улучшены добавлением очень 
незначительных количеств антиокислителей, эмульгаторов или витаминов. 

Однако в данную товарную позицию не включаются продукты, которые в результате 
добавления других веществ приобрели свойства готовых картофельных продуктов. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) картофель после обычной сушки, обезвоживания или выпаривания, но не 



подвергнутый дальнейшей обработке (товарная позиция 0712); 
(б) картофельный крахмал (товарная позиция 1108); 
(в) заменители тапиоки, приготовленные из картофельного крахмала (товарная 

позиция 1903). 
 

1106    Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных  бобовых  овощей 
        товарной  позиции  0713,   из   сердцевины   саговой   пальмы,   из 
        корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции  0714  или  продуктов 
        группы 08: 
        1106 10     - из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 
        1106 20     - из сердцевины  саговой  пальмы,  из  корнеплодов  или 
                      клубнеплодов товарной позиции 0714 
        1106 30     - из продуктов группы 08 

 
(А) Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей 

товарной позиции 0713. 
В данную товарную позицию включаются мука тонкого и грубого помола и 

порошок, приготовленные из гороха, фасоли или чечевицы; они используются в основном 
для приготовления супов или пюре. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) необезжиренная соевая мука (товарная позиция 1208); 
(б) мука из плодов рожкового дерева (товарная позиция 1212); 
(в) супы и бульоны (в жидком, твердом или порошкообразном виде) на основе 

растительной муки тонкого и грубого помола (товарная позиция 2104). 
(Б) Мука тонкого и грубого помола и порошок из сердцевины саговой пальмы, из 

корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714. 
Эти продукты получают путем простого помола или растирания сердцевины саговой 

пальмы или сушеных корнеплодов маниока и т.п. Некоторые из этих продуктов нередко 
подвергаются тепловой обработке в процессе производства с целью удаления токсичных 
веществ; такая обработка может вызвать предварительное клейстирование крахмала. 

В данную товарную позицию не включаются крахмалы, полученные из этого 
исходного материала (следует отметить, что крахмал из саго иногда называют саговой 
мукой). Эти виды крахмала включаются в товарную позицию 1108 и их можно отличить 
от муки данной товарной позиции по характерному похрустыванию при растирании 
между пальцами. Гранулированные мука тонкого и грубого помола и порошок из 
сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 
также не включаются (товарная позиция 0714). 

(В) Мука тонкого и грубого помола и порошок из продуктов группы 08. 
Из фруктов или орехов группы 08 в муку тонкого и грубого помола и порошок 

перерабатываются в основном каштаны, миндаль, финики, бананы, кокосовые орехи и 
тамаринд. 

В данную товарную позицию включаются также мука тонкого и грубого помола и 
порошок из кожуры плодов. 

Однако в данную товарную позицию не включается порошок тамаринда в упаковках 
для розничной продажи, предназначенный для использования в профилактических или 
терапевтических целях (товарная позиция 3004). 

Продукты данной товарной позиции могут быть улучшены добавлением 
незначительных количеств антиокислителей или эмульгаторов. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) сердцевина саговой пальмы (товарная позиция 0714); 
(б) готовые пищевые продукты, известные как тапиока (товарная позиция 1903). 
 

1107    Солод, поджаренный или неподжаренный: 
        1107 10     - неподжаренный 



        1107 20     - поджаренный 
 
Солод - это пророщенное зерно (чаще всего ячменя), которое высушивается в 

сушильной печи (солодосушилке). 
Это слабоморщинистое, вытянутое в длину зерно, снаружи коричневато-желтое, 

изнутри - белое. Оно оставляет следы, наподобие мела, и, в отличие от обычного зерна, не 
тонет в воде и легко крошится. Солод имеет характерный запах разваренного зерна и 
легкий сладковатый вкус. 

В данную товарную позицию включается солод в виде муки, дробленый или 
целиком. В нее также входит поджаренный солод (для подкрашивания пива), но не 
включаются продукты, прошедшие дальнейшую обработку, такие как солодовый экстракт 
и готовые пищевые продукты из солодового экстракта товарной позиции 1901 и 
обжаренный солод, приготовленный в качестве заменителя кофе (товарная позиция 2101). 

 
1108    Крахмал; инулин: 
                    - крахмал: 
        1108 11     -- пшеничный 
        1108 12     -- кукурузный 
        1108 13     -- картофельный 
        1108 14     -- маниоковый 
        1108 19     -- прочий 
        1108 20     - инулин 

 
Крахмал, который химически представляет собой углевод, содержится в клетках 

многих растительных продуктов. Наиболее важными источниками крахмала являются 
зерно злаков (например, кукуруза, пшеница и рис), некоторые лишайники, некоторые 
клубнеплоды и корнеплоды (картофель, маниок, маранта) и сердцевина саговой пальмы. 

Крахмал - белый порошок без запаха, состоящий из мельчайших зерен, которые 
похрустывают при растирании между пальцами. С йодом дает интенсивную синюю 
окраску (за исключением амилопектинового крахмала, дающего красновато-коричневую 
окраску). Под микроскопом в поляризованном свете крахмальные зерна проявляют 
характерные темные поляризационные кресты. Эти зерна нерастворимы в холодной воде, 
но при нагревании в воде до температуры выше их точки клейстеризации (обычно 60 °C 
для большинства видов крахмала) разрушаются, образуя крахмальную пасту. Крахмал 
перерабатывается в самые разнообразные торговые продукты, включаемые в другие 
товарные позиции, например, модифицированный крахмал, жареный растворимый 
крахмал, декстрин, мальтодекстрин, декстроза, глюкоза. Они имеют широкое применение 
как таковые в различных отраслях промышленности, особенно в пищевой, текстильной, 
целлюлозно-бумажной. 

В данную товарную позицию также включается инулин; химически он аналогичен 
крахмалу, но с йодом дает светлую желтовато-коричневую окраску вместо синей. Инулин 
извлекают из топинамбура, корней георгинов и корней цикория. При гидролизе путем 
длительного кипячения в воде он образует фруктозу (левулезу). 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) готовые продукты из крахмала товарной позиции 1901; 
(б) тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмалов (см. пояснения к 

товарной позиции 1903); 
(в) крахмалы, поставляемые в виде парфюмерных или туалетных средств (группа 

33); 
(г) декстрины и прочие модифицированные крахмалы товарной позиции 3505; 
(д) клеи на основе крахмалов (товарная позиция 3505 или 3506); 
(е) готовые препараты для аппретирования на основе крахмала (товарная позиция 

3809); 
(ж) выделенный амилопектин и выделенная амилоза, получаемые путем 



фракционирования крахмала (товарная позиция 3913). 
 

1109    Клейковина пшеничная, сухая или сырая 
 
Клейковина извлекается из пшеничной муки простым отделением в воде от 

остальных ее компонентов (крахмала и т.д.). Она имеет вид беловатой вязкой жидкости 
или пасты (сырая клейковина) или порошка кремового цвета (сухая клейковина). 

Клейковина состоит в основном из смеси различных белков, причем главными из 
них являются глиадин и глютенин (составляющие от 85 до 95% от общего содержания 
всех белков). Наличие этих двух белков, присущих пшеничной клейковине, придает 
эластичность и пластичность при смешивании с водой в соответствующей пропорции. 

Клейковина в основном применяется для белкового обогащения муки при 
изготовлении некоторых видов хлеба или бисквитов, макарон или аналогичных изделий 
или диетических продуктов. Она применяется также в качестве связующего вещества в 
некоторых готовых мясных продуктах, для изготовления некоторых видов клея или таких 
продуктов, как сульфат или фосфат клейковины, гидролизованные растительные белки 
или глутамат натрия. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) мука пшеничная, обогащенная клейковиной (товарная позиция 1101); 
(б) белки, извлеченные из пшеничной клейковины (обычно товарная позиция 3504); 
(в) пшеничная клейковина, приготовленная для использования в качестве клея или 

для глянцевания или аппретирования для текстильной промышленности (товарная 
позиция 3506 или 3809). 

 
Группа 12 

 
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды 

и зерно; лекарственные растения и растения для технических 
целей; солома и фураж 

 
Примечания: 
1. В товарную позицию 1207 включаются, inter alia, пальмовые орехи и ядра, семена 

хлопчатника, клещевины, кунжута, горчицы, сафлора, мака и орехи ши (орехи каритэ). В 
данную товарную позицию не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802 или 
маслины, или оливки (группа 07 или 20). 

2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и 
грубого помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также 
мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и 
частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. 
В данную товарную позицию не включаются отходы, включаемые в товарные позиции 
2304 - 2306. 

3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, 
овощей, лесных и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или 
люпина, предназначенные для посева. 

Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если 
они предназначены для посева: 

а) бобовые овощные культуры или сахарная кукуруза (группа 07); 
б) пряности или другие продукты группы 09; 
в) злаки (группа 10); или 
г) продукты товарных позиций 1201 - 1207 или 1211. 
4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их 

части: базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, 



рута, шалфей и полынь. 
В товарную позицию 1211 не включаются: 
а) лекарственные средства группы 30; 
б) парфюмерные, косметические или туалетные средства группы 33; или 
в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или 

аналогичные продукты товарной позиции 3808. 
5. В товарной позиции 1212 термин "морские и прочие водоросли" не относится к: 
а) мертвым одноклеточным микроорганизмам товарной позиции 2102; 
б) культурам микроорганизмов товарной позиции 3002; или 
в) удобрениям товарной позиции 3101 или 3105. 
 
Примечание к субпозиции: 
1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием 

эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, 
содержащее менее 2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 
30 мкмоль/г глюкозинолатов. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В товарные позиции 1201 - 1207 включаются семена и плоды, используемые для 

извлечения (прессованием или растворителем) пищевых или технических масел и жиров, 
независимо от того, предназначены они для посева или прочих целей. Однако в эти 
товарные позиции не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802, маслины, 
или оливки (группа 07 или 20) или некоторые семена и плоды, которые могут быть 
использованы для получения масла, но применяются главным образом для других целей, 
например, косточки абрикосов, персиков или слив (товарная позиция 1212) и какао-бобы 
(товарная позиция 1801). 

Они также могут быть подвергнуты тепловой обработке, предназначенной главным 
образом для обеспечения лучшей сохранности (например, посредством инактивации 
липолитических ферментов и удаления части влаги), устранения горечи, инактивации 
непищевых факторов или для облегчения их использования. Однако такая обработка 
допустима, только если она не изменяет свойство плодов и семян как естественных 
продуктов и не превращает их в продукты, пригодные для более специфического 
использования. 

В товарные позиции данной группы не включаются твердые отходы, получаемые 
при извлечении растительного масла из масличных семян или плодов масличных культур 
(включая обезжиренную муку тонкого и грубого помола) (товарная позиция 2304, 2305 
или 2306). 

 
1201    Соевые бобы, дробленые или недробленые (+): 
        1201 10     - семенные 
        1201 90     - прочие 

 
Соевые бобы являются важным источником растительного масла. Соевые бобы 

данной товарной позиции могут быть подвергнуты тепловой обработке для устранения 
горечи (см. общие положения к данной группе). 

Однако в данную товарную позицию не включаются обжаренные соевые бобы, 
используемые в качестве заменителя кофе (товарная позиция 2101). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1201 10 
В субпозиции 1201 10 термин "семенные" означает только те соевые бобы, которые 



рассматриваются как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1202    Арахис,  нежареный  или   не   приготовленный   каким-либо   другим 
        способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый (+): 
        1202 30     - семенной 
                    - прочий: 
        1202 41     -- нелущеный 
        1202 42     -- лущеный, дробленый или недробленый 

 
В данную товарную позицию включается арахис (также известный как земляной 

орех), лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый, нежареный или не 
приготовленный каким-либо другим способом. Арахис данной товарной позиции может 
быть подвергнут тепловой обработке для лучшей сохранности (см. общие положения к 
данной группе). Обжаренный или приготовленный другим способом арахис включается в 
группу 20. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1202 30 
В субпозиции 1202 30 термин "семенной" означает только тот арахис, который 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 
 

1203    Копра 
 
Копра представляет собой высушенную мякоть кокосового ореха, используемую для 

получения кокосового масла, непригодна для употребления в пищу. 
В данную товарную позицию не включается сушеный кокосовый орех, то есть 

высушенная и измельченная мякоть кокосового ореха, пригодная для употребления в 
пищу (товарная позиция 0801). 

 
1204    Семена льна, дробленые или недробленые 

 
Семена льна, то есть семена льняного растения, - исходное сырье для получения 

одного из наиболее важных высыхающих масел. 
 

1205    Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: 
        1205 10     - семена  рапса,  или   кользы,  с  низким  содержанием 
                      эруковой кислоты 
        1205 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются семена рапса, или кользы (семена 

нескольких видов, относящихся к роду Brassica, в частности, B. napus и B. rapa (или B. 
campestris). В данную товарную позицию включаются и обычные семена рапса, или 
кользы, и семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты. Семена 
рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты, например, семена канолы 
или Европейского рапса, или кользы "двойное зеро", дают нелетучее масло с суммарным 
содержанием эруковой кислоты менее 2 мас.% и твердым компонентом, содержащим 
менее 30 мкмоль/г гликозинолатов. 

 
1206    Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

 
В данную товарную позицию включаются семена подсолнечника однолетнего 

(Helianthus annuus). 
 

1207    Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или  недробленые 



        (+): 
        1207 10     - пальмовые орехи и ядра 
                    - семена хлопчатника: 
        1207 21     -- семенные 
        1207 29     -- прочие 
        1207 30     - семена клещевины 
        1207 40     - семена кунжута 
        1207 50     - семена горчицы 
        1207 60     - семена сафлора (Carthamus tinctorius) 
        1207 70     - семена дыни 
                    - прочие: 
        1207 91     -- семена мака 
        1207 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются семена и плоды растений, используемые 

для извлечения пищевых или технических масел и жиров, кроме включенных в товарные 
позиции 1201 - 1206 (см. также общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию также включаются, inter alia: 
 

Косточки винограда                        Семена капока 
Орешки бука                               Семена мовра 
Орехи лумбанга                            Семена горчицы 
Орехи карапы (например, орехи тулукуны)   Семена гвизоции 
Орехи тунга (или семена китайского        Семена оитисика 
тунгового дерева) 
Орехи ши (орехи каритэ)                   Семена периллы 
Пальмовые орехи и ядра                    Семена ятрофы куркас 
Семена клещевины                          Семена мака 
Семена чаульмугра                         Семена сафлора 
Семена хлопчатника                        Семена кунжута 
Семена кротона                            Семена воскового дерева 
Семена энотеры видов Oenothera biennis    Семена чая 
и Oenothera lamarckiana 
Семена конопли                            Ядра орехов пальмы бабассу 
Семена бассии 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1207 21 
В субпозиции 1207 21 термин "семенные" означает только те семена хлопчатника, 

которые рассматриваются как посевной материал национальными компетентными 
органами. 

 
1208    Мука  тонкого  и  грубого  помола  из  семян или  плодов  масличных 
        культур, кроме семян горчицы: 
        1208 10     - из соевых бобов 
        1208 90     - прочая 

 
В данную товарную позицию включается необезжиренная или частично 

обезжиренная мука тонкого и грубого помола, получаемая путем размалывания семян или 
плодов масличных культур, включенных в товарные позиции 1201 - 1207. В нее входит 
также мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному или 
частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла 
(см. примечание 2 к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) тертый арахис (товарная позиция 2008); 
(б) горчичная мука тонкого и грубого помола, обезжиренная или необезжиренная, 

готовая или нет (товарная позиция 2103); 



(в) обезжиренная мука тонкого и грубого помола (кроме горчичной) (товарные 
позиции 2304 - 2306). 

 
1209    Семена, плоды и споры для посева: 
        1209 10     - семена сахарной свеклы 
                    - семена кормовых растений: 
        1209 21     -- семена люцерны 
        1209 22     -- семена клевера (Trifolium spp.) 
        1209 23     -- семена овсяницы 
        1209 24     -- семена мятлика лугового (Poa pratensis L.) 
        1209 25     -- семена райграса  (Lolium  multiflorum  Lam.,  Lolium 
                       perenne L.) 
        1209 29     -- прочих 
        1209 30     - семена  травянистых  растений,  выращиваемых  главным 
                      образом для получения цветов 
                    - прочие: 
        1209 91     -- семена овощных культур 
        1209 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все семена, плоды и споры, используемые 

для посева. В нее включаются такие продукты, даже в том случае, если они уже потеряли 
всхожесть. Однако сюда не включаются продукты, упомянутые в конце приводимых 
пояснений, которые, хотя и могут быть использованы для посева, включаются в другие 
товарные позиции Номенклатуры, поскольку они, как правило, имеют другое назначение. 

В данную товарную позицию включаются семена свеклы, травы или прочих 
травянистых растений (люцерны, эспарцета, клевера, овсяницы, райграса, мятлика 
лугового, тимофеевки и т.д.), семена декоративных цветов, овощных культур, лесных 
(включая шишки с семенами) и плодовых деревьев, вики (кроме видов Vicia faba, то есть 
бобов кормовых), люпина, тамаринда, табака, а также семена (не используемые как 
таковые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или 
аналогичных целях) растений, дающих продукты товарной позиции 1211. 

Продукты данной товарной позиции (особенно семена трав) могут быть нанесены 
вместе с мелкими частицами удобрений на бумажную основу и покрыты тонким слоем 
ваты, придерживаемым пластмассовой решеткой. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) мицелий гриба (товарная позиция 0602); 
(б) бобовые овощи и сахарная кукуруза (группа 07); 
(в) фрукты группы 08; 
(г) пряности и прочие продукты группы 09; 
(д) зерно злаков (группа 10); 
(е) семена и плоды масличных культур товарных позиций 1201 - 1207; 
(ж) семена и плоды, используемые как таковые в основном в парфюмерии, фармации 

или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211); 
(з) плоды рожкового дерева (товарная позиция 1212). 
 

1210    Шишки хмеля, свежие  или  сушеные,  дробленые  или  недробленые,  в 
        порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: 
        1210 10     - шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде  и 
                      не в виде гранул 
        1210 20     - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или   в 
                      виде гранул; лупулин 

 
Шишки хмеля - это чешуйчатые конические сережки или цветки растения хмеля 

(Humulus lupulus). Используются преимущественно в пивоваренной промышленности для 
придания пиву вкуса, а также в медицине. Шишки включаются в данную товарную 
позицию свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или 



в виде гранул (то есть агломерированные либо непосредственным прессованием, либо 
добавлением связующего вещества в количестве не более 3 мас.%). 

Лупулин - это желтый смолоподобный порошок, покрывающий шишки хмеля и 
содержащий горький ароматический компонент, который придает хмелю его 
специфические качества. Используется в пивоварении как частичный заменитель хмеля и 
в медицине. Он может быть отделен от хмеля механическим способом после сушки. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) экстракты из хмеля (товарная позиция 1302); 
(б) хмелевая дробина (товарная позиция 2303); 
(в) эфирное масло хмеля (товарная позиция 3301). 
 

1211    Растения и их  части  (включая  семена  и  плоды),  используемые  в 
        основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных  или 
        аналогичных целях, свежие  или  сушеные,  целые  или  измельченные, 
        дробленые или молотые: 
        1211 20     - корни женьшеня 
        1211 30     - листья коки 
        1211 40     - маковая соломка 
        1211 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются продукты растительного происхождения, 

используемые в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных, 
паразитицидных или аналогичных целях. Они могут быть в виде целого растения, мха или 
лишайника или их частей (таких как древесина, кора, корни, стебли, листья, цветки, 
лепестки, плоды и семена (кроме плодов и семян масличных культур, включенных в 
товарные позиции 1201 - 1207)), или в виде отходов, получаемых главным образом при их 
механической переработке. Они включаются в данную товарную позицию свежие или 
сушеные, целые, резаные, дробленые, молотые, истолченные в порошок или (в 
соответствующих случаях) тертые или шелушеные. Продукты данной товарной позиции, 
пропитанные спиртом, включаются сюда же. 

Растения и части (включая семена и плоды) деревьев, кустарников, кустов или 
других растений включаются в данную товарную позицию, если они либо 
непосредственно используются в перечисленных выше целях, либо применяются для 
получения экстрактов, алкалоидов или эфирных масел, пригодных для этих целей. С 
другой стороны, в данную товарную позицию не включаются семена и плоды, 
используемые для извлечения нелетучих масел; они включаются в товарные позиции 1201 
- 1207, даже если эти масла находят применение в целях, упомянутых в данной товарной 
позиции. 

Необходимо также отметить, что продукты растительного происхождения, более 
подробно описанные в других товарных позициях Номенклатуры, не включаются в 
данную товарную позицию, даже если они находят применение в парфюмерии, фармации 
и т.д., например, кожура цитрусовых (товарная позиция 0814); ваниль, гвоздика, анис, 
бадьян и прочие продукты группы 09; шишки хмеля (товарная позиция 1210); корни 
цикория товарной позиции 1212; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица 
(товарная позиция 1301). 

Живые растения и корни цикория и прочие живые саженцы, луковицы, корневища и 
т.п., явно предназначенные для высадки, а также цветы, листва и т.п. для декоративных 
целей включаются в группу 06. 

Следует отметить, что древесина, непосредственно используемая в парфюмерии, 
фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, включается в 
данную товарную позицию только в том случае, если она представлена в виде щепы, 
стружки, опилок или порошка. В других видах такая древесина не включается (группа 44). 

Некоторые растения или части растений (включая семена или плоды) данной 
товарной позиции могут быть расфасованы (например, в пакеты-саше) для приготовления 



травяных настоев или травяного "чаев". Такие продукты, состоящие из растений или 
частей растений (включая семена или плоды) одного единственного вида (например, 
мятный "чай"), включаются в данную товарную позицию. 

Однако в данную товарную позицию не включаются продукты, состоящие из 
растений или частей растений (включая семена или плоды) разных видов (включающих 
или нет растения или части растений других товарных позиций) или состоящие из 
растений или частей растений одного или разных видов, смешанных с другими 
веществами, такими как один или более растительных экстрактов (товарная позиция 
2106). 

Следует также отметить, что следующие продукты включаются в товарные позиции 
3003, 3004, 3303 - 3307 или 3808 в зависимости от конкретного случая: 

(а) продукты данной товарной позиции, несмешанные, но расфасованные в виде 
дозированных форм или в упаковки для розничной продажи для терапевтических или 
профилактических целей или расфасованные для розничной продажи в качестве 
парфюмерных средств или инсектицидных, фунгицидных или других аналогичных 
продуктов; 

(б) продукты смешанные, с назначением, указанным выше в пункте (а). 
Однако включение продуктов растительного происхождения в данную товарную 

позицию, имея в виду их первоочередное использование в фармации, совсем не 
обязательно предполагает, что они могут рассматриваться как лекарственные средства 
товарной позиции 3003 или 3004, если они, смешанные или несмешанные, но 
расфасованные в виде дозированных форм или упаковки для розничной продажи. Если 
термин "лекарственные средства" в контексте товарной позиции 3003 или 3004 означает 
только продукты, имеющие терапевтическое или профилактическое применение, то более 
широкий термин "фармация" имеет отношение и к лекарственным средствам и к 
продуктам, не имеющим терапевтического или профилактического применения 
(например, тонизирующие напитки, обогащенные пищевые продукты, реагенты для 
определения группы крови). 

В данную товарную позицию также не включаются следующие продукты, 
используемые или непосредственно для ароматизации напитков или для приготовления 
экстрактов для производства напитков: 

(а) смеси, состоящие из разных видов растений или частей растений данной товарной 
позиции (товарная позиция 2106); 

(б) смеси растений или частей растений данной товарной позиции с растительными 
продуктами, включенными в другие группы (например, группы 07, 09, 11) (группа 09 или 
товарная позиция 2106). 

Следующие продукты включаются в данную товарную позицию: 
 

Айва: семена 
Аир (Acorus calamus): корни 
Аконит (Aconitum napellus): корни и листья 
Алтей лекарственный (Althaea officinalis): цветки, листья и корни 
Ангостура лекарственная (Galipea officinalis): кора 
Анемона (Anemone pulsatilla): зеленая масса 
Анютины глазки: цветки 
Апельсин (Citrus aurantium): листья и цветки 
Аралия (Smilax): корни 
Арароба (Andira araroba): порошок 
Арника горная (Arnica montana): корни, стебли, листья, цветки 
Базилик (Ocimum basilicum): цветки и листья 
Безвременник осенний (Colchicum autumnale): клубнелуковицы и семена 
Белена черная (Hyoscyamus niger): корни, семена и листья 



Белладонна (Atropa belladonna): зеленая масса, корни, ягоды, листья и цветки 
Больдо (Peumus boldus): листья 
Бриония двудомная (Bryonia dioica): корни 
Бузина черная (Sambucus nigra): цветки и кора 
Буху (Barosma betulina, Barosma serratifolia и Barosma crenulata): листья 
Бурачник лекарственный (Boraga officinalis): стебли и цветки 
Валериана лекарственная (Valeriana officinalis): корни 
Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata): листья 
Вербена: листья и верхушки 
Вероника лекарственная (Veronica officinalis): листья 
Вероника виргинская (Veronica virginica): цветки и зеленая масса 
Вишня: стебли 
Вяз красный (Ulmus fulva): кора 
Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana): кора и листья 
Гварея (Guarea rusbyi): кора 
Гваяковое дерево (Guaiacum officinale, Guaiacum sanctum): древесина 
Гвоздичное дерево (Caryophyllus aromaticus): кора и листья 
Гибискус (Амбрет) (Hibiscus abelmoschus): семена 
Горечавка желтая (Gentiana lutea): корни 
Грецкий орех: листья 
Деррис (или труба) (Derris elliptica и Derris trifoliata): корни 
Дурман (Datura metel): листья и семена 
Дурман обыкновенный (Datura stramonium): листья и верхушки 
Душица обыкновенная (Origanum vulgare); сладкий (садовый) майоран (Majorana nortensis 
или Origanum majorana) исключается (группа 07) 
Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis): листья и цветки 
Дягиль (Archangelica officinalis): корни, семена 
Желтокорень канадский (Hydrastis canadensis): корни 
Женьшень (Panax quinquefolium, Panax ginseng): корни 
Жостер (Rhamnus purshiana): кора 
Золототысячник (Erythraea centaurium): зеленая масса 
Индийская ягода (Anamirta paniculata): плоды 
Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha): корни 
Ипомея (Ipomoea orizabensis): корни 
Ирис (Iris germanica, Iris pallida, Iris florentina): корни 
Иссоп (Hyssopus officinalis): цветки и листья 
Йохимба (Corynanthe johimbe): кора 
Калган китайский (Alpinia officinarum): корневища 
Калина (Viburnum prunifolium): корни, кора 
Каскарилла (Croton eluteria): кора 
Кассия (Cassia fistula): бобы и неочищенная мякоть (очищенная мякоть кассии - водный 
экстракт - включается в товарную позицию 1302) 
Кассия остролистная и кассия узколистная (Cassia acutifolia, Cassia angustifolia): бобы и 
листья 
Квассия (Quassia amara, Picraena excelsa): древесина и кора 
Кокаиновый куст (Erythroxylon coca, Erythroxylon truxillense): листья 
Колумба (Jaterhiza pialmata): корни 
Колоцинт (Citrullus colocynthis): плоды 
Кондуранго (Marsdenia condurango): кора 
Конопля (Cannabis sativa): зеленая масса 
Коровяк (Verbascum thapsus, Verbascum phlomoides): листья и цветки 
Крушина: кора 



Кубэ (барбаско или тимбо) (Yonchocarpus nicou): кора и корни 
Кубеба (Cubeba officinalis, Piper cubeba): порошок 
Лаванда (Lavandula vera): цветки и зеленая масса 
Лавровишня (Prunus laurocerasus): ягоды 
Липа (Tilia europaea): цветки и листья 
Лобелия вздутая (Lobelia inflata): зеленая масса и цветки 
Лопух большой (Arctium lappa): семена и высушенные корни 
Майоран 
Мак снотворный (Papaver somniferum): головки (незрелые, сушеные) 
Мальва (Malva silvestris и Malva rotundifolia): листья и цветки 
Мандрагора: корни и корневища 
Марь: семена 
Мексиканская лаванда (Bursera delpechiana): кожица ягод 
Морской лук (Urginea maritima, Urginea scilla): луковицы 
Мята (все виды) 
Мята лимонная (Melissa officinalis): листья, цветки и верхушки 
Наперстянка (Digitalis purpurea): листья и семена 
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale): корни 
Окопник лекарственный (Symphytum officinale): корни 
Паслен черный 
Пачули (Pogostemon patchouli): листья 
Перец индийский длинный (Piper longum): корни и подземные стебли 
Пижма (Tanacetum vulgare): корни, листья и семена 
Пиретрум (Anacyclus pyrethrum): корни 
Подорожник (Plantago): зеленая масса и семена 
Подофиллум (Podophyllum peltatum): корни и корневища 
Полынь горькая (Artemisia absinthium): листья и цветки 
Полынь цитварная (Artemisia cina): цветки 
Полынь чернобыльник (Artemisia vulgaris): корни 
Пырей (Agropyrum repens): корни 
Ратания (Krameria triandra): корни 
Ревень (Rheum officinale): корни 
Ромашка римская (Anthemis nobilis): цветки 
Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla): цветки 
Роза: цветки 
Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis): зеленая масса, цветки и листья 
Рута душистая (Ruta graveolens): листья 
Сабадилла (Schoenocaulon officinale): семена 
Сандаловое дерево: щепки, стружки (белые и желтые) 
Сассафрас лекарственный (Sassafras officinalis): кора, корни и древесина 
Сенега (Polygala senega) 
Скаммония (Convolvulus scammonia): корни 
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra): корни 
Сосна: почки 
Спорынья злаков 
Стрихнос (Strychnos ignatii) 
Строфант (Strophanthus combe): семена 
Толокнянка (Uva ursi): листья 
Тонка (Dipterix odorata): бобы 
Турнера раскидистая (Turnera diffusa): листья 
Фиалка душистая (Viola odorata): корни и сушеные цветки 
Физостигма (Physostigma venenosum): бобы 



Хинное дерево: кора 
Хризантема цинерариелистная (Chrysanthemum cinerariaefolium): листья, стебли и цветки 
Чемерица (Veratrum album, Veratrum viride): корни 
Чилибуха (Strychnos nux-vomica): семена 
Шалфей лекарственный (Salvia officinalis): листья и цветки 
Шандра (Marrubium vulgare): зеленая масса и стебли 
Щитовник мужской, или папоротник мужской (Dryopteris filix-mas): корни 
Эверния шелушащаяся (дубовый мох) (Ewernia furfuracea) (лишайник) 
Эвкалипт (Eucalyptus globulus): листья 
Эфедра: стебли и ветви 
Яборанди (Pilocarpus jaborandi и Pilocarpus microphyllus): листья 
Ялапа настоящая (Ipomaea purga): корни 
Ясменник душистый (Asperula odorata): зеленая масса 
 

Ботанические названия в вышеприведенном перечне (не являющемся 
исчерпывающим) даны для того, чтобы помочь в идентификации растений. Упоминание 
ботанического названия конкретного вида вовсе не означает, что прочие виды того же 
семейства растений не включены в данную товарную позицию. 

Некоторые продукты данной товарной позиции, считающиеся по международным 
положениям наркотическими лекарственными средствами, включены в перечень в конце 
группы 29. 

 
1212    Плоды  рожкового  дерева,  морские  и  прочие   водоросли,   свекла 
        сахарная и сахарный тростник, свежие,  охлажденные,  мороженые  или 
        сушеные, дробленые или недробленые;  косточки  плодов  и  их  ядра, 
        прочие продукты растительного происхождения  (включая  необжаренные 
        корни  цикория  вида  Cichorium  intybus   sativum),   используемые 
        главным образом для пищевых целей, в другом месте не  поименованные 
        или не включенные: 
                    - морские и прочие водоросли: 
        1212 21     -- пригодные для употребления в пищу 
        1212 29     -- прочие 
                    - прочие: 
        1212 91     -- свекла сахарная 
        1212 92     -- плоды рожкового дерева (цератония) 
        1212 93     -- сахарный тростник 
        1212 94     -- корни цикория 
        1212 99     -- прочие 

 
(А) Морские и прочие водоросли. 
В данную товарную позицию включаются все морские и прочие водоросли, 

пригодные или непригодные для употребления в пищу. Они могут быть свежими, 
охлажденными, замороженными, сушеными или дроблеными. Морские и прочие 
водоросли используются для различных целей (например, в фармацевтической 
продукции, косметике, для употребления в пищу, в корм животным, как удобрение). 

В данную товарную позицию также включается мука из морских и мука из прочих 
водорослей, состоящая или не состоящая из смеси многих различных видов морских и 
прочих водорослей. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) агар-агар и каррагинан (товарная позиция 1302); 
(б) мертвые одноклеточные водоросли (товарная позиция 2102); 
(в) культуры микроорганизмов товарной позиции 3002; 
(г) удобрения товарной позиции 3101 или 3105. 
(Б) Сахарная свекла и сахарный тростник. 
В данную товарную позицию также включаются сахарная свекла и сахарный 



тростник в том виде, в котором они указаны в названии товарной позиции. В данную 
товарную позицию не включается багасса, волокнистая часть сахарного тростника, 
остающаяся после извлечения сока (товарная позиция 2303). 

(В) Плоды рожкового дерева. 
Локуст (или рожковое дерево) (Ceratonia siliqua) - это небольшое вечнозеленое 

древесное растение, произрастающее в средиземноморском регионе. Плоды рожкового 
дерева, которые называют также цареградские стручки, цареградские рожки или сладкие 
рожки, представляют собой бобы коричневого цвета, содержащие множество семян, и 
используются преимущественно в качестве материала для дистилляции или на корм 
скоту. 

Плоды рожкового дерева богаты сахаром и иногда используются в качестве 
сладостей. 

В данную товарную позицию включаются эндосперм, зародыши, целые семена, а 
также перемолотые в порошок зародыши, смешанные или нет с перемолотой в порошок 
наружной оболочкой семян. 

В данную товарную позицию не включается мука из эндосперма семян плодов 
рожкового дерева, включаемая в товарную позицию 1302 в качестве клея или загустителя 
растительного происхождения. 

(Г) Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения 
(включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые 
главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не 
включенные. 

К данной категории продуктов относятся косточки плодов и их ядра и прочие 
продукты растительного происхождения, используемые главным образом, 
непосредственно или косвенно, для употребления в пищу, но в другом месте 
Номенклатуры не поименованные или не включенные. 

Сюда поэтому включаются ядра персиков (в том числе нектаринов), абрикосов и 
слив (используемые в основном как заменители миндаля). Эти продукты включаются в 
данную товарную позицию, даже если они могут быть использованы для извлечения 
масла. 

Необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum также включаются в 
данную товарную позицию в свежем или сушеном виде, целиком или измельченными. 
Обжаренные корки цикория этого вида, которые используются в качестве заменителя 
кофе, не включаются (товарная позиция 2101). Необжаренные корни цикория прочих 
видов включаются в товарную позицию 0601. 

Стебли дягиля, или дудника, используемые для получения засахаренного дягиля или 
конфет из дягиля, также включаются в данную товарную позицию. Они обычно 
консервируются в рассоле для кратковременного хранения. 

В данную товарную позицию включается также сорго сахарное, такое как 
saccharatum, применяемое главным образом для производства сиропа или мелассы. 

В данную товарную позицию не включаются косточки и семена плодов, 
используемые для резьбы (например, косточки финика) (товарная позиция 1404), и 
обжаренные ядра плодов (обычно включаемые как заменители кофе в товарную позицию 
2101). 

 
1213    Солома  и  мякина  зерновых,   необработанная,   измельченная   или 
        неизмельченная, размолотая или  неразмолотая,  прессованная  или  в 
        виде гранул 

 
В данную товарную позицию включаются солома и мякина зерновых в 

необработанном виде, в котором их получают непосредственно после обмолота зерновых, 
или измельченные, размолотые, или прессованные, или в виде гранул (агломерированные 
или непосредственным прессованием, или с добавлением связующего вещества в 



количестве не более 3 мас.%), но без дальнейшей обработки. В данную товарную позицию 
не включается очищенная, отбеленная или окрашенная солома (товарная позиция 1401). 

 
1214    Брюква, свекла  листовая  (мангольд),  корнеплоды  кормовые,  сено, 
        люцерна,  клевер,  эспарцет,  капуста  кормовая,  люпин,   вика   и 
        аналогичные     кормовые     продукты,     гранулированные      или 
        негранулированные: 
        1214 10     - мука грубого помола и гранулы из люцерны 
        1214 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Брюква (Brassica napobrassica), мангольд, кормовой турнепс, кормовая морковь 

(белая или бледно-желтая) и прочие кормовые корнеплоды. Эти корнеплоды включаются 
в данную товарную позицию, даже если некоторые из них пригодны для употребления в 
пищу. 

(2) Сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста, люпин, вика и аналогичные 
корма, свежие или сушеные, целые, нарезанные, измельченные или прессованные. Они 
включаются в данную товарную позицию независимо от того, были они засолены или нет 
или другим способом силосованы для предотвращения ферментации или загнивания. 

Термин "аналогичные кормовые продукты" означает только растения, специально 
выращенные на корм скоту. Он не означает овощные отходы, которые могут применяться 
для этой же цели (товарная позиция 2308). 

Кормовые продукты данной товарной позиции могут быть также в виде гранул, то 
есть агломерированными или непосредственным прессованием, или с добавлением 
связующего вещества в количестве не более 3 мас.%. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) морковь (красновато-желтая) товарной позиции 0706; 
(б) солома и мякина зерновых (товарная позиция 1213); 
(в) продукты растительного происхождения, которые хотя и используются для 

кормления животных, специально для этой цели не выращиваются, например, ботва 
моркови или свеклы, листья кукурузы (товарная позиция 2308); 

(г) продукты, используемые для кормления животных (например, подслащенный 
корм) (товарная позиция 2309). 

 
Группа 13 

 
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 

растительные соки и экстракты 
 
Примечание: 
1. В товарную позицию 1302 включаются, inter alia, экстракты солодки и пиретрума, 

хмеля, алоэ и опиум. 
В данную товарную позицию не включаются: 
а) экстракт солодки, или лакрицы, с содержанием сахарозы более 10 мас.% или 

приготовленный в виде кондитерских изделий (товарная позиция 1704); 
б) экстракт солодовый (товарная позиция 1901); 
в) экстракты кофе, чая или мате, или парагвайского чая (товарная позиция 2101); 
г) растительные соки или экстракты, составляющие алкогольные напитки (группа 

22); 
д) камфора, глицирризин или другие продукты товарной позиции 2914 или 2938; 
е) концентраты из маковой соломки, содержащие не менее 50 мас.% алкалоидов 

(товарная позиция 2939); 
ж) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004 или реагенты для 



определения группы крови (товарная позиция 3006); 
з) дубильные или красящие экстракты (товарная позиция 3201 или 3203); 
и) эфирные масла, конкреты, абсолюты, резиноиды, экстрагированные эфирные 

масла, водные дистилляты или водные растворы эфирных масел или готовые продукты, 
основанные на душистых веществах, используемые при производстве напитков (группа 
33); или 

к) натуральный каучук, балата, гуттаперча, гваюла, чикл или аналогичные 
природные смолы (товарная позиция 4001). 

 
1301    Шеллак природный неочищенный; природные камеди,  смолы,  гуммисмолы 
        и живица (например, бальзамы): 
        1301 20     - гуммиарабик 
        1301 90     - прочие 

 
(I) Неочищенный природный шеллак. 
Это смолянистое вещество, образуемое на некоторых видах тропических деревьев 

насекомым, относящимся к тому же семейству, что и кошениль и хермес. 
Наиболее важными коммерческими видами неочищенного природного шеллака 

являются: 
(А) Штоклак, обычно состоящий из веток, на которых отложен шеллак более или 

менее толстым слоем; он темно-красного цвета и является наиболее интенсивно 
окрашенным видом неочищенного природного шеллака. 

(Б) Зернистый шеллак, дробленый неочищенный природный шеллак, отделяемый от 
веток обычно промывкой, при которой удаляется часть его красящего вещества. 

(В) Шеллак, также известный как слоистый, пластинчатый или сляблак, который 
получают плавлением и фильтрацией, что очищает его. Он принимает форму тонких 
стекловидных хлопьев янтарного или красноватого цвета. Аналогичный продукт в форме 
дисков известен как "дискообразный шеллак". 

Этот вид шеллака используется большей частью для приготовления лаков, в 
электротехнической промышленности и для производства сургуча. 

(Г) Остаточный шеллак (или гранатовый шеллак), который получают из остатков 
приготовления шеллака. 

Неочищенный природный шеллак также может быть обесцвечен или отбелен и 
иногда может быть представлен в виде скрученных мотков. 

Сок некоторых восточных деревьев, образующий на воздухе стойкую пленку 
(известный как "китайский" или "японский" лак), не включается (товарная позиция 1302). 

(II) Природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица. 
Природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица являются выделениями растений, 

которые могут затвердевать на воздухе. Между этими терминами зачастую не делают 
различий. Данные продукты имеют следующие отличительные признаки: 

(А) Истинные камеди не имеют запаха, вкуса и более или менее растворимы в воде, 
образуя клейкие вещества. Они горят без плавления и запаха. 

(Б) Смолы не растворяются в воде, имеют слабый запах, являются плохими 
проводниками электрического тока и приобретают отрицательный заряд. При нагревании 
они становятся мягче и плавятся более или менее полностью, при сжигании горят, образуя 
коптящее пламя и характерный запах. 

(В) Гуммисмолы, как показывает их название, состоят из природных смесей камеди 
и смол в различных пропорциях и поэтому частично растворимы в воде; обычно имеют 
резкий характерный запах и вкус. 

(Г) Живица состоит из смол с высоким содержанием эфирных масел. Бальзамы - это 
живица, характеризующаяся высоким содержанием бензойных и коричных соединений. 

Основными продуктами являются: 
(1) Гуммиарабик (из разных акаций) (иногда называемый также нильской, аденской 



или сенегальской камедью); трагакант (получаемый из некоторых разновидностей 
Astragalus); камедь басра; анакардиновая камедь (камедь из орехоплодного дерева 
кешью); индийская камедь; некоторые так называемые "туземные" камеди из различных 
видов Rosaceae, таких деревьев как вишня, слива, абрикос, персик или миндаль. 

(2) Свежая живица (в жидком виде) из сосны (включая терпентин), пихты или других 
хвойных деревьев (неочищенная или очищенная), а также смола хвойных (еловая смола и 
т.п.), высыхающая при надрезе на дереве и содержащая растительные примеси. 

(3) Копал (индийский, бразильский, конголезский и т.п.), включая ископаемый 
копал; смола каури; даммара; мастикс; элеми; сандарак; "драконова кровь", или красная 
смола драконова дерева. 

(4) Гуммигут; гуммиаммониак; асафетида; скамоний; сок молочая смолоносного; 
гальбан; смола опопанакса; ладан, или фимиам; мирра; акароид; смола гваякового дерева. 

(5) Смоляной бензоин; стиракс, или сторакс (твердый или жидкий); толуанский 
бальзам; перуанский бальзам; канадский бальзам; копайский бальзам; бальзам мекка; 
тапсиевый бальзам. 

(6) Смола конопли (неочищенная или очищенная), получаемая из конопли. (Эта 
смола является наркотическим средством - см. перечень в конце группы 29.) 

Включенные в данную товарную позицию природные камеди, смолы, гуммисмолы и 
живица могут быть неочищенными, промытыми, очищенными, обесцвеченными, 
дроблеными или в виде порошка. Однако эти продукты, подвергнутые обработке водой 
под давлением, минеральными кислотами или тепловой обработке, не включаются в 
данную товарную позицию; например: камеди и гуммисмолы, превращенные в 
водорастворимую форму обработкой водой под давлением (товарная позиция 1302), 
камеди, превращенные в растворимую форму обработкой серной кислотой (товарная 
позиция 3506), и смолы, подвергнутые тепловой обработке для превращения их в форму, 
растворимую в высыхающих маслах (товарная позиция 3806). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) янтарь (товарная позиция 2530); 
(б) лекарственные средства, содержащие природные бальзамы, и различные готовые 

лекарственные средства, известные как бальзамы (товарная позиция 3003 или 3004); 
(в) шеллак красильный, красящее вещество, извлекаемое из шеллака (товарная 

позиция 3203); 
(г) резиноиды (экстрагированные из продуктов данной товарной позиции) и 

экстрагированные эфирные масла (товарная позиция 3301); 
(д) талловое масло (иногда известное как "жидкая канифоль") (товарная позиция 

3803); 
(е) живичный скипидар (товарная позиция 3805); 
(ж) канифоль, смоляные кислоты, канифольный спирт и канифольные масла, 

резинаты, канифольный пек, пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе 
канифоли (группа 38). 

 
1302    Соки и экстракты растительные;  пектиновые  вещества,  пектинаты  и 
        пектаты;  агар-агар  и  другие  клеи  и  загустители  растительного 
        происхождения, видоизмененные или невидоизмененные: 
                    - растительные соки и экстракты: 
        1302 11     -- опиум 
        1302 12     -- из солодки, или лакрицы 
        1302 13     -- из хмеля 
        1302 19     -- прочие 
        1302 20     - пектиновые вещества, пектинаты и пектаты 
                    - клеи  и  загустители  растительного    происхождения, 
                      видоизмененные или невидоизмененные: 
        1302 31     -- агар-агар 
        1302 32     -- клеи и  загустители  из  плодов  и  семян  рожкового 
                       дерева  или   из   семян   циамопсиса,   или  гуара, 



                       видоизмененные или невидоизмененные 
        1302 39     -- прочие 

 
(А) Соки и экстракты растительные. 
В данную товарную позицию включаются соки и экстракты (растительные 

продукты, обычно получаемые при естественном выпотевании, при надрезании или 
экстракцией растворителями) при условии, что они не включены или не поименованы в 
более специфические товарные позиции Номенклатуры (см. список исключений в конце 
пункта (А) пояснений к данной товарной позиции). 

Эти соки и экстракты отличаются от эфирных масел, резиноидов и 
экстрагированных эфирных масел товарной позиции 3301 тем, что помимо летучих 
душистых составляющих содержат в более высоких количествах прочие растительные 
вещества (например, хлорофилл, таннин, составные части горечи, углеводы и другие 
экстрактивные вещества). 

Соки и экстракты, рассматриваемые здесь, включают: 
(1) Опиум, сушеный сок незрелых коробочек мака (Papaver somniferum), получаемый 

надрезанием или экстракцией из стеблей или семенных коробочек. Обычно бывает в виде 
шариков или лепешек различных размеров и форм. Однако концентраты из маковой 
соломки, содержащие не менее 50 мас.% алкалоидов, не включаются в данную товарную 
позицию (см. примечание 1 (е) к данной группе). 

(2) Экстракт солодки, или лакрицы, получаемый экстракцией высушенных корней 
растения семейства Leguminosae (Glycyrrhiza glabra, или солодка голая) горячей водой под 
давлением с последующим концентрированием. Может быть в виде жидкости или блоков, 
кусочков, палочек, лепешек или порошка. (Экстракт солодки, содержащий более 10 мас.% 
сахарозы или изготовленный в виде кондитерского изделия, независимо от содержания 
сахара, не включается, см. товарную позицию 1704.) 

(3) Экстракт хмеля. 
(4) Экстракт пиретрума, получаемый преимущественно из цветков различных 

разновидностей (например, Chrysanthemum cinerariaefolium, или далматская ромашка) 
экстракцией органическими растворителями, такими как н-гексан или "петролейный 
эфир". 

(5) Экстракты из корней растений, содержащих ротенон (деррис, кубэ, тимбо, 
барбаско и т.п.). 

(6) Экстракты и настойки любого растения конопли рода Cannabis. 
Смола конопли, неочищенная или очищенная, не включается (товарная позиция 

1301). 
(7) Экстракт женьшеня, получаемый водной или спиртовой экстракцией, 

расфасованный или не расфасованный для розничной продажи. 
Смеси экстракта женьшеня с прочими ингредиентами (например, лактозой или 

глюкозой), используемые для приготовления женьшеневого "чая" или напитка, не 
включаются (товарная позиция 2106). 

(8) Алоэ, сгущенный сок с очень горьким вкусом, получаемый из нескольких 
разновидностей растений с одним и тем же названием (семейство Liliaceae). 

(9) Подофилл, смолистое вещество, экстрагируемое спиртом из сушеных корневищ 
Podophyllum peltatum (подофилл щитовидный). 

(10) Кураре, водный экстракт из листьев и коры различных растений семейства 
Strychnos (чилибуха). 

(11) Экстракт квассии, получаемый из древесины квассии горькой - кустарникового 
растения из семейства Simaroubaceae (симарубивых), произрастающего в Южной 
Америке. 

Квассин, основная горькая составляющая экстракта из древесины квассии горькой, 
является гетероциклическим соединением товарной позиции 2932. 

(12) Прочие медицинские экстракты, например, белладонны, крушины ломкой, 



жостера, чеснока, горечавки, ялапы, хинного дерева, ревеня, сассапарилы сизой, 
тамаринда, валерианы, сосновых почек, коки, колоцинта, щитовника мужского, 
гамамелиса виргинского, белены, спорыньи ржи. 

(13) Манна, твердый сладкий сок, получаемый при надрезании из некоторых 
разновидностей ясеня. 

(14) Птичье молоко, вязкое и тягучее клейкое вещество зеленоватого цвета, 
экстрагируемое из ягод омелы или из остролиста. 

(15) Водный экстракт из мякоти кассии. Однако бобы кассии и мякоть кассии, не 
включаются (товарная позиция 1211). 

(16) Гум-кино, или кино, загустевший сок некоторых тропических растений, 
применяемый при дублении и в медицине. 

(17) Японский (или китайский) лак (натуральный лак), сок, получаемый при 
надрезании из некоторых видов кустарника, известного как уруши, растущего на Дальнем 
Востоке (например, Rhus vernicifera, или сумах лаконосный). Используется для покрытия 
или украшения различных изделий (подносов, шкатулок и т.д.). 

(18) Сок папайи, сушеный или несушеный, но неочищенный, как фермент папаин. 
(Агломерированные шарики латекса можно рассмотреть под микроскопом.) Папаин не 
включается (товарная позиция 3507). 

(19) Экстракт колы, получаемый из орехов колы (семян различных видов Cola (кола), 
например, Cola nitida, или кола блестящая) и используемый преимущественно для 
производства напитков. 

(20) Экстракт скорлупы орехов кешью. Однако полимеры из жидкого экстракта 
скорлупы кешью не включаются (обычно товарная позиция 3911). 

(21) Живица ванили (иногда ошибочно известная как "резиноид ванили" или 
"экстракт ванили"). 

Соки обычно бывают сгущенными или твердыми. Экстракты могут быть в жидком, 
пастообразном или твердом виде. "Настойки" - это экстракты, растворенные в спирте, с 
помощью которого они извлекаются. Так называемые "жидкие экстракты" - это растворы 
экстракта, например, в спирте, глицерине или минеральном масле. Настойки и жидкие 
экстракты обычно стандартизованы (например, экстракт пиретрума может быть 
стандартизован путем добавления минеральных масел для получения торговых сортов со 
стандартным содержанием пиретринов, например, 2%, 20% или 25%). Твердые экстракты 
получают путем выпаривания растворителя. В некоторые экстракты добавляют инертные 
вещества для облегчения их превращения в порошок (например, в экстракт белладонны 
добавляют порошок гуммиарабика) или для получения стандартной дозировки (например, 
в опиум добавляют определенное количество крахмала для получения продукта, 
содержащего известную порцию морфина). Добавление таких веществ не влияет на 
включение в данную товарную позицию этих твердых экстратов. 

Экстракты могут быть простыми или сложными. Простые экстракты получают после 
обработки только одного вида растения. Сложные экстракты получают или смешиванием 
простых экстрактов, или путем обработки смеси разных видов растений. Поэтому 
сложные экстракты (в форме спиртовых настоек или в любой другой форме) содержат 
компоненты нескольких видов растений; примерами являются сложные экстракты ялапы, 
алоэ, хины и т.п. 

Растительные соки и экстракты данной товарной позиции обычно являются сырьем 
для производства различных продуктов. Они не включаются в данную товарную позицию, 
если в результате добавления к ним других веществ они приобретают свойства готовых 
пищевых продуктов, лекарственных средств и т.п. 

Некоторые продукты данной товарной позиции, считающиеся по международным 
положениям наркотическими лекарственными средствами, указаны в перечне в конце 
группы 29. 

Примеры готовых продуктов, не включаемых в данную товарную позицию: 



(i) Ароматизированные сиропы, содержащие растительные экстракты (товарная 
позиция 2106). 

(ii) Готовые продукты, используемые для производства напитков. Эти готовые 
продукты получают смешиванием растительных экстрактов данной товарной позиции с 
молочной кислотой, винной кислотой, лимонной кислотой, фосфорной кислотой, 
консервантами, пенообразующими агентами, фруктовыми соками и т.д. и иногда 
эфирными маслами. Полученные таким образом готовые продукты включаются в 
товарную позицию 2106 или 3302. 

(iii) Лекарственные средства (некоторые из них известны как "настойки"), состоящие 
из смесей растительных экстрактов с другими продуктами (например, препараты, 
состоящие из смеси экстракта стручкового перца, спиртовые настойки скипидара, 
камфоры, метилового эфира салициловой кислоты, или из смеси настойки опиума, 
анисового масла, камфоры и бензойной кислоты) (товарная позиция 3003 или 3004). 

(iv) Промежуточные продукты для производства инсектицидов, состоящие из 
экстракта пиретрума, разбавленного минеральным маслом в таком соотношении, что 
содержание пиретринов составляет менее 2%, или с добавками других веществ, таких как 
синергисты (например, пиперонилбутоксид) (товарная позиция 3808). 

В данную товарную позицию не включаются также растительные экстракты в виде 
смесей или составов (без добавления других веществ) для терапевтических или 
профилактических целей. Такие смеси и аналогичные медицинские сложные экстракты, 
полученные путем обработки смеси растений, включаются в товарную позицию 3003 или 
3004. В последнюю товарную позицию включаются также простые растительные 
экстракты (стандартизованные или нестандартизованные, разбавленные или не 
разбавленные любым растворителем), если они расфасованы в виде дозированных форм 
для терапевтического или профилактического использования или в упаковки для 
розничной продажи для таких целей. 

В данную товарную позицию не включаются эфирные масла, резиноиды и 
экстрагированные эфирные масла (товарная позиция 3301). Эфирные масла (которые 
могут быть также получены путем селективной экстракции) отличаются от экстрактов, 
относящихся к данной товарной позиции, тем, что они состоят главным образом из 
летучих душистых веществ. Резиноиды отличаются от экстрактов данной товарной 
позиции тем, что их получают путем экстракции селективными органическими 
растворителями или с помощью надкритической жидкостной экстракции (например, 
газообразным диоксидом углерода под давлением) сухих природных бесклеточных 
смолистых материалов растительного или животного происхождения. Экстрагированные 
эфирные масла отличаются от экстрактов данной товарной позиции тем, что они (1) 
получаются из природных сырых растительных материалов клеточного строения (почти 
всегда - из пряных или душистых растений) путем экстракции селективными 
органическими растворителями либо надкритической жидкостью и (2) содержат летучие 
душистые компоненты наряду с нелетучими вкусо-ароматическими компонентами, 
которые определяют характерный запах или вкус пряного или душистого растения. 

В данную товарную позицию не включаются следующие продукты растительного 
происхождения, включенные в более специфические товарные позиции Номенклатуры: 

(а) природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (товарная позиция 1301); 
(б) экстракт солодовый (товарная позиция 1901); 
(в) экстракты кофе, чая или мате, или парагвайского чая (товарная позиция 2101); 
(г) растительные соки и экстракты, составляющие алкогольные напитки (группа 22); 
(д) табачные экстракты (товарная позиция 2403); 
(е) камфора (товарная позиция 2914) и глицирризин, и глицирризинаты (товарная 

позиция 2938); 
(ж) экстракты, используемые как реагенты для определения группы крови (товарная 

позиция 3006); 



(з) дубильные экстракты (товарная позиция 3201); 
(и) красящие экстракты (товарная позиция 3203); 
(к) натуральный каучук, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 

смолы (товарная позиция 4001). 
(Б) Пектиновые вещества, пектинаты и пектаты. 
Пектиновые вещества (широко известные в торговле как "пектины") - это 

полисахариды, основную структуру которых составляют полигалактуроновые кислоты. 
Они встречаются в клетках растений, особенно овощей и фруктов, и в коммерческих 
целях извлекаются из отходов яблок, груш, айвы, цитрусовых плодов, сахарной свеклы и 
т.д. Пектины преимущественно используются как "консервирующие" добавки при 
производстве джемов и других пресервов. Они могут быть жидкими или 
порошкообразными и включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
стандартизованы они или не стандартизованы добавлением сахаров (глюкозы, сахарозы и 
т.д.) или других продуктов (обеспечивающих стабильную активность при использовании). 
Иногда они содержат лимоннокислый натрий или прочие буферные соли. 

Пектинаты - это соли пектиновых кислот (частично метоксилированных 
полигалактуроновых кислот), а пектаты - это соли пектовых кислот 
(деметоксилированных пектиновых кислот). Они имеют почти одни и те же свойства и 
используются как пектины. 

(В) Агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, 
видоизмененные или невидоизмененные. 

Клеи и загустители, получаемые из растительных продуктов, набухают в холодной 
воде и растворяются в горячей, образуя однородную желеобразную и обычно безвкусную 
массу при охлаждении. Используются в основном как заменители желатина при 
приготовлении пищевых продуктов, при производстве текстильного или бумажного 
перевязочного материала, для осветления некоторых жидкостей, для бактериальных 
культур, в фармации и в производстве косметики. Они могут быть видоизменены 
химической обработкой (например, эстерифицированы, этерифицированы, обработаны 
бурой, кислотами или щелочами). 

Эти продукты включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
стандартизованы они или не стандартизованы добавлением сахаров (глюкозы, сахарозы и 
т.д.) или других продуктов (обеспечивающих стабильную активность при использовании). 

Наиболее важными из них являются: 
(1) Агар-агар (или агар), получаемый экстракцией из некоторых морских водорослей, 

добываемых главным образом в Индийском и Тихом океанах, и обычно представленный в 
виде сушеных волокон, хлопьев, порошка или в студнеобразной форме, получаемой при 
обработке кислотами. Последний известен в торговле как "желоза", а также как японский 
растительный желатин (или мох) или Alga spinosa. 

(2) Мука из эндосперма плодов рожкового дерева (Ceratonia siliqua) или бобов гуара 
(Cyamopsis psoralioides или Cyamopsis tetragonoloba). В данную товарную позицию 
включается мука не видоизмененная или видоизмененная химической обработкой для 
улучшения или стабилизации клейных свойств (вязкости, растворимости и т.д.). 

(3) Каррагинан, извлекаемый из каррагена (известного также как ирландский или 
жемчужный мох) и представленный, как правило, в виде волокон, хлопьев или порошка. В 
данную товарную позицию также включаются слизистые вещества, получаемые из 
каррагинана путем химической трансформации (например, "каррагинат натрия"). 

(4) Загустители, получаемые из камедей или гуммисмол, превращенных в 
водорастворимую форму путем обработки водой под давлением или любым другим 
способом. 

(5) Мука из семядолей семян тамаринда (Tamarindus indica). Эта мука включается в 
данную товарную позицию, даже если она видоизменена тепловой или химической 
обработкой. 



В данную товарную позицию не включаются: 
(а) морские и прочие водоросли, сырые или сушеные (обычно товарная позиция 

1212); 
(б) альгиновая кислота и альгинаты (товарная позиция 3913). 
 

Группа 14 
 

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; 
прочие продукты растительного происхождения, в другом месте 

не поименованные или не включенные 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются следующие товары, которые должны включаться 

в раздел XI: растительные материалы или волокна, используемые главным образом для 
производства текстильных материалов, независимо от способа изготовления, или другие 
растительные материалы, подвергнутые обработке для их использования исключительно в 
качестве текстильных материалов. 

2. В товарную позицию 1401 включаются, inter alia, бамбук (расщепленный или 
нерасщепленный, распиленный вдоль или не распиленный, разрезанный по длине или не 
разрезанный, округленный в концах или не округленный, отбеленный или неотбеленный, 
обработанный против воспламенения или не обработанный, полированный или 
неполированный, окрашенный или неокрашенный), расщепленная ива, тростник и т.п., 
сердцевина пальмы ротанг, очищенные от сердцевины или расщепленные вдоль стебли 
пальмы ротанг. В данную товарную позицию не включается древесная щепа (товарная 
позиция 4404). 

3. В товарную позицию 1404 не включаются древесная шерсть (товарная позиция 
4405) и подготовленные узлы или пучки для изготовления метел или щеточных изделий 
(товарная позиция 9603). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(1) Растительные материалы, в сыром виде или прошедшие первичную обработку, 

используемые для плетения, изготовления метел или щеток или в качестве набивки или 
мягкой прокладки. 

(2) Семена, косточки плодов, скорлупа и орехи, используемые для резьбы, 
производства пуговиц и другой мелкой галантереи. 

(3) Прочие растительные продукты, в другом месте не поименованные. 
В данную группу не включаются, однако, готовые растительные материалы, 

используемые главным образом для производства текстильных материалов, и прочие 
растительные материалы, обработанные для использования в качестве текстильных 
материалов (раздел XI). 

 
1401    Материалы   растительного   происхождения,   используемые   главным 
        образом  для  плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, 
        ива, рафия,  очищенная,  отбеленная  или окрашенная солома зерновых 
        и липовая кора): 
        1401 10     - бамбук 
        1401 20     - ротанг 
        1401 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включается растительное сырье, используемое 

главным образом для изготовления плетеных изделий, таких как коврики и циновки, 
подносы, корзины всех типов (включая корзины для упаковки фруктов, овощей, устриц и 



т.п.), саквояжи, чемоданы, мебель (например, стулья и столы), шляпы и т.д. Это же сырье 
может быть использовано для изготовления метел, ручек зонтов, тростей, удилищ, 
курительных трубок, грубых веревок и т.д., для производства бумажной массы или в 
качестве подстилки для животных. 

В данную товарную позицию включается, inter alia, следующее растительное сырье: 
(1) Бамбук, представляющий собой особую разновидность трав, произрастающих в 

некоторых регионах и, в частности, в Китае, Японии и Индии. Бамбук имеет очень легкий, 
гладкий, обычно пустотелый стебель, в некоторых случаях с канавкой между очередными 
парами узлов. Бамбук (расщепленный или нерасщепленный, распиленный вдоль или не 
распиленный, разрезанный по длине или не разрезанный, округленный в концах или не 
округленный, отбеленный или неотбеленный, обработанный против воспламенения или 
не обработанный, полированный или неполированный, окрашенный или неокрашенный) 
включается в данную товарную позицию. 

(2) Ротанг, представляющий собой вьющиеся стебли пальм в основном видов рода 
каламус (Calamus), произрастающих главным образом в Южной Азии. Стебли 
цилиндрической формы, прочные и гибкие, диаметром от 0,3 до 6,0 см, цвета от желтого 
до коричневого, с матовой или глянцевой поверхностью. В данную товарную позицию 
включаются сердцевина и прочная наружная часть ротанга, а также длинные полоски, 
получаемые путем их продольного разрезания, или ротанг целиком. 

(3) Тростники и ситники; это собирательное название многих травянистых растений, 
произрастающих во влажных местах как в умеренной зоне, так и в тропиках. Тростники 
обычно имеют прямые пустотелые жесткие стебли с узлами, равномерно 
распределенными по длине стебля и указывающими место прикрепления листьев. 
Наиболее известными являются камыш болотный (Scirpus lacustris), арундо тростниковый 
(Arundo donax), тростник обыкновенный (Phragmites communis), разные виды Cyperus 
(сыть) (например, Cyperus tegetiformis - сыть малакская) и виды Juncus (ситник) 
(например, Juncus effusus - ситник расходящийся). 

(4) Ива (белая, желтая, зеленая или красная), длинные гибкие молодые побеги и 
ветви некоторых разновидностей ивы (Salix). 

(5) Рафия; это коммерческое название волокнистых полос, получаемых из листьев 
некоторых пальм рода Raphia, среди которых наиболее важной является Raphia ruffia, 
растущая в основном на Мадагаскаре. Рафия используется для плетения или в качестве 
подвязочного материала в садоводстве. Ткани из несученой рафии не включаются 
(товарная позиция 4601). В данную товарную позицию включаются прочие листья и травы 
(например, панамской пальмы и латании), используемые в тех же целях, что и рафия, и в 
изготовлении шляп. 

(6) Солома зерновых культур, с колосом или без него, очищенная, отбеленная или 
окрашенная (см. ниже). 

(7) Внутренняя кора (луб) некоторых разновидностей липы (вида Tilia). Волокна 
этой коры очень прочные и используются для производства веревок, упаковочной ткани, 
грубых циновок, а также для подвязки растений. В данную товарную позицию включается 
кора баобаба и кора определенных видов ив или тополей, имеющая аналогичное 
применение. 

Помимо соломы зерновых, которая в необработанном виде сюда не включается 
(товарная позиция 1213), в данную товарную позицию включаются прочие растительные 
материалы для плетения, мытые или немытые, сырые или расщепленные на полосы, 
отодранные, полированные, отбеленные, подготовленные для окраски, окрашенные, 
лакированные или проолифенные или обработанные против воспламенения. Товары 
данной товарной позиции могут быть разрезаны по длине, округлены в концах или не 
округлены (солома для изготовления соломки для коктейлей, тростник для изготовления 
удилищ, бамбук для окраски и т.д.), или связаны в охапки или связки, которые могут быть 
слегка скрученными для удобства упаковки, хранения, транспортировки и т.д.; материалы 



данной товарной позиции, скрученные так, что в таком виде их можно использовать 
вместо плетеных изделий, включаются в товарную позицию 4601. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) древесная щепа (товарная позиция 4404); 
(б) растительные материалы, описанные выше, плющеные, раздавленные, чесаные 

или обработанные другим способом для прядения (товарная позиция 5303 или 5305). 
 

[1402] 
 
[1403] 
 
1404    Материалы   растительного   происхождения,   в   другом   месте  не 
        поименованные или не включенные: 
        1404 20     - хлопковый линт 
        1404 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все продукты растительного 

происхождения, в другом месте Номенклатуры не поименованные или не включенные. 
В нее входят: 
(А) Хлопковый линт. 
Семена некоторых разновидностей хлопчатника после удаления хлопковых волокон 

все еще остаются покрытыми мелким пухом, образованным из очень коротких (максимум 
5 мм) волокон. Эти волокна известны как хлопковый линт. 

Линт слишком короток для пряжи; очень высокое содержание целлюлозы в линте 
делает его идеальным сырьем для получения бездымного пороха, производства 
химических волокон (например, вискозы) и полимерных материалов на целлюлозной 
основе. Иногда он используется также при производстве некоторых сортов бумаги, 
фильтров и в качестве наполнителя в резиновой промышленности. 

Хлопковый линт включается в данную товарную позицию независимо от своего 
назначения и от того, сырой он, очищенный, отбеленный, окрашенный или пропитанный 
абсорбентами. Он может быть представлен навалом или прессованным в виде листов или 
пластин. 

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

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

(б) прочая вата (товарная позиция 5601). 
(Б) Растительное сырье, используемое главным образом для крашения или дубления. 
Такие продукты используются главным образом для крашения или дубления или при 

изготовлении красящих или дубильных экстрактов. Материалы могут быть 
необработанными, очищенными, сушеными, молотыми или в виде порошков 
(прессованных или непрессованных). 

Наиболее важными из них являются: 
(1) Древесина: сумаха, фустика (включая так называемый "молодой фустик"), 

кампшевого дерева, квебрахового дерева, цезальпинии бразильской (в том числе 
цезальпинии пернамбуко и цезальпинии саппан), каштана, красного сандалового дерева. 

Следует отметить, что древесина, используемая главным образом для крашения или 
дубления, включается в данную товарную позицию только в том случае, если она 
представлена в виде щепы, стружки или в молотом виде, или в виде порошка. В другом 
виде такая древесина не включается (группа 44). 

(2) Кора: дубов различных разновидностей (в том числе дуба бархатистого и вторая 
кора пробкового дуба), каштана, березы серебристой, сумаха, "молодого фустика", 



акации, мимозы, мангрового дерева, тсуги и ивы. 
(3) Корни и аналогичные части растений: марены, щавеля, барбариса обыкновенного 

(Berberis vulgaris) и алканы красильной. 
(4) Плоды, ягоды и семена: бобы альгаробиллы, плюски дуба крупночешуйчатого, 

миробаланы, диви-диви (либи-диби), плоды крушины (известные также как персидские 
ягоды, турецкие семена, желтые ягоды и т.п.), семена и мякоть плодов биксы аннатовы, 
скорлупа грецкого ореха и кожура миндаля. 

(5) Чернильные орешки: алеппские галлы, китайские галлы, венгерские галлы, 
сосновые галлы и т.п. 

Чернильные орешки - это наросты на листьях или побегах различных дубов и других 
деревьев, образующиеся в результате их повреждения галлообразующими насекомыми из 
рода Cynips. Они содержат таннин и галловую кислоту и применяются в производстве 
красителей и некоторых видов чернил. 

(6) Стебли, стволы, листья и цветки: стебли, стволы и листья вайды, сумаха, 
"молодого фустика", остролиста, мирта, подсолнечника, хны, резеды, индигоносных 
растений; листья мастикового дерева (мастик); цветки сафлора красильного (гибрид 
шафрана) и дрока красильного (Genista tinctoria; воудвексен). 

Следует отметить, что столбики и рыльца шафрана не включаются (товарная 
позиция 0910). 

(7) Лишайники, из которых получают красители, известные как орсель (или арсель), 
лакмуловый ягель и лакмус (Rocella tinctoria и fuciformis, Lichen tartareus и Lichen parellus 
или Umbilicaria pustulata). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) дубильные экстракты растительного происхождения и таннины (дубильные 

кислоты), включая таннин водной экстракции из чернильных орешков (товарная позиция 
3201); 

(б) экстракт красильного дерева и прочие красящие экстракты растительного 
происхождения (товарная позиция 3203). 

(В) Твердые семена, косточки плодов, скорлупа и орехи, используемые для резьбы. 
Эти продукты используются главным образом для производства пуговиц, бус, четок 

и другой мелкой галантереи. 
Они включают, inter alia: 
(1) Корозо, представляющие собой семена ("орехи") некоторых разновидностей 

пальм, произрастающих главным образом в Южной Америке. Их текстура, твердость и 
цвет напоминают слоновую кость, отсюда их распространенное название "растительная 
слоновая кость". 

(2) Семена ("орехи") пальмы дум, произрастающей преимущественно в Восточной и 
Центральной Африке (Эритрея, Сомали, Судан и т.д.). 

(3) Аналогичные "орехи" некоторых прочих пальм (например, пальмировой пальмы 
или пальмы таити). 

(4) Семена канны кошенильной (Canna indica); семена бисерного дерева (Abrus 
precatorius); косточки финика; орехи пальмы пиассава. 

(5) Скорлупу кокосовых орехов. 
Продукты, упомянутые выше, включаются в данную товарную позицию в целом 

виде или нарезанными ломтиками (как это часто бывает в случае с орехами корозо или 
пальмы дум), но не обработанные другим способом. При обработке другим способом они 
не включаются (обычно товарная позиция 9602 или 9606). 

(Г) Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для 
набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна, взморник 
морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее. 

К данной категории относятся материалы растительного происхождения, 
используемые главным образом для набивки мягкой мебели, диванных подушек, 



матрацев, подушек, шорно-седельных изделий и упряжи, спасательных кругов и т.п. Эти 
материалы включаются в данную товарную позицию даже в том случае, когда они имеют 
второстепенное применение. 

В данную товарную позицию не включаются материалы растительного 
происхождения, используемые для набивки, но поименованные где-либо еще или же 
используемые преимущественно в других целях, например, древесная шерсть (товарная 
позиция 4405), молотая пробка (товарная позиция 4501), волокно кокосового ореха (или 
охлопья) (товарная позиция 5305) и отходы текстильных волокон растительного 
происхождения (группы 52 и 53). 

В данную группу товаров включаются, inter alia: 
(1) Капок, коммерческое название бледно-желтого или иногда коричневатого пуха с 

поверхности семян различных деревьев семейства Bombacaceae. Волокна длиной 15 - 30 
мм в зависимости от вида, эластичные, водонепроницаемые, легкие по массе, но хрупкие. 

(2) Некоторые прочие виды растительного пуха (иногда называемые растительным 
шелком), образуемые одноклеточными волосками семян некоторых видов тропических 
растений (например, Asclepias). 

(3) Продукты, известные как растительный волос, включая алжирское волокно (crin 
vegetal), получаемое из листьев карликовых пальм (в частности, Chamaerops humilis). 

(4) Взморник (например, Zostera marina), вид морского растения, похожий на волосы 
или траву. 

(5) Извитые в естественном состоянии волокна (foin frise), получаемые из листьев 
некоторых тростников рода Carex. 

В данную товарную позицию включаются эти материалы в сыром виде или 
очищенные, отбеленные, чесаные или обработанные другим способом (кроме прядения). 
Они включаются в данную товарную позицию, даже когда они импортированы в связках. 

В данную товарную позицию включаются также материалы растительного 
происхождения, описанные выше, в виде слоев на подложке из ткани, бумаги и т.п. или 
уложенные между полотнами ткани, листами бумаги и т.д., скрепленные скрепками или 
просто прошитые. 

(Д) Материалы растительного происхождения, используемые главным образом в 
метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истль), в 
связках, пучках или навалом. 

К данной категории относятся материалы растительного происхождения, 
используемые главным образом в метлах или щетках и т.п., даже если они имеют 
второстепенное применение в иных целях. Но к данной категории не относятся 
растительные материалы, поименованные где-либо еще в Номенклатуре или не 
используемые главным образом для изготовления щеток или метел, например, бамбук, 
расщепленный или нерасщепленный, тростники и камыши (товарная позиция 1401), травы 
альфа, эспарто и стебли ракитника, если приготовлены для текстильного применения 
(товарная позиция 5303 (ракитник) или товарная позиция 5305 (травы альфа и эспарто)), 
волокно (или охлопья) кокосового ореха (товарная позиция 5305). 

В данную группу, inter alia, включаются: 
(1) Метелки риса, сорго веничного (Sorghum vulgare var. technicum) или некоторых 

видов проса, без семян. 
(2) Пиассава, волокно, получаемое из листьев некоторых тропических пальм. 

Наиболее известными разновидностями являются бразильская и африканская пиассава. 
(3) Корни пырея ползучего, злакового растения рода Andropogon, растущего в сухой 

песчаной почве. Это растение, иногда называемое "трава-щетка", является сорняком, 
распространенным в Европе, в частности, в Венгрии и Италии. Корни пырея не следует 
путать с корнями ветивера (травы кус-кус, или индийского пырея ползучего), из которого 
получают эфирное масло, и с корнями медицинского пырея, имеющего лечебные свойства 
(товарная позиция 1211). 



(4) Корни некоторых прочих злаковых растений из Центральной Америки, например, 
рода Epicampes (например, щеточный корень, или закатон). 

(5) Волокно гомути, получаемое из растений рода Arenga saccharifera или pinnata. 
(6) Истль, или икстль (тампиоко, тампиоко-волокно, или мексиканское волокно), 

состоящий из волокон, включая короткие жесткие волокна, получаемые из 
коротколистной мексиканской агавы. 

Все эти материалы включаются в данную товарную позицию разрезанные или 
неразрезанные, отбеленные или неотбеленные, окрашенные или неокрашенные, чесаные 
или нечесаные (но не для прядения) и представленные в связках, пучках или навалом. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются подготовленные узлы или 
пучки волокна, готовые без переувязки к изготовлению метел или щеток (или требующие 
незначительной доработки для подготовки их к сборке). В этом случае они включаются в 
товарную позицию 9603 (см. примечание 3 к группе 96). 

(Е) Прочие растительные продукты. 
Эти продукты включают: 
(1) Эспарто, из травы эспарто (Stipa tenacissima) и травы Lygeum spartum, которые 

произрастают в Африке и Испании. Они применяются главным образом в производстве 
бумажной массы, но также используются при изготовлении веревок и сетей, плетеных 
изделий, таких как коврики, циновки, корзинки, обувь и т.д., а также в качестве набивки 
или мягких прокладочных материалов для стульев и матрацев. 

Эспарто включается в данную товарную позицию только как стебли или листья, в 
сыром, отбеленном или окрашенном виде; в плющеном, раздавленном или чесаном виде 
как текстильное волокно оно не включается (товарная позиция 5305). 

(2) Трава альфа, если не приготовлена для текстильного применения. 
(3) Сырые стебли ракитника, бобового растения, волокна которого используются в 

текстильном производстве; чесаные волокна ракитника, или пакля, не включаются 
(товарная позиция 5303). 

(4) Люфу, известную также как растительная губка, состоящую из клеточной ткани 
люфы цилиндрической (Luffa cylindrica). 

Губки животного происхождения не включаются (товарная позиция 0511). 
(5) Муку из корозо, "орехов" пальмы дум, скорлупы кокосового ореха или 

аналогичную. 
(6) Лишайники (кроме лишайников, используемых для крашения (см. пункт (А) (7)), 

для медицинских или декоративных целей). Агар-агар, жемчужный мох и другие 
природные клеи и загустители, извлеченные из материалов растительного происхождения, 
не включаются (товарная позиция 1302). Морские и прочие водоросли товарной позиции 
1212 и мертвые одноклеточные водоросли (товарная позиция 2102) также не включаются. 

(7) Шишки ворсянки, включая подготовленные для отделки текстильных изделий, но 
без других способов обработки. 

(8) Так называемую японскую рисовую бумагу, получаемую путем нарезания 
сердцевины некоторых деревьев, произрастающих на Дальнем Востоке. Используется для 
изготовления искусственных цветов, картин и т.п. Листы такой бумаги включаются в 
данную товарную позицию независимо от того, были ли они каландрированы или нет, 
нарезаны или не нарезаны в форме прямоугольника (включая квадрат). 

(9) Листья бетеля, представляющие собой свежие зеленые листья вьющегося 
растения Piper betle L. Листья бетеля обычно жуют после еды из-за их освежающих и 
стимулирующих свойств. 

(10) Кору мыльного дерева (мыльную кору или панамскую кору) (Quillaia saponaria). 
(11) Ягоды или семена сапиндуса (мыльные ягоды) (Sapindus mukorossi, S. trifoliatus, 

S. saponaria, S. marginatus, S. drummondii). 
В данную товарную позицию включаются также материалы растительного 

происхождения (подходящие к данной товарной позиции) в виде слоев на подложке из 



ткани, бумаги и т.п. или уложенные между полотнами ткани, листами бумаги и т.д., 
скрепленные скрепками или просто прошитые. 

 
Раздел III 

 
ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ 

ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Группа 15 
 

Жиры и масла животного или растительного происхождения 
и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) жир свиной или жир домашней птицы (товарная позиция 0209); 
б) какао-масло, какао-жир (товарная позиция 1804); 
в) готовые пищевые продукты, содержащие более 15 мас.% продуктов товарной 

позиции 0405 (в основном группа 21); 
г) шкварки (товарная позиция 2301) или отходы, указанные в товарных позициях 

2304 - 2306; 
д) жирные кислоты, готовые воски, лекарственные средства, краски, лаки, мыло, 

парфюмерные, косметические или туалетные средства, сульфированные масла или другие 
товары раздела VI; или 

е) фактис, полученный из масел (товарная позиция 4002). 
2. В товарную позицию 1509 не включаются масла, полученные из маслин, или 

оливок, путем экстрагирования растворителем (товарная позиция 1510). 
3. В товарную позицию 1518 не включаются жиры или масла или их фракции, 

денатурированные только обычным способом, подлежащие включению в товарные 
позиции, соответствующие аналогичным неденатурированным жирам, маслам и их 
фракциям. 

4. Соапстоки, масличный фуз и жировые остатки, стеариновый пек, глицериновый 
пек и остатки жиропота включаются в товарную позицию 1522. 

 
Примечание к субпозициям: 
1. В субпозициях 1514 11 и 1514 19 термин "масло рапсовое (из рапса, или кользы) с 

низким содержанием эруковой кислоты" означает нелетучее масло, содержащее менее 2 
мас.% эруковой кислоты. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(А) В данную группу включаются: 
(1) жиры и масла животного или растительного происхождения, сырые, частично 

или полностью рафинированные или после обработки другими способами (например, 
кипячением, сульфурированием или гидрогенизацией); 

(2) некоторые продукты, получаемые из жиров или масел, в частности продукты их 
расщепления (например, сырой глицерин); 

(3) комбинированные пищевые жиры и масла (например, маргарин); 
(4) воски животного или растительного происхождения; 
(5) остатки обработки жировых веществ или восков животного или растительного 



происхождения. 
В данную группу, однако, не включаются: 
(а) свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 

вытопленные или не извлеченные другим способом (товарная позиция 0209); 
(б) сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока (товарная 

позиция 0405); молочные пасты товарной позиции 0405; 
(в) какао-масло, какао-жир (товарная позиция 1804); 
(г) шкварки (товарная позиция 2301); осадок масла, остаток мякоти маслин и прочие 

отходы (кроме отстоя), получаемые при извлечении растительных жиров или масел 
(товарные позиции 2304 - 2306); 

(д) жирные кислоты, кислотные масла после рафинирования, жирные спирты, 
глицерин (кроме сырого глицерина), готовые воски, лекарственные средства, краски, лаки, 
мыло, парфюмерные, косметические или туалетные средства, сульфированные масла или 
прочие товары раздела VI; 

(е) фактис, полученный из масел (товарная позиция 4002). 
За исключением спермацетового жира и масла жожоба, жиры и масла животного или 

растительного происхождения являются эфирами глицерина с жирными кислотами 
(такими как пальмитиновая, стеариновая и олеиновая). 

Они могут быть твердыми или жидкими, но все они легче воды. При довольно 
длительном хранении на воздухе они прогоркают в результате гидролиза и окисления. 
При нагревании расщепляются, выделяя едкий раздражающий запах. Они не растворимы 
в воде, но полностью растворяются в диэтиловом эфире, дисульфиде углерода, 
тетрахлориде углерода, бензоле и т.д. Касторовое масло растворяется в спирте, но прочие 
жиры и масла животного или растительного происхождения растворяются в нем 
незначительно. Все они оставляют на бумаге устойчивое жирное пятно. 

Сложные эфиры, являющиеся триглицеридами, могут расщепляться (омыляться) под 
воздействием перегретого пара, разбавленных кислот, ферментов или катализаторов на 
глицерин и жирные кислоты, или же под воздействием щелочей на глицерин и щелочные 
соли жирных кислот (мыла). 

В товарные позиции 1504 и 1506 - 1515 также включаются фракции жиров и масел, 
упомянутых в этих товарных позициях, при условии, что они особо не поименованы в 
другом месте Номенклатуры (например, спермацет, товарная позиция 1521). Основными 
методами фракционирования являются следующие: 

(а) сухое фракционирование, включающее прессование, декантацию, 
вымораживание и фильтрацию; 

(б) фракционирование растворителями; и 
(в) фракционирование с помощью поверхностно-активных веществ. 
Фракционирование не вызывает никаких изменений в химической структуре жиров 

или масел. 
Термин "жиры или масла или их фракции, денатурированные только обычным 

способом", использованный в примечании 3 к данной группе, означает жиры или масла 
или их фракции, к которым добавлены денатурирующие вещества, такие как рыбий жир, 
фенолы, нефтяные масла, очищенный скипидар, толуол, метилсалицилат (винтергреновое 
масло), розмариновое масло, чтобы сделать их непригодными для употребления в пищу. 
Эти вещества добавляют в незначительных количествах (обычно не более 1%), что делает 
жиры или масла или их фракции прогорклыми, кислыми, едкими, горькими. Следует, 
однако, отметить, что примечание 3 к данной группе не распространяется на 
денатурированные смеси или готовые продукты из жиров или масел или их фракций 
(товарная позиция 1518). 

При условии соблюдения исключений, указанных в примечании 1 к данной группе, 
жиры и масла животного или растительного происхождения и их фракции включаются в 
данную группу независимо от того, используются они как пищевые продукты или для 



технических или промышленных целей (например, при производстве мыла, свечей, 
смазочных материалов, лаков или красок). 

Воски животного или растительного происхождения состоят главным образом из 
сложных эфиров некоторых высокомолекулярных жирных кислот (пальмитиновой, 
церотовой, миристиновой) с некоторыми спиртами, кроме глицерина (цетиловым и т.д.). 
Они содержат некоторое количество кислот и спиртов в свободном состоянии, а также 
немного углеводородов. 

Эти воски при гидролизе не выделяют глицерин, при нагревании они не образуют 
едкий запах, характерный для жиров, и не прогоркают. Воски обычно тверже жиров. 

(Б) В товарные позиции 1507 - 1515 данной группы включаются отдельные (то есть 
не смешанные с жирами или маслами другой природы) нелетучие растительные жиры и 
масла, указанные в товарных позициях, наряду с их фракциями, рафинированные или 
нерафинированные, но без изменения химического состава. 

Жиры и масла растительного происхождения широко распространены в природе и 
находятся в клетках некоторых частей растений (семенах или плодах), откуда их 
извлекают прессованием или растворителями. 

Растительные жиры и масла, включаемые в данные товарные позиции, являются 
нелетучими, то есть жирами и маслами, которые не могут легко дистиллироваться без 
расщепления, и поэтому не отгоняются перегретым паром (который расщепляет и 
омыляет их). 

За исключением, например, масла жожоба, растительные жиры и масла 
представляют собой смесь глицеридов, но в то время как пальмитиновые и стеариновые 
глицериды, твердые при комнатной температуре, преобладают в твердых маслах, жидкие 
масла преимущественно состоят из глицеридов, жидких при комнатной температуре 
(глицериды олеиновой, линолевой, линоленовой и др. кислот). 

В данные товарные позиции включаются сырые жиры и масла и их фракции так же, 
как и рафинированные или очищенные, например, осветленные, промытые, 
фильтрованные, обесцвеченные, нейтрализованные или дезодорированные. 

Побочные продукты рафинирования масел, например "отстои и осадки", и соапстоки 
включаются в товарную позицию 1522. Кислотные масла, включенные в товарную 
позицию 3823, получаются расщеплением неорганической кислотой соапстока, 
получаемого в процессе рафинирования сырых масел. 

Жиры и масла, включаемые в данные товарные позиции, получаются главным 
образом из семян и плодов масличных культур товарных позиций 1201 - 1207, но могут 
быть также получены из растительных материалов, включаемых в прочие товарные 
позиции (например, оливковое масло, масла из ядер персиков, абрикосов или слив 
товарной позиции 1212, масла из миндаля, грецкого ореха, пиниоли, фисташек и других 
орехов товарной позиции 0802, масло из зародышей зерна злаков). 

В данные товарные позиции не включаются пригодные или непригодные в пищу 
смеси или готовые продукты, или растительные жиры и масла, химически 
модифицированные (товарная позиция 1516, 1517 или 1518, если они не имеют свойств 
продуктов, включаемых в прочие товарные позиции, например, в товарные позиции 3003, 
3004, 3303 - 3307, 3403). 

 
1501    Жир  свиной  (включая  лярд)  и  жир  домашней  птицы,  кроме  жира 
        товарной позиции 0209 или 1503: 
        1501 10     - лярд 
        1501 20     - жир свиной прочий 
        1501 90     - прочий 

 
Жиры данной товарной позиции могут быть получены любой обработкой, например, 

вытапливанием, прессованием или экстракцией растворителем. Наиболее часто 
используются процессы мокрого вытапливания (парового или низкотемпературного) и 



сухого вытапливания. При сухом вытапливании часть жира отделяется за счет 
применения высокой температуры; другая часть жира извлекается прессованием и 
добавляется к жиру, полученному при вытапливании. В некоторых случаях прочий жир, 
находящийся в остатках, может быть экстрагирован с помощью растворителя. 

При условии соблюдения приведенных выше мнений в данную товарную позицию 
включаются: 

- Лярд, съедобный белый твердый или полутвердый жир нежной и густой 
консистенции, полученный из жировых тканей свиней. В зависимости от метода 
производства и использованной жировой ткани получают разные сорта лярда. Например, 
пищевой свиной жир высших сортов получают, как правило, путем сухого вытапливания 
нутряного жира брюшной полости свиней. Большая часть лярдов дезодорирована, и в 
некоторых случаях, чтобы предупредить прогоркание, могут быть добавлены 
антиокислители. 

Лярд, содержащий специи или лавровый лист, добавленные в незначительных 
количествах, не меняющие его основных свойств, включается в данную товарную 
позицию, но пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты, 
содержащие лярд, не включаются (товарная позиция 1517). 

- Прочие свиные жиры, включая костный жир, и жиры, получаемые из отходов, и 
прочие несъедобные жиры для использования, кроме употребления в пищу, например, для 
промышленности и кормления животных. 

- Жир домашней птицы, включая костный жир и жиры, получаемые из отходов. 
Костный жир, получаемый из свежей кости, - это белый или желтоватый жир с 

консистенцией и запахом топленого говяжьего жира; но из несвежей кости он мягкий, 
зернистый, грязно-желтого или коричневого цвета с неприятным запахом. Костный жир 
используется при производстве мыла или свечей и в качестве смазочного материала. 

Жиры, получаемые из отходов, - это жиры из туш, из отходов или остатков 
переработки животных (обрезки языков, желудки, жировая обрезь и др.) или жиры, 
получаемые при обрезке или очистке кож. Они обычно имеют следующие характерные 
признаки: темный цвет, неприятный запах, повышенное содержание свободных жирных 
кислот (пальмитиновой, олеиновой и др.), холестерина и примесей, и более низкую точку 
плавления, чем лярд или прочие жиры данной товарной позиции. В основном 
используются в технических целях. 

Эти жиры могут быть сырыми или рафинированными. Рафинирование достигается 
путем нейтрализации или обработки фуллеровой землей, пропусканием перегретого пара 
через жир, фильтрацией и т.д. 

Эти продукты используются при приготовлении кормов, изготовлении мазей, мыла и 
т.п. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) жир свиной, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 

вытопленные или не извлеченные другим способом, товарной позиции 0209; 
(б) лярд-стеарин и лярд-ойль (товарная позиция 1503); 
(в) жиры, получаемые из животных, кроме упомянутых в данной товарной позиции 

(товарная позиция 1502, 1504 или 1506); 
(г) костяное масло (товарная позиция 1506); 
(д) заменитель лярда (товарная позиция 1517). 

 
1502    Жир  крупного  рогатого  скота, овец или коз, кроме  жира  товарной 
        позиции 1503: 
        1502 10     - жир топленый 
        1502 90     - прочий 

 
В данную товарную позицию включается нутряной и внутримышечный жир 

крупного рогатого скота, овец или коз, причем жир крупного рогатого скота является 



наиболее ценным. Этот жир может быть в сыром виде (свежий, охлажденный или 
замороженный), соленый, в рассоле, сушеный, копченый или в виде топленого жира 
(животного жира). Применяются те же процессы вытапливания, что и при получении 
жиров товарной позиции 1501. В данную товарную позицию включаются также жиры, 
получаемые прессованием или экстракцией с помощью растворителей. 

Олеосток (фр. premier jus) является высшим сортом пищевого топленого животного 
жира. Это твердый белый или желтоватый продукт без запаха в свежем состоянии, но 
приобретающий характерный прогорклый запах после контакта с воздухом. 

Этот жир почти целиком состоит из глицеридов олеиновой, стеариновой и 
пальмитиновой кислот. 

Используется он для приготовления пищевых жиров или смазочных материалов, в 
производстве мыла или свечей, при выделке кож, в производстве кормов для животных и 
т.д. 

В данную товарную позицию включаются также костный жир и жиры, получаемые 
из отходов переработки крупного рогатого скота, овец или коз. Описание 
соответствующих жиров в пояснениях к товарной позиции 1501 полностью 
распространяется также и на жиры данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) олеостеарин, олео-ойль и животное масло (товарная позиция 1503); 
(б) конский жир (товарная позиция 1506); 
(в) костный жир и жиры, получаемые из отходов переработки животных, кроме 

упомянутых в данной товарной позиции (товарная позиция 1501, 1504 или 1506); 
(г) масла животного происхождения (например, копытное масло и костное масло 

товарной позиции 1506); 
(д) некоторые растительные жиры, известные как твердые растительные жиры 

(например, "китайский растительный жир" (жир из семян Stillingia) и "жир борнео") 
(товарная позиция 1515). 

 
1503    Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и  животное  масло, 
        неэмульгированные   или   несмешанные,   или   не    приготовленные 
        каким-либо иным способом 

 
В данную товарную позицию включаются продукты, полученные путем прессования 

лярда (лярд-стеарин и лярд-ойль) или путем прессования животного жира (олео-ойль, 
животный жир и олеостеарин). Во время этих процессов лярд или жир выдерживаются в 
горячих резервуарах в течение трех - четырех дней, за это время образуются кристаллы 
лярд-стеарина или олеостеарина. Получаемая в результате зернистая масса затем 
прессуется, чтобы отделить масла от стеаринов. Эта обработка отличается от прессования 
при сухом вытапливании, которое ведется при более высоких температурах для того, 
чтобы отделить остаточный жир от прочих материалов животного происхождения, таких 
как белки, соединительные ткани и прочее. Продукты данной товарной позиции могут 
быть также получены с помощью иных методов фракционирования. 

Лярд-стеарин - это твердый белый жир, остающийся после прессования лярда или 
прочего топленого свиного жира. В данную товарную позицию включается как пищевой, 
так и непищевой лярд-стеарин. Пищевой лярд-стеарин иногда примешивают в мягкий 
лярд, чтобы придать последнему более твердую консистенцию (товарная позиция 1517). 
Непищевой лярд-стеарин применяется в качестве смазочного материала или как сырье для 
получения глицерина, олеина или стеарина. 

Лярд-ойль - это продукт, получаемый при холодном прессовании лярда или прочего 
топленого свиного жира. Это желтоватая жидкость с легким запахом свиного сала, 
приятная на вкус, применяется в некоторых промышленных процессах (выделка шерсти, 
производство мыла и т.п.) в качестве смазочного материала или иногда в пищевых целях. 

Олео-ойль (пищевой) - белый или желтоватый твердый жир мягкой консистенции с 



легким запахом говяжьего жира и приятным вкусом. Он имеет кристаллическую 
структуру, но может стать зернистым после раскатки и выравнивания. Состоит в 
основном из глицерида олеиновой кислоты (триолеина). Олео-ойль используется главным 
образом при производстве пищевого маргарина или заменителя лярда и как смазочный 
материал. 

Животное масло (непищевой олео-ойль) - желтоватая жидкость с запахом животного 
жира; очень быстро становится прогорклой при хранении на воздухе. Используется для 
производства мыла, а в смеси с минеральными маслами - для производства смазочных 
материалов. 

Более твердая часть, остающаяся после экстракции олео-ойла или животного масла, 
является смесью, состоящей преимущественно из глицеридов стеариновой и 
пальмитиновой кислот (тристеарина и трипальмитина). Эта смесь, известная как 
олеостеарин, или животный стеарин ("прессованный животный жир"), имеет вид твердых 
ломких лепешек или таблеток, она белого цвета, без запаха и вкуса. 

В данную товарную позицию не включаются продукты эмульгированные, 
смешанные или приготовленные другим способом (товарная позиция 1516, 1517 или 
1518). 

 
1504    Жиры, масла и  их  фракции,  из  рыбы  или  морских  млекопитающих, 
        нерафинированные или рафинированные, но без  изменения  химического 
        состава: 
        1504 10     - жиры из печени рыбы и их фракции 
        1504 20     - жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из 
                     печени 
        1504 30     - жиры и масла морских млекопитающих и их фракции 

 
В данную товарную позицию включаются жиры, масла и их фракции, получаемые из 

некоторых видов рыбы (трески, палтуса, менхедена, сельди, сардин, анчоуса, сардинеллы 
и др.) или морских млекопитающих (китов, дельфинов, тюленей и пр.). Они извлекаются 
из тела или печени рыбы или морских млекопитающих, а также из отходов их 
переработки. Обычно обладают специфическим рыбным запахом и неприятным вкусом, 
разнообразны по цвету - от желтого до красновато-коричневого. 

Печень трески, палтуса и прочей рыбы дает жиры с высоким содержанием 
витаминов и прочих органических веществ. Поэтому они широко применяются в 
медицине. Эти жиры включаются в данную товарную позицию даже в том случае, если 
содержание витаминов в них искусственно увеличено путем облучения или другим 
способом, однако, если они представлены в виде лекарственных средств, эмульгированы 
или содержат прочие вещества, добавленные для использования в терапевтических целях, 
они включаются в группу 30. 

В данную товарную позицию включается также "рыбий стеарин", твердый продукт, 
получаемый путем прессования и декантации охлажденного рыбьего жира. Это 
желтоватое или коричневое вещество с запахом рыбы, применяемое для производства 
дегры, смазочных материалов и мыла низких сортов. 

В данную товарную позицию включаются также рафинированные жиры и масла, 
получаемые из рыбы и морских млекопитающих, но не включаются частично или 
полностью гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные (товарная позиция 1516). 

 
1505    Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин) 

 
Жиропот - это клейкий жир с неприятным запахом, извлекаемый из мыльной воды, в 

которой промывали шерсть или валяли сукно. Его можно извлекать также из сальной 
шерсти с помощью летучих растворителей (сероуглерода и др.). Жиропот не содержит 
эфиров глицерина и поэтому с химической точки зрения является скорее воском, нежели 



жиром. Используется в производстве смазочных материалов и для других промышленных 
целей, но чаще всего применяется как ланолин (его очищенный продукт) или для 
экстракции олеина или стеарина. 

Ланолин, получаемый путем очистки жиропота, имеет консистенцию мази; его цвет 
варьируется от желто-белого до коричневого в зависимости от степени очистки, он 
довольно устойчив к порче на воздухе и имеет слабый характерный запах. Ланолин 
отлично растворяется в кипящем спирте, но не растворяется в воде, хотя и может 
поглощать большое количество воды, превращаясь в мазеобразную эмульсию, известную 
как гидратированный ланолин. 

Безводный ланолин используется в производстве смазочных материалов, 
эмульгирующихся масел или при аппретировании. Гидратированный или 
эмульгированный ланолин применяется в основном при производстве мазей или в 
косметике. 

Частично модифицированный ланолин, сохраняющий основное свойство ланолина, и 
спирты шерстного жира (известные также как ланолиновые спирты - смеси холестерина, 
изохолестерина и прочих высших спиртов) также включаются в данную товарную 
позицию. 

В данную товарную позицию не включаются спирты определенного химического 
состава (обычно группа 29) и препараты на основе ланолина с добавками лекарственных 
средств или ароматических веществ (товарная позиция 3003 или 3004 или группа 33). 
Также не включаются ланолины, модифицированные химически настолько, что они 
утратили основное свойство ланолина, например, ланолин, этоксилированный в такой 
степени, что стал растворимым в воде (обычно товарная позиция 3402). 

При паровой дистилляции и прессовании жиропот разделяется на жидкую и твердую 
фракции и на остаток. 

Жидкая фракция, известная как олеин жиропота, представляет собой мутную 
жидкость красновато-коричневого цвета с легким запахом жиропота. Он растворяется в 
спирте, диэтиловом эфире, бензине и др. Используется в качестве замасливателя в 
прядильном производстве. 

Твердая фракция (стеарин жиропота) - воскообразное вещество желтовато-
коричневого цвета с сильным запахом жиропота, растворяется в кипящем спирте и прочих 
органических растворителях. Используется при выделке кож, для приготовления 
смазочных материалов или адгезивных смазок, в производстве свечей или мыла. 

В данную товарную позицию не включаются остатки жиропота (товарная позиция 
1522). 

 
1506    Прочие  животные  жиры,  масла и их фракции,  нерафинированные  или 
        рафинированные, но без изменения химического состава 

 
В данную товарную позицию включаются все животные жиры и масла и их фракции, 

за исключением тех, которые входят в товарную позицию 0209 или во все 
предшествующие товарные позиции данной группы. В нее включаются поэтому все 
животные жиры, за исключением получаемых из свиней, домашней птицы, крупного 
рогатого скота, овец, коз, рыбы или морских млекопитающих, и все животные масла, за 
исключением лярд-ойль, олео-ойль, животного жира, рыбьего жира или жира морских 
млекопитающих и жиров, получаемых из жиропота. 

В частности, в данную товарную позицию включаются: 
(1) Конский жир, жир гиппопотамов, медведей, кроликов, крабов, черепах и т.п. 

(включая жиры, получаемые из костей, костного мозга или отходов переработки этих 
животных). 

(2) Копытное масло и аналогичные масла, получаемые холодным прессованием 
жира, полученного при варке копыт или берцовых костей крупного рогатого скота, 
лошадей или овец. 



Они бледно-желтые, сладковатые, стойкие на воздухе; используются как смазочный 
материал для тонких механизмов (часов, швейных машин, оружия и т.д.). 

(3) Костное масло, извлекаемое из костного жира прессованием или путем обработки 
костей горячей водой. Это желтоватая жидкость без запаха, она устойчива к прогорканию. 
Используется в качестве смазочного материала для тонких механизмов и при дублении 
шкур. 

(4) Масло, извлекаемое из костного мозга. Это белый или желтоватый продукт, 
применяется в фармации и парфюмерии. 

(5) Желтковое масло, извлекаемое из сваренных вкрутую яичных желтков 
прессованием или растворителями. Это прозрачное золотисто-желтое или красноватое 
масло с запахом вареных яиц. 

(6) Масло из черепашьих яиц. Бледно-желтое вещество, без запаха; употребляется в 
пищу. 

(7) Жир шелкопряда, извлекаемый из куколки шелкопряда. Красновато-коричневый 
жир с резко выраженным неприятным запахом; используется в мыловарении. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) жир свиной или домашней птицы (товарная позиция 0209 или 1501); 
(б) жиры крупного рогатого скота, овец или коз (товарная позиция 1502); 
(в) жиры и масла из рыбы или морских млекопитающих и их фракции (товарная 

позиция 1504); 
(г) продукты, состоящие преимущественно из пиридиновых оснований (известные 

как масло Джеппеля, также иногда называемое костным жиром) (товарная позиция 3824). 
 

1507    Масло  соевое и его фракции, нерафинированные  или  рафинированные, 
        но без изменения химического состава (+): 
        1507 10     - масло   сырое,  нерафинированное  или  рафинированное 
                      гидратацией 
        1507 90     - прочие 

 
Соевое масло получают из семян сои (Glycine max) путем экстрагирования, 

используя гидравлические или шнековые прессы или растворители. Это бледно-желтое 
нелетучее высыхающее масло, имеющее применение как в технике, так и в пищевой 
промышленности, например, для выработки маргарина, в качестве приправы к салатам, в 
производстве мыла, красок, лаков, пластификаторов и алкидных смол. 

В данную товарную позицию включаются также фракции соевого масла. Однако 
соевый лецитин, получаемый из сырого соевого масла в процессе его рафинирования, 
включается в товарную позицию 2923. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1507 10 
Нелетучие растительные масла, жидкие или твердые, получаемые прессованием, 

должны рассматриваться как "сырые", если они подвергались только декантации, 
центрифугированию или фильтрации, то есть при условии, что для отделения их от 
твердых частиц применялась только механическая сила, такая как сила тяжести, сила 
давления или центробежная сила, исключая адсорбционный фильтрационный процесс, 
фракционирование или любой другой физический или химический процесс. Полученное 
экстракцией масло должно рассматриваться как "сырое", если оно не изменило цвет, запах 
или вкус по сравнению с соответствующим маслом, полученным прессованием. 

 
1508    Масло   арахисовое    и    его   фракции,   нерафинированные    или 
        рафинированные, но без изменения химического состава (+): 
        1508 10     - масло сырое 
        1508 90     - прочие 



 
Арахисовое масло - это невысыхающее масло, получаемое из семян или "орехов" 

арахиса, или земляного ореха (Arachis hypogaea), прессованием или экстракцией 
растворителем. 

Фильтрованное и рафинированное масло применяется в качестве салатного, для 
приготовления пищи, производства маргарина. Худшие по качеству сорта идут на 
изготовление мыла и смазочных материалов. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1508 10 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1509    Масло   оливковое    и    его    фракции,    нерафинированные   или 
        рафинированные, но без изменения химического состава: 
        1509 10     - масло оливковое первого (холодного) прессования 
        1509 90     - прочие 

 
Оливковое масло получают из плодов оливкового дерева (Olea europaea L.). 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Оливковое масло первого (холодного) прессования, которое получают из плодов 

оливкового дерева исключительно механическими или прочими физическими средствами 
(например, прессованием) при условиях, в частности термических, не приводящих к порче 
масла. Единственные допускаемые виды обработки - это промывка, декантация, 
центрифугирование или фильтрация. 

Оливковое масло первого (холодного) прессования включает: 
(1) Оливковое масло первого (холодного) прессования, пригодное для употребления 

в пищу в своем естественном состоянии. Оно прозрачное, цвет от светло-желтого до 
зеленого, со специфическим запахом и вкусом. 

(2) Очищенное оливковое масло, или не имеющее вкуса или запаха, или содержащее 
свободные жирные кислоты (в пересчете на олеиновую кислоту) в количестве более 3,3 г 
на 100 г, или же характеризующееся теми или другими свойствами одновременно. Оно 
может быть использовано как таковое для технических целей или, после рафинирования, 
для употребления в пищу. 

(Б) Рафинированное оливковое масло, которое получают из масла первого 
(холодного) прессования (см. пункт (А) выше) различными методами рафинирования, не 
приводящими к изменению начальной глицеридной структуры или к прочим изменениям 
структуры составляющих жирных кислот. 

Рафинированное оливковое масло - это светлое прозрачное масло без осадка и с 
содержанием свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту) не более 0,3 
г на 100 г. 

Оно желтого цвета, без характерного запаха или вкуса и пригодно к употреблению в 
пищу в чистом виде или в смеси с маслом первого (холодного) прессования. 

(В) Фракции и смеси масел, описанных выше в пунктах (А) и (Б). 
Оливковое масло первого (холодного) прессования, рассмотренное в пункте (А), 

можно отличить от масел, рассмотренных в пунктах (Б) и (В), следующим образом: 
(1) Оливковое масло данной товарной позиции считают маслом первого (холодного) 

прессования, если его коэффициент экстинкции 270К  (определяемый по методу CAC/RM 
26-1970) менее 0,25; если он превышает 0,25, то после обработки этого масла 
активированным оксидом алюминия он не должен превышать 0,11. Масло с содержанием 
свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту) более 3,3 г на 100 г может 
после пропускания через активированный оксид алюминия иметь коэффициент 



экстинкции 270К , превышающий 0,11. В этом случае, после лабораторной нейтрализации 
и обесцвечивания, оно должно иметь следующие характеристики: 

- коэффициент экстинкции 270К  не более 1,1; 
- изменения коэффициента экстинкции, в области 270 нанометров, более 0,01, но не 

более 0,16 
или 
(2) Оливковое масло данной товарной позиции считается рафинированным, если 

содержание свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту) не превышает 
0,3 г на 100 г. 

Отсутствие реэтерифицированных масел подтверждается определением суммарного 
содержания в триглицеридах пальмитиновой и стеариновой кислот во втором положении 
(по методу IUPAC N 2210, издание 6, 1979). Эта сумма (выраженная в процентах от 
суммы жирных кислот во втором положении) должна быть менее 1,5% для оливкового 
масла первого (холодного) прессования и менее 1,8% для рафинированных оливковых 
масел. 

Оливковое масло данной товарной позиции можно отличить от оливкового масла 
товарной позиции 1510 по отрицательной реакции Белье. 

В некоторых случаях наличие остаточного оливкового масла можно установить 
только при исследовании тритерпеновых диолов в неомыляемой фракции. 

В данную товарную позицию не включаются остаточное оливковое масло и его 
смеси с оливковым маслом (товарная позиция 1510) или реэтерифицированное масло, 
получаемое из оливкового масла (товарная позиция 1516). 

 
1510    Прочие масла  и  их  фракции,  получаемые  только  из  маслин,  или 
        оливок,  нерафинированные  или  рафинированные,  но  без  изменения 
        химического  состава,  включая  смеси  этих  масел  или  фракций  с 
        маслами или фракциями товарной позиции 1509 

 
В данную товарную позицию включаются масла, получаемые из маслин, или оливок, 

кроме масел товарной позиции 1509. 
Масла данной товарной позиции могут быть сырыми или рафинированными, или 

обработанными другим способом, при условии, что их глицеридная структура осталась 
без изменений. 

В данную товарную позицию включается остаточное оливковое масло, которое 
получают экстракцией растворителем из остатков прессования маслин, или оливок, 
образующихся при производстве оливкового масла товарной позиции 1509. 

Сырое остаточное оливковое масло может быть превращено в пищевое методами 
рафинирования, не приводящими к изменению его первоначальной глицеридной 
структуры. 

Получаемое таким образом оливковое масло является светлым, прозрачным, желтого 
или желто-коричневого цвета, без осадка и неприятного запаха и вкуса. 

В данную товарную позицию также включаются фракции и смеси масел или 
фракций данной товарной позиции с маслами или фракциями товарной позиции 1509. 
Наиболее распространенная смесь состоит из рафинированного остаточного оливкового 
масла и оливкового масла первого (холодного) прессования. 

Отсутствие реэтерифицированных масел может быть подтверждено путем 
определения суммарного содержания в триглицеридах пальмитиновой и стеариновой 
кислот во втором положении, которое должно быть менее 2,2% (см. пояснения к товарной 
позиции 1509). 

Масла данной товарной позиции можно отличить от масел товарной позиции 1509 по 
положительной реакции Белье. В некоторых случаях наличие остаточного оливкового 
масла можно установить только при исследовании тритерпеновых диолов в неомыляемой 



фракции. 
В данную товарную позицию не включается реэтерифицированное масло, 

получаемое из оливкового масла (товарная позиция 1516). 
 

1511    Масло   пальмовое   и    его    фракции,    нерафинированные    или 
        рафинированные, но без изменения химического состава (+): 
        1511 10     - масло сырое 
        1511 90     - прочие 

 
Пальмовое масло является растительным жиром, получаемым из мякоти плодов 

масличных пальм. Основным источником является африканская масличная пальма (Elaeis 
guineensis), изначально произрастающая в тропической Африке, но встречающаяся также 
в Центральной Америке, Малайзии и Индонезии; другие примеры - это Elaeis melanococca 
(известная также как пальма noli) и различные виды пальм Acrocomia, в том числе 
парагвайская пальма (coco mbocaya), происходящие из Южной Америки. Масла получают 
с помощью экстрагирования или прессования, они могут быть различного цвета в 
зависимости от их состояния и от того, были ли они рафинированы. Их можно отличить 
от пальмоядровых масел (товарная позиция 1513), которые получают из тех же самых 
масличных пальм, по очень высокому содержанию пальмитиновой и олеиновой кислот. 

Пальмовое масло используется для производства мыла, свечей, косметических или 
туалетных средств, в качестве смазочного материала, при нанесении покрытий на жесть 
методом горячего погружения, в производстве пальмитиновой кислоты и т.д. 
Рафинированное пальмовое масло используется как пищевой продукт, например, в 
качестве фритюрного жира, и для производства маргарина. 

В данную товарную позицию не включается пальмоядровое масло или масло бабассу 
(товарная позиция 1513). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1511 10 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1512    Масло  подсолнечное,  сафлоровое  или  хлопковое  и   их   фракции, 
        нерафинированные или рафинированные, но без  изменения  химического 
        состава (+): 
                    - масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: 
        1512 11     -- масло сырое 
        1512 19     -- прочие 
                    - масло хлопковое и его фракции: 
        1512 21     -- масло   сырое,  очищенное  от   госсипола   или   не 
                       очищенное 
        1512 29     -- прочие 

 
(А) ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО. 
Это масло получают из семян подсолнечника (Helianthus annuus), оно имеет светлый 

золотисто-желтый цвет. Используется как салатное масло, в производстве маргарина и 
заменителей лярда. Подсолнечное масло является полувысыхающим, что определяет его 
применение в производстве красок или лаков. 

(Б) САФЛОРОВОЕ МАСЛО. 
Семена сафлора (Carthamus tinctoris), этого важного растительного красителя, дают 

высыхающее пищевое масло. Оно применяется в кулинарии и медицине, используется для 
изготовления алкидных смол, красок и лаков. 

(В) ХЛОПКОВОЕ МАСЛО. 
Это наиболее ценное из полувысыхающих масел получается из семян некоторых 

видов рода Gossypium. Хлопковое масло широко используется в промышленности, 



например, в выделке кож, производстве мыла, смазочных материалов, глицерина и 
водоотталкивающих составов, и как основа для косметических кремов. Чистое 
рафинированное хлопковое масло ценится как салатное или кулинарное масло, в 
производстве маргарина и заменителей лярда. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1512 11 и 1512 21 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1513    Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло  бабассу  и  их 
        фракции, нерафинированные  или  рафинированные,  но  без  изменения 
        химического состава (+): 
                     - масло кокосовое (копровое) и его фракции: 
        1513 11     -- масло сырое 
        1513 19     -- прочие 
                     - масло пальмоядровое или масло бабассу и их фракции: 
        1513 21     -- масло сырое 
        1513 29     -- прочие 

 
(А) КОКОСОВОЕ (КОПРОВОЕ) МАСЛО. 
Это масло получают из высушенной мякоти или копры (как она называется) плодов 

кокосовой пальмы (Cocos nucifera). Свежая мякоть также может использоваться. Это 
невысыхающее бесцветное или бледно-желтое масло, твердое при температуре ниже 25 
°C. Кокосовое масло используется для изготовления мыла, косметических или туалетных 
средств, разного рода смазок, синтетических стиральных порошков, моющих и чистящих 
средств, а также в качестве сырья для получения жирных кислот, спиртов жирного ряда и 
сложных метиловых эфиров. 

Рафинированное кокосовое масло является пищевым и применяется для 
производства таких пищевых продуктов, как маргарин, диетические добавки. 

(Б) ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО. 
Это белое масло получают из ядра орехов масличных пальм, главным образом 

африканских масличных пальм рода Elaeis guineensis, а не из мякоти плодов (см. 
пояснения к товарной позиции 1511). Оно широко применяется в производстве маргарина 
и в кондитерской промышленности, так как имеет приятный запах и ореховый привкус. 
Также используется в производстве глицерина, шампуней, мыла и свечей. 

(В) МАСЛО БАБАССУ. 
Это невысыхающее масло получают из пальмы бабассу (Orbignya martiana и O. 

oleifera). Оно извлекается из ядер орехов. 
Масло бабассу применяется в промышленности (например, в мыловарении). В 

рафинированном виде является заменителем пальмоядрового масла в пищевых продуктах. 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1513 11 и 1513 21 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1514    Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и  их  фракции, 
        нерафинированные или рафинированные, но без  изменения  химического 
        состава (+): 
                    - масло  рапсовое  (из  рапса,  или  кользы)  с  низким 
                      содержанием эруковой кислоты и его фракции: 
        1514 11     -- масло сырое 
        1514 19     -- прочие 
                    - прочие: 
        1514 91     -- масло сырое 



        1514 99     -- прочие 
 
(А) РАПСОВОЕ МАСЛО (ИЗ РАПСА, ИЛИ КОЛЬЗЫ). 
Семена нескольких видов, относящихся к роду Brassica, в частности, B. napus и B. 

rapa (или B. campestris), дают полувысыхающие масла с аналогичными характеристиками, 
которые в торговле называют рапсовым маслом (из рапса, или кользы). 

Эти масла обычно имеют высокое содержание эруковой кислоты. В данную 
товарную позицию включается также рапсовое масло (из рапса, или кользы) с низким 
содержанием эруковой кислоты (которое получают из семян специально выведенных 
линий рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты), например, каноловое 
масло, или масло из европейского рапса, или кользы "двойное зеро". 

Они используются в качестве салатного масла, в производстве маргарина и т.д. Их 
применяют также при производстве промышленных продуктов, например, как добавку к 
смазочным материалам. Рафинированные масла, обычно относящиеся к рапсовому маслу, 
являются пищевыми. 

(Б) ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО. 
Это нелетучее растительное масло, получаемое, например, из следующих трех видов 

горчицы: белой горчицы (Sinapsis alba и Brassica hirta), черной горчицы (Brassica nigra) 
или сарептской горчицы (Brassica juncea). Обычно имеет высокое содержание эруковой 
кислоты и используется в медицине, кулинарии и технических продуктах. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1514 11 и 1514 91 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1515    Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба)  и 
        их фракции, нерафинированные или рафинированные, но  без  изменения 
        химического состава (+): 
                    - масло льняное и его фракции: 
        1515 11     -- масло сырое 
        1515 19     -- прочие 
                    - масло кукурузное и его фракции: 
        1515 21     -- масло сырое 
        1515 29     -- прочие 
        1515 30     - масло касторовое и его фракции 
        1515 50     - масло кунжутное и его фракции 
        1515 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются отдельные нелетучие растительные жиры 

и масла и их фракции (см. общие положения к данной группе, пункт (Б)), кроме 
включенных в товарные позиции 1507 - 1514. Особо важное коммерческое значение 
имеют следующие: 

(1) Льняное масло, получаемое из семян льна (Linum usitatissimum). Это масло 
является одним из наиболее важных среди высыхающих масел. Цвет льняного масла 
варьирует от желтого до коричневатого. Оно обладает едким вкусом и запахом. При 
окислении образует плотную эластичную пленку. Используется главным образом в 
производстве красок, лаков, клеенки, замазки, мягкого мыла, полиграфических красок, 
алкидных смол или в фармации. Масло холодного прессования является пищевым. 

(2) Кукурузное масло, получаемое из зерна кукурузы. Сырое масло имеет широкое 
применение в промышленности, например, в производстве мыла, смазочных материалов, 
при выделке кож и др. Рафинированное масло является пищевым и используется в 
кулинарии, в хлебопечении, в смесях с другими пищевыми маслами и пр. Кукурузное 
масло является полувысыхающим. 

(3) Касторовое масло, извлекаемое из семян клещевины (Ricinus communis). Это 



невысыхающее, густое, обычно бесцветное или слегка окрашенное масло, которое 
первоначально использовалось преимущественно в медицине в качестве слабительного, а 
сейчас используется в промышленности в качестве пластификатора в лаках или 
нитроцеллюлозе, в производстве двухосновных кислот, эластомеров или клеев, 
поверхностно-активных веществ, гидравлических жидкостей и пр. 

(4) Кунжутное масло, получаемое из семян однолетней травы Sesamum indicum. Это 
полувысыхающее масло, лучшие сорта которого используются в производстве жира, 
добавляемого в тесто для рассыпчатости, салатного масла, маргарина и аналогичных 
пищевых продуктов, и в медицине. Низшие сорта используются в промышленности. 

(5) Тунговое масло (китайское древесное масло), получаемое из семян различных 
видов рода Aleurites (например, A. fordii, A. montana). Оно имеет цвет от бледно-желтого 
до темно-коричневого, очень быстро высыхает и обладает водоотталкивающими и 
консервирующими свойствами. Применяется в основном в производстве лаков и красок. 

(6) Масло жожоба, часто описываемое как жидкий воск, - бесцветная или желтоватая 
жидкость без запаха, состоящая преимущественно из сложных эфиров высших жирных 
спиртов, получаемая из семян пустынных кустарников рода Simmondsia (S. californica или 
S. chinensis), используется как заменитель спермацета, например, в косметике. 

(7) Продукты, известные как растительные жиры (главным образом жир борнео и 
китайский растительный жир), получаемые из семян некоторых масличных растений. Жир 
борнео имеет форму лепешек с кристаллической или зернистой структурой, белых 
снаружи и зеленовато-желтых изнутри. Китайский растительный жир - твердое 
воскообразное вещество зеленоватого цвета с легким ароматом, маслянистое на ощупь. 

(8) Продукты, известные в торговле как миртовый воск и японский воск, являющиеся 
в действительности растительными жирами. Миртовый воск, извлекаемый из ягод мирта, 
имеет вид твердых зеленовато-желтых воскообразных лепешек с характерным запахом, 
напоминающим бальзам. Японский воск - это вещество, извлекаемое из плодов некоторых 
разновидностей китайских или японских деревьев из семейства Rhus. Он имеет форму 
зеленоватых, желтоватых или белых воскообразных таблеток или дисков, 
кристаллических и хрупких, с легким смолистым запахом. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1515 11 и 1515 21 
См. пояснение к субпозиции 1507 10. 
 

1516    Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью  или 
        частично        гидрогенизированные,         переэтерифицированные, 
        реэтерифицированные или  элаидинизированные,  нерафинированные  или 
        рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: 
        1516 10     - жиры и масла животные и их фракции 
        1516 20     - жиры и масла растительные и их фракции 

 
В данную товарную позицию включаются животные или растительные жиры и 

масла, подвергнутые определенным химическим превращениям, упомянутым ниже, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке. 

В данную товарную позицию также включаются аналогично обработанные фракции 
животных или растительных жиров и масел. 

(А) Гидрогенизированные жиры и масла. 
Гидрогенизация заключается в том, что продукт подвергается воздействию чистого 

водорода при соответствующих температуре и давлении в присутствии катализатора 
(обычно это тонкоизмельченный никель). Гидрогенизация повышает температуру 
плавления жиров и увеличивает консистенцию масел, превращая ненасыщенные 
глицериды (например, олеиновой, линолевой и др. кислот) в насыщенные глицериды с 



более высокой температурой плавления (например, пальмитиновой, стеариновой и др. 
кислот). Степень гидрогенизации и конечная консистенция продуктов зависят от условий 
протекания этого процесса и от времени обработки. В данную товарную позицию 
включаются также продукты, независимо от того, были ли они: 

(1) Частично гидрогенизированы (даже если эти продукты имеют тенденцию к 
разделению на пастообразную и жидкую фракции). Частичная гидрогенизация также 
влияет на превращение цис-формы ненасыщенных жирных кислот в транс-форму, что 
повышает температуру плавления продукта. 

(2) Полностью гидрогенизированы (например, масла, превращенные в 
пастообразные или твердые жиры). 

Чаще всего гидрогенизации подвергают жиры из рыбы или морских млекопитающих 
и некоторые растительные масла (хлопковое, кунжутное, арахисовое, рапсовое, соевое, 
кукурузное и др.). Полностью или частично гидрогенизированные масла этого типа часто 
используют в качестве сырья для приготовления пищевых жиров товарной позиции 1517, 
поскольку гидрогенизация повышает не только их консистенцию, но и устойчивость к 
окислению на воздухе, улучшает их вкус, запах и, за счет обесцвечивания, внешний вид. 

Сюда также входит гидрогенизированное касторовое масло, так называемый 
"опаловый воск". 

(Б) Переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные жиры 
и масла. 

(1) Переэтерифицированные (или трансэтерифицированные) жиры и масла. 
Консистенция жира или масла может быть повышена путем соответствующего обмена 
радикалов жирных кислот в триглицеридах, входящих в состав продукта. Необходимое 
взаимодействие и обмен сложных эфиров можно ускорить с помощью катализаторов. 

(2) Реэтерифицированные жиры и масла (или так называемые этерифицированные 
жиры и масла) - это триглицериды, получаемые путем непосредственного синтеза из 
глицерина и смеси свободных жирных кислот или же кислотных масел после 
рафинирования. Расположение радикалов жирных кислот в триглицеридах отличается от 
их расположения в натуральных маслах. 

Масла, получаемые из маслин, или оливок, содержащие реэтерифицированные 
масла, включаются в данную товарную позицию. 

(3) Элаидинизированные жиры и масла - это жиры и масла, переработанные таким 
образом, что ненасыщенные радикалы жирных кислот в значительной степени 
превращены из цис-формы в соответствующую транс-форму. 

В данную товарную позицию включаются эти продукты в том виде, в котором они 
описаны выше, даже если они имеют свойства воска и даже если были впоследствии 
дезодорированы или подвергнуты аналогичным процессам рафинирования, независимо от 
их пригодности или непригодности для непосредственного использования в качестве 
продукта питания. Но в нее не включаются гидрогенизированные и т.п. жиры и масла и их 
фракции, прошедшие такую дальнейшую обработку в целях превращения в пищевой 
продукт, как текстурирование (изменение текстуры или кристаллической структуры) 
(товарная позиция 1517). Кроме того, в данную товарную позицию не включаются 
гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные жиры и масла или их фракции в тех случаях, когда два или более 
жира или масла подвергли модификации (товарная позиция 1517 или 1518). 

 
1517    Маргарин; пригодные для  употребления  в  пищу  смеси  или  готовые 
        продукты из животных или растительных жиров или масел  или  фракций 
        различных жиров или масел данной группы, кроме  пищевых  жиров  или 
        масел или их фракций товарной позиции 1516 (+): 
        1517 10     - маргарин, за исключением жидкого маргарина 
        1517 90     - прочие 

 



В данную товарную позицию включаются маргарин и прочие пригодные для 
употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров 
или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых 
жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516. Обычно это жидкие или 
твердые смеси или готовые продукты из: 

(1) различных животных жиров или масел или их фракций; 
(2) различных растительных жиров или масел или их фракций; или 
(3) как животных, так и растительных жиров или масел или их фракций. 
Продукты данной товарной позиции, жиры или масла которых могли быть 

предварительно гидрогенизированы, могут быть подвергнуты эмульгированию (например, 
снятым молоком), сбиванию, текстурированию (изменению текстуры или 
кристаллической структуры) и т.п. и могут содержать в небольших количествах добавки 
лецитина, крахмала, пищевых красителей, вкусовых веществ, витаминов, сливочного 
масла или других молочных жиров (при условии соблюдения ограничений, изложенных в 
примечании 1в к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются также пригодные для употребления в 
пищу готовые продукты, приготовленные из отдельного жира или масла (или их 
фракций), гидрогенизированного или негидрогенизированного, которые были 
подвергнуты эмульгированию, сбиванию, текстурированию и т.д. 

Основными продуктами данной товарной позиции являются: 
(А) Маргарин (кроме жидкого), пластичная масса, обычно желтоватая, получаемая из 

жиров или масел животного или растительного происхождения или из смесей этих жиров 
или масел. Это эмульсия типа вода в масле, обычно приготовленная таким образом, что 
напоминает сливочное масло по внешнему виду, консистенции, цвету и т.п. 

(Б) Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных 
или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной 
группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516; 
например, заменители лярда, жидкий маргарин и жир, добавляемый в тесто для 
рассыпчатости (производимые из текстурированных жиров или масел). 

В данную товарную позицию также включаются пригодные для употребления в 
пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 
фракций различных жиров или масел данной группы, используемые в качестве смазки для 
форм. 

В данную товарную позицию не включаются отдельные жиры и масла, просто 
рафинированные, без дальнейшей обработки; они включаются в соответствующие 
товарные позиции, даже если расфасованы для розничной продажи. В данную товарную 
позицию также не включаются готовые продукты, содержащие более 15 мас.% 
сливочного масла или прочего молочного жира (обычно группа 21). 

Кроме того, в данную товарную позицию не включаются продукты, полученные 
прессованием животного жира или лярда (товарная позиция 1503), а также 
гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные жиры и масла или их фракции в тех случаях, когда только один жир 
или масло подвергли модификации (товарная позиция 1516). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1517 10 и 1517 90 
В субпозициях 1517 10 и 1517 90 физические свойства маргарина должны 

определяться посредством визуального осмотра при температуре 10 °C. 
 

1518    Животные или растительные жиры  и  масла  и  их  фракции,  вареные, 
        окисленные,   дегидратированные,    сульфурированные,    окисленные 
        воздушной продувкой, полимеризованные путем  нагревания  в  вакууме 



        или  в  инертном  газе  или   химически   модифицированные   другим 
        способом, кроме продуктов товарной позиции  1516;  непригодные  для 
        употребления в пищу смеси или  готовые  продукты  из  животных  или 
        растительных жиров или масел или фракций различных жиров или  масел 
        данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
(А) Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, 

дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, 
полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически 
модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516. 

Сюда входят животные или растительные жиры и масла и их фракции, подвергнутые 
процессам, изменяющим их химическую структуру и улучшающим тем самым их 
вязкость, способность к высыханию (то есть свойство поглощения кислорода при 
выдержке на воздухе и образования эластичной пленки) или изменяющим их прочие 
свойства, при условии, что они сохраняют свою первоначальную основную структуру и в 
другом месте более специально не поименованы, например: 

(1) Вареные или окисленные масла, получаемые нагреванием масел, обычно с 
добавлением небольших количеств окисляющих агентов. Эти масла применяются в 
лакокрасочной промышленности. 

(2) Окисленные воздушной продувкой масла, частично окисленные и 
полимеризованные масла, получаемые путем продувки воздуха через масло при 
нагревании. Они применяются для производства изоляционных лаков, имитаций кожи и, в 
смеси с минеральными маслами, смазочных материалов (компаундированные масла). 

Линоксин, полутвердый каучукоподобный продукт, представляющий собой 
высокоокисленное льняное масло, используемое в производстве линолеума, также 
включается в данную товарную позицию. 

(3) Дегидратированное касторовое масло, получаемое путем дегидратации 
касторового масла в присутствии катализатора. Оно используется в изготовлении красок 
или лаков. 

(4) Сульфурированные масла - масла, обработанные серой или хлоридом серы с 
целью полимеризации их молекул. Масло, обработанное таким способом, высыхает 
гораздо быстрее и образует пленку, которая поглощает меньше воды, чем обычная пленка 
высохшего масла и имеет большую механическую прочность. Сульфурированные масла 
используются для производства антикоррозионных красок и лаков. 

Если процесс продолжается, то получают твердый продукт (фактис, полученный из 
масел) (товарная позиция 4002). 

(5) Масла, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе. Это 
некоторые масла (особенно льняное и тунговое), подвергнутые полимеризации просто 
нагреванием, без окисления, при температуре 250 - 300 °C или в вакууме, или в инертном 
газообразном диоксиде углерода. При этом процессе получают густые масла, обычно 
называемые полимеризованными маслами, используемые в производстве лаков, 
образующих, в частности, гибкую и водонепроницаемую пленку. 

Полимеризованные масла, из которых удалена неполимеризованная часть (тековые 
масла), и смеси полимеризованных масел включаются в данную товарную позицию. 

(6) Прочие модифицированные масла данной товарной позиции, включающие: 
(а) малеиновые масла, получаемые при обработке, например, соевого масла 

определенным количеством малеинового ангидрида при температуре 200 °C и выше в 
сочетании с полиспиртом в количестве, достаточном для этерификации дополнительных 
кислотных групп. Малеиновые масла, получаемые этим способом, имеют хорошие 
высыхающие свойства; 

(б) высыхающие масла (такие как льняное), к которым на холоду добавлялись 
небольшие количества сиккативов (например, бората свинца, нафтената цинка, резината 
кобальта) для того, чтобы улучшить их высыхающие свойства. Эти масла используются 



вместо вареных масел при изготовлении лаков или красок. Они сильно отличаются от 
готовых жидких сиккативов товарной позиции 3211 (которые являются 
концентрированными растворами сиккативов) и их нельзя путать с этими продуктами; 

(в) эпоксидированные масла, получаемые при обработке, например, соевого масла 
надуксусной кислотой, приготовленной заранее или на месте с помощью реакции между 
пероксидом водорода и уксусной кислотой в присутствии катализатора. Они 
используются как пластификаторы или стабилизаторы, например, для виниловых смол; 

(г) бромированные масла, используемые в качестве эмульсионного или 
суспензионного стабилизирующего агента для эфирных масел в фармацевтической 
промышленности. 

(Б) Непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из 
животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел 
данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные. 

Сюда входит, inter alia, масло для жарения после его использования, содержащее, 
например, рапсовое масло, соевое масло и небольшое количество животного жира, 
применяемое в производстве кормов для животных. 

В данную товарную позицию также включаются гидрогенизированные, 
переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные жиры и масла 
или их фракции в тех случаях, когда два или более жира или масла подвергли 
модификации. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) жиры или масла, денатурированные только обычным способом (см. примечание 3 

к данной группе); 
(б) гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или 

элаидинизированные жиры и масла или их фракции в тех случаях, когда только один жир 
или масло подвергли модификации (товарная позиция 1516); 

(в) готовые продукты, используемые для кормления животных (товарная позиция 
2309); 

(г) сульфированные масла (то есть обработанные серной кислотой) (товарная 
позиция 3402). 

 
[1519] 
 
1520    Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок 

 
Сырой глицерин представляет собой продукт с чистотой менее 95% (в пересчете на 

сухое вещество). Он может быть получен расщеплением жиров или масел или 
синтетически из пропилена. Он различается по качеству в зависимости от способа 
получения, например: 

(1) получаемый путем гидролиза водой, кислотами или щелочами, - сладковатая 
жидкость приятного запаха, по цвету от желтоватого до коричневого; 

(2) получаемый из глицеринового щелока - бледно-желтая жидкость с неприятным 
запахом и вяжущим вкусом; 

(3) получаемый из остатков мыловарения - черновато-желтая жидкость со 
сладковатым вкусом (иногда напоминающим чеснок, если с большим количеством 
примесей) и более или менее неприятным запахом; 

(4) получаемый путем каталитического и ферментативного гидролиза - как правило, 
жидкость с неприятным вкусом и запахом, содержащая большое количество органических 
и минеральных веществ. 

Сырой глицерин можно также получить путем переэтерификации масел или жиров с 
другими спиртами. 

В данную товарную позицию также включаются глицериновая вода, которая 
является побочным продуктом производства жирных кислот, и глицериновый щелок, 



который является побочным продуктом мыловарения. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) глицерин с чистотой 95% или более (в пересчете на сухое вещество) (товарная 

позиция 2905); 
(б) глицерин, расфасованный как лекарственное средство, или с добавками 

фармацевтических веществ (товарная позиция 3003 или 3004); 
(в) ароматизированный глицерин или глицерин с добавками косметических средств 

(группа 33). 
 

1521    Воски растительные  (кроме  триглицеридов),  воск  пчелиный,  воски 
        других  насекомых  и  спермацет,   окрашенные   или   неокрашенные, 
        рафинированные или нерафинированные: 
        1521 10     - воски растительные 
        1521 90     - прочие 

 
(I) Растительные воски (кроме триглицеридов), рафинированные или 

нерафинированные, окрашенные или неокрашенные. 
Основные растительные воски следующие: 
(1) Карнаубский воск, выделяющийся из листьев пальмы корифа (Corypha cerifera) 

или карнаубы (Copernicia cerifera). Это зеленоватое, сероватое или желтоватое вещество, 
более или менее маслянистое, почти кристаллической структуры, очень хрупкое, с 
приятным запахом сена. 

(2) Воск урикури, получаемый из листьев пальмы (Attalea excelsa). 
(3) Пальмовый воск, самопроизвольно выделяющийся в местах засечки листьев 

восковой пальмы (Ceroxylon andicola), собирают его со ствола дерева. Он обычно 
появляется в виде пористых хрупких шариков желтовато-белого цвета. 

(4) Канделильский воск, получаемый путем кипячения в воде мексиканского 
растения (Euphorbia antisyhilitica или Pedilanthus pavonis). Это твердое полупрозрачное 
коричневое вещество. 

(5) Воск сахарного тростника, существующий в природном состоянии на 
поверхности тростника и получаемый промышленным способом из дефекационной пены 
при производстве сахара. В сыром виде он мягкий, черноватого цвета, с запахом, 
напоминающим мелассу. 

(6) Хлопковый воск и льняной воск, содержащиеся в растительных волокнах, откуда 
их извлекают растворителями. 

(7) Воск окотилла, экстрагированный растворителями из коры дерева, 
произрастающего в Мексике. 

(8) Воск пизанг, получаемый из пыли, появляющейся на листьях некоторых видов 
бананового дерева. 

(9) Воск эспарто, получаемый из травы эспарто, его собирают в виде пыли при 
открывании кип сушеной травы. 

В данную товарную позицию включаются растительные воски, сырые или 
рафинированные, отбеленные или окрашенные, в том числе в виде лепешек, палочек и т.п. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) масло жожоба (товарная позиция 1515); 
(б) продукты, известные в торговле как миртовый воск и японский воск (товарная 

позиция 1515); 
(в) смеси растительных восков; 
(г) растительные воски в смеси с животными, минеральными или искусственными 

восками; 
(д) растительные воски в смеси с жирами, смолами, минеральными или прочими 

веществами (кроме красящих веществ). 
Эти смеси в основном включаются в группу 34 (обычно товарная позиция 3404 или 



3405). 
(II) Пчелиный воск и воски других насекомых, рафинированные или 

нерафинированные, окрашенные или неокрашенные. 
Пчелиный воск - это вещество, из которого пчелы делают шестиугольные ячейки 

сотов в ульях. В природном состоянии он имеет гранулированную структуру, по цвету 
светло-желтый, оранжевый или иногда коричневый, с особо приятным запахом; после 
отбеливания и очистки он становится белым или бледно-желтым, с очень легким запахом. 

Используется пчелиный воск, inter alia, для производства свечей, вощеной ткани или 
бумаги, мастик, полиролей и т.п. 

Наиболее известными видами воска других насекомых являются: 
(1) Шеллачный воск, получаемый из шеллака спиртовой экстракцией. Имеет вид 

коричневых комков с запахом шеллака. 
(2) Китайский воск (известный также как воск насекомых или древесный воск). Он 

распространен главным образом в Китае, выделяется и откладывается насекомыми на 
ветвях некоторых видов ясеня в виде беловатого налета, который собирают и очищают 
(расплавляют в кипящей воде и фильтруют). Это белое или желтоватое вещество, 
глянцевитое, кристаллическое и без вкуса, с запахом, напоминающим топленый говяжий 
жир. 

Пчелиный воск и воски других насекомых включаются в данную товарную позицию 
или в неочищенном состоянии (включая в натуральных сотах), или в прессованном или 
рафинированном, отбеленном или неотбеленном, окрашенном или неокрашенном виде. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) смеси восков насекомых, воски насекомых в смеси со спермацетом, 

растительными, минеральными или искусственными восками или же воски насекомых в 
смеси с жирами, смолами, минеральными или прочими веществами (кроме красящих 
веществ); эти смеси обычно включаются в группу 34 (например, товарная позиция 3404 
или 3405); 

(б) воск в сотах, приготовленный для пчелиных ульев (товарная позиция 9602). 
(III) Спермацет сырой, прессованный или рафинированный, окрашенный или 

неокрашенный. 
Спермацет - это воскообразное вещество, извлекаемое из жира или масла, 

содержащегося в полости черепа или в подкожных протоках кашалотов и аналогичных 
китообразных. 

Сырой спермацет, который состоит на одну треть из чистого спермацета и на две 
трети из жира, имеет вид желтоватых или коричневых комков с неприятным запахом. 

Прессованный спермацет получают после извлечения всего жира. Он имеет форму 
мелких твердых чешуек желтовато-коричневого цвета и почти не оставляет пятен на 
бумаге. 

Рафинированный спермацет получают путем обработки прессованного спермацета 
разбавленной каустической содой. Он имеет вид чисто белых блестящих полос с 
перламутровым блеском. 

Спермацет используется в производстве некоторых видов свечей, в парфюмерии, в 
фармации или в качестве смазочного материала. 

Все указанные выше продукты включаются в данную товарную позицию независимо 
от того, окрашены они или не окрашены. 

В данную товарную позицию не включается масло кашалота как сырое, так и 
рафинированное отделением спермацета (товарная позиция 1504). 

 
1522    Дегра;  остатки  после  обработки  жировых   веществ   или   восков 
        растительного или животного происхождения 

 
(А) Дегра. 
В данную товарную позицию включается природная и искусственная дегра, 



используемая в кожевенной промышленности для жирования кожи. 
Природная дегра (также известная как "moellen" и "sod oil") - это остаток масляного 

дубления замши, получаемый путем прессования или экстракции растворителями и 
состоящий из прогорклого рыбьего или жира морских животных, смолистых веществ, 
полученных окислением жира, воды, минеральных веществ (соды, извести, сульфатов) 
вместе с отходами волоса, мембран и кожи. 

Природная дегра имеет вид очень густой пастообразной однородной жидкости с 
сильным запахом рыбьего жира, желтого или темно-коричневого цвета. 

Искусственная дегра состоит преимущественно из окисленных эмульгированных или 
полимеризованных рыбьих жиров (включая смеси этих жиров) в смеси с жиропотом, 
животным жиром, смоляными маслами и т.п., а иногда с природной дегрой. Эти смеси - 
густые желтые жидкости (более жидкие, чем природная дегра) с характерным запахом 
рыбьего жира. Они не содержат отходов волоса, мембран или кожи. При отстаивании они 
разделяются на два слоя, причем водный слой находится внизу. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются рыбьи жиры, которые были 
только окислены или полимеризованы (товарная позиция 1518), сульфированные масла 
(товарная позиция 3402) и готовые продукты для жирования кожи (товарная позиция 
3403). 

В данную товарную позицию включается также дегра, получаемая в результате 
обработки замши щелочными растворами и осаждения жирных гидроксикислот серной 
кислотой. Эти продукты поступают в продажу в виде эмульсий. 

(Б) Остатки после обработки жировых веществ или восков животного или 
растительного происхождения. 

В данную товарную позицию также включаются, inter alia: 
(1) Отстои и осадки. Маслянистые или слизеподобные остатки от очистки жиров и 

масел. Они используются в производстве мыла или смазочных материалов. 
(2) Соапстоки. Побочный продукт рафинирования масла, получаемый в результате 

нейтрализации свободных жирных кислот основанием (гидроксидом натрия) и состоящий 
из смеси неочищенного мыла и нейтральных жиров или масел. Соапстоки имеют 
пастообразную консистенцию разного цвета (коричневато-желтого, беловатого, 
коричневато-зеленого и т.д.) в зависимости от сырья, из которого извлекают масло. Они 
используются в мыловарении. 

(3) Стеариновый пек, получаемый при дистилляции жирных кислот. Он состоит из 
клейкой черноватой массы, достаточно тверд, иногда эластичен, частично растворим в 
низкокипящем петролейном эфире. Используется в производстве мастик, водостойкого 
картона, электрических изоляторов. 

(4) Остатки от дистилляции жиропота. Они подобны стеариновому пеку и 
используются для тех же целей. 

(5) Глицериновый пек. Кубовый остаток дистилляции глицерина. Используется для 
аппретирования тканей и придания влагостойкости бумаге. 

(6) Отработавшая отбельная глина, содержащая жиры или воски животного или 
растительного происхождения. 

(7) Остатки фильтрации восков животного или растительного происхождения, 
состоящие из примесей, содержащих некоторое количество воска. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) шкварки, остатки пленки, полученные из вытопленного свиного жира или прочих 

животных жиров (товарная позиция 2301); 
(б) жмыхи, остаточная масса и другие отходы (кроме отстоя), получаемые при 

извлечении растительных масел (товарные позиции 2304 - 2306). 
 

Раздел IV 
 



ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ; АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ И УКСУС; ТАБАК И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ 

 
Примечание: 
1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо 

непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, 
не превышающем 3 мас.%. 

 
Группа 16 

 
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются мясо, мясные субпродукты, рыба, ракообразные, 

моллюски или прочие водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные 
способами, указанными в группе 02 или 03 или товарной позиции 0504. 

2. В данную группу включаются готовые продукты при условии, что они содержат 
более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов. 
Если готовые продукты содержат два или большее число компонентов, указанных выше, 
они включаются в товарные позиции группы 16 по компоненту или компонентам, 
преобладающим по массе. Эти положения не относятся к продуктам с начинкой товарной 
позиции 1902 или к готовым продуктам товарной позиции 2103 или 2104. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 1602 10 термин "гомогенизированные готовые продукты" означает 

приготовленные изделия из мяса, мясных субпродуктов или крови, тонко измельченные, 
расфасованные для розничной продажи в качестве детского или диетического питания в 
упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом не принимаются во внимание 
небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в готовые продукты как 
приправа, консервант или для других целей. Эти готовые продукты могут содержать в 
небольших количествах видимые глазом кусочки мяса или мясных субпродуктов. 
Субпозиция 1602 10 имеет первостепенное значение в товарной позиции 1602. 

2. Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные в субпозициях 
товарной позиции 1604 или 1605 приведены только под их обычными названиями и 
являются теми же видами, что упомянуты в группе 03 под теми же названиями. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются пищевые продукты, получаемые при переработке 

мяса, мясных субпродуктов (например, ног, кожи, сердца, языков, печени, кишок, 
желудков), крови, рыбы (включая кожу), ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных. В данную группу включаются также продукты, приготовленные или 
консервированные способами, не предусмотренными в группе 02 или 03 или товарной 
позиции 0504, например: 

(1) Продукты, приготовленные в виде колбас или аналогичных продуктов. 
(2) Продукты, сваренные в воде или на пару, жареные, в том числе на гриле, печеные 

или подвергнутые тепловой обработке, кроме копченой рыбы и копченых ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных, которые могут быть подвергнуты 
тепловой обработке до или во время копчения (товарные позиции 0305, 0306, 0307 и 
0308), ракообразных в панцире, сваренных в кипящей воде или на пару (товарная позиция 



0306), и муки тонкого и грубого помола и гранул, полученных из подвергнутых тепловой 
обработке рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 
(товарные позиции 0305, 0306, 0307 и 0308 соответственно). 

(3) Продукты, приготовленные или консервированные в виде экстрактов, соков или 
маринадов из икры рыбы, как, например, икра осетровых или заменители икры осетровых, 
просто покрытые бездрожжевым тестом или обваленные в панировочных сухарях, 
приготовленные с трюфелями или приправами (например, перцем и солью) и т.д. 

(4) Продукты, полученные путем тонкой гомогенизации продуктов, относящихся 
исключительно к данной группе (то есть приготовленных или консервированных мяса, 
мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных). Эти гомогенизированные готовые продукты могут содержать в 
небольших количествах видимые глазом кусочки мяса, рыбы и т.д., а также небольшие 
количества ингредиентов, добавленных как приправа, консервант или для других целей. 
Однако гомогенизация сама по себе не дает оснований для включения продукта в группу 
16 в качестве готового изделия. 

Различия между продуктами, включаемыми в группы 02 и 03, с одной стороны, и 
продуктами, относящимися к группе 16, - с другой, приведены в общих положениях к 
группам 02 и 03. 

В данную группу включаются также готовые пищевые продукты (включая так 
называемые "готовые блюда"), состоящие, например, из колбасы, мяса, мясных 
субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных в сочетании с овощами, спагетти, соусом и т.п., при условии, что они 
содержат более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию 
этих продуктов. Если готовые продукты содержат два или большее число компонентов, 
указанных выше (например, и мясо и рыбу), они включаются в товарные позиции группы 
16, по компоненту или компонентам, преобладающим по массе. Во всех таких случаях 
следует руководствоваться массой мяса, рыбы и т.п. в готовом изделии в момент его 
представления, а не перед его приготовлением. (Однако необходимо отметить, что 
изделия с начинкой товарной позиции 1902, продукты для приготовления соусов и 
готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, описанные в товарной позиции 2103, 
готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также гомогенизированные 
составные готовые пищевые продукты, описанные в товарной позиции 2104, всегда 
включаются в данные товарные позиции.) 

В данную группу также не включаются: 
(а) мука тонкого и грубого помола, пригодная для употребления в пищу, 

приготовленная из мяса или мясных субпродуктов (включая продукты из морских 
млекопитающих) (товарная позиция 0210) или из рыбы (товарная позиция 0305); 

(б) мука тонкого и грубого помола и гранулы, непригодные для употребления в 
пищу, приготовленные из мяса (включая продукты из мяса морских млекопитающих), 
рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (товарная 
позиция 2301); 

(в) готовые продукты на основе мяса, мясных субпродуктов, рыбы и т.п., 
используемые для кормления животных (товарная позиция 2309); 

(г) лекарственные средства группы 30. 
 

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

 
В данную товарную позицию включаются колбасы и аналогичные продукты, то есть 

готовые продукты, состоящие из мелконарезанных или переработанных в фарш мяса или 
мясных субпродуктов (включая кишки и желудки) или крови, заключенные в кишки, 
желудки, пузыри, кожу или в аналогичную оболочку (натуральную или искусственную). 



Некоторые из этих продуктов могут быть без оболочки, просто спрессованными в 
типичную для колбасы форму, то есть цилиндрическую или аналогичную форму с 
поперечным сечением в виде круга, овала или прямоугольника (с более или менее 
скругленными углами). 

Колбасы и аналогичные продукты могут быть сырыми или вареными, в том числе 
копчеными, и могут содержать добавки жира, крахмала, приправ, специй и т.д. Кроме 
того, они могут содержать относительно большие (например, величиной с откусываемый 
кусок) кусочки мяса или мясных субпродуктов. Колбасы и аналогичные продукты 
включаются в данную товарную позицию независимо от того, нарезаны они на кусочки 
или не нарезаны, расфасованы в герметичные емкости или не расфасованы. 

В данную товарную позицию, inter alia, включаются: 
(1) колбасы и аналогичные продукты на основе мяса (например, франкфуртские 

колбаски, салями); 
(2) ливерные колбасы (включая колбасы из печени домашней птицы); 
(3) "черные колбасы-пудинги" и "белые колбасы-пудинги"; 
(4) "андуиллетты" (колбаса из субпродуктов в малогабаритной колбасной оболочке), 

савелойская колбаса, болонская колбаса и аналогичные деликатесные изделия; 
(5) паштеты, мясные паштеты, заливные и риллетты (мелкорубленая свинина, 

жареная в сале) при условии, что они заключены в оболочку для колбасных изделий или 
спрессованы в типичную для колбасы форму. 

В данную товарную позицию включаются также некоторые готовые пищевые 
продукты (в том числе так называемые "готовые блюда") на основе колбасы или 
аналогичных продуктов (см. общие положения к данной группе, пункт 3). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) мясо, заключенное в пузыри, кишки или аналогичные оболочки (натуральные или 

искусственные) без предварительной переработки в фарш или измельчения, например, 
ветчинный рулет и лопаточный свиной окорок (обычно товарная позиция 0210 или 1602); 

(б) сырое мясо рубленое или переработанное в фарш, но не содержащее других 
ингредиентов, даже если оно заключено в оболочку (группа 02); 

(в) готовые продукты, заключенные в оболочку, обычно не используемую в качестве 
оболочки для колбасных изделий, если они без этой оболочки не включаются в данную 
товарную позицию (обычно товарная позиция 1602); 

(г) обваленное мясо домашней птицы, прошедшее тепловую кулинарную обработку, 
такое как рулет из индейки (товарная позиция 1602). 

 
1602    Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных  субпродуктов 
        или крови прочие: 
        1602 10     - гомогенизированные готовые продукты 
        1602 20     - из печени любых животных 
                    - из домашней птицы товарной позиции 0105: 
        1602 31     -- из индейки 
        1602 32     -- из кур домашних (Gallus domesticus) 
        1602 39     -- прочие 
                    - из свинины: 
        1602 41     -- окорока и их отруба 
        1602 42     -- лопаточная часть и ее отруба 
        1602 49     -- прочие, включая смеси 
        1602 50     - из мяса крупного рогатого скота 
        1602 90     - прочие,  включая  готовые  продукты  из  крови  любых 
                      животных 

 
В данную товарную позицию включаются все готовые или консервированные 

продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, относящиеся к данной группе, за 
исключением колбас и аналогичных продуктов (товарная позиция 1601), мясных 
экстрактов и соков (товарная позиция 1603). 



В данную товарную позицию включаются: 
(1) мясо или мясные субпродукты, отваренные в воде (кроме ошпаренных или 

подвергнутых аналогичной обработке - см. общие положения к группе 02), на пару, 
жареные, в том числе на гриле, печеные или приготовленные другим способом; 

(2) паштеты, мясные паштеты, заливные, риллетты (мелкорубленая свинина, 
жаренная в сале) при условии, что они не удовлетворяют требованиям, необходимым для 
включения в товарную позицию 1601 в качестве колбасы или аналогичных изделий; 

(3) мясо и мясные субпродукты, приготовленные или консервированные способом, 
не предусмотренным в группе 02 или товарной позиции 0504, включая продукты, просто 
покрытые бездрожжевым тестом или обваленные в панировочных сухарях, 
приготовленные с трюфелями или приправами (например, и перцем, и солью), или тонко 
гомогенизированные (см. общие положения к данной группе, пункт (4)); 

(4) готовые продукты из крови, кроме "черной колбасы-пудинга" и аналогичных 
продуктов товарной позиции 1601; 

(5) готовые пищевые продукты (включая так называемые "готовые блюда"), 
содержащие более 20 мас.% мяса, мясных субпродуктов или крови (см. общие положения 
к данной группе). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) макаронные изделия (равиоли и т.п.) с начинкой из мяса или мясных 

субпродуктов (товарная позиция 1902); 
(б) продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и 

приправы смешанные (товарная позиция 2103); 
(в) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также 

гомогенизированные составные готовые пищевые продукты (товарная позиция 2104). 
 

1603    Экстракты  и  соки  из мяса, рыбы или ракообразных,  моллюсков  или 
        прочих водных беспозвоночных 

 
Экстракты данной товарной позиции, хотя и получены из различного сырья, имеют 

аналогичные физические характеристики (внешний вид, запах, вкус и т.д.) и химический 
состав. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Мясные экстракты. Это концентраты, получаемые обычно путем отваривания в 

воде или на пару мяса под давлением и концентрирования жидкости, образующейся после 
удаления жира с помощью фильтрации или центрифугирования. Эти экстракты могут 
быть в твердом или жидком состоянии в зависимости от степени концентрации. 

(2) Соки из мяса, получаемые прессованием сырого мяса. 
(3) Экстракты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных. Экстракты из рыбы получают, например, путем сгущения водных 
экстрактов из мяса сельди или другой рыбы или готовят из рыбной муки грубого помола 
(в том числе обезжиренной). В процессе производства все компоненты, или их часть, 
придающие экстракту вкус рыбы (например, триметиламин в случае морской рыбы), 
могут быть удалены, и поэтому такие экстракты обладают свойствами, близкими к 
свойствам экстрактов из мяса. 

(4) Соки, получаемые прессованием сырой рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных. 

Все эти продукты могут содержать соль или другие вещества, добавленные в 
достаточном количестве для их предохранения от порчи. 

Экстракты используются для приготовления некоторых пищевых продуктов, таких 
как супы (концентрированные или неконцентрированные) и соусы. Соки используются в 
основном в качестве диетических пищевых продуктов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также 



гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие мясо, рыбу и 
т.д., экстракты (включая супы и бульоны в виде таблеток или кубиков), которые помимо 
этих продуктов содержат другие ингредиенты, такие как жиры, желатин и обычно 
большое количество соли (товарная позиция 2104); 

(б) концентрированные бульоны из рыбы или морских млекопитающих товарной 
позиции 2309; 

(в) лекарственные средства, в которых любые продукты данной товарной позиции 
просто служат в качестве носителя или связующего для лекарственных веществ (группа 
30); 

(г) пептоны и пептонаты (товарная позиция 3504). 
 

1604    Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее  заменители, 
        изготовленные из икринок рыбы: 
                    - рыба целиком или в кусках, но нефаршированная: 
        1604 11     -- лосось 
        1604 12     -- сельдь 
        1604 13     -- сардины, сардинелла, килька или шпроты 
        1604 14     -- тунец, скипджек, или  тунец  полосатый,  и  пеламида 
                       (Sarda spp.) 
        1604 15     -- скумбрия 
        1604 16     -- анчоусы 
        1604 17     -- угорь 
        1604 19     -- прочая 
        1604 20     - готовая или консервированная рыба прочая 
                    - икра осетровых и заменители икры осетровых: 
        1604 31     -- икра осетровых 
        1604 32     -- заменители икры осетровых 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Рыба, сваренная в воде или на пару, жареная, в том числе на гриле, печеная или 

приготовленная другим способом. Однако копченая рыба, подвергнутая тепловой 
обработке во время копчения или до него, включается в товарную позицию 0305 при 
условии, что она не была приготовлена любым другим способом. 

(2) Рыба, приготовленная или консервированная в уксусе, растительном масле и т.д.; 
маринады из рыбы (рыба, приготовленная в вине, уксусе и т.д. с добавками специй или 
прочих ингредиентов); рыбная колбаса; рыбная паста; продукты, известные как "паста из 
анчоусов" и "паста из лосося" (пасты, приготовленные из этих рыб с добавкой жира) и т.д. 

(3) Рыба и ее части, приготовленные или консервированные способами, не 
предусмотренными в товарных позициях 0302 - 0305, например, рыбное филе, просто 
покрытое бездрожжевым тестом или обваленное в панировочных сухарях, 
приготовленные молоки и печень, тонко гомогенизированная рыба (см. общие положения 
к данной группе, пункт (4)), пастеризованная или стерилизованная рыба. 

(4) Некоторые готовые пищевые продукты (включая так называемые "готовые 
блюда"), содержащие рыбу (см. общие положения к данной группе). 

(5) Икра осетровых. Ее готовят из икринок осетровых рыб, которые обитают в реках 
нескольких регионов (Италия, Аляска, Турция, Иран и Россия); основными видами 
осетровых рыб являются белуга, шип, осетр и севрюга. Икра бывает обычно в виде мягкой 
зернистой массы, состоящей из икринок от 2 до 4 мм в диаметре, цвет которой изменяется 
от серебристо-серого до зеленовато-черного; она имеет сильнейший запах и слегка 
соленая на вкус. Может быть представлена также в прессованном виде, то есть в виде 
гомогенизированной пасты, которой иногда придают форму небольших тонких цилиндров 
или упаковывают в небольшие емкости. 

Заменители икры осетровых. Эти продукты употребляют в пищу как икру, но 
готовят их из икринок многих видов рыб, кроме осетровых (например, лосося, карпа, 
щуки, тунца, кефали, трески, пинагора), икринки которых промывают, очищают от других 



биологических материалов, солят, а иногда прессуют или высушивают. Они могут быть 
также приправлены и подкрашены. 

Все эти продукты включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
упакованы они в герметичные емкости или нет. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) икра рыбы (то есть икра, не освобожденная от яичниковой пленки), 

приготовленная или консервированная способами, предусмотренными в группе 03 
(группа 03); 

(б) экстракты и соки из рыбы (товарная позиция 1603); 
(в) макаронные изделия с начинкой из рыбы (товарная позиция 1902); 
(г) продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и 

приправы смешанные (товарная позиция 2103); 
(д) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также 

гомогенизированные составные готовые пищевые продукты (товарная позиция 2104). 
 

1605    Готовые  или  консервированные  ракообразные,  моллюски  и   прочие 
        водные беспозвоночные: 
        1605 10     - крабы 
                    - креветки и пильчатые креветки: 
        1605 21     -- в негерметичной упаковке 
        1605 29     -- прочие 
        1605 30     - омары 
        1605 40     - прочие ракообразные 
                    - моллюски: 
        1605 51     -- устрицы 
        1605 52     -- гребешки, включая королевские гребешки 
        1605 53     -- мидии 
        1605 54     -- каракатицы и кальмары 
        1605 55     -- осьминоги 
        1605 56     -- клемы, сердцевидки и арки 
        1605 57     -- морские ушки 
        1605 58     -- улитки, кроме липариса 
        1605 59     -- прочие 
                    - прочие водные беспозвоночные: 
        1605 61     -- голотурии 
        1605 62     -- морские ежи 
        1605 63     -- медузы 
        1605 69     -- прочие 

 
Пояснения к товарной позиции 1604 относятся, mutatis mutandis, к ракообразным, 

моллюскам и прочим водным беспозвоночным, за исключением ракообразных в панцире, 
сваренных в кипящей воде или на пару (с добавлением или без добавления небольшого 
количества пищевых химических консервантов), включаемых в товарную позицию 0306. 

Готовые или консервированные продукты из ракообразных и моллюсков чаще всего 
содержат крабы, креветки и пильчатые креветки, омары, лангусты, раки, мидии, 
осьминоги, кальмары и улитки. К прочим готовым или консервированным водным 
беспозвоночным, включаемым в данную товарную позицию, относятся прежде всего 
морские ежи, трепанги (фр. beches-de-mer) и медузы. 

 
Группа 17 

 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 

 
Примечание: 
1. В данную группу не включаются: 
а) кондитерские изделия из сахара, содержащие какао (товарная позиция 1806); 



б) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и 
фруктозы) или прочие продукты товарной позиции 2940; или 

в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30. 
 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозициях 1701 12, 1701 13 и 1701 14 термин "сахар-сырец" означает сахар, в 

котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99,5 по показаниям 
поляриметра. 

2. В субпозицию 1701 13 включается только тростниковый сахар, полученный без 
центрифугирования, с массовой долей сахарозы в пересчете на сухое вещество, 
соответствующей показаниям поляриметра 69 или более, но менее 93. Продукт содержит 
только естественные ксеноморфные микрокристаллы неправильной формы, невидимые 
невооруженным глазом, окруженные остатками мелассы и другими составляющими 
сахарного тростника. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются не только сахара как таковые (то есть сахароза, 

лактоза, мальтоза, глюкоза и фруктоза), но также сахарные сиропы, искусственный мед, 
жженый сахар, меласса, получаемая при извлечении или рафинировании сахара, и 
кондитерские изделия из сахара. Твердый сахар и меласса данной группы могут 
содержать красящие добавки, вкусо-ароматические добавки (например, лимонная кислота 
или ваниль) или искусственные подсластители (например, аспартам или стевия), пока они 
сохраняют свои первоначальные свойства как сахар или меласса. 

В данную группу не включаются: 
(а) кондитерские изделия из сахара, содержащие какао или шоколад (кроме белого 

шоколада) в любом соотношении, и подслащенный какао-порошок (товарная позиция 
1806); 

(б) подслащенные готовые пищевые продукты группы 19, 20, 21 или 22; 
(в) подслащенные корма (товарная позиция 2309); 
(г) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и 

фруктозы) и их водные растворы (товарная позиция 2940); 
(д) лекарственные средства, содержащие сахар (группа 30). 
 

1701    Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза,  в 
        твердом состоянии (+): 
                    - сахар-сырец  без  вкусо-ароматических  или   красящих 
                      добавок: 
        1701 12     -- свекловичный сахар 
        1701 13     -- тростниковый  сахар,  указанный  в   примечании    к 
                       субпозициям 2 к данной группе 
        1701 14     -- тростниковый сахар прочий 
                    - прочий: 
        1701 91     -- со вкусо-ароматическими или красящими добавками 
        1701 99     -- прочий 

 
Тростниковый сахар получают из сока, содержащегося в стеблях сахарного 

тростника. Свекловичный сахар получают из сока, извлекаемого из корнеплодов сахарной 
свеклы. 

Нерафинированный тростниковый или свекловичный сахар, или сахар-сырец, 
встречается в виде кристаллов коричневого цвета или прочих твердых формах; данный 
цвет обуславливается наличием примесей. Содержание сахарозы в сухом состоянии 
составляет менее 99,5° по показаниям поляриметра (см. примечание 1 к субпозициям). 
Обычно сахар-сырец перерабатывают в рафинированную сахарную продукцию. Однако 



он может быть такой высокой степени чистоты, что может использоваться в пищу без 
рафинирования. 

Рафинированный тростниковый или свекловичный сахар получают путем 
дальнейшей обработки соответствующего сахара-сырца. Рафинированный сахар 
представляет собой белое кристаллическое вещество, которое поступает на рынок в виде 
продукта разной степени дробления или в форме мелких кубиков, головок, брусков или 
палочек, или правильно формованных, пиленых или колотых кусков. 

Помимо упомянутых выше сахара-сырца и рафинированного сахара в данную 
товарную позицию включается коричневый сахар, состоящий из белого сахара, 
смешанного с небольшим количеством, например, карамельного кулера или патоки, и 
леденцовый сахар, состоящий из крупных кристаллов, образованных в результате 
медленной кристаллизации концентрированного раствора сахара. 

Необходимо отметить, что в данную товарную позицию включается тростниковый 
или свекловичный сахар, находящийся только в твердом состоянии (включая сахарную 
пудру), в том числе содержащий вкусо-ароматические или красящие добавки. 

Сахарные сиропы из тростникового или свекловичного сахара, состоящие из водного 
раствора сахара, включаются в товарную позицию 1702, если они не содержат вкусо-
ароматических или красящих веществ, в противном случае они включаются в товарную 
позицию 2106. 

В данную группу не включаются продукты в твердом виде (включая гранулы или 
порошки), которые утратили свойство сахара, используемые для приготовления напитков 
(товарная позиция 2106). 

В данную товарную позицию включается также химически чистая сахароза в 
твердом состоянии, каким бы ни было ее происхождение. Сахароза (кроме химически 
чистой сахарозы), полученная из любого другого сырья, кроме сахарного тростника или 
сахарной свеклы, не включается в данную товарную позицию (товарная позиция 1702). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 1701 12, 1701 13 и 1701 14 
Тростниковый сахар-сырец, поступающий в торговлю, всегда содержит более 0,1% 

инвертного сахара, тогда как его содержание в свекловичном сахаре-сырце обычно менее 
0,1%. Эти два вида сахара также можно отличить друг от друга по запаху, образующемуся 
при хранении в течение ночи водных растворов соответствующих образцов в 
закупоренных емкостях. 

 
1702    Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу,  глюкозу 
        и фруктозу, в твердом состоянии;  сиропы  сахарные  без  добавления 
        вкусо-ароматических  или  красящих  веществ;   искусственный   мед, 
        смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер: 
                    - лактоза и сироп лактозы: 
        1702 11     -- содержащие 99 мас.% или  более  лактозы,  выраженной 
                       как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество 
        1702 19     -- прочие 
        1702 20     - сахар и сироп кленовые 
        1702 30     - глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие  фруктозу  или 
                      содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии 
        1702 40     - глюкоза   и  сироп  глюкозы,   содержащие   в   сухом 
                      состоянии  не  менее  20  мас.%,  но  менее  50 мас.% 
                      фруктозы, не включая инвертный сахар 
        1702 50     - фруктоза химически чистая 
        1702 60     - фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в  сухом 
                      состоянии  более  50  мас.%   фруктозы,   не  включая 
                      инвертный сахар 
        1702 90     - прочие, включая инвертный сахар  и  прочие  сахара  и 
                      сахарные  сиропы,  содержащие  в  сухом  состоянии 50 



                      мас.% фруктозы 
 
В данную товарную позицию включаются прочие сахара в твердом состоянии, 

сахарные сиропы, а также искусственный мед и карамельный кулер. 
 

(А) ПРОЧИЕ САХАРА 
 
Сюда входят сахара, кроме сахаров товарной позиции 1701 или химически чистых 

сахаров товарной позиции 2940, в твердом виде (включая сахарную пудру), содержащие 
или не содержащие вкусо-ароматические или красящие добавки. Основные сахара данной 
товарной позиции: 

(1) Лактоза (C12H22O11), известная также как молочный сахар, встречается в молоке 
и получается промышленным способом из молочной сыворотки. В данную товарную 
позицию включается как техническая, так и химически чистая лактоза. Такие продукты 
должны содержать более 95 мас.% лактозы, выраженной как безводная лактоза в 
пересчете на сухое вещество. Пересчет на сухое вещество необходим, чтобы исключить 
как свободную, так и кристаллизационную воду. Продукты, полученные из молочной 
сыворотки и содержащие 95 мас.% или менее лактозы, выраженной как безводная лактоза 
в пересчете на сухое вещество, не включаются (как правило, товарная позиция 0404). 

Коммерческая лактоза после очистки представляет собой белый сладковатый 
кристаллический порошок. Химически чистая лактоза, в том числе безводная или 
гидратированная, встречается в виде твердых бесцветных кристаллов, поглощающих 
запахи. 

Лактоза широко применяется вместе с молоком для приготовления детского 
питания; используется также в кондитерской промышленности, при изготовлении джемов 
или в фармации. 

(2) Инвертный сахар, основной компонент натурального меда. Промышленным 
способом его получают путем гидролиза рафинированных растворов сахарозы. Состоит 
он из равных по массе частей глюкозы и фруктозы. Может быть представлен в твердом 
виде или в виде вязкого сиропа (см. пункт (Б)). Используется инвертный сахар в 
фармации, хлебопечении, изготовлении фруктовых пресервов и искусственного меда и в 
пивоваренной промышленности. 

(3) Глюкоза, в природе встречается в фруктах и меде. В равных долях с фруктозой 
глюкоза образует инвертный сахар. 

В данную товарную позицию включаются декстроза (химически чистая глюкоза) и 
техническая глюкоза. 

Декстроза (C6H12O6) представляет собой белый кристаллический порошок. 
Применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. 

Техническую глюкозу получают путем гидролиза крахмала кислотами и/или 
ферментами. Она всегда содержит, помимо декстрозы, различное количество ди-, три- и 
прочих полисахаридов (мальтозы, мальтотриозы и т.д.). Содержание редуцирующего 
сахара, выраженного как декстроза в пересчете на сухое вещество, не менее 20%. Обычно 
она представляет собой бесцветную, более или менее вязкую жидкость (сироп глюкозы, 
см. пункт (Б)) или куски, или брикеты (глюкозные агрегаты), или аморфный порошок. 
Применяется главным образом в пищевой и пивоваренной промышленности, при 
ферментации табака и в фармации. 

(4) Фруктоза (C6H12O6), присутствует в большом количестве, вместе с глюкозой, в 
сладких фруктах и меде. В промышленности ее получают из технической глюкозы 
(например, кукурузной патоки), из сахарозы или гидролизом инулина - вещества, 
содержащегося главным образом в клубнях георгина и топинамбура. Она бывает в виде 
беловатого кристаллического порошка или вязкого сиропа (см. пункт (Б)); слаще 
обычного сахара (сахарозы) и особенно пригодна для диабетиков. В данную товарную 



позицию включается как техническая, так и химически чистая фруктоза. 
(5) Сахарозные сахара, получают из источников, кроме сахарной свеклы и сахарного 

тростника. Наиболее важным является кленовый сахар, получаемый из сока различных 
видов клена, главным образом Acer saccharum и Acer nigrum, которые произрастают в 
основном в Канаде и на северо-востоке США. Сок концентрируют и кристаллизуют в 
неочищенном виде для того, чтобы сохранить некоторые несахарные компоненты, 
придающие сахару изысканный вкус. Он поступает в продажу также и в виде сиропа (см. 
пункт (Б)). Прочие сахарозные сиропы (см. пункт (Б)) получают из сахарного сорго 
(Sorghum vulgare var. saccharatum), плодов рожкового дерева, некоторых пальм и т.д. 

(6) Мальтодекстрины (или декстримальтозы), получают тем же способом, что и 
техническую глюкозу. Они содержат мальтозу и полисахариды в различных пропорциях. 
Однако они менее гидролизованы и, следовательно, имеют более низкое содержание 
редуцирующего сахара, чем техническая глюкоза. В данную товарную позицию 
включаются эти продукты с содержанием редуцирующего сахара, выраженного как 
декстроза в пересчете на сухое вещество, более 10% (но менее 20%). Продукты с 
содержанием редуцирующего сахара не более 10% включаются в товарную позицию 3505. 
Мальтодекстрины обычно бывают в виде белого порошка, но в продажу поступают в виде 
сиропа (см. пункт (Б)). Они применяются в основном при производстве продуктов 
детского питания и низкокалорийных диетических продуктов, в качестве наполнителя для 
вкусовых добавок и пищевых красителей и в фармацевтической промышленности в 
качестве носителя. 

(7) Мальтоза (C12H22O11), в промышленности получают путем гидролиза крахмала 
диастазой солода и выпускают в виде белого кристаллического порошка. Она 
используется в пивоваренной промышленности. В данную товарную позицию включается 
как техническая, так и химически чистая мальтоза. 

 
(Б) САХАРНЫЕ СИРОПЫ 

 
Сюда входят сиропы всех сахаров (включая сиропы лактозы и водные растворы, 

кроме водных растворов химически чистых сахаров товарной позиции 2940), при условии, 
что они не содержат вкусо-ароматические или красящие вещества (см. пояснения к 
товарной позиции 2106). 

Помимо сиропов, упомянутых выше в пункте (А) (то есть сиропа глюкозы 
(крахмала), сиропа фруктозы, сиропа мальтодекстринов, сиропа инвертного сахара, а 
также сиропа сахарозы), в данную товарную позицию включаются: 

(1) Простые сиропы, получаемые путем растворения в воде сахаров данной группы. 
(2) Соки и сиропы, получаемые при извлечении сахаров из сахарной свеклы, 

сахарного тростника и т.д. Они могут содержать в качестве примесей пектин, белковые 
вещества, минеральные соли и т.д. 

(3) Золотой сироп, столовый или кулинарный сироп, содержащий сахарозу и 
инвертный сахар. Золотой сироп готовят из сиропа, остающегося в процессе очистки 
сахара после кристаллизации и отделения рафинированного сахара, или из тростникового 
или свекловичного сахара инвертированием части сахарозы или добавлением инвертного 
сахара. 

 
(В) ИСКУССТВЕННЫЙ МЕД 

 
Термин "искусственный мед" означает смеси на основе сахарозы, глюкозы или 

инвертного сахара, обычно со вкусо-ароматическими добавками или подкрашенные и 
обработанные таким образом, чтобы имитировать натуральный мед. Смеси натурального 
и искусственного меда также включаются в данную товарную позицию. 

 



(Г) КАРАМЕЛЬНЫЙ КУЛЕР 
 
Карамельный кулер представляет собой некристаллизующееся вещество 

коричневого цвета с ароматным запахом. Он бывает либо в виде более или менее 
сиропообразной жидкости, либо в твердом состоянии, обычно порошкообразном. 

Его получают из сахаров (обычно глюкозы или сахарозы) или патоки путем более 
или менее длительного нагрева без доступа воздуха при температуре 120 - 180 °C. 

В зависимости от производственного процесса получают целый ряд продуктов, 
начиная от карамелизованного сахара (или патоки) со свойственным ему довольно 
высоким (порядка 90%) содержанием сахара в пересчете на сухой продукт и кончая 
"красящими" карамельными кулерами с очень низким содержанием сахара. 

Карамелизованный сахар, или патока, используется как вкусо-ароматическая 
добавка, в частности, для сладких десертов, мороженого или кондитерских изделий. 
Красящие карамельные кулеры благодаря довольно высокой степени превращения 
сахаров в меланоидин (краситель) используются как красители, например, при 
приготовлении бисквита, в пивоварении и производстве некоторых безалкогольных 
напитков. 

 
1703    Меласса,  полученная  в  результате  извлечения  или  рафинирования 
        сахара (+): 
        1703 10     - меласса тростниковая 
        1703 90     - прочая 

 
Мелассу, относящуюся к данной товарной позиции, получают исключительно в 

результате извлечения или рафинирования сахара. Она представляет собой обычный 
побочный продукт процесса извлечения или рафинирования свекловичного или 
тростникового сахара или производства фруктозы из кукурузы. Это коричневое или 
черноватое вязкое вещество, содержащее ощутимое количество сахара, которое плохо 
кристаллизуется, но может быть превращено в порошок. 

Свекловично-сахарная меласса сама по себе обычно непригодна в пищу, но 
некоторые рафинированные виды тростниково-сахарной мелассы и кукурузной мелассы 
пригодны для употребления в пищу и поступают в продажу в виде патоки или столового 
сахара-сиропа. Меласса используется главным образом в качестве сырья для производства 
спирта и алкогольных напитков путем дистилляции (например, ром из мелассы сахарного 
тростника), при приготовлении корма для скота и заменителей кофе. Иногда ее 
используют также для извлечения сахара. 

Меласса данной товарной позиции может быть обесцвеченной, окрашенной или 
содержать вкусо-ароматические добавки. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1703 10 
Тростниковую мелассу можно отличать от прочих видов мелассы товарной позиции 

1703 по запаху и химическому составу. 
 

1704    Кондитерские  изделия  из  сахара   (включая   белый  шоколад),  не 
        содержащие какао: 
        1704 10     - жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром 
        1704 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включается большая часть готовых изделий из сахара, 

поступающих на рынок в твердом и полутвердом виде, обычно пригодных для 
непосредственного употребления в пищу и совокупно именуемых сладостями, 
кондитерскими изделиями или конфетами. 



В нее включаются, inter alia: 
(1) Гумми, содержащие сахар (включая подслащенную жевательную резинку и т.п.). 
(2) Карамельные изделия (включая карамельные изделия, содержащие солодовый 

экстракт). 
(3) Карамели, кашу, конфеты, нуга, леденцы, засахаренный миндаль, рахат-лукум. 
(4) Марципан. 
(5) Продукты в виде пастилок от боли в горле или таблеток от кашля, состоящие 

главным образом из сахаров (в сочетании с другими пищевыми продуктами, такими как 
желатин, крахмал или мука, или без таковых) и вкусо-ароматических добавок (включая 
вещества с лекарственными свойствами, такими как бензиловый спирт, ментол, эвкалипт 
и толуанский бальзам). Однако пастилки от боли и таблетки от кашля, которые содержат 
вещества, имеющие лекарственные свойства, кроме вкусо-ароматических добавок, 
включаются в группу 30 при условии, что количества этих веществ в каждой пастилке или 
таблетке таковы, что они могут приниматься в качестве терапевтического или 
профилактического средства. 

(6) Белый шоколад, в состав которого входят сахар, какао-масло, сухое молоко и 
вкусо-ароматические добавки, но содержащий лишь ничтожно малое количество какао 
(какао-масло не рассматривается в качестве какао). 

(7) Экстракт солодки, или лакрицы (брикеты, блоки, плитки, пастилки и т.д.), 
содержащий более 10 мас.% сахарозы. Однако будучи приготовленным в качестве 
кондитерских изделий (со вкусо-ароматическими добавками или без них), экстракт 
солодки, или лакрицы, включается в данную товарную позицию независимо от количества 
содержащегося в нем сахара. 

(8) Фруктовые желе и фруктовые пасты в виде кондитерских изделий из сахара. 
(9) Кондитерская масса, основу которой составляет сахар и которая содержит 

незначительное количество или вообще не содержит жировых добавок, пригодная как для 
непосредственного изготовления кондитерских изделий из сахара данной товарной 
позиции, так и для использования в качестве начинки для продуктов данной или прочих 
товарных позиций, например: 

(а) помадная масса, изготовленная из сахарозы, сиропа сахарозы или глюкозы, или 
сиропа инвертного сахара со вкусо-ароматическими добавками или без них и 
используемая для изготовления различных помад, в качестве начинки для конфет и 
шоколада и т.д.; 

(б) нуга, представляющая собой взбитую смесь сахара, воды и коллоидных веществ 
(например, яичного белка), а иногда и небольшого количества жиров, с добавками или без 
добавок орехов, плодов или прочих подходящих растительных продуктов, используемая 
для приготовления соответствующих конфет нуги, в качестве начинки для шоколада и 
т.д.; 

(в) тертый миндаль (миндальная масса), приготовленный в основном из миндаля и 
сахара и используемый главным образом при изготовлении марципана. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) экстракт солодки, или лакрицы (не приготовленный в виде кондитерских 

изделий), содержащий 10 мас.% или менее сахарозы (товарная позиция 1302); 
(б) готовые продукты из сахара, содержащие какао (товарная позиция 1806). (В 

данной товарной позиции какао-масло не рассматривается в качестве какао); 
(в) подслащенные готовые пищевые продукты, такие как овощи, фрукты, кожура 

фруктов и т.д., консервированные с помощью сахара (товарная позиция 2006), и джемы, 
фруктовые желе и т.д. (товарная позиция 2007); 

(г) сладости, гумми и аналогичные продукты (в частности, изделия для диабетиков), 
содержащие синтетические подслащивающие вещества (например, сорбит) вместо сахара; 
пасты на основе сахара, содержащие добавки жира в относительно большой пропорции, а 
иногда молоко или орехи, непригодные для превращения непосредственно в кондитерские 



изделия из сахара (товарная позиция 2106); 
(д) лекарственные средства группы 30. 
 

Группа 18 
 

Какао и продукты из него 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются изделия товарной позиции 0403, 1901, 1904, 

1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004. 
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, 

содержащие какао, и, при условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе, 
прочие пищевые продукты с добавлением какао. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются все виды какао (включая какао-бобы), какао-масло, 

какао-жир и готовые продукты, содержащие какао (в любой пропорции), кроме: 
(а) йогурта и прочих продуктов товарной позиции 0403; 
(б) белого шоколада (товарная позиция 1704); 
(в) готовых пищевых продуктов из муки тонкого или грубого помола, крупы, 

крахмала или солодового экстракта, содержащих менее 40 мас.% какао в пересчете на 
полностью обезжиренную основу, и готовых пищевых продуктов из сырья товарных 
позиций 0401 - 0404, содержащих менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу, товарной позиции 1901; 

(г) готовых пищевых продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания 
зерна злаков, содержащих не более 6 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу (товарная позиция 1904); 

(д) мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий, содержащих какао (товарная позиция 1905); 

(е) мороженого и прочих видов пищевого льда, содержащих какао в любой 
пропорции (товарная позиция 2105); 

(ж) алкогольных напитков или безалкогольных напитков (например, крем-какао), 
содержащих какао и готовых к употреблению (группа 22); 

(з) лекарственных средств (товарная позиция 3003 или 3004). 
В данную группу не включается также теобромин - алкалоид, извлеченный из какао 

(товарная позиция 2939). 
 

1801    Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 
 
Какао-бобы - это семена, содержащиеся в большом количестве (от 25 до 80) в плодах 

дерева какао (Theobroma cacao). Они имеют плоскую яйцевидную форму и обычно 
фиолетового или красноватого цвета. Какао-бобы состоят из жесткой и хрупкой шелухи и 
очень тонкой внутренней оболочки или кожицы беловатого цвета, покрывающей ядро и 
делящей его на несколько частей. 

Для ослабления их слегка горького вкуса, придания им приятного запаха и 
облегчения очистки от оболочки какао-бобы подвергаются ферментации; они могут быть 
или обработаны паром, или высушены. Их обжаривают, при этом оболочка легко 
отделяется от ядра, бобы становятся более хрупкими и улучшается их вкус и аромат. 
Затем их пропускают через рифленые вальцы, которые измельчают бобы и отделяют 
зародыши; в результате последующих операций оболочка, шелуха и зародыши удаляются 
от измельченных кусочков ядра (какао-крупки). 



В данную товарную позицию включаются сырые или жареные какао-бобы, целые (с 
отделенными или не отделенными оболочками, шелухой, кожицей или зародышами) или 
дробленые. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао (товарная позиция 1802); 
(б) какао-паста (товарная позиция 1803). 
 

1802    Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао 
 
В данную товарную позицию включаются отходы производства какао-порошка или 

какао-масла. Некоторые из этих отходов могут использоваться для дальнейшего 
извлечения какао-масла. Все они могут использоваться и для извлечения теобромина. 

В небольших количествах их можно также добавлять в корм животным. В молотом 
виде их иногда используют вместо какао-порошка, который они напоминают по запаху, 
но не по вкусу. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шелуха, оболочки и кожица, отделенные в процессе обжаривания и измельчения 

какао-бобов. Они содержат небольшие кусочки ядра (остающиеся прикрепленными к 
шелухе, оболочке или кожице и трудно отделяющиеся от них), из которых может быть 
извлечено некоторое количество какао-масла. 

(2) Зародыши какао-бобов, получаемые при прохождении какао-бобов через так 
называемый дежерминатор, или зародышеотделитель. Они практически не содержат жир. 

(3) Какао-пыль и пыль оболочек какао; обычно достаточно высокое содержание 
жира в этих продуктах является экономически выгодным для экстракции. 

(4) Какао-жмых (получаемый в результате извлечения какао-масла из отходов какао: 
оболочек, шелухи или кожицы, содержащих кусочки ядра, или из целых бобов). Эти 
жмыхи содержат частицы оболочек, шелухи и кожицы и поэтому непригодны для 
производства какао-порошка или шоколада. 

В данную товарную позицию не включается какао-жмых без оболочек, шелухи и 
кожицы, получаемый в результате извлечения какао-масла из какао-пасты (товарная 
позиция 1803). 

 
1803    Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная: 
        1803 10     - необезжиренная 
        1803 20     - частично или полностью обезжиренная 

 
Какао-пасту получают путем измельчения жареных какао-бобов (очищенных от 

оболочек, шелухи, кожицы и зародышей) между нагретыми жерновами или дисковыми 
дробилками. При затвердевании полученный продукт формуют в виде таблеток, комков 
или брикетов. В этом состоянии паста может быть использована в кондитерской 
промышленности, но обычно ее применяют для производства какао-масла, какао-порошка 
и шоколада. 

В данную товарную позицию включается также какао-паста, полностью или 
частично обезжиренная (какао-жмых); она используется для производства какао-порошка 
или шоколада, или в некоторых случаях для производства теобромина. 

В данную товарную позицию не включается какао-паста с добавлением сахара или 
других подслащивающих веществ (товарная позиция 1806). 
 
1804    Какао-масло, какао-жир 

 
Какао-масло - жировое вещество, содержащееся в какао-бобах, которое получают 

обычно путем горячего прессования какао-пасты или целых какао-бобов. Какао-масло 
низкого качества, часто называемое какао-жир, получают также из испорченных какао-



бобов или из различного рода отходов какао (шелухи, оболочек, пыли и т.д.) либо 
прессованием, либо экстрагированием соответствующими растворителями. 

При комнатной температуре какао-масло представляет собой обычно твердое 
вещество, слегка маслянистое, желтовато-белого цвета; по запаху оно напоминает какао и 
имеет приятный вкус. Обычно его импортируют в пластинах и используют при 
изготовлении шоколада (для обогащения какао-пасты), в производстве кондитерских 
изделий (для приготовления некоторых сладостей), в парфюмерии (для извлечения 
эфирных масел методом анфлеража), при производстве косметики и в фармации (для 
приготовления мазей, свечей и т.д.). 

 
1805    Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

 
Какао-порошок получают путем измельчения частично обезжиренной какао-пасты, 

относящейся к товарной позиции 1803. 
В данную товарную позицию включается только какао-порошок без добавок сахара 

или других подслащивающих веществ. В нее включается, inter alia, какао-порошок, 
получаемый после обработки дробленых какао-бобов, какао-пасты или какао-порошка 
щелочными веществами (карбонатом натрия или калия и т.д.) для повышения его 
растворимости (растворимое какао). 

Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ и какао-
порошок, в который добавлены сухое молоко или пептоны, включается в товарную 
позицию 1806. Однако лекарственные средства, в которых какао-порошок просто служит 
в качестве носителя или связующего для лекарственных веществ, включаются в товарную 
позицию 3003 или 3004. 

 
1806    Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (+): 
        1806 10     - какао-порошок   с  добавлением  сахара   или   других 
                      подслащивающих веществ 
        1806 20     - изделия готовые прочие, в  брикетах,  пластинках  или 
                      плитках   массой   более   2   кг,   или   в  жидком, 
                      пастообразном,  порошкообразном,  гранулированном или 
                      другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных 
                      упаковках с содержимым более 2 кг 
                    - прочие, в брикетах, пластинках или плитках: 
        1806 31     -- с начинкой 
        1806 32     -- без начинки 
        1806 90     - прочие 

 
Шоколад состоит в основном из какао-пасты и сахара или прочих подслащивающих 

веществ, обычно со вкусо-ароматическими добавками, и какао-масла; в некоторых 
случаях какао-порошок и растительное масло могут заменить какао-пасту. Иногда 
добавляют также молоко, кофе, фундук, миндаль, апельсиновую кожуру и т.п. 

Шоколад и шоколадные изделия могут быть расфасованы либо в виде брикетов, 
пластинок, таблеток, плиток, пастилок, крокетов, гранул или порошка, либо в виде 
шоколадной продукции с начинкой из крема, фруктов, ликера и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также все кондитерские изделия из сахара, 
содержащие какао в любой пропорции (включая шоколадную нугу), подслащенный какао-
порошок, шоколадный порошок, шоколадную пасту, и вообще все пищевые изделия, 
содержащие какао (кроме тех, которые исключены в соответствии с общими 
положениями к данной группе). 

Шоколад, обогащенный витаминами, также включается в данную товарную 
позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) белый шоколад (состоящий из какао-масла, сахара и сухого молока) (товарная 

позиция 1704); 



(б) сухое печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 
полностью глазированные шоколадом (товарная позиция 1905). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 1806 31 
В данной субпозиции термин "с начинкой" означает брикеты, пластинки или плитки, 

имеющие внутреннюю полость, заполненную, например, кремовой массой, корочкой 
сахара, сухими кокосами, фруктами, фруктовой пастой, ликерной массой, марципановой 
массой, орехами, нугой, карамельной массой или комбинацией этих продуктов, 
заключенную в шоколад. Сплошные брикеты, пластинки или плитки из шоколада, 
содержащие, например, зерна злаков, фрукты или орехи (как целые, так и в кусочках), 
которые включены в шоколад по всей его массе, не рассматриваются как шоколад "с 
начинкой". 

 
Группа 19 

 
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 

или молока; мучные кондитерские изделия 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16), за исключением 
изделий с начинкой товарной позиции 1902; 

б) сухое печенье или иные изделия на основе муки или крахмала, специально 
приготовленные как корм для животных (товарная позиция 2309); или 

в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30. 
2. В товарной позиции 1901: 
а) термин "крупа" означает крупу из зерна злаков группы 11; 
б) термины "мука тонкого помола" и "мука грубого помола" означают: 
1) муку тонкого и грубого помола из зерна злаков группы 11; и 
2) муку тонкого и грубого помола и порошок из растений любой группы, кроме муки 

тонкого и грубого помола или порошка сушеных овощей (товарная позиция 0712), 
картофеля (товарная позиция 1105) или сушеных бобовых овощей (товарная позиция 
1106). 

3. В товарную позицию 1904 не включаются изделия, содержащие более 6 мас.% 
какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, или полностью глазированные 
шоколадом или прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (товарная позиция 
1806). 

4. В товарной позиции 1904 выражение "приготовленные иным способом" означает 
изделия, подвергнутые особой кулинарной обработке, отличной от указанной в товарных 
позициях или примечаниях группы 10 или 11. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включается ряд готовых продуктов, обычно употребляемых в 

пищу, которые приготовляются или непосредственно из зерна злаков группы 10, из 
продуктов группы 11 или из пищевой муки тонкого и грубого помола и порошка из 
растений других групп (мука тонкого и грубого помола, крупа и крахмал из зерна злаков и 
мука тонкого или грубого помола и порошок из фруктов или овощей), или из продуктов 



товарных позиций 0401 - 0404. В группу также включаются мучные кондитерские изделия 
и сухое печенье, даже если они не содержат муку, крахмал или другие продукты из зерна 
злаков. 

Для целей примечания 3 к данной группе и товарной позиции 1901 содержание какао 
в продукте можно рассчитать путем умножения общего содержания теобромина и 
кофеина на коэффициент 31. Следует отметить, что термин "какао" означает какао во всех 
формах, включая пастообразную и твердую. 

В данную группу не включаются: 
(а) готовые пищевые продукты (кроме изделий с начинкой товарной позиции 1902), 

содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или любую комбинацию 
этих продуктов (группа 16); 

(б) готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, 
крахмала или солодового экстракта, содержащие 40 мас.% или более какао в пересчете на 
полностью обезжиренную основу, и готовые пищевые изделия из сырья товарных 
позиций 0401 - 0404, содержащие 5 мас.% или более какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу (товарная позиция 1806); 

(в) жареные заменители кофе, содержащие кофе в любых пропорциях (товарная 
позиция 0901), и прочие обжаренные заменители кофе (например, обжаренный ячмень) 
(товарная позиция 2101); 

(г) порошки для производства заварных кремов, десерта, мороженого или 
аналогичных готовых продуктов, отличные от готовых продуктов на основе муки тонкого 
или грубого помола, крахмала, солодового экстракта или сырья товарных позиций 0401 - 
0404 (обычно товарная позиция 2106); 

(д) продукты, изготовленные из муки или крахмала, специально используемые для 
кормления животных (например, галеты для собак) (товарная позиция 2309); 

(е) лекарственные средства и прочая продукция группы 30. 
 

1901    Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из  муки  тонкого  или 
        грубого  помола,  крупы,  крахмала  или  солодового  экстракта,  не 
        содержащие какао или содержащие менее 40 мас.%  какао  в  пересчете 
        на полностью обезжиренную основу, в другом месте  не  поименованные 
        или не включенные;  готовые  пищевые  продукты  из  сырья  товарных 
        позиций 0401 - 0404, не содержащие или  содержащие  менее  5  мас.% 
        какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом  месте 
        не поименованные или не включенные: 
        1901 10     - детское питание, расфасованное для розничной продажи 
        1901 20     - смеси   и  тесто  для  изготовления  хлебобулочных  и 
                      мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 
        1901 90     - прочие 

 
(I) Солодовый экстракт. 
Солодовый экстракт приготовляют путем сгущения раствора, получаемого при 

вымачивании солода в воде. 
Солодовый экстракт включается в данную товарную позицию независимо от того, 

находится ли он в виде брикета или в порошкообразном виде или представляет собой 
более или менее вязкую жидкость. 

Солодовый экстракт с добавками лецитина, витаминов, солей и т.д. также 
включается в данную товарную позицию при условии, что он в этом случае не образует 
лекарственные средства группы 30. 

Солодовый экстракт применяется главным образом для приготовления продуктов, 
используемых для детского питания, для диетических или кулинарных целей или при 
производстве фармацевтической продукции. Солодовый экстракт в виде вязкой жидкости 
без дополнительной обработки может использоваться в хлебопекарной и текстильной 



промышленности. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) кондитерские изделия из сахара, содержащие солодовый экстракт, товарной 

позиции 1704; 
(б) пиво и прочие напитки (например, солодовый напиток мальтон) на основе 

солодового экстракта (группа 22); 
(в) солодовые ферменты (товарная позиция 3507). 
(II) Готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, 

крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 
мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не 
поименованные или не включенные. 

В данную товарную позицию включаются готовые пищевые продукты на основе 
муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, которые 
приобретают свое основное свойство от таких веществ, в любом случае такие 
ингредиенты преобладают по массе или объему. 

К этим основным ингредиентам могут быть добавлены и прочие вещества, такие как 
молоко, сахар, яйца, казеин, альбумин, жир, масло, вкусо-ароматические добавки, 
клейковина, красители, витамины, плоды или другие вещества для увеличения их 
диетической ценности или какао, в последнем случае в любой пропорции, но менее 40 
мас.% в пересчете на полностью обезжиренную основу (см. общие положения к данной 
группе). 

Необходимо, однако, отметить, что готовые продукты, содержащие более 20 мас.% 
колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, или любую комбинацию этих продуктов, не включаются 
(группа 16). 

В данной товарной позиции: 
(А) Термины "мука тонкого помола" и "мука грубого помола" означают не только 

муку тонкого или грубого помола из зерна злаков, включаемую в группу 11, но и 
пищевую муку тонкого или грубого помола и порошок из растений любой группы, такую 
как соевая. Однако этот термин не относится к муке тонкого и грубого помола или 
порошку сушеных овощей (товарная позиция 0712), картофеля (товарная позиция 1105) 
или сушеных бобовых овощей (товарная позиция 1106). 

(Б) Термин "крахмал" означает как невидоизмененный (нативный) крахмал, так и 
крахмал, предварительно клейстеризованный или растворенный, но не превращенный 
далее в крахмалопродукты, такие как мальтодекстрин. 

Готовые продукты, включенные в данную товарную позицию, могут быть жидкими 
или в виде порошка, гранул, теста или в другом твердом виде, таком как пластины или 
диски. 

Эти готовые продукты часто используются для приготовления напитков, жидкой 
каши, продуктов детского питания, диетических продуктов и т.д. простым смешиванием 
или кипячением в молоке или в воде или при изготовлении пирожных или тортов, 
пудингов, заварных кремов или аналогичных кулинарных изделий. 

Они могут быть также промежуточным продуктом для пищевой промышленности. 
В данную товарную позицию, inter alia, включаются такие продукты, как: 
(1) мучные продукты, получаемые путем выпаривания смеси, состоящей из молока с 

сахаром и муки; 
(2) готовые продукты, состоящие из смеси яичного порошка, сухого молока, 

солодового экстракта и какао-порошка; 
(3) ракахат, готовый пищевой продукт, состоящий из рисовой муки, различных видов 

крахмала, муки из сладких желудей, сахара и какао-порошка, ароматизированный 
ванилином; 

(4) готовые продукты, состоящие из смеси муки из зерна злаков с плодовым 



порошком, обычно содержащие добавки какао-порошка, или из муки из плодов с 
добавлением какао-порошка; 

(5) солодовое молоко и аналогичные готовые продукты, состоящие из сухого молока 
и солодового экстракта с добавлением сахара или без него; 

(6) клецки, с такими ингредиентами, как семолина, мука из зерна злаков, крошки 
хлеба, жир, сахар, яйца, специи, дрожжи, джем или плоды. Однако подобные продукты на 
основе картофельной муки включаются в группу 20; 

(7) созревшее тесто, состоящее в основном из муки из зерна злаков с добавлением 
сахара, жира, яиц или плодов (включая подвергнутые округлению или формованию 
тестовые заготовки); 

(8) пицца, не подвергнутая тепловой обработке, состоящая из основы для пиццы 
(теста), покрытой различными ингредиентами, такими как сыр, томаты, растительное 
масло, мясо, анчоусы. Однако пицца, полностью или частично подвергнутая тепловой 
обработке, включается в товарную позицию 1905. 

Помимо готовых продуктов, не включенных сюда общими положениями к данной 
группе, в данную товарную позицию также не включаются: 

(а) самоподнимающаяся мука и "набухающая" (предварительно клейстеризованная) 
мука товарной позиции 1101 или 1102; 

(б) смеси из муки из зерна злаков (товарная позиция 1101 или 1102), смеси из муки 
тонкого и грубого помола из бобовых овощей и смеси из муки из плодов или порошки 
(товарная позиция 1106), не подвергнутые иной обработке; 

(в) макаронные изделия и кускус товарной позиции 1902; 
(г) тапиока и ее заменители (товарная позиция 1903); 
(д) полностью или частично подвергнутые тепловой обработке хлебобулочные и 

мучные кондитерские изделия, последние требующие дальнейшей обработки перед 
употреблением (товарная позиция 1905); 

(е) продукты для приготовления соусов и готовые соусы (товарная позиция 2103); 
(ж) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также 

гомогенизированные составные готовые пищевые продукты (товарная позиция 2104); 
(з) текстурированные растительные белковые продукты (товарная позиция 2106); 
(и) напитки группы 22. 
(III) Готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не 

содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные. 

Готовые продукты данной товарной позиции отличаются от продуктов товарных 
позиций 0401 - 0404 тем, что они, помимо натуральных молочных компонентов, содержат 
ингредиенты, которые не допускаются в продуктах товарных позиций 0401 - 0404. 
Например, в товарную позицию 1901 включаются: 

(1) готовые продукты в виде порошка или в жидком состоянии, используемые в 
качестве продуктов детского или диетического питания и состоящие из молока, к 
которому добавлены другие ингредиенты (например, зерно злаков, дрожжи); 

(2) молочные готовые продукты, полученные замещением одного или более 
компонентов молока (например, масляных жиров) другим веществом (например, 
олеиновыми жирами). 

Продукты данной товарной позиции могут быть подслащены и могут содержать 
какао. Однако в данную товарную позицию не включаются продукты, обладающие 
свойствами кондитерских изделий из сахара (товарная позиция 1704), и продукты, 
содержащие 5 мас.% или более какао в пересчете на полностью обезжиренную основу (см. 
общие положения к данной группе) (товарная позиция 1806), и напитки (группа 22). 

В данную товарную позицию включаются также смеси и основы (например, 
порошки) для приготовления мороженого, но не включаются мороженое и прочие виды 
пищевого льда на основе молочных компонентов (товарная позиция 2105). 



 
1902    Макаронные  изделия,  подвергнутые  или  не  подвергнутые  тепловой 
        обработке, с начинкой  (из  мяса  или  прочих  продуктов)  или  без 
        начинки, или приготовленные другим способом,  такие  как  спагетти, 
        макароны,  лапша,  рожки,  клецки,  равиоли,  каннеллони;   кускус, 
        готовый или не готовый к употреблению в пищу: 
                    - макаронные    изделия,   не   подвергнутые   тепловой 
                      обработке, без начинки или  не  приготовленные каким- 
                      либо другим способом: 
        1902 11     -- содержащие яйца 
        1902 19     -- прочие 
        1902 20     - макаронные изделия с начинкой,  подвергнутые  или  не 
                      подвергнутые  тепловой  обработке  или приготовленные 
                      другим способом 
        1902 30     - макаронные изделия прочие 
        1902 40     - кускус 

 
Макаронные изделия данной товарной позиции представляют собой продукты, 

приготовленные из пшеничной, кукурузной, рисовой, картофельной и прочей крупчатки 
или муки без использования дрожжей. 

Эти виды крупчатки или муки (или их смеси) сначала смешивают с водой и 
замешивают в тесто, которое может включать и другие ингредиенты (например, очень 
тонко нарезанные овощи, овощной сок или пюре, яйца, молоко, клейковину, диастазу, 
витамины, красители, вкусо-ароматические добавки). 

Затем тесто формуют (например, пропускают через экструдер и разрезают или 
раскатывают и разрезают, прессуют, формуют или агломерируют во вращающемся 
барабане) в определенные формы (такие как трубочки, полоски, нитки, раковины, шарики, 
звездочки, гранулы, рожки, буквы). В процессе формования иногда добавляют небольшое 
количество растительного масла. Эти формы часто обусловливают названия конечного 
продукта (например, макароны, лапша домашнего приготовления, спагетти, лапша 
промышленного приготовления). 

Продукцию обычно высушивают до ее реализации, чтобы упростить перевозку, 
складирование и хранение; в таком высушенном виде изделия становятся хрупкими. В 
данную товарную позицию включаются также невысушенные (то есть сырые или свежие) 
и замороженные продукты, например, свежие клецки и замороженные пельмени. 

Макаронные изделия данной товарной позиции с начинкой из мяса, рыбы, сыра или 
других продуктов в любой пропорции могут быть подвергнуты тепловой обработке или 
приготовлены другим способом (например, готовые блюда, содержащие прочие 
ингредиенты, такие как овощи, соус, мясо). При тепловой обработке макаронные изделия 
становятся мягкими, но сохраняют свою первоначальную форму. 

Макаронные изделия с начинкой могут быть полностью закрытыми (например, 
равиоли), открытыми на концах (например, каннеллони) или слоистыми, такими как 
лазань. 

В данную товарную позицию включается также кускус, который представляет собой 
крупчатку, подвергнутую тепловой обработке. Кускус данной товарной позиции может 
быть подвергнут кулинарной обработке или приготовлен другим способом (например, 
приготовлен с мясом, овощами и прочими ингредиентами в виде готового блюда, которое 
имеет то же название). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) готовые продукты, кроме макаронных изделий с начинкой, содержащие более 20 

мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков 
или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16); 

(б) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, содержащие 
макаронные изделия (товарная позиция 2104). 

 



1903    Тапиока  и  ее  заменители,  приготовленные  из  крахмала,  в форме 
        хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах 

 
В данную товарную позицию включаются пищевые продукты, приготовленные из 

маниокового крахмала (тапиоки), сагового крахмала (саго), картофельного крахмала 
(фариноки, картофельной тапиоки, картофельного саго) или из других аналогичных видов 
крахмала (из корней маранты, салепа, кассавы и др.). 

Крахмал смешивают с водой и полученную густую массу помещают на сетку для 
процеживания или перфорированный лоток, с которого она каплями падает на 
металлическую плиту, нагретую до температуры 120 - 150 °C. Капли образуют небольшие 
зерна или хлопья, которые иногда дробят или гранулируют. По другому способу 
крахмальный клейстер агломерируется в нагретом паром резервуаре. 

Продукция реализуется в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок, зерен или в 
аналогичных формах. Ее используют для приготовления супов, пудингов или 
диетического питания. 

 
1904    Готовые  пищевые   продукты,   полученные   путем   вздувания   или 
        обжаривания  зерна  злаков  или   зерновых   продуктов   (например, 
        кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде  зерна  или 
        в  виде  хлопьев  или  зерна,  обработанного  иным   способом   (за 
        исключением муки тонкого и грубого помола,  крупы),  предварительно 
        отваренные или приготовленные иным  способом,  в  другом  месте  не 
        поименованные или не включенные: 
        1904 10     - готовые пищевые продукты, полученные путем  вздувания 
                      или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов 
        1904 20     - готовые пищевые продукты, полученные из  необжаренных 
                      зерновых хлопьев или смесей из  необжаренных зерновых 
                      хлопьев  с  обжаренными  зерновыми  хлопьями  или   с 
                      вздутыми зернами злаков 
        1904 30     - пшеница Bulgur 
        1904 90     - прочие 

 
(А) Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания 

зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья). 
К данному виду товаров относится ряд готовых пищевых продуктов, 

приготовленных из зерна злаков (кукурузы, пшеницы, риса, ячменя и т.д.), которые стали 
хрустящими в результате вздувания или обжаривания. Эти продукты, с молоком или без 
молока, употребляются в основном в качестве завтрака. В процессе приготовления или 
после него к ним могут быть добавлены соль, сахар, меласса, солодовый экстракт, фрукты 
или какао (см. примечание 3 и общие положения к данной группе). 

Сюда включаются также аналогичные пищевые продукты, полученные путем 
вздувания или обжаривания, из муки или отрубей. 

Кукурузные хлопья приготовляют из зерна кукурузы путем удаления околоплодника 
и зародыша, добавления сахара, соли и солодового экстракта, размягчения на пару, а затем 
расплющивания и обжаривания в ротационной печи. Та же технология может 
применяться к пшенице или зерну прочих злаков. 

"Воздушный" рис и "воздушная" пшеница также относятся к данной группе товаров. 
Эти продукты приготавливаются под давлением во влажной тепловой камере. Резкое 
понижение давления и выброс наружу в холодную воздушную среду приводят к 
увеличению первоначального объема зерна в несколько раз. 

К данному виду товаров относятся также хрустящие пикантные пищевые продукты, 
получаемые путем вздувания влажного зерна (целого или дробленого) нагреванием и 
последующего приправления смесью растительного масла, сыра, экстракта дрожжей, соли 
и глутамата мононатрия. Аналогичные продукты из теста, жаренные в растительном 
масле, не включаются (товарная позиция 1905). 



(Б) Готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев 
или смесей из необжаренных зерновых хлопьев с обжаренными зерновыми хлопьями или 
с вздутыми зернами злаков. 

К данному виду товаров относятся готовые пищевые продукты, полученные из 
необжаренных зерновых хлопьев или смесей необжаренных зерновых хлопьев с 
обжаренными зерновыми хлопьями или со вздутыми зернами злаков. Эти продукты (часто 
называемые "мюсли") могут включать сухие фрукты, орехи, сахар, мед и т.д. Они обычно 
используются как готовые завтраки. 

(В) Пшеница Bulgur. 
К данному виду товаров относится пшеница Bulgur в виде обработанных зерен, 

получаемых путем тепловой обработки зерен твердой пшеницы, которые затем 
высушивают, лущат или очищают от шелухи, после чего измельчают, дробят или мелют 
и, наконец, просеивают на пшеницу Bulgur крупного и мелкого размера. Пшеница Bulgur 
может также быть в виде цельных зерен. 

(Г) Прочие злаки, кроме кукурузы, предварительно отваренные или приготовленные 
иным способом. 

К данному виду товаров относятся предварительно отваренные или приготовленные 
другим способом злаки в виде зерен (включая дробленое зерно). Так, например, в данную 
товарную позицию включается рис, предварительно отваренный до полной или частичной 
готовности, а затем обезвоженный, с соответствующими изменениями в структуре зерна. 
Рис, предварительно отваренный до полной готовности, перед употреблением требует 
только замачивания в воде и доведения до кипения, тогда как рис, отваренный до 
частичной готовности, перед употреблением следует варить от 5 до 12 минут. Аналогично 
этому, в данную товарную позицию включаются, например, продукты, состоящие из 
предварительно отваренного риса, к которому добавлены другие ингредиенты, такие как 
овощи или приправы, при условии, что эти ингредиенты не меняют свойств продуктов как 
продуктов из риса. 

В данную товарную позицию не включается зерно злаков, обработанное способами, 
указанными в группе 10 или группе 11. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) готовые зерновые продукты, глазированные сахаром или содержащие его в 

количестве, которое придает им свойство кондитерских изделий из сахара (товарная 
позиция 1704); 

(б) готовые продукты, содержащие более 6 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу или полностью глазированные шоколадом, или прочие пищевые 
продукты, содержащие какао, товарной позиции 1806 (товарная позиция 1806); 

(в) готовые съедобные кукурузные початки и зерно (группа 20). 
 

1905    Хлеб, мучные  кондитерские  изделия,  пирожные,  печенье  и  прочие 
        хлебобулочные и мучные  кондитерские  изделия,  содержащие  или  не 
        содержащие какао; вафельные  пластины,  пустые  капсулы,  пригодные 
        для использования в фармацевтических целях, вафельные  облатки  для 
        запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты: 
        1905 10     - хрустящие хлебцы 
        1905 20     - имбирное печенье и аналогичные изделия 
                    - сладкое сухое печенье; вафли и вафельные облатки: 
        1905 31     -- сладкое сухое печенье 
        1905 32     -- вафли и вафельные облатки 
        1905 40     - сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты 
        1905 90     - прочие 

 
(А) Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао. 
В данную товарную позицию включаются все хлебобулочные и мучные 



кондитерские изделия. Самыми обычными ингредиентами таких продуктов являются 
мука из зерна злаков, разрыхлители и соль, но они могут содержать также прочие 
ингредиенты, такие как клейковина, крахмал, мука из бобовых овощей, солодовый 
экстракт или молоко, семена мака, тмина или аниса, сахар, мед, яйца, жиры, сыр, фрукты, 
какао в любой пропорции, мясо, рыба, "улучшители" хлебобулочных изделий и т.д. 
"Улучшители" хлебобулочных изделий служат главным образом для облегчения 
замешивания теста и ускорения его сбраживания, а также для улучшения свойств, 
внешнего вида и сохраняемости получаемых продуктов. Изделия данной товарной 
позиции также могут быть получены из теста на основе муки тонкого и грубого помола 
или порошка картофеля. 

В данную товарную позицию включаются следующие продукты: 
(1) Простой хлеб, часто содержащий только муку из зерна злаков, разрыхлители и 

соль. 
(2) Клейковинный хлеб для диабетиков. 
(3) Безопарный хлеб, или маца. 
(4) Хрустящий хлеб (также известный как хрустящие хлебцы), представляющий 

собой сухой хрустящий хлеб, обычно в виде тонких проколотых кусочков прямоугольной 
или круглой формы. Хрустящие хлебцы приготавливают из теста на основе муки тонкого 
или грубого помола, непросеянной муки или муки из цельного зерна ржи, овса, ячменя 
или пшеницы, разрыхленного с помощью дрожжей, закваски или прочих разрыхлителей 
или сжатого воздуха. Содержание воды не превышает 10 мас.%. 

(5) Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты, не нарезанные или 
нарезанные ломтиками, в размолотом или в неразмолотом виде, с добавлением или без 
добавления сливочного масла или других жиров, сахара, яиц или прочих питательных 
веществ. 

(6) Имбирное печенье и аналогичные изделия - продукты пористой, часто 
эластичной консистенции, приготовленные из ржаной или пшеничной муки, 
подслащенные (например, медом, глюкозой, инвертным сахаром, очищенной мелассой), 
со вкусо-ароматическими добавками или пряностями, содержащие или не содержащие 
яичный желток или плоды. Некоторые сорта имбирного печенья покрыты шоколадом или 
глазурью, приготовленной из продуктов на основе жира и какао. Прочие сорта могут 
содержать сахар или быть глазированы сахаром. 

(7) "Претцели", то есть хрупкие, глазированные и посоленные крекеры, 
приготовленные из длинного теста цилиндрической формы, часто свернутые в форму, 
напоминающую букву "В". 

(8) Сухое печенье. Изделия подобного рода обычно изготавливаются из муки и жира, 
к которым могут быть добавлены сахар или некоторые из ингредиентов, упомянутых 
ниже в пункте (10). Для улучшения сохранности их выпекают в течение длительного 
времени и обычно расфасовывают в закрытую упаковку. Существуют различные виды 
печенья, включающие: 

(а) обычное печенье, содержащее незначительное количество подслащивающих 
веществ или без них, но относительно большое количество жира; сюда входят сливочные 
крекеры и печенье из муки, воды и жира; 

(б) сладкое печенье, тонкое долгохранящееся мучное кондитерское изделие на 
основе муки, сахара или других подслащивающих веществ и жира (эти ингредиенты 
составляют по меньшей мере 50 мас.% продукта), содержащее или не содержащее 
добавки соли, миндаля, фундука, вкусо-ароматических веществ, шоколада, кофе и т.д. 
Содержание воды в готовом продукте должно быть 12 мас.% или менее, а максимальное 
содержание жира 35 мас.% (начинка и оболочка не учитываются при определении 
содержания этих веществ). Печенье промышленного изготовления обычно бывает без 
начинки, но иногда может содержать твердую или иную начинку (сахар, растительный 
жир, шоколад и т.д.). Печенье почти всегда является промышленно изготовленным 



продуктом; 
(в) ароматное и соленое печенья, которые обычно содержат небольшое количество 

сахарозы. 
(9) Вафли и вафельные облатки, легкие высококачественные мучные кондитерские 

изделия, запеченные между узорчатыми металлическими пластинами. К данной категории 
продуктов относятся также тонкие вафельные изделия, свернутые в трубочку, вафли, 
состоящие из вкусной начинки, помещенной между двумя или более слоями тонкой 
вафельной сдобы, а также изделия, изготовленные путем экструзии вафельного теста 
через специальную машину (например, рожки для мороженого). Вафли могут быть также 
покрыты шоколадом. Облатки являются продуктами, аналогичными вафлям. 

(10) Мучные кондитерские изделия и пирожные, или торты, содержащие 
ингредиенты в виде муки, крахмала, сливочного масла или других жиров, сахара, молока, 
сливок, яиц, какао, шоколада, кофе, меда, ликера, бренди, белков, сыра, мяса, рыбы, 
вкусо-ароматических добавок, дрожжей или прочих разрыхлителей. 

(11) Некоторые хлебобулочные изделия, изготовленные без муки (например, меренги 
из яичного белка и сахара). 

(12) Блины, в том числе на молочной основе. 
(13) Пироги или запеканки, состоящие из оболочки из сдобного теста и начинки, 

приготовленной из различных ингредиентов, например, сыра, яиц, сливок, сливочного 
масла, соли, перца, мускатного ореха, а в случае лотарингской запеканки - бекона или 
ветчины. 

(14) Пицца (полностью или частично подвергнутая тепловой обработке), состоящая 
из основы для пиццы (теста), покрытой различными ингредиентами, такими как сыр, 
томаты, растительное масло, мясо, анчоусы. Однако пицца, не подвергнутая тепловой 
обработке, включается в товарную позицию 1901. 

(15) Хрустящие деликатесные пищевые продукты, например, приготовленные из 
теста на основе муки тонкого и грубого помола или порошка картофеля или на основе 
кукурузной муки со вкусо-ароматическими добавками, состоящими из смеси сыра, 
глутамата натрия и соли, поджаренные на растительном масле и готовые к употреблению. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, 

крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или 
любую комбинацию этих продуктов (например, пироги, состоящие из мяса, заключенного 
в сдобное тесто) (группа 16); 

(б) продукты товарной позиции 2005. 
(Б) Вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в 

фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и 
аналогичные продукты. 

В данную товарную позицию включается ряд продуктов, изготовленных из мучной 
или крахмальной тестообразной массы, обычно испеченных в форме диска или полоски. 
Они используются для различных целей. 

Вафельные пластины представляют собой тонкие изделия в форме дисков, 
изготовленных путем тепловой обработки очень чистой тестообразной массы из 
пшеничной муки между стальными пластинами. 

Пустые капсулы, пригодные для фармацевтических целей, - небольшие пустые 
стаканчики, изготовленные из мучной или крахмальной тестообразной массы. Их 
изготавливают так, чтобы они совпадали друг с другом попарно и образовывали емкость. 

Вафельные облатки для запечатывания вырезают из тонких листов испеченной и 
подсушенной и иногда подкрашенной тестообразной массы. Облатки могут содержать 
склеивающие вещества. 

Рисовая бумага состоит из тонких листов испеченной и подсушенной мучной или 
крахмальной тестообразной массы. Она используется для покрытия некоторых 



кондитерских изделий, особенно нуги. Рисовую бумагу не следует путать с так 
называемой "рисовой бумагой", изготовляемой путем нарезания мякоти некоторых видов 
пальм (см. пояснение к товарной позиции 1404). 

 
Группа 20 

 
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) овощи, фрукты или орехи, приготовленные или консервированные способами, 

указанными в группе 07, 08 или 11; 
б) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16); 

в) хлебобулочные, мучные кондитерские изделия и прочие продукты товарной 
позиции 1905; или 

г) гомогенизированные составные готовые пищевые продукты товарной позиции 
2104. 

2. В товарные позиции 2007 и 2008 не включаются фруктовое желе, фруктовые 
пасты, засахаренный миндаль или аналогичные продукты в виде кондитерских изделий 
(товарная позиция 1704) или шоколадные кондитерские изделия (товарная позиция 1806). 

3. В товарные позиции 2001, 2004 и 2005 включаются только те продукты группы 07 
или товарной позиции 1105 или 1106 (кроме муки тонкого и грубого помола и порошка из 
продуктов группы 08), которые были приготовлены или консервированы способами, 
отличными от указанных в примечании 1а. 

4. Томатный сок, содержащий 7 мас.% или более сухого вещества, включается в 
товарную позицию 2002. 

5. В товарной позиции 2007 термин "полученные путем тепловой обработки" 
означает продукты, полученные путем термообработки при атмосферном давлении или 
пониженном давлении для повышения вязкости продукта вследствие снижения 
содержания воды или иной причины. 

6. В товарной позиции 2009 термин "соки несброженные и не содержащие добавок 
спирта" означает соки с концентрацией спирта не более 0,5 об.% (см. примечание 2 к 
группе 22). 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 2005 10 термин "овощи гомогенизированные" означает готовые 

продукты из овощей, тонко измельченные и расфасованные для розничной продажи в 
качестве продуктов детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не 
более 250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых 
ингредиентов, добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для других 
целей. Эти продукты могут содержать в небольших количествах видимые глазом 
небольшие кусочки овощей. Субпозиция 2005 10 имеет первостепенное значение в 
товарной позиции 2005. 

2. В субпозиции 2007 10 термин "гомогенизированные готовые продукты" означает 
готовые продукты из плодов, тонко измельченные и расфасованные для розничной 
продажи в качестве продуктов детского или диетического питания в упаковках с нетто-
массой не более 250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества 
любых ингредиентов, добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для 
других целей. Эти продукты могут содержать в небольших количествах видимые глазом 



небольшие кусочки плодов. Субпозиция 2007 10 имеет первостепенное значение в 
товарной позиции 2007. 

3. В субпозициях 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 и 2009 71 термин "число 
Брикса" означает непосредственно считанное с ареометра Брикса число ареометрических 
градусов или полученный на рефрактометре показатель преломления, выраженный в 
процентах содержания сахарозы, при температуре 20 °C или в пересчете на 20 °C, если 
показания считаны при другой температуре. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(1) овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или 

консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты; 
(2) овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и прочие части растений, 

консервированные в сахаре; 
(3) джемы, фруктовые желе, мармелады, фруктовые или ореховые пюре, фруктовые 

или ореховые пасты, полученные путем тепловой обработки; 
(4) гомогенизированные готовые или консервированные овощи и фрукты; 
(5) фруктовые или овощные соки, несброженные и не содержащие добавок спирта 

или с концентрацией спирта не более 0,5 об.%; 
(6) овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или 

консервированные другими способами, не предусмотренными в группе 07, 08 или 11 или 
где-либо еще в Номенклатуре; 

(7) продукты товарной позиции 0714, 1105 или 1106 (кроме муки тонкого и грубого 
помола и порошка из продуктов группы 08), которые были приготовлены или 
консервированы другими способами, не предусмотренными в группе 07 или 11; 

(8) фрукты, консервированные путем осмотического обезвоживания. 
Эти продукты могут быть целые, в виде кусков или измельченные. 
В данную группу не включаются: 
(а) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16); 

(б) продукты, такие как фруктовые пироги, приготовленные из сдобного теста 
(товарная позиция 1905); 

(в) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления, а также 
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты товарной позиции 2104; 

(г) фруктовые или овощные соки с концентрацией спирта более 0,5 об.% (группа 22). 
 

2001    Овощи,   фрукты,   орехи  и  другие   съедобные   части   растений, 
        приготовленные  или  консервированные  с  добавлением  уксуса   или 
        уксусной кислоты: 
        2001 10     - огурцы и корнишоны 
        2001 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются овощи (см. примечание 3 к данной 

группе), фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, в том числе содержащие 
соль, специи, горчицу, сахар или другие подслащивающие вещества. Эти продукты могут 
также содержать растительное масло или прочие добавки. Они могут быть представлены 
навалом (в бочках, барабанах и т.д.) или в стеклянных банках, бутылках, жестяных 
консервных банках или герметичных емкостях в готовом для розничной продажи виде. В 
данную товарную позицию включаются также некоторые готовые продукты, известные 
как пикули, пикули в горчичной заливке и т.д. 



Изделия, включенные в данную товарную позицию, отличаются от соусов товарной 
позиции 2103 тем, что последние в основном являются жидкостями, эмульсиями или 
суспензиями, которые не предназначены для употребления в качестве блюда, но 
используются как приправа к пище или при приготовлении некоторых блюд. 

Основными продуктами, консервированными способами, описанными в данной 
товарной позиции, являются огурцы, корнишоны, лук, лук-шалот, томаты, цветная 
капуста, маслины, или оливки, каперсы, сахарная кукуруза, корзинки артишоков, 
сердцевина пальмы, батат, грецкий орех и манго. 

 
2002    Томаты, приготовленные или консервированные без  добавления  уксуса 
        или уксусной кислоты: 
        2002 10     - томаты целые или резанные на части 
        2002 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются томаты, целые или резаные на части, 

кроме томатов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или 
уксусной кислоты (товарная позиция 2001), и томатов, описанных в группе 07. В данную 
товарную позицию томаты включаются независимо от типа емкости, в которую они 
расфасованы. 

В данную товарную позицию включаются также гомогенизированные 
приготовленные или консервированные томаты (то есть томатное пюре, томатная паста 
или томатный концентрат), а также томатный сок с содержанием сухого вещества 7 мас.% 
или более. Однако в данную товарную позицию не включаются томатный кетчуп и прочие 
томатные соусы (товарная позиция 2103), а также томатный суп и заготовки для его 
приготовления (товарная позиция 2104). 

 
2003    Грибы   и   трюфели,  приготовленные   или   консервированные   без 
        добавления уксуса или уксусной кислоты: 
        2003 10     - грибы рода Agaricus 
        2003 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все виды грибов (включая их ножки) и 

трюфели, за исключением грибов и трюфелей, приготовленных или консервированных с 
добавлением уксуса или уксусной кислоты (товарная позиция 2001), а также описанных в 
группе 07. Продукты данной товарной позиции могут быть целые, нарезанные (например, 
ломтиками) или гомогенизированные. 

 
2004    Овощи  прочие, приготовленные или консервированные  без  добавления 
        уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной 
        позиции 2006: 
        2004 10     - картофель 
        2004 90     - прочие овощи и овощные смеси 

 
Замороженные овощи данной товарной позиции - это овощи, включаемые в 

незамороженном виде в товарную позицию 2005 (см. пояснение к этой товарной позиции). 
Термин "замороженный" определен в общих положениях к группе 07. 

Примеры продуктов, являющихся обычно предметом торговли и включаемых в 
данную товарную позицию: 

(1) картофель (чипсы, или картофель по-французски), полностью или частично 
обжаренный в растительном масле, а затем замороженный; 

(2) замороженные сахарная кукуруза, в початке или в зернах, морковь, горох и т.д., 
подвергнутые или не подвергнутые предварительной кулинарной обработке, с 
добавлением масла или соусов и упакованные в герметичные емкости (например, в 
пластмассовые мешки); 

(3) клецки на основе картофельной муки, замороженные. 



 
2005    Овощи прочие, приготовленные или консервированные,  без  добавления 
        уксуса  или  уксусной  кислоты,  незамороженные,  кроме   продуктов 
        товарной позиции 2006: 
        2005 10     - овощи гомогенизированные 
        2005 20     - картофель 
        2005 40     - горох (Pisum sativum) 
                    - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
        2005 51     -- фасоль лущеная 
        2005 59     -- прочая 
        2005 60     - спаржа 
        2005 70     - маслины, или оливки 
        2005 80     - сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) 
                    - прочие овощи и овощные смеси: 
        2005 91     -- побеги бамбука 
        2005 99     -- прочие 

 
Термин "овощи" в данной товарной позиции распространяется на продукты, 

указанные в примечании 3 к данной группе. Эти продукты (кроме овощей, 
приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты и 
относящихся к товарной позиции 2001, замороженных овощей товарной позиции 2004 и 
овощей, консервированных с помощью сахара товарной позиции 2006) включаются в 
данную товарную позицию в тех случаях, когда они приготовлены или консервированы 
способами, не предусмотренными в группе 07 или 11. 

Такие продукты относятся к данной товарной позиции независимо от типа емкости, в 
которую они расфасованы (часто в банки или другие герметичные емкости). 

Эти продукты, целые, нарезанные на части или измельченные, могут быть 
консервированы в воде, в томатном соусе или с другими ингредиентами, готовыми для 
непосредственного употребления в пищу. Они могут быть также гомогенизированы или 
смешаны друг с другом (салаты). 

Примеры готовых продуктов, включаемых в данную товарную позицию: 
(1) маслины, или оливки, приготовленные к употреблению путем специальной 

обработки раствором соды или продолжительного вымачивания в рассоле. (Маслины, или 
оливки, консервированные для кратковременного хранения в рассоле, включаются в 
товарную позицию 0711 - см. пояснения к этой товарной позиции); 

(2) квашеная капуста, приготовленная путем частичной ферментации шинкованной и 
посоленной кочанной капусты; 

(3) сахарная кукуруза, в початках или в зернах, морковь, горох и т.д., предварительно 
отваренные или приготовленные в масле или другом соусе; 

(4) продукты в виде тонких пластинок прямоугольной формы, приготовленные из 
картофельной муки, соли и небольшого количества глутамата натрия, и частично 
подготовленные для последующего увлажнения и сушки. Эти продукты предназначены 
для употребления в пищу в виде чипсов после нескольких секунд обжаривания. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) хрустящие пикантные пищевые продукты товарной позиции 1905; 
(б) овощные соки товарной позиции 2009; 
(в) овощные соки, содержащие более 0,5 об.% спирта (группа 22). 
 

2006    Овощи,  фрукты,  орехи,  кожура  плодов  и другие  части  растений, 
        консервированные    с   помощью   сахара   (пропитанные    сахарным 
        сиропом, глазированные или засахаренные) 

 
Продукты данной товарной позиции приготовляют сначала обработкой овощей, 

фруктов, орехов, кожуры плодов или других частей растений крутым кипятком (для их 
размягчения и облегчения проникновения в них сахара), затем повторно нагревают до 
точки кипения и хранят в сиропах с постепенно увеличивающейся концентрацией сахара 



до тех пор, пока они не пропитаются сахаром в той степени, которая необходима для 
обеспечения их сохранности. 

Основные продукты, консервированные в сахаре, - это целые фрукты или орехи 
(вишня, черешня, абрикосы, груши, сливы, каштаны (засахаренные каштаны), грецкие 
орехи и т.д.), дольки или кусочки фруктов (апельсина, лимона, ананаса и т.д.), кожура 
плодов (цитрона, лимона, апельсина, дыни и т.д.), другие части растений (дудника, 
имбиря, ямса, батата и т.д.) и цветки (фиалки, акации и т.д.). 

Пропитанные сахарным сиропом продукты приготовляют с применением сиропа 
(например, смеси инвертного сахара или глюкозы с сахарозой), который не 
кристаллизуется под влиянием воздуха. После пропитки и слива избытка сиропа 
получают пропитанные сахарным сиропом липкие на ощупь продукты. 

Глазированные продукты получают путем погружения пропитанных сахарным 
сиропом продуктов в сироп из сахарозы, который застывает в виде тонкой блестящей 
оболочки. 

Засахаренные продукты приготовляют путем пропитывания продукта в сиропе из 
сахарозы и последующего его высушивания, при котором на поверхности продукта или по 
всему продукту образуются кристаллы сахара. 

Продукты, консервированные с добавлением сахара и помещенные в сироп, 
независимо от типа упаковки, не включаются в данную товарную позицию (в случае, если 
это овощи, они включаются в товарную позицию 2002, 2003 или 2005, а если это фрукты, 
орехи, кожура плодов и другие съедобные части растений, например, засахаренные 
каштаны или имбирь в сиропе, то в товарную позицию 2008). 

Сушеные фрукты (например, финики и чернослив) включаются в группу 08, даже 
если в них добавлено небольшое количество сахара или их наружная поверхность 
покрыта сухим налетом натурального сахара, который может придавать этим продуктам 
вид засахаренных фруктов данной товарной позиции. 

 
2007    Джемы, желе фруктовое,  мармелады,  пюре  фруктовое  или  ореховое, 
        паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой  обработки, 
        в  том  числе  с  добавлением  сахара  или  других   подслащивающих 
        веществ: 
        2007 10     - гомогенизированные готовые продукты 
                    - прочие: 
        2007 91     -- цитрусовые 
        2007 99     -- прочие 

 
Джемы получают путем кипячения целых фруктов, фруктовой массы или некоторых 

видов овощей (например, кабачков, баклажанов), а также прочих продуктов (например, 
имбиря, лепестков розы) с сахаром в приблизительно равной пропорции. Будучи 
охлажденными, джемы имеют среднеплотную консистенцию и содержат кусочки 
фруктов. 

Мармелады представляют собой разновидность джема, обычно приготовленного из 
цитрусовых плодов. 

Фруктовые желе приготовляют путем кипячения фруктовых соков (выжатых из 
сырых или отваренных фруктов) с сахаром до затвердевания получаемого продукта при 
охлаждении. Фруктовые желе имеют плотную прозрачную консистенцию и не содержат 
кусочков фруктов. 

Фруктовые или ореховые пюре приготовляют путем кипячения до плотной 
консистенции пропущенной через сито фруктовой массы или измельченных в порошок 
орехов с добавлением сахара или без него. Фруктовые пюре отличаются от джемов 
большей пропорцией фруктового компонента и более однородной консистенцией. 

Фруктовые или ореховые пасты (яблочная, айвовая, грушевая, абрикосовая, 
миндальная и т.д.) представляют собой сгущенное пюре твердой или почти твердой 
консистенции. 



Продукты данной товарной позиции, обычно приготовленные с сахаром, могут быть 
подслащены вместо сахара синтетическими веществами (например, сорбитом). 

В данную товарную позицию включаются также гомогенизированные продукты. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) желе и пасты в виде кондитерских изделий из сахара или шоколада (товарная 

позиция 1704 или 1806, соответственно); 
(б) столовое желе, приготовленное из желатина, сахара и фруктового сока или 

искусственной фруктовой эссенции (товарная позиция 2106). 
 

2008    Фрукты, орехи и прочие  съедобные  части  растений,  приготовленные 
        или консервированные иным способом, содержащие  или  не  содержащие 
        добавок сахара или других  подслащивающих  веществ  или  спирта,  в 
        другом месте не поименованные или не включенные: 
                    - орехи, арахис  и  прочие  семена,  смешанные  или  не 
                      смешанные между собой: 
        2008 11     -- арахис 
        2008 19     -- прочие, включая смеси 
        2008 20     - ананасы 
        2008 30     - цитрусовые 
        2008 40     - груши 
        2008 50     - абрикосы 
        2008 60     - вишня и черешня 
        2008 70     - персики, включая нектарины 
        2008 80     - земляника и клубника 
                    - прочие, включая смеси, кроме смесей  субпозиции  2008 
                      19: 
        2008 91     -- сердцевина пальмы 
        2008 93     -- клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium  oxycoccos, 
                       Vaccinium vitis-idaea) 
        2008 97     -- смеси 
        2008 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются фрукты, орехи и прочие съедобные части 

растений, целые, разрезанные на части или измельченные, а также их смеси, 
приготовленные и консервированные иным способом, кроме любых способов, указанных 
в других группах или в предыдущих товарных позициях данной группы. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) миндаль, арахис, орехи арековой пальмы (или бетель) и прочие орехи, 

поджаренные без масла или на масле или жире, содержащие или не содержащие или 
покрытые оболочкой из растительного масла, соли, вкусо-ароматических веществ, 
пряностей или прочих добавок; 

(2) "арахисовое масло" (или тертый арахис), представляющее собой пасту, 
приготовленную из поджаренного арахиса, с добавлением соли или растительного масла 
или без добавок; 

(3) фрукты (включая кожуру плодов и семена), консервированные в воде, в сиропе, в 
химических веществах или спирте; 

(4) фруктовая масса, стерилизованная, отваренная или неотваренная; 
(5) целые фрукты, такие как персики, абрикосы, апельсины (очищенные или не 

очищенные от кожуры, с косточками и семенами или без них), измельченные и 
стерилизованные, с добавлением или без добавления воды или сахарного сиропа, но в 
количестве, недостаточном для того, чтобы они стали пригодными для непосредственного 
употребления в качестве напитка. Если в результате добавления достаточного количества 
воды или сахарного сиропа эти продукты стали пригодными для непосредственного 
употребления в качестве напитка, то они включаются в товарную позицию 2202; 

(6) фрукты, подвергнутые тепловой обработке. Однако фрукты, приготовленные на 
пару или в кипящей воде, а затем замороженные, включаются в товарную позицию 0811; 



(7) стебли, корни и прочие съедобные части растений (например, имбиря, дудника, 
ямса, батата, побеги хмеля, листья виноградной лозы, сердцевина пальмы), 
консервированные в сиропе или приготовленные или консервированные иным способом; 

(8) бобы тамаринда в сахарном сиропе; 
(9) фрукты, орехи и прочие съедобные части растений (кроме овощей), 

консервированные с добавлением сахара и помещенные в сироп (например, засахаренные 
каштаны или имбирь в сиропе), независимо от типа упаковки; 

(10) фрукты, консервированные путем осмотического обезвоживания. Термин 
"осмотическое обезвоживание" означает процесс, посредством которого кусочки фруктов 
подвергаются длительному вымачиванию в концентрированном сахарном сиропе с тем, 
чтобы большую часть воды и природного сахара заменить сахаром из сиропа. 
Впоследствии фрукты могут быть высушены на воздухе для дальнейшего снижения 
содержания влаги. 

Продукты данной товарной позиции могут быть подслащены вместо сахара 
синтетическими подслащивающими веществами (например, сорбитом). К продуктам 
данной товарной позиции могут быть добавлены другие вещества (например, крахмал) 
при условии, что они не меняют основное свойство фруктов, орехов или прочих 
съедобных частей растений. 

Продукты данной товарной позиции обычно расфасовываются в консервные банки 
или герметичные емкости или в бочки, бочонки или аналогичные емкости. 

В данную товарную позицию также не включаются продукты, состоящие из смеси 
растений или частей растений (включая семена или плоды) разных видов или состоящие 
из растений или частей растений (включая семена или плоды) одного или разных видов, 
смешанных с прочими веществами, такими как один или несколько растительных 
экстрактов, которые как таковые не употребляются в пищу, но используются для 
приготовления травяных настоев или травяных "чаев" (например, товарная позиция 0813, 
0909 или 2106). 

В данную товарную позицию не включаются также смеси растений, частей растений, 
семян или плодов (целых, разрезанных, размельченных, молотых или превращенных в 
порошок) видов, включаемых в различные группы (например, в группы 07, 09, 11, 12), как 
таковые не употребляемые в пищу, но используемые либо непосредственно для 
ароматизации напитков, либо для приготовления экстрактов для производства напитков 
(группа 09 или товарная позиция 2106). 

 
2009    Соки  фруктовые  (включая  виноградное  сусло)  и   соки   овощные, 
        несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или  без 
        добавления сахара или других подслащивающих веществ (+): 
                    - апельсиновый сок: 
        2009 11     -- замороженный 
        2009 12     -- незамороженный, с числом Брикса не более 20 
        2009 19     -- прочий 
                    - грейпфрутовый сок (включая сок помелло): 
        2009 21     -- с числом Брикса не более 20 
        2009 29     -- прочий 
                    - соки прочих цитрусовых: 
        2009 31     -- с числом Брикса не более 20 
        2009 39     -- прочие 
                    - ананасовый сок: 
        2009 41     -- с числом Брикса не более 20 
        2009 49     -- прочий 
        2009 50     - томатный сок 
                    - виноградный сок (включая виноградное сусло): 
        2009 61     -- с числом Брикса не более 30 
        2009 69     -- прочий 
                    - яблочный сок: 
        2009 71     -- с числом Брикса не более 20 



        2009 79     -- прочий 
                    - сок из одного вида любых других фруктов или овощей: 
        2009 81     -- клюквенный   (Vaccinium   macrocarpon,     Vaccinium 
                       oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
        2009 89     -- прочий 
        2009 90     - смеси соков 

 
Что касается соков, несброженных и не содержащих добавок спирта, см. примечание 

6 к данной группе. 
Фруктовые и овощные соки данной товарной позиции обычно получают 

прессованием свежих, здоровых и спелых фруктов или овощей. Извлекать соки можно 
(как в случае соков цитрусовых плодов) механическим "экстрактором", работающим по 
тому же принципу, что и бытовая соковыжималка для лимона, или прессованием, 
которому может предшествовать или раздавливание, или измельчение (в особенности 
яблок), или обработка холодной или горячей водой, или паром (например, томатов, 
черной смородины, а также таких овощей, как морковь и сельдерей). 

Жидкости, полученные таким образом, затем обычно подвергают следующим 
процессам обработки: 

(а) осветлению, чтобы отделить сок от большей части твердых примесей, с помощью 
осветляющих веществ (желатина, альбумина, инфузорной земли и т.д.) или ферментов, 
или центрифугированием; 

(б) фильтрованию, часто с помощью фильтровальных пластин, облицованных 
кизельгуром, асбестом, целлюлозой и т.д.; 

(в) деаэрации, чтобы удалить кислород, который может портить вкус и цвет сока; 
(г) гомогенизации, в случае некоторых соков, получаемых из очень мясистых плодов 

(томатов, персиков и т.д.); 
(д) стерилизации, чтобы предотвратить сбраживание. Могут применяться различные 

методы, например, пастеризация (длительная или мгновенная), электрическая 
стерилизация в машинах, снабженных электродами, стерилизация фильтрованием, 
консервирование под давлением с применением диоксида углерода, охлаждение, 
химическая стерилизация (например, с помощью диоксида серы, бензоата натрия), 
обработка ультрафиолетовыми лучами или ионообменниками. 

В результате этих различных способов обработки фруктовые или овощные соки 
могут состоять из светлой несброженной жидкости. Однако некоторые соки (в 
особенности получаемые из таких мясистых плодов как абрикосы, персики и томаты) все 
же содержат часть мякоти в тонкоизмельченном виде или в суспензии, или как осадок. 

В данную товарную позицию включаются также соки, относительно редко 
встречающиеся в практике, получаемые из сушеных фруктов, при условии, что в свежем 
состоянии эти фрукты относятся к сочным. Примером служит "сливовый сок", 
получаемый из слив нагреванием в воде в диффузионном аппарате в течение нескольких 
часов. В данную товарную позицию не включаются, однако, более или менее жидкие 
продукты, полученные нагреванием в воде свежих или сушеных плодов (например, ягод 
можжевельника, шиповника), которые практически не содержат сока; такие продукты 
обычно включаются в товарную позицию 2106. 

Соки данной товарной позиции могут быть концентрированные (замороженные или 
незамороженные) или в виде кристаллов или порошка, в последнем случае при условии, 
что они полностью или почти полностью растворимы в воде. Такие продукты обычно 
получают с помощью процессов, связанных либо с тепловой обработкой (в вакууме или 
нет), либо с обработкой холодом (лиофилизация). 

Некоторые концентрированные соки могут отличаться от соответствующих им 
неконцентрированных соков по характеризующему их числу Брикса (см. примечание 3 к 
субпозициям данной группы). 

При условии сохранения своих первоначальных свойств, фруктовые и овощные соки 



данной товарной позиции могут содержать нижеперечисленные вещества, которые или 
появляются в них в результате технологического процесса, или были специально 
добавлены: 

(1) сахар; 
(2) прочие подслащивающие вещества, природные или синтетические, при условии, 

что добавленное их количество не превышает необходимого для обычного 
подслащивания количества и что эти соки отвечают требованиям данной товарной 
позиции и по другим показателям, в частности, по балансу различных компонентов (см. 
пункт (4) ниже); 

(3) вещества, добавляемые для предохранения сока от порчи или предотвращения его 
сбраживания (например, диоксид серы, диоксид углерода, ферменты); 

(4) стандартизирующие вещества (например, лимонная кислота, винная кислота) и 
вещества, добавляемые для восстановления начального количества компонентов, 
разрушенных во время технологического процесса (например, витамины, красители), или 
для "фиксации" вкуса (например, сорбит, добавляемый в порошкообразные или 
кристаллические соки из цитрусовых плодов). Однако в данную товарную позицию не 
включаются фруктовые соки, в которые один из компонентов (лимонная кислота, эфирное 
масло, извлеченное из плодов, и т.д.) добавлен в таком количестве, что явно нарушен 
баланс различных компонентов, свойственный натуральному соку; в таком случае 
продукт потерял свои оригинальные свойства. 

Овощные соки данной товарной позиции могут также содержать добавки соли 
(хлорида натрия), специй или вкусо-ароматических веществ. 

Аналогично в данную товарную позицию включаются смеси соков из фруктов или 
овощей одного или разных видов, а также восстановленные соки (то есть продукты, 
полученные путем добавления к концентрированному соку воды в количестве, не 
превышающем ее количество, содержащееся в аналогичных неконцентрированных соках 
первоначального состава). 

Однако добавление воды к натуральному фруктовому или овощному соку или 
добавление ее к концентрированному соку в большем количестве, чем необходимо для 
восстановления исходного натурального сока, приводит к образованию разбавленных 
продуктов, обладающих свойствами напитков товарной позиции 2202. Фруктовые или 
овощные соки, содержащие диоксида углерода больше его обычного содержания в соках, 
обработанных этим газом (газированные фруктовые соки), а также лимонады и 
газированная вода, ароматизированная фруктовым соком, также не включаются (товарная 
позиция 2202). 

В данную товарную позицию включается также виноградное сусло, применяемое для 
любых целей, при условии, что оно несброжено. Обработанное почти так же, как и прочие 
фруктовые соки, виноградное сусло очень напоминает обычный виноградный сок. Оно 
может быть представлено в виде концентрата или даже в виде кристаллов (в последнем 
случае в торговле оно известно как "виноградный сахар" или "виноградный мед" и 
используется в кондитерской промышленности для изготовления имбирных пряников, 
карамельных изделий и т.д.). 

Виноградное сусло, частично сброженное, независимо от того, приостановлено 
брожение или нет, а также несброженное сусло, с добавленным спиртом, если 
концентрация спирта в них превышает 0,5 об.%, включаются в товарную позицию 2204. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) томатный сок с содержанием сухого вещества 7 мас.% или более (товарная 

позиция 2002); 
(б) фруктовые или овощные соки с концентрацией спирта более 0,5 об.% (группа 22). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 



Субпозиция 2009 11 
В субпозиции 2009 11 термин "замороженный апельсиновый сок" означает также 

концентрированный апельсиновый сок, который, несмотря на обработку холодом и 
хранение при температуре -18 °C, не замерз полностью до твердого состояния. 

 
Группа 21 

 
Разные пищевые продукты 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) овощные смеси товарной позиции 0712; 
б) обжаренные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная 

позиция 0901); 
в) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция 0902); 
г) пряности или прочие продукты товарных позиций 0904 - 0910; 
д) готовые пищевые продукты, кроме продуктов товарной позиции 2103 или 2104, 

содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию 
этих продуктов (группа 16); 

е) дрожжи, используемые в качестве лекарственных средств, или прочие продукты 
товарной позиции 3003 или 3004; или 

ж) ферментные препараты товарной позиции 3507. 
2. Экстракты обжаренных заменителей натурального кофе, упомянутых в 

примечании 1б выше, включаются в товарную позицию 2101. 
3. В товарной позиции 2104 термин "гомогенизированные составные готовые 

пищевые продукты" означает готовые пищевые продукты, состоящие из тонко 
измельченной смеси двух или большего числа основных компонентов, таких как мясо, 
рыба, овощи, фрукты или орехи, расфасованные для розничной продажи в качестве 
детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом 
не принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в 
эти продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти продукты могут 
содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки основных компонентов. 

 
2101 -  Экстракты,  эссенции  и  концентраты  кофе,  чая  или   мате,   или 
        парагвайского чая, и готовые продукты на их основе  или  на  основе 
        кофе, чая или мате, или парагвайского  чая;  обжаренный  цикорий  и 
        прочие  обжаренные  заменители  кофе  и   экстракты,   эссенции   и 
        концентраты из них: 
                    - экстракты, эссенции  и  концентраты  кофе  и  готовые 
                      продукты  на  основе  этих  экстрактов,  эссенций или 
                      концентратов или на основе кофе: 
        2101 11     -- экстракты, эссенции и концентраты 
        2101 12     -- готовые   продукты  на   основе   этих   экстрактов, 
                       эссенций или концентратов или на основе кофе 
        2101 20     - экстракты, эссенции и концентраты чая или  мате,  или 
                      парагвайского чая, и готовые  продукты  на  их основе 
                      или на основе чая или мате, или парагвайского чая 
        2101 30     - обжаренный цикорий  и  прочие  обжаренные  заменители 
                      кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Экстракты, эссенции и концентраты кофе. Эти продукты могут быть 

приготовлены из натурального кофе (с кофеином или без кофеина) или из смеси 
натурального кофе и его заменителей в любой пропорции. Они могут быть в жидком или 



порошкообразном виде, обычно с высокой степенью концентрации. Сюда относятся 
продукты, известные как растворимый кофе. Это кофе, который был заварен и обезвожен 
или заварен и затем заморожен и высушен под вакуумом. 

(2) Экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая. Эти 
продукты соответствуют, mutatis mutandis, продуктам, указанным выше в пункте (1). 

(3) Готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе, чая 
или мате, или парагвайского чая, указанных выше в пунктах (1) и (2). Это продукты на 
основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе, чая или мате, или парагвайского чая 
(а не самих кофе, чая или мате, или парагвайского чая), включая экстракты и т.д. с 
добавками крахмала или других углеводов. 

(4) Готовые продукты на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая. Эти 
продукты включают, inter alia: 

(а) "кофейную пасту", состоящую из смеси молотого жареного кофе с растительным 
жиром, а иногда и с прочими ингредиентами, и 

(б) продукты на основе чая, состоящие из смеси чая, сухого молока и сахара. 
(5) Обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, 

эссенции и концентраты из них. Эти всякого рода обжаренные продукты предназначены 
для замены или имитации кофе путем заваривания в горячей воде или для добавления в 
кофе. Их иногда называют "кофе", используя в качестве определения к этому слову 
название основного вещества (например, ячменный "кофе", солодовый "кофе", желудевый 
"кофе"). 

Обжаренный цикорий получают путем обжаривания корней цикория (Cichorium 
intybus var. sativum) товарной позиции 1212. Он представляет собой вещество черновато-
коричневого цвета и горькое на вкус. 

Прочие обжаренные заменители кофе включают продукты из сахарной свеклы, 
моркови, инжира, злаков (особенно ячменя, пшеницы и ржи), колотого гороха, семян 
люпина, съедобных желудей, сои, косточек финика, миндаля, корней одуванчика или из 
сладкого каштана. В данную товарную позицию включается также обжаренный солод, 
приготовленный для использования в качестве заменителя кофе. 

Эти продукты могут быть представлены в виде комков, гранул, порошка или жидких 
или твердых экстрактов. Они могут быть также смешаны между собой либо с другими 
ингредиентами (например, солью или карбонатами щелочных металлов) и расфасованы в 
емкости различного типа. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) жареные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная 

позиция 0901); 
(б) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция 0902); 
(в) карамельный кулер (карамелизованная патока и карамелизованные сахара) 

(товарная позиция 1702); 
(г) продукты группы 22. 
 

2102    Дрожжи  (активные  или  неактивные); прочие  мертвые  одноклеточные 
        микроорганизмы  (кроме  вакцин  товарной  позиции  3002);   готовые 
        пекарные порошки: 
        2102 10     - дрожжи активные 
        2102 20     - дрожжи    неактивные;  прочие  мертвые  одноклеточные 
                      микроорганизмы 
        2102 30     - порошки пекарные готовые 

 
(А) ДРОЖЖИ 

 
Дрожжи данной товарной позиции могут быть в активном или неактивном 

состоянии. 
Активные дрожжи обычно вызывают брожение. Они состоят в основном из 



микроорганизмов (почти исключительно рода Saccharomyces), которые размножаются в 
процессе спиртового брожения. Дрожжи можно получить также путем частичного или 
полного предотвращения брожения, в соответствии с процессом аэрации. 

Активные дрожжи включают: 
(1) Пивные дрожжи. Они образуются в чанах для брожения пива. Пивные дрожжи 

представляют собой желтовато-коричневую тестообразную массу или сухое вещество 
обычно с горьким привкусом хмеля и запахом пива. 

(2) Спиртовые дрожжи. Их получают в процессе брожения, например, зерна, 
картофеля или фруктов. Они представляют собой плотную тестообразную массу 
кремового цвета, запах которой изменяется в соответствии с продуктом, используемым 
для перегонки. 

(3) Пекарные, или хлебопекарные дрожжи, получаемые путем размножения в особых 
условиях особых штаммов дрожжей на углеводной питательной среде типа мелассы. Они 
обычно реализуются в виде спрессованных желтовато-серых брусков (прессованные 
дрожжи), которые иногда имеют запах спирта. Они также иногда реализуются в 
высушенном виде (обычно в гранулах) или в виде жидких дрожжей. 

(4) Культуральные дрожжи, чистый штамм дрожжей, приготовленный в 
лабораторных условиях. Они могут находиться во взвешенном состоянии в 
дистиллированной воде или в желатине, или агар-агаре. Обычно их реализуют в 
отмеренных количествах, расфасованными в герметичные емкости для предохранения от 
загрязнения. 

(5) Затравочные, или семенные дрожжи, производящиеся из культуральных дрожжей 
в результате последовательных процессов брожения; используются для "посева" дрожжей 
для торговли. Они обычно реализуются в виде влажной спрессованной и пластичной 
массы или в виде жидкой суспензии. 

Неактивные дрожжи, полученные путем сушки, - это обычно пивные, спиртовые или 
пекарные дрожжи, которые стали недостаточно активными для дальнейшего 
использования в промышленности. Они используются в пищу (источник витамина группы 
B) или для кормления животных. Необходимо отметить, что в силу их все возрастающего 
значения сухие дрожжи все больше и больше производятся непосредственно из 
специально приготовленных активных дрожжей. 

В данную товарную позицию включаются также другие виды сухих дрожжей 
(например, Candida lipolytica или tropicalis, Candida maltosa), получаемые из дрожжей, не 
принадлежащих к Saccharomyces. Их получают путем сушки дрожжей, культивированных 
на питательной среде, содержащей углеводороды (такие как газойль или н-парафины) или 
углеводы. Сухие дрожжи особенно богаты белком и используются в кормлении 
животных. Они широко известны как белки из нефти или дрожжевые биопротеины. 

 
(Б) ПРОЧИЕ МЕРТВЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 

 
К этой категории микроорганизмов относятся одноклеточные микроорганизмы, 

такие как бактерии и одноклеточные водоросли, неживые. Inter alia, сюда включаются 
одноклеточные микроорганизмы, которые были получены культивированием на 
питательной среде, содержащей углеводороды или диоксид углерода. Данные продукты 
особенно богаты белком и обычно используются в кормлении животных. 

Некоторые продукты данной категории могут быть расфасованы в качестве пищевых 
добавок для употребления в пищу человеком или в кормлении животных (например, в 
виде порошка или таблеток) и могут содержать небольшие количества наполнителей, 
например, стабилизирующих веществ и антиоксидантов. Такие продукты включаются в 
данную товарную позицию при условии, что добавление таких компонентов не изменяет 
их свойство как микроорганизмов. 

 



(В) ГОТОВЫЕ ПЕКАРНЫЕ ПОРОШКИ 
 
"Готовые пекарные порошки", включаемые в данную товарную позицию, состоят из 

смеси химических продуктов (например, бикарбоната натрия, винной кислоты, карбоната 
аммония, фосфатов) с добавками или без добавок крахмала. В соответствующих условиях 
они образуют диоксид углерода и поэтому используются в пекарном производстве для 
разрыхления теста. Их обычно продают в упаковках для розничной продажи (пакетики, 
жестяные консервные банки и т.д.) под различными названиями (пекарный порошок, 
разрыхлитель Alsatian и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) самоподнимающаяся мука из зерна злаков, например, мука, к которой добавлен 

пекарный порошок (товарная позиция 1101 или 1102); 
(б) автолизированные дрожжи (товарная позиция 2106); 
(в) культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и вакцины (товарная позиция 3002); 
(г) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; 
(д) ферменты (амилазы, пепсин, реннин и т.д.) (товарная позиция 3507). 
 

2103    Продукты  для  приготовления  соусов  и  готовые  соусы;   вкусовые 
        добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица: 
        2103 10     - соус соевый 
        2103 20     - кетчуп томатный и прочие томатные соусы 
        2103 30     - горчичный порошок и готовая горчица 
        2103 90     - прочие 

 
(А) ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ И ГОТОВЫЕ СОУСЫ; 

ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ И ПРИПРАВЫ СМЕШАННЫЕ 
 

В данную товарную позицию включаются готовые продукты, обычно с сильно 
выраженными свойствами пряностей, используемые для ароматизации некоторых блюд 
(мяса, рыбы, салатов и т.д.) и приготовленные из различных ингредиентов (яиц, овощей, 
мяса, фруктов, муки, крахмала, растительного масла, уксуса, сахара, специй, горчицы, 
вкусо-ароматических веществ и т.д.). Соусы бывают обычно в жидком виде, а готовые 
продукты для приготовления соусов имеют вид порошка, к которому необходимо 
добавить только молоко, воду и т.д., чтобы получить соус. 

Соусы обычно добавляются в пищу как при приготовлении, так и при подаче на 
стол. Соусы обеспечивают вкус или аромат, увлажненность и контрастируют с пищей по 
консистенции и цвету. Они могут также служить средой, в которую помещается пища, 
например, цыпленок под белым соусом veloute. Жидкие приправы (соевый соус, соус из 
стручкового перца, рыбный соус) используются как ингредиенты при приготовлении 
пищи и как приправы за столом. 

В данную товарную позицию также включаются некоторые продукты для 
приготовления соусов на основе овощей или фруктов, которые являются главным образом 
жидкостями, эмульсиями или суспензиями и иногда содержат видимые невооруженным 
глазом кусочки овощей или фруктов. Эти продукты для приготовления соусов отличаются 
от приготовленных или консервированных овощей и фруктов группы 20 тем, что они 
используются как соусы, то есть как приправа к пище или в приготовлении некоторых 
блюд, но сами по себе не предназначены для употребления в качестве блюда. 

Смешанные вкусовые добавки и смешанные приправы, содержащие специи, 
отличаются от специй и их смесей из товарных позиций 0904 - 0910 тем, что они содержат 
одно или более вкусо-ароматических веществ или приправ, не относящихся к группе 09, в 
таких пропорциях, что данная смесь больше не обладает основными свойствами специй в 
том смысле, который раскрывается в группе 09 (см. общие положения к данной группе). 

Примерами продуктов, относящихся к данной товарной позиции, являются: майонез, 



заправки для салатов, Bearnaise, bolognaise (состоящие из рубленого мяса, томатного 
пюре, специй и т.д.), соевый соус, грибной соус, вустерширский соус (обычно 
приготовленный на основе густого соевого соуса, настоя специй в уксусе, с добавлением 
соли, сахара, карамельного кулера и горчицы), томатный кетчуп (продукт, 
приготовленный из томатного пюре, сахара, уксуса, соли и специй) и прочие томатные 
соусы, сельдерейная соль (смесь поваренной соли с мелко молотыми семенами сельдерея), 
некоторые смеси пряностей для приготовления колбасы и продукты группы 22 (кроме 
продуктов товарной позиции 2209), приготовленные для кулинарных целей и тем самым 
непригодные для употребления в качестве напитков (например, кулинарные вина и 
кулинарный коньяк). 

Помимо упомянутых выше продуктов, относящихся к группам 09 и 20, в данную 
товарную позицию не включаются: 

(а) экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных (товарная позиция 1603); 

(б) готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления (товарная позиция 
2104); 

(в) белковые гидролизаты, состоящие главным образом из смеси аминокислот и 
хлорида натрия, используемые в качестве добавок к готовым пищевым продуктам 
(товарная позиция 2106); 

(г) автолизированные дрожжи (товарная позиция 2106). 
 

(Б) ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК И ГОТОВАЯ ГОРЧИЦА 
 
Горчичный порошок получают путем измельчения и просеивания семян горчицы, 

включенных в товарную позицию 1207. Его можно изготовлять из семян белой или 
черной горчицы или из смеси данных двух сортов. Горчичный порошок включается в 
данную товарную позицию независимо от того, были или нет семена обезжирены и 
удалены их оболочки перед измельчением, а также независимо от его назначения. 

В данную товарную позицию включается также готовая горчица, состоящая из 
горчичного порошка, смешанного с небольшим количеством прочих ингредиентов (муки 
из зерна злаков, куркумы, корицы, перца и т.д.), или из пасты, полученной из смеси 
горчичного порошка с уксусом, виноградным суслом или вином, к которым могут быть 
добавлены соль, сахар, специи или прочие приправы. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) семена горчицы (товарная позиция 1207); 
(б) нелетучее горчичное масло (товарная позиция 1514); 
(в) жмых из горчичных семян, то есть продукт, остающийся после извлечения масла 

из горчичных семян (товарная позиция 2306); 
(г) эфирное масло из горчицы (товарная позиция 3301). 
 

2104    Супы  и  бульоны  готовые  и  заготовки   для   их   приготовления; 
        гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: 
        2104 10     - супы   и  бульоны   готовые   и   заготовки   для  их 
                      приготовления 
        2104 20     - гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 

 
(А) ГОТОВЫЕ СУПЫ И БУЛЬОНЫ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Заготовки для приготовления супов и бульонов, требующие только добавления 

воды, молока и т.д. 
(2) Супы и бульоны, готовые для употребления после подогревания. 
Эти продукты обычно основываются на продуктах растительного происхождения 



(муке, крахмале, тапиоке, макаронах, спагетти и аналогичных изделиях, рисе, экстрактах 
из растений и т.д.), мясе, мясных экстрактах, жире, рыбе, ракообразных, моллюсках и 
прочих водных беспозвоночных, пептонах, аминокислотах или экстракте из дрожжей. 
Они могут также содержать значительное количество соли. 

Обычно их изготавливают в виде таблеток, брикетов, кубиков, или порошка, или 
жидкости. 

 
(Б) ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЕ СОСТАВНЫЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
В соответствии с примечанием 3 к данной группе гомогенизированные составные, 

или многокомпонентные, готовые пищевые продукты данной группы - это продукты, 
состоящие из тонко измельченной смеси двух или более основных ингредиентов, таких 
как мясо, рыба, овощи или фрукты, расфасованные для розничной продажи в качестве 
продуктов детского или диетического питания в упаковках нетто-массой не более 250 г. 
Помимо основных ингредиентов, данные продукты могут содержать небольшие 
количества таких добавок как сыр, яйцо, яичный желток, крахмал, декстрин, соль или 
витамины, которые добавляются или для диетических целей (сбалансированная диета), 
или в качестве приправы, консерванта, или для других целей. Они могут также содержать 
видимые глазом кусочки ингредиентов при условии, что такие кусочки присутствуют 
только в небольших количествах и не изменяют основное свойство продуктов как 
гомогенизированных продуктов. 

Гомогенизированные составные, или многокомпонентные, готовые пищевые 
продукты обычно применяются в качестве детского питания и представляют собой 
однородную массу разнообразной консистенции, пригодной для употребления или 
непосредственно, или после подогревания. Эти продукты обычно расфасовывают в 
герметичные емкости и жестяные консервные банки в количестве, обычно 
соответствующем одной целой порции. 

В данную товарную позицию не включаются гомогенизированные составные, или 
многокомпонентные, готовые пищевые продукты, расфасованные иначе, чем для 
розничной продажи в качестве продуктов детского или диетического питания, или в 
упаковки нетто-массой более 250 г. В данную товарную позицию не включаются также 
такого типа продукты, состоящие из одного основного ингредиента, такого как мясо, 
мясные субпродукты, рыба, овощи или фрукты (обычно группа 16 или 20), в том числе 
содержащие небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в качестве 
приправы, консерванта или для других целей. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) смеси сушеных овощей (жюльены), порошкообразные или непорошкообразные 

(товарная позиция 0712); 
(б) мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей (товарная 

позиция 1106); 
(в) экстракты и соки из мяса, рыбы и т.д. и прочих продуктов группы 16; 
(г) готовые пищевые продукты, содержащие какао (обычно товарная позиция 1806 

или 1901); 
(д) смеси овощей товарной позиции 2004 или 2005, иногда используемые для 

приготовления супов; 
(е) автолизированные дрожжи (товарная позиция 2106). 
 

2105    Мороженое  и  прочие  виды  пищевого  льда,   не   содержащие   или 
        содержащие какао 

 
В данную товарную позицию включаются мороженое, обычно приготовляемое на 

основе молока или сливок, и прочие виды пищевого льда (например, шербет, леденцы, 
покрытые льдом), содержащие или не содержащие какао в любой пропорции. Однако в 



данную товарную позицию не включаются смеси и основы для приготовления 
мороженого, включаемые в соответствии с их основными компонентами (например, 
товарная позиция 1806, 1901 или 2106). 

 
2106    Пищевые  продукты,  в  другом  месте  не   поименованные   или   не 
        включенные: 
        2106 10     - белковые   концентраты  и  текстурированные  белковые 
                      вещества 
        2106 90     - прочие 

 
При условии, что указанные продукты не поименованы или не включены ни в одну 

другую товарную позицию Номенклатуры, к данной товарной позиции относятся: 
(А) Продукты, используемые либо непосредственно, либо после обработки 

(например, отваривания, растворения или кипячения в воде, молоке и т.д.) для 
употребления в пищу. 

(Б) Продукты, полностью или частично состоящие из пищевых продуктов, 
используемых при приготовлении напитков, или пищевых продуктов, готовых для 
употребления в пищу. В данную товарную позицию включаются готовые продукты, 
состоящие из смеси химических веществ (органических кислот, солей кальция и т.д.) с 
пищевыми продуктами (мукой, сахаром, сухим молоком и т.д.) для добавления в готовые 
продукты или в качестве их ингредиентов, или для улучшения некоторых их 
характеристик (внешнего вида, сохраняемости и т.д.) (см. общие положения к группе 38). 

Однако в данную товарную позицию не включаются ферментные препараты, 
содержащие пищевые продукты (например, препараты для тендеризации мяса, состоящие 
из протеолитических ферментов с добавкой декстрозы или других пищевых продуктов). 
Такие препараты относятся к товарной позиции 3507 при условии, что они не включаются 
в более специфическую товарную позицию Номенклатуры. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Порошки для столового крема, желе, мороженого или аналогичных продуктов, 

подслащенные или неподслащенные. 
Порошки на основе муки тонкого и грубого помола, крахмала, солодового экстракта 

или продуктов товарных позиций 0401 - 0404, содержащие или не содержащие добавки 
какао, относятся к товарной позиции 1806 или 1901 в соответствии с содержанием в них 
какао (см. общие положения к группе 19). Прочие порошки, содержащие какао, 
включаются в товарную позицию 1806. Порошки, обладающие свойствами сахаров со 
вкусо-ароматическими добавками или подкрашенных сахаров, используемые в качестве 
подсластителей, относятся к товарной позиции 1701 или 1702, в зависимости от 
конкретного случая. 

(2) Вкусо-ароматические порошки для приготовления напитков, подслащенных или 
неподслащенных, на основе бикарбоната натрия и глицирризина или экстракта 
лакричника (продаваемые как "какао-порошок"). 

(3) Продукты на основе сливочного масла или других жиров или масел, полученных 
из молока, используемые, например, в хлебобулочных изделиях и мучных кондитерских 
изделиях. 

(4) Пасты на основе сахара, содержащие добавки жира в относительно большой 
пропорции, и иногда молоко или орехи, непригодные для превращения непосредственно в 
кондитерские изделия из сахара, но используемые в качестве начинки и т.д. для шоколада, 
сдобного печенья, пирожков, пирожных и т.д. 

(5) Натуральный мед, обогащенный пчелиным маточным молочком. 
(6) Белковые гидролизаты, состоящие главным образом из смеси аминокислот и 

хлорида натрия, используемые в пищевых продуктах (например, для придания вкуса); 
белковые концентраты, получаемые путем удаления определенных компонентов из 
обезжиренной соевой муки, используемые для обогащения пищевых продуктов 



белковыми веществами; соевая мука и прочие белковые вещества, текстурированные. 
Однако в данную товарную позицию не включается нетекстурированная обезжиренная 
соевая мука, пригодная или непригодная для употребления в пищу (товарная позиция 
2304), и белковые изоляты (товарная позиция 3504). 

(7) Безалкогольные или алкогольные продукты (кроме продуктов, основанных на 
душистых веществах), используемые в производстве различных безалкогольных или 
алкогольных напитков. Эти продукты могут быть получены путем смешивания 
растительных экстрактов товарной позиции 1302 с молочной кислотой, винной кислотой, 
лимонной кислотой, фосфорной кислотой, консервантами, вспенивающими агентами, 
фруктовыми соками и т.д. Продукты содержат (полностью или частично) вкусо-
ароматические вещества, определяющие данный напиток. В результате этого 
рассматриваемый напиток обычно может быть получен простым разбавлением продукта 
водой, вином или спиртом с добавлением или без добавления, например, сахара или 
газообразного диоксида углерода. Некоторые из этих продуктов специально 
приготовлены для домашнего использования; они также широко применяются в 
промышленности, что позволяет избежать ненужных перевозок больших количеств воды, 
спирта и т.д. Таким образом, данные продукты не предназначены для употребления в 
качестве напитков и, следовательно, их можно отличить от напитков группы 22. 

В данную товарную позицию не включаются готовые продукты, используемые для 
изготовления напитков, основанные на одном или более душистых веществах (товарная 
позиция 3302). 

(8) Пищевые таблетки на основе натуральных или искусственных ароматических 
веществ (например, ванилина). 

(9) Сладости, гумми и аналогичные продукты (особенно для диабетиков), 
содержащие синтетические подслащивающие вещества (например, сорбит) вместо сахара. 

(10) Готовые продукты (например, таблетки), состоящие из сахарина и пищевых 
продуктов типа лактозы, применяемых для подслащивания. 

(11) Автолизированные дрожжи и прочие экстракты из дрожжей, продукты, 
получаемые путем гидролиза дрожжей. Данные продукты не могут вызывать брожение и 
обладают высокой белковой ценностью. Они используются главным образом в пищевой 
промышленности (например, для приготовления некоторых приправ). 

(12) Продукты для производства лимонадов или других напитков, состоящие, 
например, из: 

- ароматизированных или подкрашенных сиропов, представляющих собой сахарные 
растворы с добавкой натуральных или искусственных веществ для придания им вкуса, 
например, некоторых плодов и растений (малины, черной смородины, лимона, мяты и 
т.д.), содержащие или не содержащие добавки лимонной кислоты и консервантов; 

- сиропа, ароматизированного добавкой многокомпонентного продукта данной 
товарной позиции (см. пункт (7) выше), содержащего, в частности, или эссенцию колы, 
или лимонную кислоту, подкрашенную карамелизованным сахаром, или лимонную 
кислоту и эфирные масла фруктов (например, лимона или апельсина); 

- сиропа, ароматизированного фруктовыми соками, которые были модифицированы 
путем добавления некоторых компонентов (лимонной кислоты, эфирного масла, 
извлеченного из фруктов, и т.д.) в таких количествах, что явно нарушается баланс 
компонентов фруктового сока, характерный для натуральных соков; 

- концентрированных фруктовых соков с добавками лимонной кислоты (в такой 
пропорции, что суммарное содержание кислоты значительно больше, чем в натуральных 
соках), эфирных масел, извлеченных из фруктов, синтетических подслащивающих 
веществ и т.д. 

Такие продукты предназначены для употребления в виде напитков после простого 
разбавления водой или после последующей обработки. Некоторые продукты этого типа 
предназначены для добавления в прочие пищевые продукты. 



(13) Смеси экстракта женьшеня с другими ингредиентами (например, лактозой или 
глюкозой), используемые для приготовления женьшеневого "чая" или напитка. 

(14) Продукты, состоящие из смеси растений или частей растений (включая семена 
или плоды) разных видов или состоящие из растений или частей растений (включая 
семена или плоды) одного или разных видов, смешанных с другими веществами, такими 
как один или более растительных экстрактов, которые как таковые не употребляются в 
пищу, но используются для приготовления травяных настоев или травяных "чаев" 
(например, травяных настоев или чаев, обладающих слабительными, очистительными, 
мочегонными или ветрогонными свойствами), включая продукты, которые, как 
утверждают, облегчают недомогание или благоприятно влияют на общее состояние 
здоровья и самочувствие. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, в которых содержащийся 
настой составляет терапевтическую или профилактическую дозу активного ингредиента, 
характерного для конкретного продукта (товарная позиция 3003 или 3004). 

В данную товарную позицию также не включаются продукты, включаемые в 
товарную позицию 0813 или группу 09. 

(15) Смеси растений, частей растений, семян или фруктов (целых, разрезанных, 
размельченных, молотых или порошкообразных) видов, включаемых в различные группы 
(например, группы 07, 09, 11, 12), или различных видов товарной позиции 1211, которые 
не употребляются в пищу как таковые, а используются или в качестве вкусо-
ароматических добавок для напитков, или для приготовления экстрактов при 
производстве напитков. 

Однако продукты такого рода, основное свойство которых определяется 
содержанием в них продуктов, входящих в группу 09, не включаются (группа 09). 

(16) Продукты, часто относимые к "добавкам к пище" на базе экстрактов растений, 
фруктовых концентратов, меда, фруктозы и т.п. и содержащие добавки витаминов и 
иногда незначительные количества соединений железа. Эти продукты часто бывают 
расфасованы в упаковки с указанием, что они способствуют укреплению здоровья и 
улучшению самочувствия. Однако аналогичные продукты, предназначенные для 
предупреждения или лечения болезней или недугов, не включаются (товарная позиция 
3003 или 3004). 

(17) Продукты в виде гранул или порошков, состоящие из сахара, вкусо-
ароматических или красящих веществ (например, растительных экстрактов или 
некоторых фруктов, или растений, таких как апельсин, черная смородина, и т.д.), 
антиокислителей (например, аскорбиновой кислоты или лимонной кислоты или обеих), 
консервантов, и т.д., используемые для приготовления напитков. Однако продукты, 
обладающие свойством сахара, включаются в товарную позицию 1701 или 1702, в 
зависимости от конкретного случая. 

В данную товарную позицию, кроме того, не включаются: 
(а) продукты, приготовленные из фруктов, орехов или прочих съедобных частей 

растений товарной позиции 2008, при условии, что основное свойство продуктам придают 
эти фрукты, орехи или прочие съедобные части растений (товарная позиция 2008); 

(б) микроорганизмы товарной позиции 2102, расфасованные в качестве пищевых 
добавок для употребления в пищу человеком (товарная позиция 2102). 

 
Группа 22 

 
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) продукты этой группы (кроме продуктов товарной позиции 2209), приготовленные 



для кулинарных целей и тем самым непригодные для употребления в качестве напитков (в 
основном товарная позиция 2103); 

б) морская вода (товарная позиция 2501); 
в) дистиллированная или кондуктометрическая вода или вода аналогичной чистоты 

(товарная позиция 2853); 
г) уксусная кислота с концентрацией более 10 мас.% (товарная позиция 2915); 
д) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или 
е) парфюмерные или туалетные средства (группа 33). 
2. В данной группе, а также в группах 20 и 21, концентрация спирта по объему 

определяется при температуре 20 °C. 
3. В товарной позиции 2202 термин "безалкогольные напитки" означает напитки с 

концентрацией спирта не более 0,5 об.%. Алкогольные напитки включаются в товарные 
позиции 2203 - 2206 или товарную позицию 2208. 

 
Примечание к субпозиции: 
1. В субпозиции 2204 10 термин "вина игристые" означает вина в закрытых 

резервуарах, имеющие избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 20 °C. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Продукты данной группы составляют совокупность продуктов, совершенно 

отличных от пищевых продуктов, включенных в предыдущие группы Номенклатуры. 
Они подразделяются на четыре основные категории: 
(А) Вода, прочие безалкогольные напитки и лед. 
(Б) Сброженные алкогольные напитки (пиво, вино, сидр и т.д.). 
(В) Жидкие алкогольные дистилляты и напитки (ликеры, спиртные напитки и т.д.) и 

этиловый спирт. 
(Г) Уксус и заменители уксуса. 
В данную группу не включаются: 
(а) жидкие молочные продукты группы 04; 
(б) продукты данной группы (кроме продуктов товарной позиции 2209), 

приготовленные для кулинарных целей и тем самым непригодные для употребления в 
качестве напитков (например, кулинарные вина и кулинарный коньяк) (в основном 
товарная позиция 2103); 

(в) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; 
(г) парфюмерные или туалетные средства (группа 33). 
 

2201    Воды,   включая   природные    или    искусственные    минеральные, 
        газированные, без добавления сахара или других  подслащивающих  или 
        вкусо-ароматических веществ; лед и снег: 
        2201 10     - воды минеральные и газированные 
        2201 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Обычная природная вода всех видов (кроме морской воды - см. товарную 

позицию 2501). Такие воды включаются в данную товарную позицию, осветленные или 
неосветленные, очищенные или неочищенные, за исключением дистиллированной или 
кондуктометрической воды и воды аналогичной чистоты, включаемых в товарную 
позицию 2853. 

В данную товарную позицию не включается подслащенная или со вкусо-
ароматическими добавками вода (товарная позиция 2202). 

(Б) Минеральные воды, природные или искусственные. 
Природные минеральные воды содержат минеральные соли или газы. Состав этих 



вод разнообразен, и они обычно различаются в соответствии с химическим составом 
солей, например: 

(1) щелочные воды; 
(2) сульфатные воды; 
(3) галогенидные воды; 
(4) сульфированные воды; 
(5) мышьяксодержащие воды; 
(6) железистые воды. 
Такие природные минеральные воды могут также содержать природный или 

добавленный диоксид углерода. 
Искусственные минеральные воды готовятся из обычной питьевой воды путем 

добавления активных компонентов (минеральных солей или газов), содержащихся в 
соответствующих природных водах, для получения вод со свойствами последних. 

В данную товарную позицию не включаются подслащенные или со вкусо-
ароматическими добавками (апельсиновые, лимонные и т.д.) минеральные воды 
(природные или искусственные) (товарная позиция 2202). 

(В) Аэрированные воды (газированные воды), то есть обычная питьевая вода, 
насыщенная газообразным диоксидом углерода под давлением. Ее часто называют 
"содовой водой", или сельтерской ("Seltzer"), хотя настоящая вода "Seltzer" является 
природной минеральной водой. 

В данную товарную позицию не включаются подслащенные или со вкусо-
ароматическими добавками газированные воды (товарная позиция 2202). 

(Г) Лед и снег, то есть натуральные снег и лед, а также искусственно замороженная 
вода. 

В данную товарную позицию не включается пищевой лед товарной позиции 2105 и 
"углеродистый снег" или "сухой лед" (то есть твердый диоксид углерода) (товарная 
позиция 2811). 

 
2202    Воды,  включая  минеральные  и  газированные,   содержащие  добавки 
        сахара   или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, 
        и прочие  безалкогольные  напитки,  за  исключением  фруктовых  или 
        овощных соков товарной позиции 2009: 
        2202 10     - воды, включая минеральные и газированные,  содержащие 
                      добавки  сахара   или   других   подслащивающих   или 
                      вкусо-ароматических веществ 
        2202 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются безалкогольные напитки, определенные в 

примечании 3 к данной группе, не включаемые в другие товарные позиции, в частности, в 
товарную позицию 2009 или 2201. 

(А) Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ. 

К этой категории относятся, inter alia: 
(1) подслащенные или со вкусо-ароматическими добавками минеральные воды 

(природные или искусственные); 
(2) напитки типа лимонада, оранжада, колы, состоящие из обычной питьевой воды, 

подслащенной или нет, ароматизированной фруктовыми соками или эссенцией, или 
многокомпонентным экстрактом, к которым иногда добавляется лимонная или винная 
кислота. Их часто газируют газообразным диоксидом углерода и обычно разливают в 
бутылки или прочие герметичные сосуды. 

(Б) Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 
товарной позиции 2009. 

К этой категории относятся, inter alia: 
(1) нектар тамаринда, приготовленный для употребления в качестве напитка путем 



добавления воды и сахара и процеживания; 
(2) некоторые другие напитки, готовые для употребления, такие как напитки на 

основе молока и какао. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) жидкий йогурт и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, с 

добавлением какао, фруктов или вкусо-ароматических добавок (товарная позиция 0403); 
(б) сахарные сиропы товарной позиции 1702 и сахарные сиропы со вкусо-

ароматическими добавками товарной позиции 2106; 
(в) фруктовые или овощные соки, используемые или не используемые в качестве 

напитков (товарная позиция 2009); 
(г) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
 

2203    Пиво солодовое 
 
Пиво - алкогольный напиток, получаемый путем сбраживания жидкости (сусла), 

приготовленной из осоложенного ячменя или пшеницы, воды и (обычно) хмеля. Для 
приготовления жидкости (сусла) может быть использовано некоторое количество 
неосоложенного зерна (например, кукуруза или рис). Добавление хмеля придает напитку 
горьковатый привкус и аромат, улучшает его сохраняемость. Во время брожения иногда 
добавляют вишню или прочие вкусо-ароматические вещества. 

Также могут быть добавлены сахар (особенно глюкоза), краситель, диоксид углерода 
и прочие вещества. 

В зависимости от применяемого способа брожения получают пиво низового 
брожения при низкой температуре с помощью дрожжей низового брожения или пиво 
верхового брожения при более высокой температуре с помощью дрожжей верхового 
брожения. 

Пиво может быть светлым или темным, сладким или горьким, слабым или крепким. 
Оно может быть разлито в бочонки, бутылки или в герметичные жестяные банки и может 
реализовываться на рынке в виде эля, стаута и т.д. 

В данную товарную позицию включается также концентрированное пиво, 
приготовленное путем вакуумной концентрации пива с содержанием спирта не более 1/5 - 
1/6 от его первоначального объема (но с высоким содержанием солодового экстракта). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) некоторые напитки, не содержащие спирта, хотя иногда и характеризующиеся как 

пиво (например, напитки, приготовленные из воды и карамелизованного сахара) (товарная 
позиция 2202); 

(б) напитки, называемые безалкогольным пивом и состоящие из приготовленного из 
солода пива, концентрация спирта в которых уменьшена до 0,5 об.% или менее (товарная 
позиция 2202); 

(в) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
 

2204    Вина   виноградные   натуральные,    включая    крепленые;    сусло 
        виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009: 
        2204 10     - вина игристые 
                    - вина прочие;  виноградное  сусло,  брожение  которого 
                      было  предотвращено    или    приостановлено    путем 
                      добавления спирта: 
        2204 21     -- в сосудах емкостью 2 л или менее 
        2204 29     -- прочие 
        2204 30     - прочие сусла виноградные 

 
(I) Натуральные виноградные вина. 
Вино, включаемое в данную товарную позицию, является конечным продуктом 

спиртового брожения свежеотжатого виноградного сусла. 



В данную товарную позицию включаются: 
(1) Ординарные вина (красные, белые или розовые). 
(2) Крепленые вина, или спиртованные вина. 
(3) Игристые вина. Эти вина насыщаются диоксидом углерода или путем проведения 

вторичного брожения в закрытых емкостях (настоящие игристые вина), или путем 
добавления этого газа искусственно после разлива в бутылки (газированные вина). 

(4) Десертные вина (иногда называются ликерными). Эти вина богаты спиртом и 
обычно их получают из сусла с высоким содержанием сахара, который только частично 
превращается в спирт в результате брожения. В некоторых случаях их крепят путем 
добавления спирта или концентрированного сусла с добавленным спиртом. Десертные 
(или ликерные) вина включают, inter alia, такие вина, как канари, кипрское (Cyprus), 
лакрима кристи, мадера, малага, марсала, портвейн, мальвазия, самос и херес. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) напитки на основе вина товарной позиции 2205; 
(б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
(II) Виноградное сусло. 
Виноградное сусло, получаемое прессованием свежего винограда, представляет 

собой зеленовато-желтую мутную жидкость со сладким привкусом. Оно содержит в 
растворе смесь сахаров (глюкозы и фруктозы), кислот (винной, яблочной и т.д.), 
белковых, минеральных веществ и растительных камедей, а также ароматические 
вещества, придающие вину характерный для него запах и вкус. 

Виноградное сусло обычно сбраживается самопроизвольно (причем сахар 
превращается в спирт); конечным продуктом этого брожения является вино. 

Естественный ход брожения сусла можно ингибировать процессом, известным под 
названием "мютирование", который может либо замедлить брожение, либо остановить его 
полностью. 

Мютирование можно провести различными способами: 
(1) путем добавления салициловой кислоты или прочих антисептических средств; 
(2) путем сатурирования сусла диоксидом серы; 
(3) путем добавления спирта. Этот вид продукта часто употребляется в качестве вина 

без дальнейшей обработки. Прочие продукты, известные как мистелли, применяются при 
производстве ликерных вин и аперитивов и т.д.; 

(4) путем охлаждения. 
Необходимо отметить, что к этой группе относится частично сброженное 

виноградное сусло независимо от того, приостановлено брожение или нет, а также 
несброженное виноградное сусло с добавленным спиртом, причем концентрация спирта у 
этих двух продуктов превышает 0,5 об.%. 

В данную товарную позицию не включаются виноградный сок и виноградное сусло, 
концентрированные или неконцентрированные, несброженные или с концентрацией 
спирта не более 0,5 об.% (товарная позиция 2009). 

 
2205    Вермуты  и  виноградные  натуральные  вина  прочие   с  добавлением 
        растительных или ароматических веществ: 
        2205 10     - в сосудах емкостью 2 л или менее 
        2205 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включается целый ряд напитков (обычно 

используемых в качестве аперитивов или тоников), приготовленных с использованием 
вина из свежего винограда товарной позиции 2204 и ароматизированных настоями 
растений (корней, листьев, плодов и т.д.) или ароматическими веществами. 

В данную товарную позицию могут также включаться напитки типа названных 
выше, содержащие добавки витаминов или соединений железа. Эти продукты, иногда 
называемые "добавки к пище", предназначены для поддержания общего состояния 



здоровья или хорошего самочувствия. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вина, полученные из сушеного винограда и приготовленные с использованием 

ароматических растений или веществ (товарная позиция 2206); 
(б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
 

2206    Напитки  прочие  сброженные  (например,  сидр,  перри,   или   сидр 
        грушевый, напиток  медовый); смеси  из  сброженных напитков и смеси 
        сброженных  напитков  и  безалкогольных напитков, в другом месте не 
        поименованные или не включенные 

 
В данную товарную позицию включаются все сброженные напитки, кроме напитков 

товарных позиций 2203 - 2205. 
В нее включаются, inter alia: 
(1) сидр, алкогольный напиток, получаемый путем сбраживания яблочного сока; 
(2) перри, или грушевый сидр, сброженный напиток, несколько похожий на сидр, 

приготовленный из грушевого сока; 
(3) медовый напиток - напиток, приготовленный путем сбраживания растворенного в 

воде меда. (В данную товарную позицию включается "гидромель винный" - медовый 
напиток, содержащий добавки белого вина, вкусо-ароматических и прочих веществ); 

(4) вино из изюма; 
(5) вина, получаемые в результате брожения фруктовых соков, кроме сока из свежего 

винограда (вина из инжира, фиников или ягодные вина), или овощных соков, с 
концентрацией спирта более 0,5 об.%; 

(6) "мальтон" - сброженный напиток, приготовленный из экстракта солода и винного 
отстоя; 

(7) еловое вино - напиток, приготовленный из иголок или маленьких веточек 
обыкновенной ели или из елового экстракта; 

(8) сакэ, или рисовое вино; 
(9) пальмовое вино, приготовленное из сока некоторых видов пальм; 
(10) имбирное пиво и травяное пиво, приготовленные из сахара, воды и имбиря или 

трав, сброженные с помощью дрожжей. 
Все эти напитки могут быть или натурально игристыми, или искусственно 

насыщенными диоксидом углерода. Они включаются в данную товарную позицию и в тех 
случаях, когда креплены добавлением спирта или когда содержание спирта в них 
увеличено путем дальнейшего сбраживания, при условии, что такие напитки сохраняют 
свойства продуктов данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию включаются также смеси безалкогольных напитков и 
сброженных напитков и смеси сброженных напитков предыдущих товарных позиций 
группы 22, например, смеси лимонада и пива или вина, смеси пива и вина с 
концентрацией спирта более 0,5 об.%. 

Некоторые из этих напитков могут содержать также добавки витаминов или 
соединений железа. Эти продукты, называемые иногда "добавки к пище", предназначены 
для поддержания общего состояния здоровья или хорошего самочувствия. 

В данную товарную позицию не включаются фруктовые соки (яблочный, грушевый 
и т.д.) и прочие напитки с концентрацией спирта не более 0,5 об.% (соответственно 
товарные позиции 2009 и 2202). 

 
2207    Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией  спирта  80  об.% 
        или  более;   этиловый   спирт   и   прочие   спиртовые   настойки, 
        денатурированные, любой концентрации: 
        2207 10     - спирт  этиловый  неденатурированный  с  концентрацией 
                      спирта 80 об.% или более 
        2207 20     - спирт   этиловый   и   прочие   спиртовые   настойки, 



                      денатурированные, любой концентрации 
 
Этиловый спирт не классифицируется вместе с другими ациклическими спиртами 

товарной позиции 2905, он не включается в группу 29 в силу примечания 2б к группе 29. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 80 об.% или более; 
(2) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой 

концентрации. 
Сброженные напитки и спиртные напитки содержат этиловый спирт, полученный 

путем сбраживания некоторых видов сахара с использованием дрожжей или других 
ферментов. Неденатурированный этиловый спирт товарной позиции 2207 или 2208 
получают из сброженного продукта путем последующей очистки (например, 
дистилляцией, фильтрованием и т.д.) до устранения характеристик сброженного продукта 
и получения прозрачной, бесцветной, негазированной жидкости, имеющей только запах и 
вкус этилового спирта. Этиловый спирт также может быть получен путем синтеза. 

Этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, являются 
спиртовыми настойками, смешанными с прочими веществами, которые делают их 
непригодными для питья, но не препятствуют их использованию для промышленных 
целей. В разных странах используются различные денатурирующие средства в 
соответствии с национальным законодательством. К ним относятся древесный лигроин, 
метиловый спирт, ацетон, пиридин, ароматические углеводороды (бензол и т.д.), 
красители. 

В данную товарную позицию также включаются нейтральные спирты, то есть 
этиловый спирт, содержащий воду, из которого путем очистки (например, фракционной 
перегонкой) были почти полностью удалены побочные компоненты (высшие спирты, 
сложные эфиры, альдегиды, кислоты и т.д.), присутствующие в первом дистилляте. 

Этиловый спирт используется для многих промышленных целей, например, в 
качестве растворителя при производстве химических продуктов, лаков и т.д., для обогрева 
и освещения, для приготовления спиртных напитков. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта менее 80 об.% 

(товарная позиция 2208); 
(б) прочие спиртовые настойки (если не денатурированы) (товарная позиция 2208); 
(в) твердое или полутвердое топливо на основе спирта (часто поступающее в 

продажу под названием "сухой спирт") (товарная позиция 3606). 
 

2208    Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта  менее  80 
        об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки: 
        2208 20     - спиртовые    настойки,    полученные   в   результате 
                      дистилляции виноградного вина или выжимок винограда 
        2208 30     - виски 
        2208 40     - ром   и  прочие  спиртовые  настойки,  полученные   в 
                      результате   дистилляции   сброженных   продуктов  из 
                      сахарного тростника 
        2208 50     - джин и можжевеловая настойка 
        2208 60     - водка 
        2208 70     - ликеры 
        2208 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются независимо от их крепости: 
(А) Спиртовые настойки, получаемые путем дистилляции вина, сидра или прочих 

сброженных напитков, или сброженного зерна или прочих растительных продуктов, без 
добавок вкусо-ароматических веществ; спиртовые настойки сохраняют частично или 
полностью побочные компоненты (сложные эфиры, альдегиды, кислоты, высшие спирты 
и т.д.), которые придают им особый специфический вкус и запах. 



(Б) Ликеры и сладкие наливки, являющиеся спиртными напитками, к которым 
добавлены сахар, мед или прочие натуральные подсластители и экстракты или эссенции 
(например, спиртные напитки, получаемые путем дистилляции или путем смешивания 
этилового спирта или дистиллированных спиртов с одним или несколькими 
компонентами: плодами, цветами или прочими частями растений, экстрактами, 
эссенциями, эфирными маслами или соками, концентрированными или 
неконцентрированными). В данную товарную позицию также включаются наливки, 
содержащие кристаллический сахар, фруктовые ликеры, яичные ликеры, травяные 
ликеры, ягодные ликеры, пряные ликеры, чайные ликеры, шоколадные ликеры, молочные 
ликеры и медовые ликеры. 

(В) Все прочие спиртные напитки, не включенные в любую предыдущую товарную 
позицию данной группы. 

При условии, что концентрация спирта в них менее 80 об.%, в данную товарную 
позицию включаются также неденатурированные спирты (этиловый спирт и нейтральные 
спирты без вкусовых добавок), которые, в противоположность напиткам, перечисленным 
выше в пунктах (А), (Б) и (В), характеризуются отсутствием побочных компонентов, 
придающих запах или вкус. Эти спирты остаются в данной товарной позиции независимо 
от того, предназначены они для употребления в пищу или для промышленных целей. 

Помимо неденатурированного этилового спирта с концентрацией спирта менее 80 
об.%, в данную товарную позицию включаются, inter alia: 

(1) спиртные напитки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или 
выжимок винограда (коньяк, арманьяк, бренди, виноградная водка, писко, сингани и т.д.); 

(2) виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции 
перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, овса, ржи, пшеницы, кукурузы и т.д.); 

(3) спиртовые настойки, полученные исключительно в результате дистилляции 
сброженных продуктов из сахарного тростника (сока сахарного тростника, сиропа 
сахарного тростника, тростниково-сахарной мелассы), например, ром, тафия, кашаса; 

(4) спиртные напитки, известные как джин или можжевеловая настойка, содержащие 
ароматические вещества ягод можжевельника; 

(5) водка, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из сельско-
хозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и иногда подвергнутая дальнейшей 
обработке активированным или древесным углем; 

(6) спиртные напитки (обычно известные как ликеры), такие как анисовый ликер 
(получаемый из зеленого аниса и бадьяна); кюрасо, изготавливаемый с использованием 
кожуры горького апельсина; кюммель (ароматизированный тмином или семенами тмина); 

(7) ликеры, известные как "крем-ликеры" из-за их консистенции или цвета. Они 
обычно имеют относительно низкое содержание спирта и очень сладкие (например, крем-
ликер какао, банановый, ванильный, кофейный). В данную товарную позицию 
включаются также спиртовые настойки, представляющие собой эмульсии спирта с 
продуктами типа яичного желтка или сливок; 

(8) ратафия - ликеры, полученные из фруктового сока; они часто содержат 
небольшое количество добавок ароматических веществ (ратафия из вишни, черной 
смородины, малины, абрикосов и т.д.); 

(9) аквавит и другие спиртные напитки, полученные путем перегонки спирта с 
фруктами или другими частями растений либо с травами; 

(10) спиртовые настойки, полученные из сидра (кальвадос), из слив (мирабелевая 
настойка, сливовая настойка), из вишни (вишневка) или других фруктов; 

(11) аррак - спиртной напиток, полученный из риса или пальмового вина; 
(12) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженного сока 

плодов рожкового дерева; 
(13) алкогольные аперитивы (абсент, горькая настойка и т.д.), кроме напитков на 

основе вина из свежего винограда, включаемых в товарную позицию 2205; 



(14) алкогольные лимонады (нелечебные); 
(15) фруктовые или овощные соки с добавлением спирта и концентрацией более 0,5 

об.%, кроме продуктов товарной позиции 2204; 
(16) спиртные напитки, иногда называемые "добавки к пище", предназначенные для 

поддержания общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Они, например, могут 
быть основаны на экстрактах растений, фруктовых концентратах, лецитинах, химических 
и т.д. и содержать добавки витаминов или соединений железа; 

(17) напитки, составленные для имитации вина путем смешивания 
дистиллированных спиртов с фруктовым соком или водой, сахаром, подкрашивающими, 
вкусо-ароматическими или прочими ингредиентами, кроме продуктов, включенных в 
товарную позицию 2204; 

(18) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции свекловично-
сахарной мелассы. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) вермуты и прочие аперитивы на основе натурального виноградного вина 

(товарная позиция 2205); 
(б) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки денатурированные (любой 

концентрации) или неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 80 об.% 
или более (товарная позиция 2207). 

 
2209    Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты 

 
(I) УКСУС 

 
Уксус представляет собой кислую жидкость, получаемую в результате 

уксуснокислого брожения спиртовых растворов любого происхождения или растворов 
различных сахаров или крахмалов, прошедших спиртовое брожение под влиянием 
уксуснокислых бактерий Mycoderma aceti, или ацетобактера, в присутствии воздуха при 
постоянной температуре, не превышающей 20 - 30 °C. 

В данную товарную позицию включаются следующие виды уксуса, различаемые в 
соответствии с их происхождением: 

(1) Винный уксус с окраской от бледно-желтой до красной в зависимости от типа 
вина, из которого он приготовляется; имеет специфический букет, обусловленный 
присутствием, например, винных сложных эфиров. 

(2) Пивной или солодовый уксус; яблочный, грушевый или прочие сброженные 
плодово-ягодные уксусы. Обычно они имеют желтоватую окраску. 

(3) Спиртовой уксус, бесцветный в естественном состоянии. 
(4) Уксус, получаемый из зерна злаков, мелассы, гидролизованного картофеля, 

молочной сыворотки и т.д. 
 

(II) ЗАМЕНИТЕЛИ УКСУСА 
 
Заменители уксуса получают разбавлением уксусной кислоты водой. Они часто 

подкрашены карамелью или другими органическими красителями (см. также исключение 
(а) ниже). 

Уксус и заменители уксуса, используемые для ароматизации или маринования 
пищевых продуктов, могут быть ароматизированы травами типа эстрагон или содержать 
добавки специй. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) водные растворы, содержащие более 10 мас.% уксусной кислоты (товарная 

позиция 2915). Однако положения примечания 1г к группе 22 не относятся к таким 
растворам, обычно содержащим 10 - 15 мас.% уксусной кислоты, которые были 



ароматизированы или подкрашены для использования с пищевыми продуктами в качестве 
заменителей уксуса; такие продукты включаются в данную товарную позицию; 

(б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; 
(в) уксус, используемый в качестве туалетного средства (товарная позиция 3304). 
 

Группа 23 
 

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые 
корма для животных 

 
Примечание: 
1. В товарную позицию 2309 включаются продукты, используемые для кормления 

животных, в другом месте не поименованные или не включенные, полученные в 
результате переработки растительного или животного сырья до такой степени, что они 
утратили основные свойства исходного материала, кроме растительных отходов, 
растительных остатков и побочных продуктов такой переработки. 

 
Примечание к субпозиции: 
1. В субпозиции 2306 41 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием 

эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой 
кислоты как указано в примечании 1 к субпозиции группы 12. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются различные остатки и отходы растительного сырья, 

использованного в пищевой промышленности, а также некоторые продукты животного 
происхождения. Большая часть этих продуктов используется для кормления животных 
или в чистом виде, или в смеси с другими веществами, хотя некоторые из них пригодны 
для употребления в пищу. Некоторые продукты (например, винный отстой, винный 
камень, жмых) также используются и в промышленности. 

Упомянутые в данной группе "гранулы" означают продукты, агломерированные или 
непосредственным прессованием, или с добавлением связующего вещества (мелассы, 
крахмалосодержащих веществ и т.д.) в пропорции не более 3 мас.%. 

 
2301    Мука тонкого  и  грубого  помола  и  гранулы  из  мяса  или  мясных 
        субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков  или  прочих  водных 
        беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки: 
        2301 10     - мука тонкого и грубого помола и гранулы из  мяса  или 
                      мясных субпродуктов; шкварки 
        2301 20     - мука тонкого и грубого помола и гранулы из  рыбы  или 
                      ракообразных,    моллюсков    или    прочих    водных 
                      беспозвоночных 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Мука тонкого и грубого помола, непригодная для употребления в пищу, 

полученная в результате обработки или целых животных (включая домашнюю птицу, 
морских млекопитающих, рыбу или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных), или продуктов животного происхождения (таких как мясо или мясные 
субпродукты), кроме костей, рогов, раковин и т.д. Эти продукты (поступающие главным 
образом с бойни, плавучих заводов, которые перерабатывают рыбопродукты, из 
консервной или мясоперерабатывающей промышленности и т.д.) обычно обрабатывают 
паром и прессуют или обрабатывают растворителями для удаления масла и жира. 
Получившийся в результате продукт затем сушат и стерилизуют при длительном 
нагревании и в конце размалывают. 



В данную товарную позицию включаются также перечисленные выше продукты в 
виде гранул (см. общие положения к данной группе). 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы данной товарной позиции используются 
главным образом для кормления животных, но могут быть также использованы и для 
других целей (например, в качестве удобрений). 

(2) Шкварки - пленочная ткань, остающаяся после вытапливания свиного жира или 
жира прочих животных. Они используются в основном для приготовления корма для 
животных (например, галет для собак), но включаются в данную товарную позицию, даже 
если пригодны для употребления в пищу. 

 
2302    Отруби, высевки, месятки и прочие остатки  от  просеивания,  помола 
        или других способов переработки зерна злаков или  бобовых  культур, 
        негранулированные или гранулированные: 
        2302 10     - кукурузные 
        2302 30     - пшеничные 
        2302 40     - прочих злаков 
        2302 50     - бобовых культур 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от помола зерна злаков. К данной 

категории относятся главным образом побочные продукты помола пшеницы, ржи, ячменя, 
овса, кукурузы, риса, сорго или гречихи, которые не соответствуют требованиям 
примечания 2А к группе 11 относительно содержания крахмала и зольности. 

Они, в частности, включают: 
(1) отруби, состоящие из наружной оболочки зерна злаков с незначительной долей 

прилипшего эндосперма и небольшого количества муки; 
(2) высевки, месятки (или дунст), получаемые из размолотого зерна злаков в качестве 

побочного продукта при производстве муки и состоящие преимущественно из более 
мелких частей оболочки, оставшейся после просеивания и сортировки, и небольшого 
количества муки. 

(Б) Остатки от просеивания или других способов переработки зерна злаков. Остатки 
от просеивания, получаемые при обработке зерна перед помолом, состоят 
преимущественно из: 

- зерен основных злаков, мелких, деформированных, раздавленных или дробленых; 
- семян различных посторонних растений, смешанных с основным зерном; 
- кусочков листьев, стеблей, минералов и т.д. 
Кроме того, к данной категории относятся: 
(1) остатки после чистки зерновых элеваторов, трюмов кораблей и т.д., которые 

имеют в основном такой же состав, что и упомянутые выше; 
(2) перикарпий (плодовая оболочка), удаленный от зерна риса в процессе его 

шлифования; 
(3) остатки, получающиеся в результате шелушения, плющения, переработки в 

хлопья, обрушивания, резки или дробления зерна злаков. 
(В) Аналогичные остатки и отходы, получающиеся в результате измельчения или 

других способов переработки бобовых культур. 
В данную товарную позицию включаются также перечисленные выше продукты в 

виде гранул (см. общие положения к данной группе). 
В данную товарную позицию включаются также кукурузные початки, размолотые в 

целом виде вместе с листовой оберткой или без нее, не отвечающие требованиям 
относительно содержания крахмала и зольности, предусмотренным в примечании 2А к 
группе 11 для продуктов, получаемых в результате помола кукурузы. 

Мякина злаков, полученная после обмолота злаков, включается в товарную позицию 
1213. 

В данную товарную позицию не включаются жмыхи или другие твердые отходы, 



получаемые при извлечении растительных жиров или масел (товарные позиции 2304 - 
2306). 

 
2303    Остатки   от   производства   крахмала   и   аналогичные   остатки, 
        свекловичный жом, багасса, или жом сахарного  тростника,  и  прочие 
        отходы производства сахара, барда и прочие отходы  пивоварения  или 
        винокурения, негранулированные или гранулированные: 
        2303 10     - остатки   от  производства  крахмала  и   аналогичные 
                      остатки 
        2303 20     - свекловичный   жом,  багасса,   или   жом   сахарного 
                      тростника, и прочие отходы производства сахара 
        2303 30     - барда и прочие отходы пивоварения или винокурения 

 
В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(А) Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки (из кукурузы, риса, 

картофеля и т.д.), состоящие в основном из волокнистых и белковых веществ и 
представленные обычно в виде гранул или муки, а иногда в виде жмыха. Они 
используются в качестве корма для животных или удобрений. Некоторые из этих остатков 
(например, кукурузная замочная жидкость) используются для выращивания культур 
микроорганизмов, в производстве антибиотиков. 

(Б) Свекловичный жом, остающийся после извлечения сахара из корнеплодов 
сахарной свеклы. Этот жом включается в данную товарную позицию как влажный, так и 
высушенный. Однако свекловичный жом с добавкой мелассы или приготовленный иным 
способом в качестве корма для животных включается в товарную позицию 2309. 

(В) Багасса, или жом сахарного тростника, состоящая из волокнистой части 
сахарного тростника, остающаяся после извлечения сока. Багасса используется в 
бумажной промышленности и производстве кормов для животных. 

(Г) Прочие отходы производства сахара, отнесенные к данной товарной позиции, 
включающие дефекационную грязь, отстой фильтр-пресса и т.д. 

(Д) Барда и прочие отходы пивоварения или винокурения: 
(1) барда (ячменная, ржаная и т.п.), полученная при производстве пива и состоящая 

из отработанного зерна, остающегося после извлечения сусла; 
(2) солодовые ростки, отделенные от осоложенного зерна в процессе сушки; 
(3) хмелевая дробина; 
(4) барда, остающаяся при перегонке спирта из зерна, семян, картофеля и т.п.; 
(5) свекловичная пульпа, остающаяся при дистилляции свекловично-сахарной 

мелассы. 
(Все эти продукты, представленные во влажном или сухом виде, включаются в 

данную товарную позицию.) 
В данную товарную позицию включаются также перечисленные выше продукты в 

виде гранул (см. общие положения к данной группе). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара 

(товарная позиция 1703); 
(б) неактивные или отработанные дрожжи (товарная позиция 2102); 
(в) неочищенные калийные соли, получаемые путем сжигания и промывания 

остатков свекловично-сахарной мелассы (товарная позиция 2621); 
(г) масса багассы (товарная позиция 4706). 

 
2304    Жмыхи  и другие твердые отходы, получаемые при  извлечении  соевого 
        масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

 
В данную товарную позицию включаются жмыхи и другие твердые отходы, 

остающиеся после извлечения масла из сои с помощью растворителей, маслобойного 



пресса или роторного экспеллера. Эти отходы являются ценным кормом для животных. 
Отходы, включаемые в данную товарную позицию, могут быть в виде плиток 

(брикетов), муки или гранул (см. общие положения к данной группе). 
В данную товарную позицию включается также нетекстурированная обезжиренная 

соевая мука, пригодная для употребления в пищу. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отстой или осадок масла (товарная позиция 1522); 
(б) белковые концентраты, получаемые путем удаления некоторых компонентов 

обезжиренной соевой муки (используемые в качестве добавок в пищевые продукты), и 
текстурированная соевая мука (товарная позиция 2106). 

 
2305    Жмыхи   и  другие  твердые  отходы,   получаемые   при   извлечении 
        арахисового   масла,   немолотые   или   молотые, негранулированные 
        или гранулированные 

 
Пояснения к товарной позиции 2304 применимы, mutatis mutandis, к данной товарной 

позиции. 
 

2306    Жмыхи  и  другие  твердые   отходы,   получаемые   при   извлечении 
        растительных жиров или масел, кроме отходов товарной  позиции  2304 
        или   2305,   немолотые   или   молотые,   негранулированные    или 
        гранулированные (+): 
        2306 10     - из семян хлопчатника 
        2306 20     - из семян льна 
        2306 30     - из семян подсолнечника 
                    - из семян рапса, или кользы: 
        2306 41     -- из семян рапса, или  кользы,  с  низким  содержанием 
                       эруковой кислоты 
        2306 49     -- прочие 
        2306 50     - из кокосового ореха или копры 
        2306 60     - из околоплодника или ядра ореха масличной пальмы 
        2306 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются жмыхи и другие твердые отходы, кроме 

отходов товарной позиции 2304 или 2305, остающиеся после извлечения масла из семян 
масличных культур, масличных плодов и зародышей зерна злаков с помощью 
растворителей или маслобойного пресса, или роторного экспеллера. 

В данную товарную позицию включаются также обезжиренные отруби, получаемые 
в качестве остатка после извлечения масла из рисовых отрубей. 

Некоторые виды жмыхов и другие твердые отходы (льняные, хлопковые, 
кунжутные, копры и т.п.) являются ценным кормом для животных; некоторые (например, 
кастор) непригодны в качестве корма для животных и используются как удобрение; 
другие (например, жмых горького миндаля и горчичный жмых) используются для 
извлечения эфирных масел. 

Отходы, включаемые в данную товарную позицию, могут быть в виде плиток 
(брикетов), муки или гранул (см. общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию включается также нетекстурированная обезжиренная 
мука, пригодная для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию не включается отстой или осадок масла (товарная 
позиция 1522). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 2306 41 
Что касается "семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты", 



см. примечание к субпозиции 1 группы 12 и пояснение к товарной позиции 1205. 
 

2307    Винный отстой; винный камень 
 
Винный отстой образуется в виде мутного осадка в процессе брожения и созревания 

вина. В тех случаях, когда осадок обработан на фильтр-прессе, винный отстой получают в 
твердом виде. Сухой винный отстой может быть в виде порошка, гранул или кусочков 
неправильной формы. 

Винный камень представляет собой твердую сросшуюся массу, которая образуется в 
бродильных чанах в процессе брожения виноградного сусла или в бочках, в которых вино 
хранится. Он встречается в виде порошка, хлопьев или кристаллических кусочков 
неправильной формы; цвет его варьирует от серого до темно-красного. Промытый винный 
камень представляет собой кристаллы, цвет которых варьирует от серовато-желтого до 
красновато-коричневого в зависимости от цвета вина, из которого он был получен. Такой 
промытый винный камень тоже включается в данную товарную позицию. 

Винный отстой и винный камень (включая промытый винный камень) являются 
неочищенными кислыми тартратами калия с довольно высоким содержанием тартрата 
кальция. Они используются как исходный материал для получения битартрата калия 
(кислый виннокислый калий), который имеет вид белых кристаллов или кристаллического 
порошка, без запаха, кислого на вкус и стойкого к воздействию воздуха. Винный отстой 
используется в производстве корма для животных, в то время как винный камень 
применяется в качестве протравы в красильном деле. 

В данную товарную позицию не включаются кислый виннокислый калий (товарная 
позиция 2918) и тартрат кальция (товарная позиция 2918 или 3824 в зависимости от 
конкретного случая). 

 
2308    Продукты  растительного   происхождения   и   растительные  отходы, 
        растительные   остатки   и   побочные  продукты,  негранулированные 
        или гранулированные,  используемые для кормления животных, в другом 
        месте не поименованные или не включенные 

 
В данную товарную позицию включаются продукты растительного происхождения и 

растительные отходы, остатки и побочные продукты промышленной переработки 
растительного сырья с целью извлечения некоторых их компонентов при условии, что они 
не включены в любую другую более специфическую товарную позицию Номенклатуры и 
являются продуктами, используемыми для кормления животных. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) желуди и конские каштаны; 
(2) стержни кукурузного початка после удаления зерна; кукурузные стебли и листья; 
(3) свекольная или морковная ботва; 
(4) очистки овощей (створки бобов, гороха или фасоли и т.д.); 
(5) отходы фруктов (кожура и сердцевина яблок, груш и т.д.) и фруктовая выжимка и 

мезга (от прессования винограда, яблок, груш, цитрусовых плодов и т.д.), даже если они 
могут быть использованы для извлечения пектина; 

(6) отруби, получаемые как побочный продукт при дроблении семян горчицы; 
(7) отходы производства заменителей кофе (или их экстрактов) из зерна злаков или 

другого растительного сырья; 
(8) побочные продукты, получаемые концентрированием остаточной воды от 

производства сока цитрусовых плодов, иногда называемые "меласса цитрусовых плодов"; 
(9) остатки от гидролиза стержней кукурузных початков, используемые для 

получения 2-фурфурола и известные как "гидролизованные измельченные стержни 
кукурузных початков". 

Продукты данной товарной позиции могут быть в виде гранул (см. общие положения 



к данной группе). 
 

2309    Продукты, используемые для кормления животных: 
        2309 10     - корм  для   собак   или   кошек,  расфасованный   для 
                      розничной продажи 
        2309 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются подслащенные корма и готовые корма для 

животных, состоящие из смеси нескольких питательных веществ, предназначенные: 
(1) для обеспечения животных рациональным и сбалансированным повседневным 

рационом (полноценный корм); 
(2) для получения подходящего повседневного рациона путем добавления в 

хозяйственный (то есть произведенный в хозяйстве) корм органических или 
неорганических веществ (кормовые добавки); или 

(3) для использования при приготовлении полноценных кормов или кормовых 
добавок. 

В данную товарную позицию включаются продукты, используемые для кормления 
животных, полученные в результате переработки продуктов растительного или животного 
происхождения и обработанные до такой степени, что они потеряли основные свойства 
исходного материала, например, в случае продуктов, полученных из растительных 
материалов, характерное клеточное строение исходного растительного сырья стало 
неузнаваемым при рассмотрении под микроскопом. 

 
(I) ПОДСЛАЩЕННЫЙ КОРМ 

 
Подслащенный корм представляет собой смесь мелассы или других аналогичных 

подслащивающих веществ (обычно более 10 мас.%) с одним или несколькими 
питательными веществами. Подслащенный корм используется главным образом для 
кормления крупного рогатого скота, овец, лошадей или свиней. 

Являясь высокопитательной, меласса, кроме того, повышает вкусовые качества 
кормов и таким образом расширяет область применения продуктов, имеющих низкую 
питательную ценность, таких как солома и мякина зерновых, льняные хлопья и фруктовые 
выжимки, которые сами по себе плохо поедаются животными. 

Как правило, эти подслащенные продукты непосредственно скармливают животным. 
Однако некоторые из них, например, смеси мелассы с такими высокопитательными 
кормами, как пшеничные отруби, жмых ядер масличной пальмы или кокосового ореха, 
используются для производства полноценных кормов или кормовых добавок. 

 
(II) ДРУГИЕ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
(А) ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ ВСЕМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО 

ПОВСЕДНЕВНОГО РАЦИОНА (ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ) 
 

Характерной особенностью этих продуктов является то, что они содержат продукты 
каждой из трех групп питательных веществ, описанных ниже: 

(1) "Энергетические" питательные вещества, состоящие из веществ с высоким 
содержанием углеводов (высококалорийных веществ), таких как крахмал, сахар, 
целлюлоза и жиры, которые "сжигаются" организмом животных, чтобы вырабатывать 
энергию, необходимую для жизни и достижения высоких привесов. Примерами таких 
веществ являются зерно злаков, полусахарная кормовая свекла, твердый животный жир, 
солома. 



(2) "Формирующие тело" богатые белками питательные вещества или минеральные 
соли. В отличие от энергетических питательных веществ эти питательные вещества не 
сжигаются организмом животных, а способствуют формированию тканей животных и 
образованию продуктов животного происхождения (молока, яиц и т.д.). Они состоят в 
основном из белковых или минеральных веществ. Примерами богатых белками веществ, 
используемых для этой цели, являются семена бобовых овощей, отходы пивоваренного 
производства, жмых и побочные продукты переработки молока. 

Минеральные вещества служат главным образом для формирования костей и, в 
случае домашней птицы, для создания яичной скорлупы. Чаще всего используются 
вещества, содержащие кальций, фосфор, хлор, натрий, калий, железо, йод и т.д. 

(3) "Функциональные" питательные вещества. Они способствуют усвоению 
углеводов, белковых и минеральных веществ. Они включают витамины, микроэлементы и 
антибиотики. Отсутствие или недостаток этих питательных веществ обычно приводит к 
заболеваниям. 

Перечисленные выше три группы питательных веществ полностью удовлетворяют 
потребности животных в корме. Их состав и соотношение в кормовом рационе зависят от 
целей животноводства. 

 
(Б) ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ (СБАЛАНСИРОВАНИЯ) 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ТО ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ХОЗЯЙСТВЕ, КОРМОВ 
(КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ) 

 
"Хозяйственные" корма обычно имеют довольно низкое содержание белков, 

минеральных веществ или витаминов. Продукты, предназначенные для компенсации этих 
недостатков и обеспечения хорошо сбалансированного кормового рациона, состоят из 
белков, минеральных веществ или витаминов и дополнительного количества 
энергетических кормов (углеводов), выполняющих роль носителей для других 
ингредиентов. 

Хотя в качественном отношении эти готовые продукты имеют почти такой же 
состав, что и продукты, описанные выше в пункте (А), они отличаются относительно 
высоким содержанием одного конкретного питательного вещества. 

К данной категории готовых продуктов относятся: 
(1) Концентрированные бульоны из рыбы или морских млекопитающих в виде 

жидкостей, вязких растворов, пасты или в сухом виде, приготовленные путем 
концентрирования и стабилизации остаточной воды (содержащей растворимые в воде 
вещества, а именно: белки, витамины группы B, соли и т.д.), получаемые при 
производстве муки или жира из рыбы и морских млекопитающих. 

(2) Концентрат суммарных белков и концентрат белковых фракций, получаемый из 
сока листьев люцерны путем тепловой обработки. 

 
(В) ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПОЛНОЦЕННЫХ КОРМОВ ИЛИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, ОПИСАННЫХ ВЫШЕ 
В ПУНКТАХ (А) И (Б) 

 
Эти готовые продукты, известные в торговле как "премиксы", представляют собой 

сложные смеси, состоящие из ряда веществ (иногда называемых добавками), состав и 
соотношение которых изменяются в зависимости от требований животноводства. Эти 
вещества подразделяются на три группы: 

(1) Вещества, улучшающие пищеварение и обеспечивающие хорошую усвояемость 
кормов, а также сохраняющие здоровье животных: витамины или провитамины, 
аминокислоты, антибиотики, противококковые вещества, микроэлементы, эмульгаторы, 
вкусо-ароматические добавки и возбудители аппетита и т.д. 



(2) Вещества, предназначенные для предохранения кормов от порчи (особенно 
жиросодержащих компонентов) до скармливания их животным, такие как стабилизаторы, 
антиокислители и т.д. 

(3) Вещества, являющиеся носителями и состоящие из одного или более 
органических питательных веществ (маниок или соевая мука тонкого или грубого помола, 
мелкие крупки, дрожжи, различные отходы пищевой промышленности и т.д.) или 
неорганические вещества (например, магнезит, мел, каолин, соль, фосфаты). 

Концентрация веществ, описанных выше в пункте 1, и природа носителя 
определяются так, чтобы, в частности, обеспечить гомогенные дисперсию и смешение 
этих веществ в комбикормах, в которые добавляются эти продукты. 

При условии использования в кормлении животных к этой категории готовых 
продуктов также относятся: 

(а) готовые продукты, состоящие из нескольких минеральных веществ; 
(б) готовые продукты, состоящие из активного вещества, описанного выше в пункте 

(1), с носителем, например, продукты, получаемые в процессе производства антибиотиков 
простой сушкой массы, то есть всего объема бродильного чана (в основном мицелия, 
культуральной питательной среды и антибиотика). Получившееся в результате сухое 
вещество (стандартизованное путем добавления органических и неорганических веществ 
или нестандартизованное), в котором содержание антибиотиков обычно варьирует в 
диапазоне 8 - 16%, используется в качестве основного вещества при приготовлении, в 
частности, "премиксов". 

Готовые продукты данной группы не следует, однако, путать с некоторыми 
продуктами, используемыми для ветеринарных целей. Последние обычно можно 
распознать по их лекарственной природе, более высокой концентрации активного 
вещества и часто по расфасовке. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) готовый корм для кошек, собак и т.д., состоящий из смеси мяса, мясных 

субпродуктов и прочих ингредиентов, расфасованный в герметичные емкости, 
содержимое которых достаточно примерно для одноразового кормления; 

(2) галеты для собак или других животных, приготовленные обычно из муки, 
крахмала или зерновых продуктов, смешанных с кормовой шкваркой или мясной 
кормовой мукой; 

(3) сладкие готовые продукты, содержащие или не содержащие какао, 
предназначенные только для кормления собак или других животных; 

(4) готовый корм для птиц (например, состоящий из проса, семян канареечника 
канарского, обрушенного овса и льняных семян, используемый в качестве основного или 
полноценного корма для волнистых попугайчиков) или рыбы. 

Готовый корм для животных данной товарной позиции часто расфасовывается в виде 
гранул (см. общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гранулы, приготовленные из одного продукта или из смеси нескольких 

продуктов, которые как таковые включаются в одну специфическую товарную позицию, 
даже с добавкой связующего вещества (мелассы, крахмалосодержащих веществ и т.д.) в 
количестве не более 3 мас.% (товарные позиции 0714, 1214, 2301 и т.д.); 

(б) простые смеси из зерна злаков (группа 10), муки из зерна злаков или муки 
бобовых овощей (группа 11); 

(в) готовые продукты, которые могут быть использованы или для кормления 
животных, или для употребления в пищу, в тех случаях, когда в процессе производства 
учтены природа, чистота и соотношение ингредиентов, выполнены требования гигиены и, 
если целесообразно, нанесены на упаковку обозначения или любая другая информация, 
касающаяся их употребления (товарные позиции 1901 и 2106, в частности); 

(г) растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты товарной 



позиции 2308; 
(д) витамины, определенного или неопределенного химического состава, или смеси 

этих соединений, растворенные или не растворенные в любом растворителе или 
стабилизированные добавлением антиокислителей или противослеживающих агентов, 
адсорбированные на субстрате или с применением защитного покрытия, например, 
желатинового, воскового, жирового и т.д., при условии, что количество добавленных 
веществ или степень обработки ни в коем случае не превышают количество и степень, 
необходимые для сохранения или транспортировки продуктов, и что добавленные 
вещества или обработка не изменяют свойства витаминов, что не допускает их 
использования в иных целях, отличных от традиционных (товарная позиция 2936); 

(е) прочие продукты группы 29; 
(ж) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; 
(з) белковые вещества группы 35; 
(и) препараты, являющиеся по своей природе антимикробными дезинфицирующими 

средствами, используемые при производстве кормов для животных для контроля за 
нежелательными микроорганизмами (товарная позиция 3808); 

(к) промежуточные продукты процесса производства антибиотиков, получаемые при 
фильтрации и первой ступени извлечения, а также остатки этого процесса с содержанием 
антибиотиков обычно не более 70% (товарная позиция 3824). 

 
Группа 24 

 
Табак и промышленные заменители табака 

 
Примечание: 
1. В данную группу не включаются лекарственные сигареты (группа 30). 
 
Примечание к субпозиции: 
1. В субпозиции 2403 11 термин "табак для кальяна" означает табак, 

предназначенный для курения посредством кальяна и состоящий из смеси табака и 
глицерина, содержащий или не содержащий ароматические масла и экстракты, мелассу 
или сахар, имеющий или не имеющий фруктовый аромат. Однако не содержащие табак 
продукты, предназначенные для курения с помощью кальяна, исключаются из данной 
субпозиции. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Табак получают из различных выращиваемых сортов растений рода Nicotiana 

семейства Solanaceae. Размер и форма листьев значительно различаются у разных сортов. 
Метод уборки урожая и способ сушки зависят от сорта (вида) табака. Табак можно 

убирать целыми растениями, срезая стебли вместе с листьями при их средней спелости 
(резка с черешком), или отдельными листьями, обламывая их целиком по мере созревания 
(ломка табака). Таким образом, табак можно сушить в виде целого растения (на стебле) 
или в виде отдельных листьев. 

Существуют различные способы сушки: солнечная сушка (на открытом воздухе), 
воздушная сушка (в закрытых помещениях со свободной циркуляцией воздуха), 
трубовоздушная сушка (в трубе с горячим воздухом) или огневая сушка (на открытом 
огне). 

До упаковки перед погрузкой сухие листья подвергают обработке для обеспечения 
их сохранности. Это может быть проделано с помощью контролируемой естественной 
ферментации (Ява, Суматра, Гавана, Бразилия, Ориент и т.д.) или искусственной 
повторной сушки. Такая обработка и сушка влияют на привкус и аромат табака, который 



подвергается самопроизвольному созреванию после упаковки. 
Табак, обработанный подобным образом, упаковывается в тюки, кипы (различной 

формы), бочки или корзины. Упакованные подобным образом листья выравнены 
(Ориент), либо связаны в папуши (несколько листьев, связанных вместе лентой или с 
помощью другого табачного листа), либо оставлены просто в виде свободных листьев. В 
любом случае, чтобы обеспечить сохранность, их сильно уплотняют. 

В некоторых случаях, помимо (или вместо) ферментации, добавляют вкусо-
ароматические или увлажняющие вещества (увлажнение табачных листьев), чтобы 
улучшить аромат или сохранность. 

В данную группу включаются не только табачное сырье и промышленно 
изготовленный табак, но и промышленные заменители табака, не содержащие табак. 

 
2401    Табачное сырье; табачные отходы: 
        2401 10     - табак с неотделенной средней жилкой 
        2401 20     - табак  с  частично  или  полностью отделенной средней 
                      жилкой 
        2401 30     - табачные отходы 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Табачное сырье в виде целых растений или листьев в естественном состоянии или 

в виде сушеных или ферментированных листьев, целых или с отделенной средней 
жилкой, обрезанных или необрезанных, раздавленных или разрубленных (включая 
кусочки определенной формы, но не табак, готовый для курения). 

В данную товарную позицию включаются также табачные листья, купажированные, 
с отделенной средней жилкой и увлажненные ("соусированные") жидкостью 
соответствующего состава главным образом для того, чтобы препятствовать плесневению 
и высыханию, а также для сохранения аромата. 

(2) Табачные отходы, образующиеся, например, при обработке табачных листьев или 
производстве табачных изделий (стебли, средние жилки, обрезки, пыль и т.д.). 

 
2402    Сигары,  сигары  с  обрезанными  концами, сигариллы и  сигареты  из 
        табака или его заменителей: 
        2402 10     - сигары,  сигары  с  обрезанными  концами и сигариллы, 
                      содержащие табак 
        2402 20     - сигареты, содержащие табак 
        2402 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются сигары (в рубашке или без нее), сигары с 

обрезанными концами, сигариллы и сигареты, изготовленные из табака или заменителей 
табака. Прочие виды курительного табака, содержащие или не содержащие заменители 
табака в любой пропорции, не включаются (товарная позиция 2403). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак. 
Такие изделия могут быть приготовлены целиком из табака или из смесей табака и 

его заменителей независимо от соотношения табака и его заменителей в смеси. 
(2) Сигареты, содержащие табак. 
Помимо сигарет, содержащих только табак, в данную товарную позицию 

включаются изделия, изготовленные из смесей табака и заменителей табака, независимо 
от соотношения в смеси табака и его заменителей. 

(3) Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из заменителей 
табака, например, сигареты-"окуриватели", изготовленные из специально обработанных 
листьев салата-латука, не содержащие ни табака, ни никотина. 

В данную товарную позицию не включаются лекарственные сигареты (группа 30). 
Однако сигареты, содержащие определенные продукты, специально приготовленные, 



чтобы отбить привычку к курению, но не обладающие лекарственными свойствами, 
включаются в данную товарную позицию. 

 
2403    Прочий промышленно  изготовленный  табак и  промышленные заменители 
        табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный";  табачные 
        экстракты и эссенции: 
                    - курительный   табак,  содержащий  или  не  содержащий 
                      заменители табака в любой пропорции: 
        2403 11     -- табак  для  кальяна,  указанный  в  примечании  1  к 
                       субпозиции данной группы 
        2403 19     -- прочий 
                    - прочий: 
        2403 91     -- "гомогенизированный" или "восстановленный" табак 
        2403 99     -- прочий 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Курительный табак, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой 

пропорции, например, промышленный трубочный табак или табак для производства 
сигарет. 

(2) Жевательный табак, обычно сильно ферментированный и увлажненный. 
(3) Нюхательный табак, более или менее ароматизированный. 
(4) Табак спрессованный или увлажненный для изготовления нюхательного табака. 
(5) Промышленные заменители табака, например, курительные смеси, не 

содержащие табак. Однако сюда не входят такие продукты, как конопля (товарная 
позиция 1211). 

(6) "Гомогенизированный" или "восстановленный" табак, изготовленный путем 
агломерирования тонко резаного табака из табачных листьев, табачных отходов или 
табачной пыли, в том числе на лотке-подносе (например, лист целлюлозы из средней 
жилки табачного листа), обычно изготовленный в виде прямоугольных листов или лент. 
Он может использоваться в виде листа (в качестве покровного листа, то есть рубашки) или 
в измельченном рубленом виде (в качестве начинки). 

(7) Табачные экстракты и эссенции. Это жидкости, извлекаемые из влажных листьев 
путем прессования или приготовляемые путем кипячения в воде отходов переработки 
табака. Эти продукты используются главным образом для производства инсектицидов и 
противопаразитарных средств. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) никотин (алкалоид, извлеченный из табака) (товарная позиция 2939); 
(б) инсектициды товарной позиции 3808. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 2403 11 
В данную субпозицию включаются, inter alia, продукты, состоящие из смеси табака, 

мелассы или сахара, ароматизированной фруктами, глицерином, ароматическими маслами 
и экстрактами (например, "Meassel" или "Massel"). Кроме того, сюда также включаются 
продукты, не содержащие мелассы или сахара (например, "Tumbak" или "Ajami"). Однако 
в субпозицию не включаются не содержащие табак продукты для кальяна (например, 
"Jurak") (субпозиция 2403 99). 

Кальян также известен под такими названиями, как "наргиле", "аргила", "бури", 
"гуза", "хуках", "шиша" или "хаббл-баббл". 

 
Раздел V 

 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 



 
Группа 25 

 
Соль; сера; земли и камень; штукатурые материалы, известь 

и цемент 
 

Примечания: 
1. Если в контексте или в примечании 4 к данной группе не оговорено иное, то в 

данную группу включаются только продукты сырые или промытые (в том числе с 
применением химических веществ, удаляющих примеси без изменения структуры 
продукта), раздробленные, размолотые, превращенные в порошок, просеянные, 
обогащенные путем флотации, магнитной сепарации или с использованием других 
механических или физических процессов (за исключением кристаллизации). Продукты, 
подвергнутые обжигу, кальцинированию, полученные смешиванием или обработанные 
способами, не указанными в каждой товарной позиции, в данную группу не включаются. 

Продукты данной группы могут содержать добавки пылеподавляющего агента при 
условии, что это не изменяет свойств продукта, делая его пригодным скорее для 
специфического, чем для обычного применения. 

2. В данную группу не включаются: 
а) сера сублимированная, осажденная или коллоидная (товарная позиция 2802); 
б) красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного 

железа в пересчете на Fe2O3 (товарная позиция 2821); 
в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30; 
г) парфюмерные, косметические или туалетные средства (группа 33); 
д) брусчатка, бордюрные камни или плиты для мощения (товарная позиция 6801); 

кубики для мозаики или аналогичные изделия (товарная позиция 6802); сланец для 
кровли, облицовки или гидроизоляции (товарная позиция 6803); 

е) камни драгоценные или полудрагоценные (товарная позиция 7102 или 7103); 
ж) кристаллы хлорида натрия или оксида магния, искусственно выращенные (кроме 

оптических элементов) с массой каждого не менее 2,5 г (товарная позиция 3824); 
оптические элементы из хлорида натрия или оксида магния (товарная позиция 9001); 

з) мелки для бильярда (товарная позиция 9504); или 
и) мелки для письма или рисования, мелки для портных (товарная позиция 9609). 
3. Любые продукты, которые могут включаться как в товарную позицию 2517, так и 

в любую другую товарную позицию данной группы, должны включаться в товарную 
позицию 2517. 

4. В товарную позицию 2530 включаются, inter alia: вермикулит, перлит и хлориты, 
невспененные; природные пигменты, кальцинированные или некальцинированные, 
смешанные или несмешанные; природный слюдяной оксид железа; сепиолит (в виде 
полированных или неполированных кусков); янтарь; сепиолит агломерированный и 
янтарь агломерированный, в пластинках, прутках, палочках или в аналогичных формах, не 
обработанные после отливки; гагат (черный янтарь); стронцианит (кальцинированный или 
некальцинированный), кроме оксида стронция; бой керамики, кирпича или бетона. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Как предусмотрено в примечании 1, в данную группу включаются, за исключением 

случаев, когда в контексте оговорено иное, минеральные продукты, только сырые или 
промытые (в том числе с применением химических веществ, удаляющих примеси, при 
условии, что структура самого продукта не изменяется), раздробленные, размолотые, 
превращенные в порошок, просеянные или обогащенные путем флотации, магнитной 
сепарации или с использованием других механических или физических процессов (за 



исключением кристаллизации). Продукты данной группы могут быть также нагреты для 
удаления влаги или примесей или для прочих целей, при условии, что термическая 
обработка не изменяет их химическую или кристаллическую структуру. Однако другие 
термические воздействия (например, обжиг, сплавление или кальцинирование) не 
допускаются, если это специально не разрешено текстом товарной позиции. Так, 
например, термическое воздействие, которое может повлечь за собой изменение 
химической или кристаллической структуры, допустимо для продуктов товарных позиций 
2513 и 2517, потому что в текстах данных товарных позиций есть четкие указания на 
термическую обработку. 

Продукты данной группы могут содержать добавки пылеподавляющего агента при 
условии, что это не изменяет свойств продукта, делая его пригодным скорее для 
специфического, чем для обычного применения. Минералы, которые были обработаны 
другим способом (например, очищены путем перекристаллизации, получены путем 
смешивания минералов, входящих в ту же самую или различные товарные позиции 
данной группы, превращены в изделия путем формования, резания и т.д.), обычно 
включаются в последующие группы (например, группа 28 или 68). 

В определенных случаях, однако, товарные позиции: 
(1) Включают товары, которые по своей природе должны подвергаться обработке, не 

предусмотренной примечанием 1 к данной группе. Примерами являются чистый хлорид 
натрия (товарная позиция 2501), определенные виды рафинированной серы (товарная 
позиция 2503), шамотная земля (товарная позиция 2508), гипсовые вяжущие (товарная 
позиция 2520), негашеная известь (товарная позиция 2522) и гидравлические цементы 
(товарная позиция 2523). 

(2) Определяют условия или процессы, которые предусматриваются в некоторых 
случаях, кроме тех, которые предусмотрены в целом в примечании 1 к данной группе. 
Например, витерит (товарная позиция 2511), земли инфузорные кремнистые и 
аналогичные кремнистые земли (товарная позиция 2512) и доломит (товарная позиция 
2518) могут быть кальцинированными; магнезит и магнезия (товарная позиция 2519) 
могут быть плавлеными или кальцинированными (пережженными (спекшимися) или 
передержанными в каустике). В случае пережженной (спекшейся) магнезии для 
облегчения процесса спекания предусматривается возможность добавления других 
оксидов (например, оксида железа, оксида хрома). Аналогично, материалы товарных 
позиций 2506, 2514, 2515, 2516, 2518 и 2526 могут быть грубо обработаны или просто 
разрезаны пилой или другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая 
квадратную) формы. 

Если продукты могут включаться в товарную позицию 2517 и в любую другую 
товарную позицию данной группы, то они должны включаться в товарную позицию 2517. 

В данную группу не включаются драгоценные или полудрагоценные камни группы 
71. 

 
2501    Соль  (включая  соль столовую и денатурированную) и  хлорид  натрия 
        чистый,  растворенные  или  не  растворенные в воде, или содержащие 
        или не содержащие  добавки  агентов,  препятствующих  слипанию  или 
        обеспечивающих сыпучесть; вода морская 

 
В данную товарную позицию включается хлорид натрия, обычно известный как 

соль. Соль используется для кулинарных целей (пищевая соль, столовая соль), но имеет 
также много других применений и, если необходимо, может быть денатурирована, что 
делает ее непригодной для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Соль, которую извлекают из земных недр: 
- или одним из обычных методов разработки полезных ископаемых (каменная соль), 
- или путем извлечения соляных растворов (вода нагнетается под давлением в пласт 



соли и возвращается на поверхность в виде насыщенного соляного раствора). 
(Б) Выпаренная соль: 
- соль (морская соль), полученная естественным испарением морской воды под 

действием солнца; 
- рафинированная соль, полученная путем испарения насыщенного соляного 

раствора. 
(В) Морская вода, рассол и другие соляные растворы. 
В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Соль (а именно столовая соль), которая была немного йодирована, 

фосфатирована и т.д. или обработана так, чтобы остаться сухой. 
(2) Соль, к которой были добавлены агенты, препятствующие слипанию или 

обеспечивающие сыпучесть. 
(3) Соль, которая была денатурирована любым способом обработки. 
(4) Остаточный хлорид натрия, в частности тот, который остался после химической 

обработки (например, электролиза) или который был получен в качестве побочного 
продукта при обработке некоторых руд. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) соленые приправы, такие как сельдерейная соль (товарная позиция 2103); 
(б) растворы хлорида натрия, включая морскую воду, помещенные в ампулы, и 

хлорид натрия, упакованный другим способом, представленные как лекарственные 
средства (группа 30); 

(в) кристаллы хлорида натрия, искусственно выращенные, каждый массой не менее 
2,5 г (кроме оптических элементов) (товарная позиция 3824); 

(г) оптические элементы из хлорида натрия (товарная позиция 9001). 
 

2502    Пирит необожженный 
 
В данную товарную позицию включаются все необожженные пириты, включая 

необожженные пириты, содержащие медь. 
Пириты состоят из сульфида железа; они серые или желтоватые, с металлическим 

блеском на изломе. В порошкообразном виде они обычно сероватые. 
Необожженный пирит служит в основном для извлечения серы, хотя некоторые 

медьсодержащие пириты могут также использоваться для извлечения меди в качестве 
побочного продукта. 

В данную товарную позицию не включаются все обожженные пириты (товарная 
позиция 2601). 

В нее также не включаются: 
(а) халькопирит (смешанные сульфиды меди-железа) (товарная позиция 2603); 
(б) марказит (полудрагоценный камень) (товарная позиция 7103). 
 

2503    Сера  всех  видов,  кроме  серы   сублимированной,   осажденной   и 
        коллоидной 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Самородная сера, встречающаяся в свободном состоянии, неконцентрированная 

или концентрированная с помощью механических процессов, для устранения части 
пустой породы. 

(2) Нерафинированная сера, извлеченная из самородной серы путем плавления. Этот 
процесс может проводиться в отжиговых печах или печах Гилла, а также непосредственно 
на месторождении путем нагнетания пара через трубы, опущенные в ствол пробуренной 
скважины (фраш-процесс). 

(3) Нерафинированная сера, полученная путем обжига пирита или путем обработки 
других серосодержащих минералов. 



(4) Нерафинированная сера, извлеченная в качестве побочного продукта при очистке 
каменноугольного газа, при промывании серосодержащих газов из печей для обжига, из 
нефтяного природного газа с высоким содержанием серы, при переработке сернистой 
корродирующей нефти и т.д. Эту серу, иногда называемую "очищенная сера" или 
"осажденная сера", не следует смешивать с осажденной серой, описанной в пояснениях к 
товарной позиции 2802. 

Разновидности нерафинированной серы, указанные в последних трех пунктах, 
иногда являются довольно чистыми. Это особенно верно в отношении серы, полученной в 
результате фраш-процесса, которая содержит примеси в таких малых количествах, что их 
практически никогда нельзя удалить; они обычно присутствуют в виде редких мелких 
включений или тонкодисперсных частиц. 

(5) Рафинированная сера, полученная путем быстрой дистилляции сырой серы и 
конденсации ее в жидком состоянии; сера, полученная таким образом, может быть отлита 
в формы в виде прутков или кусков или может быть раздроблена после ее затвердевания. 

(6) Размолотая в порошок сера - это сера (нерафинированная или рафинированная) в 
виде тонкого порошка, полученная путем размалывания, а затем просеивания или 
механическим путем, или с помощью распыления ее газом. Эта продукция известна как 
"просеянная сера", "развеянная сера", "распыленная сера" и т.д., в соответствии с 
используемым процессом и степенью дисперсности частиц. 

(7) Сера, полученная в результате внезапного охлаждения паров серы без 
прохождения частиц через жидкую фазу, является нерастворимой, особенно это относится 
к дисульфиду углерода (сера м ). 

Различные виды серы, включенные в данную товарную позицию, используются в 
химической промышленности (получение многочисленных серных соединений, серных 
красителей и т.д.) для вулканизации резины, в качестве фунгицида для борьбы с 
вредителями в виноградарстве, для изготовления спичек и серных фитилей, а также для 
приготовления диоксида серы при отбеливании и т.д. 

В данную товарную позицию не включается сублимированная, осажденная и 
коллоидная сера (товарная позиция 2802). Сера, расфасованная в формы или упаковки для 
розничной продажи в качестве фунгицидов и т.д., включается в товарную позицию 3808. 

 
2504    Графит природный: 
        2504 10     - в виде порошка или чешуек 
        2504 90     - прочий 

 
Природный графит (известный как плюмбаго, или черный свинец) представляет 

собой разновидность углерода, отличающуюся своим блеском и своей способностью 
оставлять след на бумаге (по этой причине он используется как карандашный графит). Его 
кажущийся удельный вес изменяется в зависимости от степени чистоты от 1,9 до 2,26; 
содержание углерода в самых чистых марках составляет от 90 до 96%, в то время как 
более дешевые марки графита содержат от 40 до 80% углерода. 

Природный графит включается в данную товарную позицию, если он был 
термообработан только с целью удаления примесей. 

Кроме использования в карандашах, природный графит также используется в 
качестве политуры, для изготовления тиглей и других огнеупорных материалов, 
электродов печей и других электрических изделий. 

В данную товарную позицию не включаются искусственный графит (который очень 
напоминает природный графит, но имеет более высокую степень чистоты и более низкий 
удельный вес), коллоидный или полуколлоидный графит и продукты, полученные на 
основе графита в виде паст, блоков, пластин и прочих полуфабрикатов (товарная позиция 
3801). В нее также не включаются изделия из природного графита (обычно товарная 
позиция 6815, 6902, 6903 или 8545). 

 



2505    Пески  природные  всех  видов, окрашенные или  неокрашенные,  кроме 
        металлоносных песков группы 26: 
        2505 10     - пески кремнистые и пески кварцевые 
        2505 90     - прочие 

 
За исключением металлоносных песков, из которых в промышленных масштабах 

извлекают металлы (группа 26), в данную товарную позицию включаются все природные 
пески, добываемые из морей, озер, рек или карьеров (то есть песок в виде более или менее 
мелких частиц, образующихся в результате природного разрушения минералов), но не 
включаются пески и порошки, полученные искусственным путем, например, дроблением 
(включенные в товарную позицию 2517 или в товарную позицию, в которой 
рассматриваются горные породы). 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Кремнистые пески и кварцевые пески, используемые в строительстве, в 

стекольной промышленности, для очистки металлов и т.д. 
(2) Глинистые пески, включая каолиновые пески, используемые главным образом 

для изготовления литейных форм и огнеупорных материалов. 
(3) Полевошпатовые пески, используемые в керамической промышленности. 
Природные пески включаются в данную товарную позицию, если они подвергались 

термообработке только с целью удаления примесей. 
Однако в данную товарную позицию не включаются золотоносные или 

платиноносные пески, пески, содержащие циркон, рутил и ильменит, или монацитные 
пески (монациты), которые рассматриваются как руды тория; все они включаются в 
группу 26. В данную товарную позицию не включаются песчаники битуминозные или 
"асфальтовые пески" (товарная позиция 2714). 

 
2506    Кварц (кроме песков природных); кварцит,  грубо  раздробленный  или 
        нераздробленный, распиленный  или  нераспиленный,  или  разделенный 
        другим  способом  на  блоки  или   плиты   прямоугольной   (включая 
        квадратную) формы: 
        2506 10     - кварц 
        2506 20     - кварцит 

 
Кварц представляет собой естественно образующиеся в природе кристаллы 

кремнезема. 
Он включается в данную товарную позицию, только если отвечает следующим двум 

условиям: 
(а) Он должен быть в естественном состоянии или не подвергаться никакой 

обработке, кроме той, которая допускается в примечании 1 к данной группе; с учетом 
этого термообработка, предназначенная только для облегчения его дробления, 
рассматривается как процесс, допускаемый примечанием 1 к данной группе. 

(б) Он не должен быть такой разновидностью и обладать такими качествами, 
которые необходимы для производства драгоценных камней (а именно: горным хрусталем 
и дымчатым кварцем, аметистом и розовым кварцем). Такой кварц не включается в 
данную товарную позицию (товарная позиция 7103), даже если он предназначен для 
использования в технических целях, например, пьезоэлектрический кварц или кварц, 
предназначенный для изготовления деталей приборов. 

Кварцит - это твердая компактная порода, состоящая из зерен кварца, 
агломерированных кремнистым связующим веществом. 

Кварцит включается в данную товарную позицию, когда он в сыром состоянии или 
когда он не подвергался никакой обработке, кроме допускаемой в примечании 1 к данной 
группе, или когда он был грубо раздроблен, или распилен, или разделен другим способом 
на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы. Однако следует 
отметить, что кварцит, по форме напоминающий дорожную или мостовую брусчатку, 



плиты или бордюрные камни, не включается в данную товарную позицию (товарная 
позиция 6801), даже если он имеет форму или обработан, как это описано в тексте данной 
товарной позиции. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) природный кварцевый песок (товарная позиция 2505); 
(б) кремневый гравий или другой материал товарной позиции 2517; 
(в) оптические элементы из кварца (товарная позиция 9001). 
 

2507    Каолин   и   глины   каолиновые    прочие,   кальцинированные   или 
        некальцинированные 

 
В данную товарную позицию включаются каолин и прочие каолиновые глины, 

основными составляющими которых являются каолиновые минералы, такие как каолинит, 
диккит и накрит, аноксит, а также галлуазит. Эти глины включаются в данную товарную 
позицию, даже если они кальцинированы. 

Каолин, известный также под названием "китайская глина", представляет собой 
белую или почти белую глину, используемую при производстве фарфора или в бумажно-
целлюлозной промышленности. Каолиноносные пески не включаются в данную товарную 
позицию (товарная позиция 2505). 

 
2508    Глины прочие (исключая вспученные  глины  товарной  позиции  6806), 
        андалузит,    кианит    и    силлиманит,    кальцинированные    или 
        некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые (+): 
        2508 10     - бентонит 
        2508 30     - глина огнеупорная 
        2508 40     - глины прочие 
        2508 50     - андалузит, кианит и силлиманит 
        2508 60     - муллит 
        2508 70     - земли шамотные или динасовые 

 
В данную товарную позицию включаются все природные глинистые вещества 

(кроме каолина и других каолиновых глин, входящих в товарную позицию 2507), 
содержащие глины или породы метаморфического происхождения, в основе которых 
лежат алюмосиликаты. Характерными свойствами этих продуктов являются 
пластичность, способность твердеть при обжиге и термостойкость. Благодаря этим 
свойствам глины используются в качестве сырья в керамической промышленности 
(кирпичи, строительные плитки, фарфор, гончарные изделия, огнеупорный кирпич, другие 
огнеупорные изделия и т.д.); обыкновенная глина используется также для улучшения 
качества почв. 

Эти продукты включаются в данную товарную позицию, даже если они были 
подвергнуты нагреванию для удаления некоторого количества сопутствующей воды (для 
получения абсорбирующей глины) или были полностью обожжены. 

Помимо обычных глин в данную товарную позицию включаются также следующие 
специальные продукты: 

(1) Бентонит, глина, полученная из вулканического пепла, используемая в основном 
в качестве ингредиента формовочного песка, как фильтрующий и обесцвечивающий агент 
при переработке нефти и для обезжиривания текстильных изделий. 

(2) Фуллерова земля, природный материал с высокой абсорбционной способностью, 
состоящий в основном из аттапульгита. Используется для обесцвечивания масел, для 
обезжиривания текстильных изделий и т.д. 

(3) Андалузит, кианит (или дистен) и силлиманит, природные безводные 
алюмосиликаты, используемые в качестве огнеупоров. 

(4) Муллит, материал, получаемый путем термообработки силлиманита, кианита или 
андалузита или путем плавления смеси диоксида кремния или глины и оксида алюминия в 



электропечи; используется для производства огнеупорных изделий с высокой 
термостойкостью. 

(5) Шамотная земля, также называемая "обожженная огнеупорная глина", 
получаемая или дроблением огнеупорных кирпичей, или путем дробления 
кальцинированной смеси глины с другими огнеупорными материалами. 

(6) Динасовая земля, огнеупорный материал, состоящий из кварцевой земли, 
содержащей глину, или полученный путем смешивания глины с кварцевой мукой или 
кварцевым песком. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) глины, которые являются минеральными красителями в соответствии с 

пояснениями к товарной позиции 2530; 
(б) активированная глина (товарная позиция 3802); 
(в) специальные препараты для производства некоторых керамических изделий 

(товарная позиция 3824); 
(г) вспученные глины (используемые для производства облегченных бетонов или для 

теплоизоляции), даже если они получены только путем кальцинирования природных глин 
(товарная позиция 6806). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 2508 10 
Субпозиция 2508 10 включает натриевые бентониты (набухающие) и кальциевые 

бентониты (ненабухающие). 
 
Субпозиция 2508 30 
В субпозицию 2508 30 не включаются глины, состоящие в основном из каолина, 

некоторые из них являются "огнеупорными глинами". Такие глины следует включать в 
товарную позицию 2507. 

 
2509    Мел 

 
Мел - это образующаяся в природе разновидность карбоната кальция, состоящая 

преимущественно из раковин мелких водных организмов. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) фосфатный мел (товарная позиция 2510); 
(б) стеатит или тальк (иногда известный как "мыльный камень" или "портняжный 

мел") (товарная позиция 2526); 
(в) порошкообразный мел, приготовленный в качестве зубных порошков и паст 

(товарная позиция 3306); 
(г) полироли для металлов и аналогичные средства (товарная позиция 3405); 
(д) карбонат кальция в виде порошка, частицы которого покрыты 

водоотталкивающей пленкой жирных кислот (например, стеариновой кислотой) (товарная 
позиция 3824); 

(е) бильярдные мелки (товарная позиция 9504); 
(ж) мелки для письма или рисования и мелки для портных (товарная позиция 9609). 
 

2510    Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые  природные 
        и мел фосфатный: 
        2510 10     - неразмолотые 
        2510 20     - размолотые 

 
В данную товарную позицию включается только апатит и другие природные 

фосфаты кальция (фосфаты трикальция или фосфориты), природные алюминиево-



кальциевые фосфаты и фосфатный мел (мел, смешанный с фосфатом кальция). 
Эти продукты включаются в данную товарную позицию, даже если они размолоты 

для использования в качестве удобрений, или если они были подвергнуты термообработке 
для удаления примесей. Но в данную товарную позицию не включаются продукты, если 
они кальцинированы или термообработаны более основательно, чем требуется для 
удаления примесей (товарная позиция 3103 или 3105). 

 
2511    Сульфат  бария  природный   (барит);   карбонат   бария   природный 
        (витерит), кальцинированный или  некальцинированный,  кроме  оксида 
        бария товарной позиции 2816: 
        2511 10     - сульфат бария природный (барит) 
        2511 20     - карбонат бария природный (витерит) 

 
В данную товарную позицию включаются только образующиеся в природе сульфат 

бария (барит, иногда называемый тяжелым шпатом) и карбонат бария (витерит). 
Рафинированные или полученные химическим путем сульфат бария и карбонат бария не 
включаются в данную товарную позицию (товарные позиции 2833 и 2836 
соответственно). 

Кальцинированный витерит, который состоит в основном из неочищенного оксида 
бария, включается в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включается очищенный оксид бария (товарная 
позиция 2816). 

 
2512    Земли  инфузорные  кремнистые  (например,   кизельгур,   трепел   и 
        диатомит)    и   аналогичные   кремнистые   земли, кальцинированные 
        или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее 

 
Это сырье представляет собой кремнистые земли, образованные в основном из 

небольших, превращенных в окаменелость организмов (диатомовые водоросли и т.д.), и 
является очень легким. "Кажущийся удельный вес" кремнистых земель не должен быть 
более 1; он должен быть принят за их эффективный вес в кг/1000 см3, который относится 
к сырью, находящемуся не в спрессованном виде, а в том виде, в каком они обычно 
существуют в природе. 

Основными кремнистыми землями являются кизельгур, трепел, диатомит и 
инфузорная земля. Хотя определенные типы горных пород, включаемых в данную 
товарную позицию, иногда называются "трепел", их не следует смешивать с настоящей 
инфузорной землей, известной как "красный камень", которая, ввиду того, что она 
образуется в результате природного распада определенных пород, не является диатомовой 
землей. Этот последний продукт, который используется в качестве мягкого абразива для 
полировки, включается в товарную позицию 2513. 

Различные земли данной товарной позиции иногда ошибочно называют "инфузорной 
землей". 

Большинство этих земель используется для изготовления жаростойких или тепло- и 
звукоизоляционных изделий товарной позиции 6806 или 6901. Таким образом, 
отпиленные куски диатомита включаются в товарную позицию 6806, если они не 
подвергались обжигу; в противном случае они включаются в товарную позицию 6901. 

Некоторые из изделий данной товарной позиции используются в качестве 
абразивных или полирующих порошков. 

В данную товарную позицию не включается активированный диатомит, а именно 
диатомит, кальцинированный вместе со спекающими веществами, такими как хлорид 
натрия или карбонат натрия (товарная позиция 3802). С другой стороны, диатомит, 
кальцинированный (без добавления других реагентов) для удаления примесей, или 
диатомит, промытый для этой цели в кислоте, без изменения структуры продукта, 
включается в данную товарную позицию. 



 
2513    Пемза;  наждак;  корунд  природный,  гранат  природный   и   прочие 
        природные  абразивные  материалы,   термически   обработанные   или 
        необработанные: 
        2513 10     - пемза 
        2513 20     - наждак, корунд природный, гранат природный  и  прочие 
                      природные абразивные материалы 

 
Пемза представляет собой очень пористую разновидность вулканической породы, 

грубую на ощупь и очень легкую по массе, обычно беловатую или серую, но иногда 
коричневую или красную. В данную товарную позицию также включается измельченная 
пемза (пемзовый гравий). 

Наждак представляет собой плотную породу, образованную из мелких твердых 
кристаллов оксида алюминия, смешанных с оксидом железа и частичками слюды. Он 
часто встречается в виде породы и используется в качестве абразивного порошка после 
простого измельчения. Измельченный наждак представляет собой коричневый порошок, 
содержащий иногда блестящие зерна; магнит притягивает частицы оксида железа. 

Природный корунд также состоит в основном из оксида алюминия, но, в отличие от 
наждака, он часто присутствует в породе в форме более или менее мелких зерен. Молотый 
или дробленый корунд в основном состоит из небольших белых зерен с редким 
включением черных или желтых частиц. Природный корунд включается в данную 
товарную позицию, даже если он был термически обработан. 

Прочие природные абразивные материалы включают трепел, известный как 
"красный камень", зольный серый продукт, используемый в качестве мягкого абразива 
или для полировки, и гранат (включая крошку и порошок), кроме представленного в 
группе 71. Природные абразивы этого пункта включаются в данную товарную позицию, 
даже если они были термически обработаны; природный гранат, например, иногда 
подвергается термообработке после сортировки, чтобы улучшить его качество, повысив 
капиллярность и твердость. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) абразивные материалы, которые относятся к другим товарным позициям данной 

группы; 
(б) драгоценные или полудрагоценные камни (например, рубин, сапфир) товарной 

позиции 7103; 
(в) искусственные абразивы, такие как искусственный корунд (товарная позиция 

2818), карбид кремния (товарная позиция 2849) и искусственные драгоценные или 
полудрагоценные камни (товарная позиция 7104); 

(г) крошка и порошок природных или искусственных драгоценных или 
полудрагоценных камней (товарная позиция 7105). 

 
2514    Сланец,  грубо раздробленный или нераздробленный,  распиленный  или 
        нераспиленный,  либо разделенный другим способом на блоки или плиты 
        прямоугольной (включая квадратную) формы 

 
Сланец представляет собой породу, легко расщепляющуюся на тонкие пластины, 

обычно голубовато-серого, иногда черного цвета. 
В данную товарную позицию включается сланец в массе или грубо раздробленный, 

или распиленный, или разделенный другим способом (например, крученой проволокой) 
на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы. Сланцевый порошок и 
отходы также включаются в данную товарную позицию. 

Однако в данную товарную позицию не включаются кубики для мозаики товарной 
позиции 6802 или следующие изделия, которые должны включаться в товарную позицию 
6803: 

(а) блоки, плиты и листы, подвергнутые дальнейшей обработке, кроме описанной 



выше, а именно нарезанные или распиленные на формы, кроме прямоугольной (включая 
квадратную), отшлифованные, с фасками или обработанные каким-либо другим способом; 

(б) кровельные материалы, облицовочные и гидроизоляционные изделия из сланца, 
даже если они имеют заданную форму или обработаны так, как это определено в тексте 
данной товарной позиции; 

(в) изделия из агломерированного сланца. 
В данную товарную позицию также не включаются сланцы и сланцевые грифельные 

доски для письма или рисования, в рамах или без рам (товарная позиция 9610), и 
сланцевые карандаши (товарная позиция 9609). 

 
2515    Мрамор,  травертин,  или  известковый  туф,   экауссин   и   другие 
        известняки для памятников или строительства с  удельным  весом  2,5 
        или более, и алебастр,  грубо  раздробленные  или  нераздробленные, 
        распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом  на 
        блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы (+): 
                    - мрамор и травертин, или известковый туф: 
        2515 11     -- необработанные или грубо раздробленные 
        2515 12     -- распиленные  или  разделенные  другим  способом   на 
                       блоки    или     плиты      прямоугольной   (включая 
                       квадратную) формы 
        2515 20     - экауссин  и  другие  известняки  для  памятников  или 
                     строительства; алебастр 

 
Мрамор представляет собой твердый известняковый камень, однородный и 

тонкозернистый, часто кристаллический, матовый или полупрозрачный. Мрамор обычно 
бывает окрашен в различные цвета в зависимости от присутствия минеральных примесей 
(цветной полосчатый мрамор, восточный алебастр и т.д.), но известны чисто-белые 
разновидности. 

Травертин, или известковый туф, представляет собой разновидность известняка, 
содержащего пористые слои. 

Экауссин добывается в различных карьерах Бельгии и, в частности, в Экаусинесе. 
Это голубовато-серый камень с неровной кристаллической структурой, содержащий 
много окаменелых раковин. В изломе экауссин имеет зернистую поверхность, 
аналогичную граниту, и поэтому иногда известен под названием "бельгийский гранит", 
"фландрский гранит" или "петит-гранит". 

В данную товарную позицию включаются другие аналогичные твердые известняки 
для памятников или строительства при условии, что их удельный вес равен 2,5 или более 
(то есть эффективный вес в кг/1000 см3). Известняки для памятников или строительства с 
удельным весом менее 2,5 включаются в товарную позицию 2516. 

В данную товарную позицию также включаются гипсовый алебастр, обычно белого 
цвета или полупрозрачный, и известняковый алебастр, который обычно имеет желтоватый 
цвет и прожилки. 

В данную товарную позицию включаются вышеописанные камни, представленные в 
массе, или грубо раздробленные, или распиленные, или разделенные другим способом на 
блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы. В форме гранул, крошки 
или порошка указанные породы включаются в товарную позицию 2517. 

Блоки и т.д., подвергнутые дальнейшей обработке, например, рельефной обработке 
киркой, молотком или зубилом и т.д., подвергнутые пескоструйной обработке, 
отшлифованные, тесаные и т.д., включаются в товарную позицию 6802. Так же 
классифицируются и заготовки изделий. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) серпентин, или офит (силикат магния, иногда называемый мрамором) (товарная 

позиция 2516); 
(б) известняк (известный как "литографский камень" и используемый в полиграфии) 



(товарная позиция 2530, если он находится в сыром состоянии); 
(в) камни, идентифицируемые как кубики для мозаики или плиты для мощения, даже 

если имеют заданную форму и обработаны так, как это определено в тексте данной 
товарной позиции (товарная позиция 6802 или 6801 соответственно). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 2515 11 
Термин "необработанный" в данной субпозиции означает блоки и плиты, которые 

расколоты главным образом по естественным плоскостям раскола камня. Эти 
поверхности, часто неровные или волнистые, несут на себе следы инструментов, 
использовавшихся для их разделения (ломы, клинья, кирки и т.д.). 

В данную субпозицию включается также бутовый камень (добытый в каменоломне, 
валун), полученный путем отбивки горной породы от пласта (с использованием кирок, 
взрывчатых веществ и др.). Он имеет неровные, шероховатые поверхности и 
неправильные края. Этот тип камня часто несет на себе следы добычи в каменоломне 
(шпуры, следы клиньев и др.). Бесформенный бутовый камень используется для 
строительства дамб, волнорезов, в качестве дорожной основы и т.д. 

В данную субпозицию также включаются различные отходы неправильной формы, 
получаемые в результате добычи или последующей обработки (камни из карьера, отходы 
от распиловки и др.), но только в том случае, если они достаточного размера для резки 
или использования в строительстве. В противном случае они включаются в товарную 
позицию 2517. 

"Грубо раздробленный" камень - это камень, подвергнутый очень грубой обработке 
после добычи. Имеет форму блоков или плит, с грубыми неровными поверхностями. Его 
обработка включает удаление неровностей с помощью молотка или зубила. 

В данную субпозицию не включаются блоки и плиты прямоугольной (включая 
квадратную) формы. 

 
Субпозиция 2515 12 
Блоки и плиты, которые были только распилены, для включения в данную 

субпозицию должны иметь видимые следы распиловки (крученой проволокой или 
другими типами пил) на их поверхностях. Если распиловка производилась тщательно, то 
эти следы могут быть плохо различимы. В таких случаях имеет смысл положить на 
камень тонкий лист бумаги и осторожно потереть его карандашом. Такая операция 
позволяет часто выявить следы распиловки даже при ее тщательном проведении и на 
очень зернистых поверхностях. 

В данную субпозицию включаются также блоки и плиты прямоугольной (включая 
квадратную) формы, полученные другим способом, кроме распиловки, например, 
обработкой молотком или зубилом. 

 
2516    Гранит,  порфир,  базальт,  песчаник  и камень для  памятников  или 
        строительства  прочий, грубо   раздробленные  или  нераздробленные, 
        распиленные или  нераспиленные,  либо разделенные другим   способом 
        на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы (+): 
                    - гранит: 
         2516 11    -- необработанный или грубо раздробленный 
         2516 12    -- распиленный   или  разделенный  другим  способом  на 
                       блоки или плиты  прямоугольной  (включая квадратную) 
                       формы 
         2516 20    - песчаник 
         2516 90    - камень для памятников или строительства прочий 

 
Гранит представляет собой очень твердую породу вулканического происхождения, 



образованную агломерированием кристаллов кварца с полевым шпатом и слюдой. Цвет 
изменяется (серый, зеленый, розовый, красный и т.д.) в зависимости от соотношения этих 
трех минералов и наличия оксида железа или оксида марганца. 

Порфир - мелкозернистая, слегка просвечивающая разновидность гранита. 
Песчаник - порода осадочного происхождения, состоящая из мелких кварцевых и 

кремнистых частиц, естественно агломерированных известковым или кремнистым 
материалом. 

Базальт - порода также вулканического происхождения, черная, очень плотная и 
очень твердая. 

В данную товарную позицию также включаются как другие твердые вулканические 
породы (например, сиенит, гнейсы, трахит, лава, диабаз, диорит, фонолит), так и 
известковый камень для памятников или строительства, не включаемый в товарную 
позицию 2515 (включая строительный известняк или мергель), а также серпентиновый 
мрамор (или офит), который, будучи природной формой силиката магния, не может быть 
включен в товарную позицию 2515. 

Камни данной товарной позиции могут быть заданной формы и обрабатываться так 
же, как и камни товарной позиции 2515 (см. пояснение к товарной позиции 2515). Следует 
отметить, что при дроблении камней для щебеночного дорожного покрытия эти породы 
включаются в товарную позицию 2517, а камни, идентифицируемые как брусчатка, 
бордюрные камни и плиты для мощения, включаются в товарную позицию 6801, даже 
если они обрабатывались и им придавалась форма по условиям, описанным в тексте 
данной товарной позиции. 

Экауссин, иногда известный под названиями "петит-гранит", "бельгийский гранит", 
или "фландрский гранит", включается в товарную позицию 2515. Плавленый базальт 
включается в товарную позицию 6815. 

Представленные в виде гранул, крошки или порошка камни данной товарной 
позиции включаются в товарную позицию 2517. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 2516 11 
См. пояснение к субпозиции 2515 11. 
 
Субпозиция 2516 12 
См. пояснение к субпозиции 2515 12. 
 

2517    Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые  в 
        качестве наполнителей бетона,  балласта  для  шоссейных  дорог  или 
        железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также  валуны 
        и кремневый гравий,  термически  обработанные  или  необработанные; 
        макадам из шлака,  дросса  или  аналогичных  промышленных  отходов, 
        включающий или не включающий материалы, указанные  в  первой  части 
        товарной  позиции;  гудронированный  макадам;  гранулы,  крошка   и 
        порошок  из  камня  товарной  позиции  2515  или  2516,  термически 
        обработанные или необработанные: 
        2517 10     - галька, гравий, щебень или дробленый  камень,  обычно 
                      используемые в качестве наполнителей бетона, балласта 
                      для шоссейных  дорог  или  железнодорожных  путей или 
                      другого балласта, галька, а также валуны  и кремневый 
                      гравий, термически обработанные или необработанные 
        2517 20     - макадам    из    шлака,   дросса   или    аналогичных 
                      промышленных отходов,  включающий  или  не включающий 
                      материалы субпозиции 2517 10 
        2517 30     - гудронированный макадам 
                    - гранулы, крошка и порошок из камня  товарной  позиции 
                      2515   или   2516,   термически    обработанные   или 



                      необработанные: 
        2517 41     -- из мрамора 
        2517 49     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются гравий, галька, щебень или дробленый 

камень (включая смеси камней различных типов), обычно используемые в качестве 
наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или 
другого балласта. Разделенные материалы в виде отходов строительства и сноса зданий, 
состоящие в основном из обломков камней, которые используются для тех же целей 
непосредственно или после раздробления, включаются также в данную товарную 
позицию. 

В данную товарную позицию также включаются валуны и кремневый гравий. 
Кремневый гравий круглой формы используется в шаровых мельницах для размола 
извести, цемента и т.д. Кремневый гравий после дробления в основном используется в 
керамической промышленности или как абразивный материал. Другая галька 
используется в шаровых мельницах (например, для размола извести, цемента и т.д.) или 
для дорожных покрытий. 

Следует отметить, что в данную товарную позицию не включается кремневый 
гравий в виде нарезанных блоков, или камни, которые были изготовлены искусственным 
окатыванием для использования их в шаровых мельницах. Они включаются в товарную 
позицию 6802. 

В данную товарную позицию включаются также макадам и гудронированный 
макадам. 

Макадам состоит из грубо рассортированных дробленых камней, гальки, шлака, 
дросса или аналогичных промышленных отходов или из смесей этих материалов. При 
смешивании с гудроном, битумом и т.д. он известен как гудронированный макадам. 

Продукты, специально приготовленные (например, плавлением смеси минералов), 
например, для добавления в материалы, предназначенные для покрытий дорог с целью 
повышения их прочности, улучшения сцепления, видимости и т.д., не включаются в 
данную товарную позицию (в основном товарная позиция 3824). 

В данную товарную позицию также включаются гранулы, крошка и порошок из 
камней товарной позиции 2515 или 2516; но когда они искусственно окрашены (например, 
для оконных витрин магазинов), такая крошка и гранулы включаются в товарную 
позицию 6802. 

Следующие продукты включаются в данную товарную позицию, даже если они 
подвергались термообработке: 

(1) Галька, гравий и щебень или дробленый камень. 
(2) Галька и кремневый гравий. 
(3) Гранулы, крошка и порошок из камней товарной позиции 2515 или 2516. 
В соответствии с примечанием 3 к данной группе любые продукты, которые могут 

включаться в данную товарную позицию и в любую другую товарную позицию группы, 
должны включаться в данную товарную позицию. 

 
2518    Доломит, кальцинированный  или  некальцинированный,  спекшийся  или 
        неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный  или  распиленный, 
        либо разделенный другим способом на блоки или  плиты  прямоугольной 
        (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь: 
        2518 10     - доломит некальцинированный или неспекшийся 
        2518 20     - доломит кальцинированный или спекшийся 
        2518 30     - доломитовая набивочная смесь 

 
Доломит представляет собой природный двойной карбонат кальция и магния. 
В данную товарную позицию включается необработанный доломит, а также 

кальцинированный и спекшийся доломит. Доломит кальцинируется в температурном 



диапазоне 700 - 1000 °C, превращаясь в оксиды магния и кальция, выделяя диоксид 
углерода. С другой стороны, спекшийся доломит получают нагреванием доломита в 
пределах 1700 - 1900 °C, при этом он становится огнеупорным материалом. В данную 
товарную позицию также включается доломит, грубо раздробленный или распиленный, 
либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая 
квадратную) формы. 

Кроме того, в данную товарную позицию включаются доломитовые набивочные 
смеси, которые используются как огнеупорные материалы (например, для облицовки 
печей). Эти продукты выпускаются в виде порошка или гранул, содержащих 
преимущественно измельченный спекшийся доломит. В зависимости от сферы 
применения или от температуры, при которой они используются, могут применяться 
различные негидравлические связующие агенты (например, деготь, гудрон, пек, смолы). 

Однако в данную товарную позицию не включается дробленый доломит как 
наполнитель бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей 
(товарная позиция 2517). 

 
2519    Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая;  магнезия 
        обожженная  до  спекания  (агломерированная),  содержащая  или   не 
        содержащая небольшие количества других оксидов,  добавляемых  перед 
        агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей: 
        2519 10     - карбонат магния природный (магнезит) 
        2519 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включается магнезит (или джиобертит), который в 

природе образуется как карбонат магния с примесями в различных соотношениях. 
В данную товарную позицию также включаются различные типы магнезии (оксид 

магния), полученные из природного карбоната магния, основного карбоната магния, 
гидроксида магния, образованные в результате выпадения в осадок из морской воды, и 
т.д. Основными типами являются: 

(1) Плавленая магнезия, полученная путем плавления. Обычно бесцветная, но может 
быть слегка желтоватой или зеленоватой. Менее растворима, чем другие типы магнезии, и 
используется, например, в производстве тиглей или нагревающих элементов для 
электропечей. 

(2) Обожженная до спекания (агломерированная) магнезия, полученная путем 
кальцинирования при высокой температуре (приблизительно 1400 - 1800 °C). 
Агломерированная магнезия может содержать небольшие количества других оксидов 
(например, оксида железа или оксида хрома), добавляемых перед процессом агломерации 
для того, чтобы понизить требуемую рабочую температуру. Она используется в 
производстве огнеупорных кирпичей. 

(3) Обожженная в каустике магнезия, обычно полученная из магнезита 
кальцинированием при относительно низкой температуре (ниже 900 °C). Она химически 
более активна, чем плавленая или агломерированная магнезия, и используется, например, 
в производстве соединений магния, обесцвечивающих реагентов или оксихлоридного 
цемента. 

Легкие и тяжелые оксиды магния обычно получают кальцинированием чистого 
осажденного гидроксида магния или основного карбоната магния при температуре от 600 
до 900 °C. Эти оксиды магния практически не растворимы в воде, но легко растворяются в 
разбавленных кислотах, и более химически реактивны, чем другие типы магнезии 
(например, агломерированная магнезия и плавленая магнезия). Они используются для 
изготовления лекарственных средств, косметики и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гидратированный основной карбонат магния, иногда называемый 

"фармацевтическая белая магнезия" (товарная позиция 2836); 



(б) искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов), из оксида 
магния, каждый массой не менее 2,5 г (товарная позиция 3824); оптические элементы из 
оксида магния (товарная позиция 9001). 

 
2520    Гипс;   ангидрит;   гипсовые    вяжущие    (представляющие    собой 
        кальцинированный  гипс  или  сульфат   кальция),   окрашенные   или 
        неокрашенные, содержащие или  не  содержащие  небольшие  количества 
        ускорителей или замедлителей: 
        2520 10     - гипс; ангидрит 
        2520 20     - гипсовые вяжущие 

 
Гипс представляет собой природный гидратированный сульфат кальция, обычно 

белый и крошащийся. 
Ангидрит представляет собой природный безводный сульфат кальция, используемый 

в производстве серной кислоты или определенных типов гипсовых вяжущих. 
Гипсовые вяжущие представляют собой гипс, частично или полностью 

обезвоженный кальцинированием. 
Особенностью гипса является то, что при кальцинировании он теряет часть своей 

воды, образуя гипсовые вяжущие, которые при смешивании с водой твердеют. Для того 
чтобы гипсовые вяжущие не схватывались слишком быстро, часто добавляют небольшие 
количества замедлителей в кальцинированный гипс. Для специальных целей гипс 
кальцинируют до тех пор, пока не будет потеряна вся вода, и добавляют небольшое 
количество ускорителей, таких как квасцы (цемент Кина или английский цемент). 
Аналогичные гипсовые вяжущие изготавливаются путем добавления квасцов к 
природному ангидриту. Все эти приготовленные гипсовые вяжущие включаются в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Гипсовые вяжущие, доведенные до размолотой в муку консистенции, для 

использования при обработке тканей или покрытия бумаги. 
(2) Гипсовые вяжущие, содержащие дополнительно добавленное окрашивающее 

вещество. 
(3) Гипсовые вяжущие, которые были специально кальцинированы или тонко 

размолоты для использования при пломбировании зубов, содержащие или не содержащие 
небольшие количества замедлителей или ускорителей. В данную товарную позицию не 
включаются составы для зубоврачебных целей на основе гипса (товарная позиция 3407). 

 
2521    Флюс  известняковый;  известняк  и  прочий   известняковый  камень, 
        используемый для изготовления извести или цемента 

 
В данную товарную позицию включаются известняковый флюс, известняк и прочие 

известняковые породы, обычно используемые для изготовления извести или цемента, не 
являющиеся камнем для памятников или строительства (товарная позиция 2515 или 2516). 
Доломит включается в товарную позицию 2518, а мел - в товарную позицию 2509. 

Известняковый флюс используется главным образом как флюс для выплавки черных 
металлов. 

В данную товарную позицию эти материалы включаются также тогда, когда они 
представлены в порошкообразном виде для улучшения почвы. Однако в нее не 
включаются материалы, представленные в виде щебня или дробленого камня, 
используемого в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или 
железнодорожных путей (товарная позиция 2517). 

 
2522    Известь  негашеная,  гашеная  и  гидравлическая,  кроме  оксида   и 
        гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825: 
        2522 10     - известь негашеная 



        2522 20     - известь гашеная 
        2522 30     - известь гидравлическая 

 
Негашеная известь (неочищенный оксид кальция) получается кальцинированием 

известняка, содержащего очень мало глины или не содержащего ее совсем. Она очень 
быстро соединяется с водой, выделяя значительное количество тепла и образуя гашеную 
известь (гидроксид кальция). Гашеная известь обычно используется для удобрения почвы 
или в сахарной промышленности. 

Гидравлическая известь получается при низкой температуре кальцинированием 
известняка, содержащего достаточное количество глины (хотя обычно менее 20%) для 
того, чтобы продукт схватился при наличии воды. Гидравлическая известь отличается от 
природного цемента тем, что она все же содержит какое-то количество несвязанной 
негашеной извести, которая может в присутствии воды превратиться в гашеную известь. 

В данную товарную позицию не включаются очищенные оксид и гидроксид кальция 
(товарная позиция 2825). 

 
2523    Портландцемент,  цемент  глиноземистый,  цемент  шлаковый,   цемент 
        суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы,  неокрашенные 
        или окрашенные, готовые или в форме клинкеров (+): 
        2523 10     - клинкеры цементные 
                    - портландцемент: 
        2523 21     -- цемент     белый,   искусственно   окрашенный    или 
                       неокрашенный 
        2523 29     -- прочий 
        2523 30     - цемент глиноземистый 
        2523 90     - цементы гидравлические прочие 

 
Портландцемент получается обжигом известняка, содержащего глину в своем 

естественном состоянии, или известняка, смешанного искусственно в необходимой 
пропорции с соответствующим количеством глины. Могут быть также добавлены и 
другие вещества, такие как диоксид кремния, глинозем или железосодержащие вещества. 
В результате обжига получаются полуфабрикаты, известные как клинкеры. Эти клинкеры 
подвергаются дальнейшему перемалыванию для получения портландцемента, в который 
могут быть внесены добавки и ускорители для модификации его гидравлических свойств. 
Основными типами портландцемента являются нормальный портландцемент, умеренный 
портландцемент и белый портландцемент. 

В данную товарную позицию также включаются глиноземистый цемент, шлаковый 
цемент, суперсульфатный цемент (шлак доменной печи, смешанный с ускорителем и 
кальцинированным гипсом), пуццолановый цемент, римский цемент и т.д., а также их 
смеси. 

Цементы данной товарной позиции могут быть окрашены. 
В данную товарную позицию не включаются определенные продукты, известные под 

названием "цемент", такие как цемент Кина или английский цемент (гипсовые вяжущие с 
квасцами) (товарная позиция 2520), а также пуццолановая земля, санториновая земля и 
аналогичные вещества, иногда называемые природными цементами (товарная позиция 
2530). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) мелкозернистый доменный шлак, который требует добавки небольшого 

количества ускорителя во время производства (товарная позиция 2619); в то же время 
основной шлак, смешанный с ускорителем, готовый для использования, включается в 
данную товарную позицию; 

(б) зубные цементы и цементы, реконструирующие кость (товарная позиция 3006); 
(в) цементы товарной позиции 3214; 
(г) огнеупорные цементы и строительные растворы, основанные на шамоте или 



динасе, и т.д. (товарная позиция 3816); 
(д) неогнеупорные строительные растворы и бетоны (товарная позиция 3824). 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 2523 21 и 2523 29 
В субпозициях 2523 21 и 2523 29 термин "портландцемент" означает цемент, 

полученный перемалыванием портландклинкера с возможным добавлением небольшого 
количества сульфата кальция. Необходимо отметить: 

- что портландклинкер является продуктом субпозиции 2523 10, который состоит в 
большинстве случаев из силикатов кальция, получаемых путем их нагрева до начала 
частичного плавления заранее приготовленной однородной смеси материалов, в основном 
содержащих известь (CaO) и диоксид кремния (SiO2) с меньшим количеством глинозема 
(Al2O3) и оксида железа (Fe2O3); и 

- что термин "сульфат кальция" означает гипс и его производные, ангидрит и другие 
продукты сульфата кальция, годные для производства цементов. 

 
2524    Асбест: 
        2524 10     - крокидолит 
        2524 90     - прочий 

 
Асбест представляет собой природное минеральное вещество, полученное в 

результате разложения определенных горных пород. Он имеет очень характерную 
волокнистую структуру; иногда выглядит шелковистым, его цвет изменяется в широких 
пределах, будучи обычно белым, он иногда бывает серым, зеленоватым, синим или темно-
коричневым. Основным его свойством является устойчивость против огня и кислот. 

Крокидолит является разновидностью рибекит-асбеста. Залегает в виде волокнистых 
пучков в кислой магматической горной породе с высоким содержанием щелочи, а также в 
метаморфической горной породе. Цвет варьируется от темно-голубого до черного или 
темно-зеленого и может быть как полупрозрачным, так и частично матовым. Крокидолит-
асбест, известный также как голубой асбест, обладает большей прочностью на 
растяжение, но менее высокой устойчивостью к нагреванию и меньшим количеством 
эластичных волокон по сравнению с другими разновидностями асбеста; он 
кислотоустойчив, но не устойчив к действию моющих средств. Он считается наиболее 
опасной разновидностью асбеста. 

В данную товарную позицию включаются сырой асбест в форме горной породы, 
необработанный асбест, выходящий на поверхность в виде жил или промытых волокон, 
ограниченных по длине или нет, асбест в виде хлопьев или порошка, а также асбестовые 
отходы. В данную товарную позицию не включаются волокна, прошедшие дальнейшую 
обработку (прочесанные, высушенные и т.д.), и готовые изделия из асбеста (товарная 
позиция 6812). 

 
2525    Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы: 
        2525 10     - слюда   необработанная   и   слюда,  расщепленная  на 
                      пластинки или чешуйки 
        2525 20     - порошок слюды 
        2525 30     - отходы слюдяные 

 
Слюда (мусковит, флогопит, биотит и др.) составляет группу природных сложных 

слоистых алюмосиликатов, характеризующихся тем, что они образуют блестящие, 
прозрачные и гибкие пластинки различного цвета. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Необработанная слюда, которая состоит из кристаллов неправильной формы, 

различных размеров и толщины, покрытых грунтом (в виде "листиков" или "книг"). 



(Б) Пластинки слюды, получаемые путем раскалывания отобранных и обработанных 
листиков. Пластинки имеют форму неправильных многоугольников, таких же как и 
кристаллы, из которых они были получены, а их края после такой грубой обработки 
выкрошились и стали ступенчатыми. Толщина пластинок колеблется от 200 до 750 мкм. 

(В) Расслоенная слюда, получаемая расщеплением пластинок слюды. Как и 
пластинки, от которых она отщеплена, чешуйки имеют форму неправильных 
многоугольников. Их края выкрошены. 

Они поставляются как: 
(1) конденсаторная пленка, обычно толщиной от 25 до 200 мкм, или 
(2) чешуйки, обычно толщиной от 12 до 30 мкм, используемые только для 

изготовления агломерированной слюды (например, миканит). 
В данную товарную позицию также включаются слюдяные отходы и порошок. 
В данную товарную позицию не включаются изделия, полученные путем вырезания 

или штамповки их из пластинок или чешуек слюды (товарная позиция 6814 или группа 
85), и продукция, изготовленная из агломерированной слюды (например, миканит, 
микафолиум) или из пульпированной (регенерированной) слюды (товарная позиция 6814). 

Вермикулит представляет собой минерал, близкий к слюдам, и включается в 
товарную позицию 2530 так же, как и перлит и хлориты (минералы, по химическому 
составу близкие к вермикулиту). 

 
2526    Стеатит  природный,  грубо   раздробленный   или   нераздробленный, 
        распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом  на 
        блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк: 
        2526 10     - недробленый и немолотый 
        2526 20     - дробленый или молотый 

 
Природный стеатит и тальк являются минеральными веществами, богатыми 

гидратированным силикатом магния. Первый компактнее и массивнее второго. Тальк 
представляет собой расслаивающийся силикат, более мягкий и мыльный на ощупь. 

Природный стеатит данной товарной позиции может иметь такую же форму или 
обрабатываться так же, как и камни товарной позиции 2515 (см. пояснения к данной 
товарной позиции), и подвергаться воздействиям, допускаемым примечанием 1 к данной 
группе. Мыльный камень является разновидностью природного стеатита. 

Тальк данной товарной позиции может подвергаться видам обработки, допускаемым 
примечанием 1 к данной группе. Более часто встречаемые формы талька - это сырой или 
порошкообразный тальк. 

Термин "французский мел" используется для обозначения некоторых 
порошкообразных разновидностей стеатита или талька. 

В данную товарную позицию не включаются "мелки для портных", состоящие из 
стеатита (товарная позиция 9609). 

 
[2527] 
 
2528    Бораты   природные   и   их   концентраты   (кальцинированные   или 
        некальцинированные),   кроме   боратов,   выделенных  из  природных 
        рассолов; борная кислота природная, содержащая  не  более  85 мас.% 
        H3BO3 в пересчете на сухой продукт 

 
В данную товарную позицию включаются только природные борсодержащие 

минералы в том виде, в каком они извлечены из недр, концентраты (кальцинированные 
или некальцинированные) таких минералов и природная борная кислота в том виде, в 
каком она получается путем выпаривания воды, оставшейся после конденсации 
природных паров, поступающих из земли в определенных районах (итальянское 
соффиони), или путем выпаривания воды, поступившей из подземных источников в этих 



районах. Однако в данную товарную позицию не включается борная кислота, содержащая 
более 85 мас.% H3BO3 в пересчете на сухой продукт (товарная позиция 2810). 

Природные бораты, входящие сюда, включают: 
(1) Кернит или тинкал, бораты натрия, также известные как "природная бура". 
(2) Пандермит и прицеит, бораты кальция. 
(3) Борацит, хлороборат магния. 
В данную товарную позицию не включаются борат натрия (очищенная бура), 

полученный путем химической обработки кернита или тинкала, и бораты натрия, 
полученные выпариванием сложных рассолов из некоторых соляных озер (товарная 
позиция 2840). 

 
2529    Полевой шпат; лейцит;  нефелин  и  нефелиновый  сиенит;  плавиковый 
        шпат: 
        2529 10     - полевой шпат 
                    - плавиковый шпат: 
        2529 21     -- с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее 
        2529 22     -- с содержанием фторида кальция более 97 мас.% 
        2529 30     - лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит 

 
Полевой шпат, лейцит, нефелин и нефелиновый сиенит состоят из сложных 

силикатов алюминия и щелочных или щелочно-земельных металлов. Они используются в 
качестве флюсов в производстве керамики. В данную товарную позицию не включаются 
полевошпатовые пески (товарная позиция 2505). 

Плавиковый шпат (или флюорит) является природным фторидом кальция, 
залегающим в виде сплошных массивов, испещренных прожилками, или в виде 
агломерированных кристаллов различного цвета; в основном используется для 
производства плавиковой кислоты и в качестве флюсов в металлургической 
промышленности. 

В данную товарную позицию также включается плавиковый шпат, полученный 
термообработкой из минерала, в результате чего продукт распадается на составляющие 
части; так как они отличаются по размеру, простое просеивание позволяет удалить часть 
содержащегося в продукте диоксида кремния. 

В данную товарную позицию не включается полевой шпат или плавиковый шпат в 
виде драгоценных или полудрагоценных камней (группа 71). 

 
2530    Вещества минеральные,  в  другом  месте  не  поименованные  или  не 
        включенные: 
        2530 10     - вермикулит, перлит и хлориты, невспененные 
        2530 20     - кизерит, эпсомит (природные сульфаты магния) 
        2530 90     - прочие 

 
(А) МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ, КАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ 

ИЛИ НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ ИЛИ СМЕШАННЫЕ ВМЕСТЕ; ПРИРОДНЫЙ 
СЛЮДИСТЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА 

 
Красители, включаемые сюда, являются обычно встречающимися в природе 

глинами, смешанными с белыми или цветными минеральными веществами, в частности, 
оксидом железа; благодаря их окрашивающим свойствам они обычно используются как 
пигменты. 

К ним относятся: 
(1) Охра (желтая, коричневая, красная, испанская красная и т.д.). 
(2) Сиена (итальянская сиена, желто-коричневая, и обожженная сиена, оранжево-

коричневая, и т.д.). 
(3) Умбра (включая обожженную умбру), коричневая или темно-коричневая. 



(4) Черные земли и природная темно-коричневая краска (кассель и кельнская земля). 
Растворимая темно-коричневая краска представляет собой готовый пигмент, который 
включается в товарную позицию 3206. 

(5) Земля Вероны и земля Кипра (зеленые). 
Кальцинирование или смешивание вместе различных минеральных красителей не 

влияет на их классификацию. Однако смешанные с другими веществами или 
представленные в виде дисперсий в воде, масле и т.д., они включаются в группу 32. 

В данную товарную позицию не включаются железные руды (товарная позиция 
2601) и минеральные красители, содержащие 70 мас.% или более химически связанного 
железа в пересчете на Fe2O3 (товарная позиция 2821). 

Однако слюдистые оксиды железа, используемые в основном в качестве 
антикоррозионных пигментов, включаются в данную товарную позицию, хотя они по 
природе содержат более 70 мас.% связанного железа. 

 
(Б) СЕПИОЛИТ (В ПОЛИРОВАННЫХ ИЛИ В НЕПОЛИРОВАННЫХ КУСКАХ) 
И ЯНТАРЬ; АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ СЕПИОЛИТ И АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ 
ЯНТАРЬ, В ПЛАСТИНАХ, ПРУТКАХ, СТЕРЖНЯХ ИЛИ В АНАЛОГИЧНЫХ 

ФОРМАХ, НЕ ОБРАБОТАННЫХ ПОСЛЕ ОТЛИВКИ; ГАГАТ, 
ИЛИ ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ 

 
(1) Природный сепиолит - это очень легкий и пористый гидратированный силикат 

магния, белый, желтоватый, серый или розовый, встречающийся исключительно в Малой 
Азии. Его добывают небольшими кусками (его стороны редко превышают 30 см). Эти 
куски подвергаются предварительной очистке, скоблению, полировке шерстью и 
высушиванию (на солнце или в печи), а затем полируются фланелью или воском для того, 
чтобы улучшить их внешний вид и установить их марку или качество. 

Агломерированный сепиолит получается путем агломерирования обломков и других 
отходов природного сепиолита со связующими агентами (маслом, квасцами и т.д.) под 
влиянием нагрева. Они включаются сюда, только когда находятся в виде пластинок, 
прутков, палочек или аналогичных форм, не обработанных после отливки. 

(2) Янтарь представляет собой окаменелую смолу (известную также как сукцинит 
или караба). Он обычно бывает различного цвета, от желтого до темно-оранжевого. 
Необходимо быть внимательным, чтобы не спутать янтарь или сукцинит с серой амброй, 
образующейся в организме серых китов и классифицируемой в товарной позиции 0510. 

Агломерированный янтарь (или амброид) является минералом, образованным путем 
агломерирования отходов янтаря. Он включается в данную товарную позицию только в 
виде пластинок, прутков, палочек или аналогичных форм, не обработанных после 
отливки. 

(3) Гагат, или черный янтарь, является компактной разновидностью лигнита. Он 
очень черный, легко режется и полируется. Хотя его и используют при изготовлении 
ювелирных изделий, он не считается драгоценным камнем в Номенклатуре. 

 
(В) СТРОНЦИАНИТ (КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ), 

КРОМЕ ОКСИДА СТРОНЦИЯ 
 
К данной категории относятся стронцианит (природные карбонаты стронция) и 

кальцинированный стронцианит, который состоит преимущественно из неочищенного 
оксида стронция. 

В данную товарную позицию не включается чистый оксид стронция (товарная 
позиция 2816). 

 
(Г) МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ 



ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; КЕРАМИЧЕСКИЙ БОЙ 
 
К данной категории минеральных веществ относятся, inter alia: 
(1) Природные сульфиды мышьяка. Существуют две основные их разновидности: 
(i) реальгар, являющийся дисульфидом мышьяка, ярко-красного цвета, 

используемый в пиротехнике; 
(ii) аурипигмент, являющийся трисульфидом мышьяка, ярко-желтого цвета, 

используемый в живописи. 
Миспикель (арсенопирит или тиоарсенид железа) также включается в данную 

товарную позицию. 
(2) Алунит, который называют также квасцовым камнем, поскольку он используется 

для изготовления квасцов. Это напоминающее щебенку вещество красновато-серого или 
желтоватого цвета, пачкающее пальцы. 

(3) Вермикулит - минерал, сходный со слюдой и похожий на нее по цвету, но он 
обычно находится в форме более мелких хлопьев; также хлориты и перлит - минералы, по 
химическому составу близкие к вермикулиту. Эти минералы набухают при нагревании и в 
таком виде используются в качестве теплоизоляционных материалов. Однако в 
расслоенном виде они включаются в товарную позицию 6806. 

(4) Лидит - очень твердый, шероховатый, мелкотекстурный и даже мелкозернистый 
темный камень, на который не действуют кислоты. Пробирные камни, сделанные из 
лидита (например, для испытания драгоценных металлов), включаются в товарную 
позицию 6815. 

(5) Целестит (природный сульфат стронция); исландский шпат (или кальцит) и 
арагонит, которые являются кристаллическими карбонатами кальция; лепидолит (слюда 
лития) (фторокремнеалюминат калия и лития) и амблигонит (фторофосфат алюминия и 
лития). 

(6) Садовая земля, степная земля, болотистая земля, мергель, аллювий, торф, 
извлеченные почва и подпочва, которые, хотя и используются в сельском хозяйстве или в 
садово-парковом хозяйстве, не включаются в группу 31 (Удобрения) независимо от того, 
содержат они или не содержат в природном состоянии незначительные количества азота, 
фосфора или калия. Однако в данную товарную позицию не включаются природные пески 
всех видов (товарная позиция 2505). 

(7) Пуццолан, санторин, трасс и аналогичные земли, иногда называемые 
природными цементами, поскольку они используются при изготовлении цементов. 

(8) Известняк (известный как "литографский камень" и используемый в 
полиграфической промышленности) в сыром состоянии. 

(9) Бой керамики, кирпича и бетона. 
(10) Руды редкоземельных металлов (например, бастнезит, ксенотим, гадолинит), за 

исключением монацитов и других руд, используемых только или в основном для 
извлечения урана или тория (товарная позиция 2612). 

(11) Затемнители стекла, используемые в эмалировании и получаемые путем 
обработки (очисткой соляной кислотой и очень тонким измельчением) циркониевого 
песка. 

(12) Молибденитовый "концентрат", полученный из молибденовых руд путем 
определенной физической обработки, такой как промывка, размалывание, флотация и 
термообработка (кроме кальцинирования), предназначенная для удаления следов нефти и 
воды, для неметаллургического использования (смазка). 

(13) Нсутит, марганцевая руда, содержащая не менее 79 мас.% оксидов марганца, не 
используемая в металлургической промышленности для извлечения марганца, а 
применяемая в электрических батареях. 

(14) Природный криолит, добываемый в основном в Гренландии, снежно-белый, 
иногда слегка окрашенный, блестящий и почти прозрачный, используемый в качестве 



флюса при электролитическом получении алюминия; природный хиолит, который, 
подобно криолиту, является фтороалюминатом натрия. В данную товарную позицию не 
включаются химически полученные фториды, сходные по составу с криолитом и 
хиолитом (товарная позиция 2826). 

В данную товарную позицию не включаются драгоценные или полудрагоценные 
камни группы 71. 

 
Группа 26 

 
Руды, шлак и зола 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) шлаки или аналогичные промышленные отходы в виде макадама (товарная 

позиция 2517); 
б) природный карбонат магния (магнезит), кальцинированный или 

некальцинированный (товарная позиция 2519); 
в) шлам из баков-хранилищ нефтепродуктов, состоящий преимущественно из этих 

нефтепродуктов (товарная позиция 2710); 
г) основной шлак группы 31; 
д) шлаковата, минеральная силикатная вата или аналогичные минеральные ваты 

(товарная позиция 6806); 
е) отходы или лом драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами; прочие отходы или лом, содержащие драгоценный металл или 
соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения 
драгоценных металлов (товарная позиция 7112); или 

ж) медный, никелевый или кобальтовый штейн, получаемый любым способом 
плавки (раздел XV). 

2. В товарных позициях 2601 - 2617 термин "руды" означает минералы, обычно 
используемые в металлургической промышленности для извлечения ртути, металлов 
товарной позиции 2844 или металлов раздела XIV или XV, даже если они предназначены 
для неметаллургических целей. Однако в товарные позиции 2601 - 2617 не включаются 
минералы, которые подверглись обработке, не свойственной для металлургической 
промышленности. 

3. В товарную позицию 2620 включаются только: 
а) шлак, зола и остатки, используемые в промышленности либо для извлечения 

металлов, либо как основа для производства химических соединений металлов, не 
включая золу и остатки от сжигания отходов городского хозяйства (товарная позиция 
2621); и 

б) шлак, зола и остатки, содержащие мышьяк и содержащие или не содержащие 
металлы, используемые либо для извлечения мышьяка или металлов, либо для 
производства их химических соединений. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 2620 21 термин "шламы этилированного бензина и шламы 

этилированной антидетонационной смеси" означает шламы, полученные из баков-
хранилищ этилированного бензина и этилированной антидетонационной смеси 
(например, тетраэтилсвинца) и состоящие по существу из свинца, соединений свинца и 
оксида железа. 

2. Шлак, зола и остатки, содержащие мышьяк, ртуть, таллий или их смеси, 
используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их 
химических соединений, классифицируются в субпозиции 2620 60. 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Товарные позиции 2601 - 2617 ограничиваются металлическими рудами и их 

концентратами, которые: 
(А) Представляют собой минералогические образования, используемые в 

металлургической промышленности для извлечения металлов, включаемых в раздел XIV 
или XV, ртути или металлов товарной позиции 2844, даже если они предназначены для 
неметаллургических целей, и 

(Б) Не подвергались какой-либо обработке, не свойственной для металлургической 
промышленности. 

Термин "руды" означает металлосодержащие минеральные образования вместе с 
вмещающими их породами, извлекаемыми из рудников; этот термин относится также к 
металлосодержащим породам нежильного типа (например, к металлоносным пескам). 

Руды редко поступают на рынок до их обогащения с целью последующего 
использования в металлургических процессах. Наиболее важными процессами 
обогащения являются процессы, имеющие своей целью концентрацию полезных 
компонентов. 

В товарных позициях 2601 - 2617 термин "концентраты" означает руды, в которых 
часть или все инородные включения были удалены при помощи специальной обработки, 
поскольку эти инородные включения могут отрицательно влиять на последующие 
металлургические процессы или увеличивать транспортные издержки. 

К процессам обработки, воздействию которых могут подвергаться продукты 
товарных позиций 2601 - 2617, относятся физические, физико-химические или 
химические процессы при условии, что они являются обычными для подготовки руд к 
извлечению из них металлов. За исключением изменений, которые происходят в 
результате кальцинирования, обжига (с агломерацией или без агломерации), такие 
процессы не должны вызывать изменения химического состава основного соединения, 
представляющего соответствующий металл. 

К физическим или физико-химическим процессам относятся дробление, 
измельчение, магнитная сепарация, гравитационная сепарация, флотация, просеивание, 
сортировка, агломерация порошков (например, спеканием или окомкованием) в зерна, 
гранулы или брикеты (с добавлением или без добавления небольших количеств 
связующих веществ), сушка, кальцинирование, обжиг до окисления, восстановления или 
намагничивания руды и т.д. (исключая обжиг в целях сульфатизации, хлорирования и 
т.д.). 

Химическая обработка предназначена для удаления нежелательных веществ 
(например, растворением). 

Рудные концентраты, полученные путем обработки, кроме кальцинирования или 
обжига, меняющей химический состав или кристаллическую структуру исходной руды, в 
данную группу не включаются (в основном группа 28). Не включаются также более или 
менее чистые продукты, полученные путем повторных изменений физического состояния 
(фракционная кристаллизация, сублимация и т.д.), даже если не произошло изменений в 
химическом составе исходной руды. 

Руды товарных позиций 2601 - 2617 используются в промышленности для 
получения: 

(1) Драгоценных металлов, как они определены в группе 71 (а именно: серебра, 
золота, платины, иридия, осмия, палладия, родия и рутения). 

(2) Черных и цветных металлов, относящихся к разделу XV (а именно: железа, меди, 
никеля, алюминия, свинца, цинка, олова, вольфрама, молибдена, тантала, кобальта, 
висмута, кадмия, титана, циркония, сурьмы, марганца, хрома, германия, ванадия, 
бериллия, галлия, гафния, индия, ниобия (колумбия), рения, таллия). 



(3) Ртути товарной позиции 2805. 
(4) Металлов товарной позиции 2844. 
В некоторых случаях руды используются для получения сплавов, таких как 

ферромарганец или феррохром. 
Если в контексте не оговорено иное, руды и концентраты, содержащие более одного 

минералогического образования, должны включаться в товарные позиции 2601 - 2617, в 
соответствии с Правилом 3 (б) Основных правил интерпретации Номенклатуры, а если 
этого недостаточно, то на основании применения Правила 3 (в). 

В товарные позиции 2601 - 2617 не включаются: 
(а) минералы, содержащие вышеуказанные металлы, если: 
(i) они включаются в другую товарную позицию, например, необожженный пирит 

(товарная позиция 2502), природный криолит и природный хиолит (товарная позиция 
2530); 

(ii) металлы, не извлекаемые в промышленных масштабах, например, минеральные 
красители, алунит или квасцы (товарная позиция 2530), драгоценные или 
полудрагоценные камни (группа 71); 

(б) минералы, которые в настоящее время используются для извлечения магния, 
например, доломит (товарная позиция 2518), магнезит или джиобертит (товарная позиция 
2519) и карналлит (товарная позиция 3104); 

(в) минералы щелочных или щелочно-земельных металлов товарной позиции 2805 
(например, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, кальций, стронций и барий); такие 
минералы включают соль (товарная позиция 2501), бариты и витерит (товарная позиция 
2511), стронцианит, целестит, исландский шпат и арагонит (товарная позиция 2530); 

(г) самородные металлы (в виде самородков или зерен) и самородные сплавы, 
отделенные от их пустой породы, такие самородные металлы и самородные сплавы 
включаются в раздел XIV или XV; 

(д) руды редкоземельных металлов товарной позиции 2530. 
 

2601    Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит: 
                    - руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита: 
        2601 11     -- неагломерированные 
        2601 12     -- агломерированные 
        2601 20     - обожженный пирит 

 
Основными железными рудами, обычно включаемыми в данную товарную позицию, 

являются: 
(а) красный гематит, включая спекулярит и мартит - оксиды железа - и коричневый 

гематит - гидратированные оксиды железа, содержащие железо и карбонаты кальция; 
(б) лимонит, или бурый железняк, гидратированный оксид железа; 
(в) магнетит, или магнитный железняк, магнитный оксид железа; 
(г) сидерит, или железный шпат, карбонат железа; 
(д) обожженный пирит или пиритные огарки, агломерированные или 

неагломерированные. 
В данную товарную позицию также включаются железные руды и концентраты с 

содержанием марганца менее 20 мас.% в пересчете на сухой продукт (после их нагревания 
до 105 - 110 °C) (см. пояснения к товарной позиции 2602). В зависимости от содержания в 
них марганца эти руды известны либо как марганцовистые железные руды, либо как 
железистые марганцевые руды. 

В данную товарную позицию не включаются тонкоизмельченный магнетит и другие 
тонкоизмельченные железные руды, используемые в качестве пигментов (группа 32). 

 
2602    Руды  и  концентраты  марганцевые, включая  железистые  марганцевые 
        руды и концентраты с содержанием  марганца  20 мас.%  или  более  в 
        пересчете на сухой продукт 



 
Основными рудами, обычно включаемыми в данную товарную позицию, являются: 
(а) браунит, оксид марганца; 
(б) родохрозит (или диалогит), карбонат марганца; 
(в) гаусманит, солевой оксид марганца; 
(г) манганит, гидратированный оксид марганца; 
(д) псиломелан, гидратированный диоксид марганца; 
(е) пиролюзит (или полианит), диоксид марганца. 
В данную товарную позицию также включаются железистые марганцевые руды и 

концентраты при условии, что содержание марганца составляет 20 мас.% или более в 
пересчете на сухой продукт (после их нагревания до 105 - 110 °C); те руды, в которых 
содержание марганца менее 20 мас.% в пересчете на сухой продукт, в данную товарную 
позицию не включаются (товарная позиция 2601). 

В данную товарную позицию также не включается пиролюзит, приготовленный для 
использования в сухих батареях (товарная позиция 2530). 

 
2603    Руды и концентраты медные 

 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) атакамит, природный гидроксид хлорид меди; 
(б) азурит, основной карбонат меди; 
(в) борнит (или пестрая медная руда), сульфид меди и железа; 
(г) бурнонит, сульфид меди, свинца и сурьмы; 
(д) брошантит, основной сульфат меди; 
(е) халькозин, сульфид меди; 
(ж) халькопирит (медный колчедан), сульфид меди и железа; 
(з) хризоколла, гидратированный силикат меди; 
(и) ковеллит, сульфид меди; 
(к) куприт, оксид одновалентной меди; 
(л) диоптаз, силикат меди; 
(м) блеклые медные руды (часто содержащие серебро), сульфид меди и сурьмы 

(тетраэдрит, или блеклая руда) или сульфиды меди и мышьяка (теннантит, энаргит); 
(н) малахит, основной карбонат меди; 
(о) тенорит, оксид меди. 
 

2604    Руды и концентраты никелевые 
 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) гарниерит, двойной силикат никеля и магния; 
(б) никелин (красный никелевый колчедан), арсенид никеля; 
(в) пентландит, сульфид никеля и железа; 
(г) никель-железистый пирротин, никельсодержащий сульфид железа. 
 

2605    Руды и концентраты кобальтовые 
 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) кобальтин, сульфид и арсенид кобальта; 
(б) гетерогенит, гидратированный оксид кобальта; 
(в) линнеит, сульфид кобальта и никеля; 
(г) смальтит, арсенид кобальта. 



 
2606    Руды и концентраты алюминиевые 

 
В данную товарную позицию включаются бокситы (гидратированный оксид 

алюминия, содержащий различные количества оксида железа, кремния и т.д.). 
В данную товарную позицию включаются также бокситы, термообработанные (при 

температуре 1200 - 1400 °C), пригодные для использования в металлургии для 
производства алюминия (восстановление углеродом в электропечи, "гросс" и другие 
процессы) или для других целей (в частности, для изготовления абразивов). 

 
2607    Руды и концентраты свинцовые 

 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) англезит (свинцовый купорос), сульфат свинца; 
(б) церуссит, карбонат свинца; 
(в) галенит (свинцовый блеск), сульфид свинца, часто содержащий серебро; 
(г) пироморфит, фосфат и хлорид свинца. 
 

2608    Руды и концентраты цинковые 
 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) сфалерит (цинковая обманка), сульфид цинка; 
(б) гемиморфит (или каламин), гидросиликат цинка; 
(в) смитсонит (цинковый шпат), карбонат цинка; 
(г) цинкит (красный цинковый оксид), оксид цинка. 
 

2609    Руды и концентраты оловянные 
 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) касситерит (или оловянный камень), оксид олова; 
(б) станнин (или оловянный колчедан), сульфид олова, меди и железа. 
 

2610    Руды и концентраты хромовые 
 
В данную товарную позицию включается хромит (или хромовая железная руда), 

оксид хрома и железа. 
 

2611    Руды и концентраты вольфрамовые 
 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) ферберит, вольфрамат железа; 
(б) гюбнерит, вольфрамат марганца; 
(в) шеелит, вольфрамат кальция; 
(г) вольфрамит, вольфрамат железа и марганца. 
 

2612    Руды и концентраты урановые или ториевые: 
        2612 10     - руды и концентраты урановые 
        2612 20     - руды и концентраты ториевые 

 
Основными урановыми рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной 



позиции, являются: 
(а) отунит (урановая слюдка), гидратированный фосфат урана и кальция; 
(б) браннерит, титанат урана; 
(в) карнотит (урановая слюдка), гидратированный ванадат урана и калия; 
(г) коффинит, силикат урана; 
(д) давидит, ураново-железный титанат; 
(е) парсонсит, гидратированный фосфат урана и свинца; 
(ж) уранинит (урановая смолка), солеподобные оксиды урана; 
(з) торбернит (или хальколит, медная урановая слюдка), гидратированный фосфат 

урана и меди; 
(и) тюямунит, гидратированный ванадат урана и кальция; 
(к) уранофан, кальциево-урановый силикат; 
(л) ураноторианит, оксид урана и тория. 
Основными ториевыми рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной 

позиции, являются: 
(а) монацит, фосфат тория и фосфаты редкоземельных элементов; 
(б) торит, гидратированный силикат тория. 
В данную товарную позицию не включаются те продукты, которые известны в 

торговле как "концентраты" урана, получаемые путем обработки, несвойственной для 
металлургической промышленности (товарная позиция 2844). 

 
2613    Руды и концентраты молибденовые: 
        2613 10     - обожженные 
        2613 90     - прочие 

 
Основными молибденовыми рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной 

позиции, являются: 
(а) молибденит, сульфид молибдена; 
(б) вульфенит, молибдат свинца. 
В данную товарную позицию также включаются обожженные концентраты 

молибденита ("технический молибденовый оксид", полученный простым обжигом 
концентратов молибденита). 

В данную товарную позицию не включается молибденит, приготовленный для 
использования в качестве смазки (товарная позиция 2530). 

 
2614    Руды и концентраты титановые 

 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) ильменит (или титанистый железняк), титанат железа; 
(б) рутил, анатаз и брукит, оксиды титана. 
В данную товарную позицию не включаются тонкоизмельченные руды титана, 

используемые в качестве пигментов (группа 32). 
 

2615    Руды   и   концентраты  ниобиевые,   танталовые,   ванадиевые   или 
        циркониевые: 
        2615 10     - руды и концентраты циркониевые 
        2615 90     - прочие 

 
Основными циркониевыми рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной 

позиции, являются: 
(а) бадделеит, оксид циркония; 
(б) циркон и циркониевые пески, силикаты циркония. (В виде драгоценных камней 

циркон включается в товарную позицию 7103.) 



Основными танталовыми и ниобиевыми (колумбиевыми) рудами, обычно 
рассматриваемыми в данной товарной позиции, являются танталит и ниобит (колумбиты) 
(то есть тантало-ниобат железа и марганца). 

Основными ванадиевыми рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной 
позиции, являются: 

(а) деклуаизит, основной ванадат свинца и цинка; 
(б) патронит, сульфид ванадия; 
(в) роскоэлит (ванадиевая слюдка), сложный ванадо-силикат алюминия и магния; 
(г) ванадинит, ванадат и хлорид свинца. 
Плавленые оксиды ванадия, полученные с помощью таких видов обработки, кроме 

кальцинирования или обжига, которые изменяют химический состав и кристаллическую 
структуру основной руды, в данную товарную позицию не включаются (обычно группа 
28). 

В данную товарную позицию также не включаются циркониевые пески, 
тонкоизмельченные для использования в качестве затемнителя при изготовлении эмали 
(товарная позиция 2530). 

 
2616    Руды и концентраты драгоценных металлов: 
        2616 10     - руды и концентраты серебряные 
        2616 90     - прочие 

 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(а) аргентит, сульфид серебра; 
(б) калаверит, теллурид золота и серебра; 
(в) кераргирит (или роговое серебро), хлориды и йодиды серебра; 
(г) полибазит, сульфид серебра и сурьмы; 
(д) прустит, сульфид серебра и мышьяка; 
(е) пираргирит, сульфид серебра и сурьмы; 
(ж) стефанит, сульфид серебра и сурьмы; 
(з) золотоносные и платиноносные пески; последние часто содержат другие металлы 

платиновой группы (то есть иридий, осмий, палладий, родий и рутений). 
 

2617    Руды и концентраты прочие: 
        2617 10     - руды и концентраты сурьмянистые 
        2617 90     - прочие 

 
Основными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, 

являются: 
(1) Сурьмянистые руды: 
(а) сервантит, оксид сурьмы; 
(б) кермезит (оксисульфид сурьмы); 
(в) сенармонтит, оксид сурьмы; 
(г) стибнит (или антимонит), сульфид сурьмы; 
(д) валентинит, или белая сурьма, оксид сурьмы. 
(2) Бериллиевые руды: 
(а) берилл, двойной силикат бериллия и алюминия. (В виде драгоценных камней, 

берилла или изумруда, он включается в товарную позицию 7103); 
(б) бертрандит. 
(3) Висмутовые руды: 
(а) бисмутинит (или висмутовый блеск), сульфид висмута; 
(б) бисмутит, гидратированный карбонат висмута; 
(в) висмутовая охра (или бисмит), гидроксид висмута. 



(4) Германиевые руды: 
Германит, германосульфид меди. 
В данную товарную позицию не включаются те продукты, которые известны в 

торговле как германиевые "концентраты", получаемые путем обработки, несвойственной 
для металлургической промышленности (в основном товарная позиция 2825). 

(5) Ртутные руды: 
Киноварь, сульфид ртути. 
Индий, галлий, рений, гафний, таллий и кадмий не извлекаются непосредственно из 

одной определенной руды, но получаются как побочные продукты в металлургических 
процессах других металлов (например, цинка, свинца, меди, алюминия, циркония, 
молибдена). 

 
2618    Шлак  гранулированный  (шлаковый  песок),  получаемый   в  процессе 
        производства черных металлов 

 
В данную товарную позицию включается гранулированный шлак (шлаковый песок), 

получаемый, например, путем заливки жидкого дросса в воду после его выхода из 
доменной печи. 

С другой стороны, в нее не включается шлаковата, получаемая дутьем пара или 
сжатого воздуха через жидкий шлак или через пенистый шлак, получаемый при 
добавлении небольших количеств воды в жидкий шлак (товарная позиция 6806). В 
данную товарную позицию также не включаются шлаковые цементы (товарная позиция 
2523). 

 
2619    Шлак,  дросс  (кроме  гранулированного  шлака),  окалина  и  прочие 
        отходы производства черных металлов 

 
Шлаками, включаемыми в данную товарную позицию, являются силикаты 

алюминия, кальция или железа, полученные во время плавления железной руды 
(доменный шлак), во время рафинирования передельного чугуна или при производстве 
стали (конвертерный шлак). В данную товарную позицию включаются эти шлаки 
независимо от того, содержат они или не содержат достаточное количество железа, чтобы 
извлечь из них металл. Но в нее не включаются фосфатные шлаки ("основной шлак" или 
"томас-шлак"); они являются важными удобрениями и включаются в группу 31. 

Шлак и дросс используются при производстве цемента и как балласт при 
строительстве дорог. Шлак, раздробленный и грубо размолотый, как макадам, включается 
в товарную позицию 2517. В данную товарную позицию также не включается 
гранулированный шлак (шлаковый песок) товарной позиции 2618. 

Окалина представляет собой кусочки оксида железа, которые получаются в 
результате ковки, горячей прокатки и т.д. черных металлов. 

В данную товарную позицию также включается колошниковая пыль от доменных 
печей и другие отходы, получающиеся от производства чугуна и стали, но не включается 
металлический лом, получаемый в результате резания, штамповки или других процессов 
металлообработки, который включается в товарную позицию 7204. 

 
2620    Шлак, зола и остатки  (кроме  образующихся  в  производстве  черных 
        металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения: 
                    - содержащие в основном цинк: 
        2620 11     -- гартцинк 
        2620 19     -- прочие 
                    - содержащие в основном свинец: 
        2620 21     -- шламы этилированного бензина и  шламы  этилированной 
                       антидетонационной смеси 
        2620 29     -- прочие 
        2620 30     - содержащие в основном медь 



        2620 40     - содержащие в основном алюминий 
        2620 60     - содержащие  мышьяк,  таллий,  ртуть  или  их   смеси, 
                      используемые для извлечения мышьяка или этих металлов 
                      или для производства их химических соединений 
                    - прочие: 
        2620 91     -- содержащие сурьму, бериллий,  кадмий,  хром  или  их 
                      смеси 
        2620 99     -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются шлак, зола и остатки (кроме включенных в 

товарную позицию 2618, 2619 или 7112), содержащие металлы, мышьяк (содержащий или 
не содержащий металлы) или их химические соединения, и которые в основном 
используются в промышленности или для извлечения мышьяка или металлов или как 
основа для производства их химических соединений. Они получаются в результате 
обработки руд или промежуточных металлургических продуктов (таких как штейны), или 
путем электролитических, химических или других процессов, которые не включают 
механическую обработку металлов. Отходы, получаемые в результате механической 
обработки металла, или лом, состоящий из изношенных или сломанных металлических 
изделий, не включаются (раздел XIV или XV). С другой стороны, окалина, которая в 
основном состоит из оксидов, хотя и получается в результате механической обработки 
цветных металлов, также входит в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Штейны (кроме медных, никелевых или кобальтовых штейнов (раздел XV) и 

шлак или дросс, например те, которые богаты медью, цинком, оловом, свинцом и т.д. 
(2) Гальванизированный штейн, остатки от гальванизации погружением в расплав 

цинка. 
(3) Шлам от электролитических ванн, получаемый после подготовки или очистки 

ванн от металла, и шлам, получаемый в результате электрогальваники. 
(4) Аккумуляторный шлам. 
(5) Остатки от электролитической очистки металлов, высушенные или 

сконцентрированные в виде блоков. 
(6) Остатки от производства сульфата меди. 
(7) Загрязненные оксиды кобальта, полученные в результате обработки 

сереброносных руд. 
(8) Отработанные катализаторы, пригодные только для извлечения металла или для 

производства химических реагентов. 
(9) Остатки карналитового раствора, используемые в основном для получения 

хлорида магния. 
(10) Шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной 

смеси, полученные из баков-хранилищ этилированного бензина и этилированной 
антидетонационной смеси, состоящие, по существу, из свинца, соединений свинца 
(включая тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец) и оксида железа (образующегося при 
ржавлении баков-хранилищ). В основном такие шламы применяются для извлечения 
свинца или его соединений и практически не содержат нефтепродуктов. 

(11) Улавливаемая пыль цинка, свинца или меди, полученная при плавлении. В 
улавливаемой пыли медеплавильных производств главным образом присутствует 
мышьяк, а в пыли свинцово- или цинкоплавильных производств присутствует титан. 

(12) Шлак, зола и остатки цинко-, свинцово- или медеплавильного производства с 
высоким содержанием ртути обычно находятся в форме оксида, сульфида или амальгам 
различных металлов. 

(13) Шлак, зола и остатки, содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их 
смеси. Данные продукты главным образом представляют собой отходы от переработки 
(например, тепловой обработки) изделий, содержащих эти металлы. 

(14) Шлак, зола и остатки от отходов, образующихся при производстве, составлении 



и использовании чернил, полиграфических красок, красителей, пигментов, красок, 
политур и лаков, применяемые для извлечения металлов или их соединений. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства (товарная позиция 

2621); 
(б) шламы из баков-хранилищ нефтепродуктов, состоящие преимущественно из 

таких нефтепродуктов (товарная позиция 2710); 
(в) соединения определенного химического состава группы 28; 
(г) отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами (включая, например, отработанные или поврежденные 
катализаторы в форме сетки из платинового сплава), и прочие отходы и лом, содержащие 
драгоценный металл или соединения драгоценного металла, используемые главным 
образом для извлечения драгоценных металлов (товарная позиция 7112); 

(д) металлолом, образовавшийся от механической обработки металлов раздела XV; 
(е) цинковая пыль (товарная позиция 7903). 
 

2621    Шлак и зола прочие, включая  золу  из  морских  водорослей  (келп); 
        зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства: 
        2621 10     - зола   и   остатки  от  сжигания  отходов  городского 
                      хозяйства 
        2621 90     - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются шлак и зола, не попадающие в товарные 

позиции 2618, 2619 или 2620, полученные в результате обработки руд или в результате 
металлургических процессов, а также шлак и зола, полученные из любого другого 
материала или в результате других процессов. Хотя многие из продуктов используются 
как удобрения, они включаются сюда, а не в группу 31 (за исключением основного 
шлака). 

К таким продуктам относятся: 
(1) Зола и клинкер минерального происхождения, которые получаются главным 

образом в процессе сжигания угля, лигнита, торфа или нефти в утилитарных бойлерах. В 
основном они используются в качестве сырья в производстве цемента, добавки к цементу 
в бетоне, в тампонажном материале скважин, в качестве минерального наполнителя в 
производстве пластмасс и красок, легкого наполнителя в производстве строительных 
блоков и в гражданских сооружениях, таких как дамбы, наклонные въезды магистралей и 
опоры мостов. К ним относятся: 

(а) зольная пыль - тонко диспергированные частицы, переносимые топочными 
газами и удаляемые из потока газа мешочными или электростатическими фильтрами; 

(б) зольный остаток - более грубая зола, удаляемая из газа сразу после его выхода из 
топки; 

(в) топочный шлак - грубые остатки, удаляемые со дна топки; 
(г) зола при сжигании угля в псевдоожиженном слое - неорганический осадок от 

сжигания угля или нефти в топке с псевдоожиженным слоем известняка или доломита. 
(2) Келп и прочая растительная зола. Келп, включаемый в данную товарную 

позицию, является материалом, получаемым в результате озоления определенных типов 
морских водорослей. В сыром состоянии - это тяжелое грубое черноватое вещество, но 
после очистки - это матовый белый порошок. В основном он используется для извлечения 
йода или в стекольной промышленности. 

Эта группа также включает золу из шелухи риса, состоящую почти целиком из 
кремнезема и используемую в основном для изготовления звукоизоляционных кирпичей 
или других звукоизоляционных изделий. 

(3) Костная зола, получаемая в результате кальцинирования костей на открытом 
воздухе. Кроме как удобрения для почвы, этот продукт используется также для покрытия 



изложниц при плавлении меди. В данную товарную позицию не включается уголь 
животный, получаемый при кальцинировании костей в автоклаве (товарная позиция 3802). 

(4) Сырая калийная соль, получаемая в сахарной промышленности из остатков 
черной патоки путем ее прокаливания, промывки и т.д. 

(5) Зола и остатки, получаемые от сжигания отходов городского хозяйства (см. 
примечание 4 к группе 38). Такая зола и остатки часто представляют собой смесь 
клинкера и некоторого количества токсичных металлов (например, свинца) и 
применяются в основном при сооружении временных дорожных покрытий на насыпях в 
качестве наполнителя. Содержание металлов в данном типе золы и остатков недостаточно 
для извлечения металлов или соединений металлов. 

 
Группа 27 

 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) органические соединения определенного химического состава, кроме чистого 

метана и пропана товарной позиции 2711; 
б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или 
в) смешанные ненасыщенные углеводороды товарной позиции 3301, 3302 или 3805. 
2. В товарной позиции 2710 термин "нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород" означает не только нефть и нефтепродукты, полученные из 
битуминозных пород, но и полученные любым способом аналогичные нефтепродукты, 
включая состоящие главным образом из смешанных ненасыщенных углеводородов, при 
условии, что масса неароматических составных частей превышает массу ароматических. 

Однако сюда не включаются жидкие синтетические полиолефины, менее 60 об.% 
которых перегоняется до температуры 300 °C методом дистилляции под низким 
давлением, приведенным к давлению 1013 мбар (группа 39). 

3. В товарной позиции 2710 термин "отработанные нефтепродукты" означает 
отходы, содержащие преимущественно нефть или нефтепродукты, полученные из 
битуминозных пород (описанные в примечании 2 к данной группе), смешанные или не 
смешанные с водой. Сюда включаются: 

а) нефтепродукты, непригодные для дальнейшего использования в качестве 
первичных продуктов (например, отработанные смазочные масла, отработанные 
гидравлические и трансформаторные масла); 

б) нефтепродукты в виде шлама из баков-хранилищ нефтепродуктов, содержащие 
преимущественно эти нефтепродукты и присадки высокой концентрации (например, 
химические вещества), используемые в производстве первичных продуктов; и 

в) нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей с водой, образующихся, 
например, в результате утечки нефтепродуктов, в процессе промывки бака-хранилища 
нефтепродуктов, или использованные смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые 
при механической обработке. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 2701 11 термин "антрацит" означает уголь с предельным выходом 

летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу) не более 14%. 
2. В субпозиции 2701 12 термин "уголь битуминозный" означает уголь с предельным 

выходом летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу) более 14% и с 
предельной теплотой сгорания (в пересчете на влажную беззольную основу) не менее 5 
833 ккал/кг. 



3. В субпозициях 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 40 термины "бензол", "толуол", 
"ксилол" и "нафталин" означают продукты, которые содержат более 50 мас.% бензола, 
толуола, ксилола или нафталина, соответственно. 

4. В субпозиции 2710 12 термин "легкие дистилляты и продукты" означает 
нефтепродукты, 90 об.% или более которых (включая потери) перегоняется до 
температуры 210 °C (по методу ASTM D 86). 

5. В субпозициях товарной позиции 2710 термин "биодизель" означает 
моноалкиловые сложные эфиры жирных кислот, используемые в качестве топлива, 
получаемые из животных или растительных жиров и масел, отработанных или 
неотработанных. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются, как правило, уголь и другие виды природного 

минерального топлива, нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, 
продукты их перегонки и аналогичные продукты, полученные любыми другими 
способами. Сюда входят также минеральные воски и природные битуминозные вещества. 
Товары данной группы могут быть сырыми или очищенными; однако если они 
представляют собой отдельные органические соединения определенного химического 
состава в чистом или в технически чистом виде, то, за исключением метана и пропана, 
они включаются в группу 29. Для некоторых из этих соединений (например, этана, 
бензола, фенола, пиридина) существуют особые критерии степени их чистоты, указанные 
в пояснениях к товарным позициям 2901, 2907 и 2933. Метан и пропан включаются в 
товарную позицию 2711, даже если они представлены в чистом виде. 

Термин "ароматические составные части", используемый в примечании 2 к данной 
группе и в товарной позиции 2707, следует относить к целым молекулам с ароматической 
частью независимо от числа и длины их боковых цепей, а не только к ароматическим 
частям таких молекул. 

В данную группу не включаются: 
(а) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; 
(б) парфюмерные, косметические или туалетные средства (товарные позиции 3303 - 

3307); 
(в) жидкое или сжиженное газообразное топливо в контейнерах емкостью не более 

300 см3, используемое для заполнения или повторной заправки сигаретных или 
аналогичных зажигалок (товарная позиция 3606). 

 
2701    Уголь  каменный;  брикеты,  окатыши  и  аналогичные  виды  твердого 
        топлива, полученные из каменного угля: 
                    - уголь каменный, пылевидный или  непылевидный,  но  не 
                      агломерированный: 
        2701 11     -- антрацит 
        2701 12     -- уголь битуминозный 
        2701 19     -- уголь прочий 
        2701 20     - брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 
                      полученные из каменного угля 

 
В данную товарную позицию включаются различные виды каменного угля и 

антрацита, пылевидные или непылевидные, агломерированные (окатыши, брикеты и т.д.) 
или неагломерированные. В нее также входят брикеты и аналогичные виды топлива, 
которые были карбонизированы для того, чтобы сделать их бездымными. 

В данную товарную позицию также включается пылевидный каменный уголь, 
диспергированный в воде (суспензия каменного угля) и содержащий небольшие 
количества диспергирующих агентов, особенно поверхностно-активных веществ. 

В данную товарную позицию не включаются гагат, или черный янтарь (товарная 



позиция 2530), лигнит, или бурый уголь (товарная позиция 2702), кокс и полукокс из 
каменного угля (товарная позиция 2704). 

 
2702    Лигнит, или бурый уголь, агломерированный  или  неагломерированный, 
        кроме гагата: 
        2702 10     - лигнит, или бурый уголь, пылевидный или непылевидный, 
                      но не агломерированный 
        2702 20     - лигнит, или бурый уголь, агломерированный 
 

В данную товарную позицию включается лигнит, или бурый уголь - топливо, 
занимающее промежуточное положение между каменным углем и торфом, - 
обезвоженный или необезвоженный, пылевидный или непылевидный, агломерированный 
или неагломерированный. 

В данную товарную позицию не включается гагат, или черный янтарь, являющийся 
разновидностью лигнита, или бурого угля (товарная позиция 2530). 
 
2703    Торф    (включая    торфяную    крошку),    агломерированный    или 
        неагломерированный 
 

Торф, образующийся из частично карбонизированного растительного материала, 
обычно легкий и волокнистый. 

К данной товарной позиции относятся все сорта торфа, включая высушенный или 
агломерированный торф, используемый в качестве топлива, размельченный торф, 
торфяную крошку и т.д., используемые в качестве подстилки для животных, для 
удобрения почвы или для других целей. 

Смеси торфа с песком или глиной, основной характер которых определяется торфом, 
также включаются в данную товарную позицию независимо от того, содержат они или не 
содержат небольшие количества питательных элементов: азота, фосфора или калия. Такие 
продукты обычно используются в качестве почвы для цветочных горшков. 

Однако в данную товарную позицию не включаются: 
(а) волокна торфа (известные как "берандин"), готовые для использования в качестве 

текстильного материала (раздел XI); 
(б) цветочные горшки или другие изделия из торфа, включая изоляционные листы 

для зданий, получаемые разрезанием или формованием (группа 68). 
 
2704    Кокс  и   полукокс   из   каменного   угля,   лигнита   или  торфа, 
        агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный 
 

Кокс является твердым остатком, получаемым в результате перегонки (или 
карбонизации, или газификации) каменного угля, лигнита или торфа без доступа воздуха. 
Он получается в коксовых печах из битуминозных углей различного качества. 

Полукокс получается в результате перегонки каменного угля или лигнита при низкой 
температуре. 

Кокс и полукокс данной товарной позиции могут быть пылевидными или 
агломерированными. 

Ретортный уголь (газовый уголь) является твердой черной хрупкой формой углерода, 
который при ударе издает металлический звон. Он получается как побочный продукт на 
газовых заводах или в коксовых печах, где он отлагается на стенках печей или реторт. 
Ретортный уголь обычно состоит из кусков неправильной формы, у которых одна 
поверхность плоская или слегка изогнутая в соответствии с формой реторты. 

В некоторых странах ретортный уголь называют "искусственным графитом". Это 
название правильнее относить к искусственно получаемому графиту товарной позиции 
3801. 

В данную товарную позицию не включаются: 



(а) пековый кокс и нефтяной кокс (товарные позиции 2708 и 2713, соответственно); 
(б) изделия из ретортного угля, применяемые в электротехнике (товарная позиция 

8545). 
 
2705    Газ  каменноугольный,  водяной,  генераторный  и  аналогичные газы, 
        кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов 
 

Каменноугольный газ получают путем перегонки угля без доступа воздуха обычно 
на газовых заводах или в коксовых печах. Это сложная смесь водорода, метана, 
монооксида углерода и т.п., используемая для освещения или для обогрева. 

В данную товарную позицию включается газ, получаемый в результате подземной 
газификации, а также водяной газ, генераторный и аналогичные газы, например, 
доменный газ. Сюда также включаются смеси газов, образовавшиеся при крекинге или 
риформинге нефти, нефтяных газов или природных газов; процессы обычно проводят в 
присутствии водяного пара. Эти смеси по составу аналогичны каменноугольному газу и 
используются для обогрева или освещения, а также в синтезе химических реагентов, 
например, метанола, аммиака. В последнем случае их иногда называют "синтез-газом". 
Однако в данную товарную позицию не включаются газы, перечисленные в товарной 
позиции 2711. 
 
2706    Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие  минеральные 
        смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично  ректифицированные 
        или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы 
 

Эти смолы являются весьма сложными смесями, состоящими в различных 
пропорциях из ароматических и алифатических составных частей, обычно получаемыми в 
результате перегонки каменного угля, лигнита или торфа. 

В данную товарную позицию включаются следующие смолы: 
(1) Смолы, получаемые при высокотемпературной перегонке каменного угля, 

которые состоят в основном из ароматических составных частей, таких как бензол, фенол, 
нафталин, антрацен и гомологи фенола, пиридиновые основания. 

(2) Смолы, получаемые при перегонке лигнита или торфа или низкотемпературной 
перегонке каменного угля. Эти смолы аналогичны продуктам, перечисленным выше в 
пункте 1, но содержат алифатические, нафтеновые и фенольные соединения в больших 
пропорциях. 

(3) Прочие минеральные смолы, включая смолы, полученные из водяного газа в 
процессе газификации каменных углей. 

В данную товарную позицию также включаются обезвоженные смолы или частично 
ректифицированные смолы и "восстановленные" смолы, полученные путем смешивания 
пека с креозотовым маслом или с другими продуктами перегонки каменноугольной 
смолы. 

Смолы используются в основном для дальнейшей перегонки, в результате которой 
получается ряд масел и другие продукты каменноугольной смолы. Они также 
используются для изготовления водонепроницаемых материалов и для покрытия дорог и 
т.п. 

В данную товарную позицию не включаются смолы, извлеченные из неминеральных 
источников, например, из древесного дегтя (товарная позиция 3807). 
 
2707    Масла   и    другие    продукты    высокотемпературной    перегонки 
        каменноугольной  смолы;  аналогичные  продукты,  в  которых   масса 
        ароматических составных частей превышает массу неароматических: 
        2707 10     - бензол 
        2707 20     - толуол 
        2707 30     - ксилол 



        2707 40     - нафталин 
        2707 50     - смеси ароматических  углеводородов  прочие,  65  об.% 
                      которых или более (включая  потери)  перегоняется при 
                      температуре 250 °C по методу ASTM D 86 
                    - прочие: 
        2707 91     -- масла креозотовые 
        2707 99     -- прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Масла и другие продукты с более или менее широким фракционным составом, 

получаемые путем высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, которые 
образуют смеси, состоящие в основном из ароматических углеводородов и других 
ароматических соединений. 

Эти масла и другие продукты включают: 
- бензол, толуол, ксилол и сольвент-нафта, 
- нафталиновые масла и сырой нафталин, 
- антраценовые масла и сырой антрацен, 
- феноловые масла (фенолы, крезолы, ксиленолы и т.п.), 
- пиридиновые, хинолиновые и акридиновые основания, 
- креозотовые масла. 
(2) Аналогичные масла и продукты с преобладанием ароматических составных 

частей, получаемые при низкотемпературной перегонке каменноугольной или другой 
минеральной смолы, при "отбензинивании" угольного (светильного) газа, при переработке 
нефти или при любом другом процессе. 

В данную товарную позицию включаются масла и другие продукты, перечисленные 
выше, в сыром или очищенном виде, но в нее не включаются отдельные соединения 
определенного химического состава, полученные в чистом или технически чистом виде 
путем дальнейшего фракционного разделения или другими процессами переработки 
смоляных масел (группа 29). Для бензола, толуола, ксилола, нафталина, антрацена, 
фенола, крезолов, ксиленолов, пиридина и некоторых производных пиридина существуют 
особые критерии степени их чистоты, указанные в соответствующих пояснениях к 
товарным позициям 2902, 2907 и 2933. 

Масла древесного дегтя включаются в группу 38. 
В данную товарную позицию не включаются смешанные алкилбензолы или 

смешанные алкилнафталины, полученные алкилированием бензола или нафталина и 
имеющие довольно длинные боковые цепи (товарная позиция 3817). 
 
2708    Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или  прочих 
        минеральных смол: 
        2708 10     - пек 
        2708 20     - кокс пековый 
 

Пек, включаемый в данную товарную позицию, представляет собой остаточный 
продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы или других 
минеральных смол. Он содержит в небольших количествах тяжелые дистилляты 
каменноугольной смолы. Он черного или коричневого цвета и может быть мягким или 
хрупким. Пек используется при изготовлении электродов, дорожного гудрона, 
гидроизоляционных смесей, для агломерации угольной пыли и т.д. 

Пек, который был незначительно модифицирован за счет продувки воздухом, 
аналогичен непродутому пеку и включается в данную товарную позицию. 

Пековый кокс представляет собой конечный остаточный продукт, полученный после 
высокотемпературной или низкотемпературной перегонки каменноугольной смолы или 
других минеральных смол или их остатков. Он используется для производства электродов 
или в качестве топлива. 



 
2709    Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород 
 

В данную товарную позицию включается сырая нефть, а также сырые 
нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (например, из сланцев, известковых 
пород, песчаников), то есть природные продукты, независимо от их состава, полученные 
из обычных или конденсатных залежей нефти или путем деструктивной перегонки 
битуминозных пород. Сырая нефть, полученная таким образом, включается в данную 
товарную позицию, даже если она подвергалась следующим процессам: 

(1) Декантации. 
(2) Обессоливанию. 
(3) Дегидратации. 
(4) Стабилизации для того, чтобы нормализовать давление паров. 
(5) Удалению очень легких фракций с целью возвращения их в нефтяные залежи для 

повышения качества дренажа и поддержания пластового давления. 
(6) Добавлению только тех углеводородов, которые были ранее получены 

физическими методами в ходе вышеупомянутых процессов. 
(7) Любым другим незначительным процессам при условии, что они не изменяют 

основное свойство продукта. 
В данную товарную позицию включаются также газовые конденсаты, то есть сырые 

нефтепродукты, получаемые при стабилизации природного газа, осуществляемой 
непосредственно после его добычи. Такая операция состоит из получения, в основном 
путем охлаждения и дросселирования конденсирующихся углеводородов (от C4 
приблизительно до C20) из природного газа. 
 
2710    Нефть и нефтепродукты,  полученные  из  битуминозных  пород,  кроме 
        сырых;  продукты,  в  другом  месте   не   поименованные   или   не 
        включенные,   содержащие   70   мас.%   или   более    нефти    или 
        нефтепродуктов,  полученных  из  битуминозных  пород,  причем   эти 
        нефтепродукты   являются   основными    составляющими    продуктов; 
        отработанные нефтепродукты: 
                    - нефть и нефтепродукты (кроме  сырых),  полученные  из 
                      битуминозных пород, и  продукты,  в  другом месте  не 
                      поименованные или не включенные, содержащие 70  мас.% 
                      или более  нефти  или  нефтепродуктов, полученных  из 
                      битуминозных   пород,   причем    эти   нефтепродукты 
                      являются   основными   составляющими  продуктов,   за 
                      исключением  содержащих   биодизель   и  отработанных 
                      нефтепродуктов: 
        2710 12     -- легкие дистилляты и продукты 
        2710 19     -- прочие 
        2710 20     - нефть и нефтепродукты (кроме  сырых),  полученные  из 
                      битуминозных пород, и  продукты,  в  другом  месте не 
                      поименованные или не включенные, содержащие  70 мас.% 
                      или более  нефти  или  нефтепродуктов,  полученных из 
                      битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются 
                      основными    составляющими    продуктов,   содержащие 
                      биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов 
                    - отработанные нефтепродукты: 
        2710 91     -- содержащие полихлорбифенилы,  полихлортерфенилы  или 
                       полибромбифенилы 
        2710 99     -- прочие 
 

(I) ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
Первая часть данной товарной позиции включает такие продукты, которые 

подвергались любым процессам, кроме указанных в пояснении к товарной позиции 2709. 



В данную товарную позицию включаются: 
(А) "Отбензиненная нефть" (где путем перегонки были удалены некоторые более 

легкие фракции), а также легкие, средние и тяжелые масла с более или менее широким 
фракционным составом, полученные путем перегонки или переработки сырой нефти, или 
сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Эти масла, которые 
являются более или менее жидкими или полутвердыми, состоят преимущественно из 
неароматических углеводородов, таких как парафиновые, циклопарафиновые 
(нафтеновые). 

К ним относятся: 
(1) бензин, 
(2) уайт-спирит, 
(3) керосин, 
(4) газойли, 
(5) мазуты, 
(6) веретенные и смазочные масла, 
(7) светлые масла. 
В данную товарную позицию включаются фракции, описанные выше, даже если они 

были затем подвергнуты дальнейшей обработке с целью удаления примесей (например, 
обработка кислотами или щелочами, избирательными растворителями, хлоридом цинка, 
абсорбирующей отбеливающей глиной и т.д. или повторная перегонка), при условии, что 
эта обработка не приводит к образованию отдельных соединений определенного 
химического состава в чистом или технически чистом виде (группа 29). 

(Б) Аналогичные нефтепродукты, в которых масса неароматических составных 
частей превышает массу ароматических. Они могут быть получены путем 
низкотемпературной перегонки каменного угля, путем гидрогенизации или любым другим 
способом (например, крекингом, риформингом и т.д.). 

В данную товарную позицию включаются смешанные алкены, называемые 
трипропиленом, тетрапропиленом, диизобутиленом, триизобутиленом и т.п. Это смеси 
ненасыщенных ациклических углеводородов (октилены, нонилены и их гомологи и 
изомеры и т.п.) и насыщенных ациклических углеводородов. 

Они получаются в результате полимеризации до очень низкой степени пропилена, 
изобутилена или других этиленовых углеводородов или путем сепарации (например, 
фракционной перегонкой) из некоторых продуктов крекинга минеральных масел. 

Смеси алкенов используются в основном в химическом синтезе, в качестве 
растворителей или разбавителей. Благодаря их высокому октановому числу они могут 
быть также включены с соответствующими добавками в бензин. 

Однако в данную товарную позицию не включаются жидкие синтетические 
полиолефины, менее 60 об.% которых перегоняется при температуре 300 °C и давлении 
1013 мбар (101,3 кПа), когда используется метод перегонки при пониженном давлении 
(группа 39). 

Кроме того, в данную товарную позицию не включаются нефтепродукты с 
преобладанием по массе ароматических составных частей, полученные при переработке 
нефти или любом другом процессе (товарная позиция 2707). 

(В) Продукты, описанные выше в пунктах (А) и (Б), к которым добавлены различные 
вещества для того, чтобы эти продукты стали пригодными для использования в 
определенных целях при условии, что они содержат 70 мас.% или более нефти или 
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в качестве основных 
составляющих, и что они не включаются в более специфическую товарную позицию 
Номенклатуры. 

Примерами таких видов продукции являются: 
(1) Бензин, содержащий небольшие количества антидетонационных добавок 

(например, тетраэтилсвинец, дибромэтан) и антиокислителей (например, пара-



бутиламинофенол). 
(2) Смазочные материалы, состоящие из смесей смазочных масел с различными 

количествами других продуктов (например, продуктов для улучшения их смазочных 
свойств (таких как растительные масла и жиры), антиокислителей, антикоррозионных 
веществ, пеноподавляющих веществ, таких как силиконы). Эти смазочные материалы 
включают масла сложных составов, масла для работы в тяжелых условиях, масла в смеси 
с графитом (графитовые суспензии в нефти и нефтепродуктах, полученных из 
битуминозных пород), смазки цилиндров, масла для текстильной промышленности и 
твердые смазки (консистентные смазки), состоящие из смазочного масла, которое 
содержит 10 - 15% алюминиевых, кальциевых, литиевых и других мыл. 

(3) Трансформаторные и изоляционные масла (не используемые в качестве смазки), 
которые являются стабилизированными, специально очищенными маслами с добавками 
антиокислителей, таких как дитретбутилпаракрезол. 

(4) Смазочно-охлаждающие жидкости, используемые для охлаждения режущих 
инструментов и обрабатываемого материала. Они состоят из тяжелых масел с добавкой от 
10 до 15% эмульгатора (например, сульфорицинолеата щелочных металлов) и 
используются в виде водных эмульсий. 

(5) Моющие и промывочные масла, используемые для чистки двигателей, 
механического оборудования и других агрегатов. Это тяжелые масла, обычно содержащие 
небольшие количества пептизаторов для облегчения удаления смолы, отложений углерода 
и т.д., образованных в процессе работы машины. 

(6) Формовочные масла, используемые для облегчения выемки керамических 
изделий, бетонных опор и т.д. из форм. К ним относятся тяжелые масла, содержащие, 
например, около 10% растительных жиров. 

(7) Жидкости для гидравлических передач и т.д., включающие тяжелые масла, к 
которым добавляются продукты, повышающие их смазочные свойства, антиокислители, 
антикоррозионные и пеноподавляющие вещества и т.п. 

(8) Смеси биодизеля, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород. Однако биодизель и его смеси, содержащие менее 
70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, включаются в 
товарную позицию 3826. 

 
(II) ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ 

 
Отработанные нефтепродукты - это отходы, содержащие преимущественно нефть 

или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (описанные в примечании 2 к 
данной группе), смешанные или не смешанные с водой. К ним относятся: 

(1) отработанная нефть и аналогичные отработанные нефтепродукты, непригодные 
для дальнейшего использования в качестве первичных продуктов (например, 
отработанные смазочные масла, отработанные гидравлические и трансформаторные 
масла). Отработанные нефтепродукты, содержащие полихлорбифенилы, 
полихлортерфенилы и полибромбифенилы, образуются преимущественно в результате 
слива этих химических веществ из электрооборудования, такого как теплообменники, 
трансформаторы или силовые выключатели; 

(2) нефтепродукты в виде шлама из баков-хранилищ нефтепродуктов, содержащие 
преимущественно эти нефтепродукты и присадки высокой концентрации (например, 
химические вещества), используемые в производстве первичных продуктов; и 

(3) нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей с водой, образующихся, 
например, в результате утечки нефтепродуктов, в процессе промывки бака-хранилища 
нефтепродуктов, или использованные смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые 
при механической обработке; 

(4) отработанные нефтепродукты, образующиеся при производстве, составлении и 



использовании чернил, полиграфических красок, красителей, пигментов, красок, политур 
и лаков. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной 

смеси из баков-хранилищ этилированного бензина и этилированной антидетонационной 
смеси, состоящие по существу из свинца, соединений свинца и оксида железа и 
практически не содержащие нефтепродуктов, в основном используемые для извлечения 
свинца или соединений свинца (товарная позиция 2620); 

(б) продукты, содержащие менее 70 мас.% продуктов переработки нефти или 
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, например, используемые для 
жировой или масляной обработки текстильных материалов, и прочие смазочные 
материалы товарной позиции 3403, и жидкости тормозные гидравлические товарной 
позиции 3819; 

(в) продукты, содержащие продукты переработки нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород в любой пропорции (даже более 70 мас.%), входящие 
в другую более специфическую товарную позицию Номенклатуры, или основанные на 
продуктах, кроме нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. 
Такими продуктами являются антикоррозионные средства товарной позиции 3403, 
которые состоят из ланолина, растворенного в уайт-спирите, причем ланолин является 
основным материалом, а уайт-спирит действует только в качестве растворителя и 
испаряется после применения. Аналогичными продуктами являются также 
дезинфицирующие средства, инсектициды, фунгициды и т.д. (товарная позиция 3808), 
готовые присадки для нефтепродуктов (товарная позиция 3811), сложные растворители и 
разбавители для лаков (товарная позиция 3814) и некоторые продукты товарной позиции 
3824, такие как жидкость для запуска бензиновых двигателей, состоящая из диэтилового 
эфира, 70 мас.% или более нефтепродуктов, а также других компонентов, при этом 
основным компонентом является диэтиловый эфир. 
 
2711    Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие: 
                    - сжиженные: 
        2711 11     -- газ природный 
        2711 12     -- пропан 
        2711 13     -- бутаны 
        2711 14     -- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен 
        2711 19     -- прочие 
                    - в газообразном состоянии: 
        2711 21     -- газ природный 
        2711 29     -- прочие 
 

В данную товарную позицию включаются сырые газообразные углеводороды, 
добытые в виде природных газов или из нефти или полученные химическим путем. Метан 
и пропан, однако, включаются сюда даже в том случае, когда они находятся в чистом 
виде. 

Эти углеводороды являются газообразными при температуре 15 °C и при давлении 
1013 мбар (101,3 кПа). Они могут находиться под давлением в жидком виде в 
металлических контейнерах и, с целью соблюдения мер безопасности, они часто 
обрабатываются путем добавления в них небольших количеств сильно пахучих веществ, 
позволяющих выявить утечки. 

В частности, к ним относятся следующие газы, сжиженные или несжиженные: 
I. Метан и пропан, чистые или нет. 
II. Этан и этилен чистотой менее 95% (этан и этилен чистотой не менее 95% 

включаются в товарную позицию 2901). 
III. Пропен (пропилен) чистотой менее 90% (пропен чистотой не менее 90% 

включается в товарную позицию 2901). 



IV. Бутан, содержащий менее 95% н-бутана и менее 95% изобутана. (Бутан, 
содержащий не менее 95% н-бутана или изобутана, включается в товарную позицию 
2901.) 

V. Бутены (бутилены) и бутадиены чистотой менее 90%. (Бутены и бутадиены 
чистотой не менее 90% включаются в товарную позицию 2901.) 

VI. Смеси пропана и бутана. 
Вышеуказанное процентное содержание соединений вычислено соответственно 

объему для газообразных соединений и массе для сжиженных продуктов. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отдельные углеводороды определенного химического состава (кроме метана и 

пропана) в чистом или технически чистом состоянии (товарная позиция 2901). (Что 
касается таких углеводородов с добавками душистых веществ, см. общие положения 
пояснений к группе 29, пункт (А), пятый абзац. Для этана, этилена, пропена, бутана, 
бутенов и бутадиенов существуют особые критерии степени их чистоты, которые указаны 
выше в пунктах II, III, IV и V.); 

(б) сжиженный бутан в контейнерах емкостью не более 300 см3, используемый для 
заполнения или повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок (кроме тех, 
которые являются неотъемлемой частью сигаретных или аналогичных зажигалок 
(товарная позиция 3606); 

(в) части сигаретных или прочих зажигалок, содержащих сжиженный бутан 
(товарная позиция 9613). 
 
2712    Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический,  гач 
        парафиновый, озокерит, воск  буроугольный,  воск  торфяной,  прочие 
        минеральные воски и аналогичные продукты, полученные  в  результате 
        синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные: 
        2712 10     - вазелин нефтяной 
        2712 20     - парафин с содержанием масел менее 0,75 мас.% 
        2712 90     - прочие 
 

(А) Нефтяной вазелин. 
Нефтяной вазелин представляет собой маслянистое на ощупь вещество. Он белого, 

желтоватого или темно-коричневого цвета. Получается из остатков перегонки некоторых 
видов сырой нефти или путем смешивания нефтепродуктов, обладающих довольно 
высокой вязкостью, с такими остатками, или путем смешивания парафина или церезина с 
достаточно очищенным минеральным маслом. В данную товарную позицию включается 
сырой вазелин (иногда называемый петролатумом), обесцвеченный или очищенный. Сюда 
включается также вазелин, полученный путем синтеза. 

Для включения в данную товарную позицию нефтяной вазелин должен иметь 
температуру застывания, определенную методом вращающегося термометра (ASTM D 
938), не менее 30 °C, плотность при 70 °C менее 0,942 г/см3, величину разрушения 
рабочего конуса при температуре 25 °C, определенную по методу ASTM D 217(*), менее 
350, величину разрушения конуса при температуре 25 °C, определенную по методу ASTM 
D 937, не менее 80. 

В данную товарную позицию, однако, не включается нефтяной вазелин, 
используемый для ухода за кожей и расфасованный в упаковки для розничной продажи 
обычным для таких целей образом (товарная позиция 3304). 

(Б) Парафин, нефтяной микрокристаллический воск, парафиновый гач, озокерит, 
буроугольный воск, торфяной воск, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, 
полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные. 

Парафин представляет собой углеводородный воск, извлеченный из некоторых 
продуктов перегонки нефти или нефтепродуктов, полученных из сланца или других 
битуминозных пород. Этот воск полупрозрачный, белый или желтоватый и имеет 
относительно выраженную кристаллическую структуру. 



Нефтяной микрокристаллический воск также является углеводородным воском. Он 
извлекается из нефтяных остатков или из фракций смазочных масел, полученных 
вакуумной перегонкой. Он менее прозрачен, чем парафин, и имеет более тонкую и менее 
выраженную кристаллическую структуру. Обычно его температура плавления выше, чем 
у парафина. Его состояние может меняться от мягкого и пластичного до твердого и 
хрупкого, а цвет - от темно-коричневого до белого. 

Озокерит является природным минеральным воском. В чистом виде он известен как 
церезин. 

Буроугольный воск (или монтан-воск) и продукт, известный как "монтан-пек", 
представляют собой содержащие сложные эфиры воски, извлеченные из лигнита или 
бурого угля. Они являются твердыми продуктами, в сыром виде темного цвета, но в 
очищенном виде могут быть и белыми. 

Торфяной воск по физическим и химическим свойствам аналогичен буроугольному 
воску, но немного мягче. 

Прочие минеральные воски данной товарной позиции (парафиновый гач и 
чешуйчатый парафин) получают в результате депарафинизации смазочных масел. Они 
менее очищены и имеют более высокое содержание масла, чем парафин. Их цвет 
колеблется в пределах от белого до светло-коричневого. 

В данную товарную позицию также включаются продукты, аналогичные 
перечисленным выше и получаемые синтезом или любым другим способом (например, 
синтетический парафин и синтетический микрокристаллический воск). Однако в данную 
товарную позицию не включаются высокополимеризованные воски, такие как 
полиэтиленовый воск. Они включаются в товарную позицию 3404. 

Все эти воски включаются в данную товарную позицию в сыром или очищенном 
виде, смешанные вместе или окрашенные. Они используются для изготовления свечей 
(особенно парафин), в полиролях, для изоляции, аппретирования текстильных изделий, 
пропитки спичек, защиты от ржавчины и т.д. 

Однако следующие продукты включаются в товарную позицию 3404: 
(а) искусственные воски, полученные химической модификацией буроугольного 

воска или прочих минеральных восков; 
(б) смеси, неэмульгированные или содержащие растворители, состоящие из: 
(i) восков данной товарной позиции в смеси с восками животного происхождения 

(включая спермацет), восками растительного происхождения или искусственными 
восками; 

(ii) восков данной товарной позиции в смеси с жирами, смолами, минеральными 
веществами или другими материалами при условии, что они имеют воскообразный 
характер. 
 
2713    Кокс нефтяной, битум  нефтяной  и  прочие  остатки  от  переработки 
        нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: 
                    - кокс нефтяной: 
        2713 11     -- некальцинированный 
        2713 12     -- кальцинированный 
        2713 20     - битум нефтяной 
        2713 90     - прочие    остатки   от   переработки    нефти     или 
                      нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 
 

(А) Нефтяной кокс (некальцинированный или кальцинированный кокс) представляет 
собой черный пористый твердый остаток, полученный в результате крекинга или 
деструктивной перегонки нефти, или полученный из масел битуминозных пород. Он 
используется в основном как сырье для производства электродов (кальцинированный 
кокс) или в качестве топлива (некальцинированный кокс). 

(Б) Нефтяной битум (также известный как нефтяной пек, рафинированный пек, 
нефтяной асфальт) обычно получается в виде остатка от перегонки сырой нефти. Он 



имеет коричневый или черный цвет и может быть мягким или хрупким. Используется для 
дорожных покрытий, для гидроизоляции и т.д. Нефтяной битум, который был 
незначительно видоизменен продувкой воздухом, аналогичен битуму, полученному без 
продувки воздухом, и включается в данную товарную позицию. 

(В) Прочие остатки от переработки нефти включают: 
(1) экстракты, полученные в результате обработки смазочных масел избирательными 

растворителями; 
(2) нефтяную смолу и другие смолосодержащие вещества, полученные из нефти; 
(3) кислые остатки и отработанные отбеливающие глины, содержащие часть масел. 
Битум, кокс и другие остатки включаются в данную товарную позицию, если они 

получены в результате обработки сланцевых масел или других масел, получаемых из 
битуминозных пород. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) водорастворимые нафтенаты или водорастворимые нефтяные сульфонаты 

(включая те, которые содержат некоторое количество минеральных масел), такие как 
нафтенаты или нефтяные сульфонаты щелочных металлов, аммония или этаноламинов 
(товарная позиция 3402); 

(б) водонерастворимые нафтенаты или водонерастворимые нефтяные сульфонаты 
(товарная позиция 3824 при условии, что они не включаются в более специфическую 
товарную позицию); 

(в) нафтеновые кислоты, сырые или очищенные (товарная позиция 3824). 
 
2714    Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или  нефтеносные  и 
        песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы (+): 
        2714 10     - сланцы  битуминозные  или  нефтеносные   и  песчаники 
                      битуминозные 
        2714 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются природный битум и природный асфальт 
(включая "асфальт озера Тринидад" и материалы, известные в некоторых странах как 
"асфальтовые пески"). Это смеси коричневого или черного цвета, твердые или очень 
вязкие, состоящие из углеводородов естественного происхождения в сочетании с 
инертным минеральным веществом, которое в случае асфальтов может иметь 
существенное значение. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) битуминозные или нефтеносные сланцы и песчаники битуминозные; 
(2) асфальтиты; 
(3) асфальтовый известняк и другие асфальтовые породы. 
Названные выше материалы включаются в данную товарную позицию независимо от 

того, подвергались они обработке для удаления воды или рудной породы или нет, были 
они пылевидными или смешанными вместе или нет. Простое добавление воды к 
природному битуму не влияет на отнесение данного продукта к товарной позиции 2714. 
Далее, в данную товарную позицию также включается обезвоженный и пылевидный 
природный битум, диспергированный в воде и содержащий небольшое количество 
эмульгатора (поверхностно-активные вещества), добавленного исключительно для 
удобства при хранении, транспортировке или погрузке/разгрузке. 

Они используются для дорожных покрытий, для гидроизоляции, в лакокрасочной 
промышленности и т.д. Битуминозные сланцы и песчаники битуминозные используются 
как источники минеральных масел. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гудронированный макадам (товарная позиция 2517); 
(б) битуминозный уголь (товарная позиция 2701); 
(в) битуминозный лигнит (товарная позиция 2702); 



(г) битум, полученный из нефти (товарная позиция 2713); 
(д) битумные смеси на основе природного битума с добавлением веществ, кроме 

воды и эмульгаторов (поверхностно-активные вещества), необходимых исключительно 
для удобства при хранении, транспортировке или погрузке/разгрузке (товарная позиция 
2715); 

(е) изделия из асфальта товарной позиции 6807. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 2714 10 
В данную субпозицию включается осадочная порода или песок, содержащие 

углеводороды, которые можно выделить в форме продуктов товарной позиции 2709 
(сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород) или в форме, 
из которой эти продукты могут быть извлечены. Так же могут быть получены газ и прочие 
продукты. Выделение этих продуктов достигается нагреванием или другими процессами 
извлечения (например, перегонкой, перегонкой в реторте или механическим путем). 
Углеводороды, содержащиеся в сланце, могут быть в форме органических материалов, 
называемых керогенами. 
 
2715    Смеси битумные на основе природного  асфальта,  природного  битума, 
        нефтяного  битума,  минеральных  смол  или  пека  минеральных  смол 
        (например,  битумные  мастики,  асфальтовые  смеси   для   дорожных 
        покрытий) 
 

К битумным смесям данной товарной позиции относятся: 
(1) Асфальтовые смеси для дорожных покрытий, состоящие обычно на 60% или 

более из битума с растворителем. Они используются для дорожных покрытий. 
(2) Эмульсии или устойчивые суспензии асфальта, битума, пека или минеральных 

смол в воде типа тех, которые используются, в частности, для дорожных покрытий. 
(3) Мастики из асфальта и прочие битумные мастики, а также аналогичные 

битумные смеси, содержащие минеральные вещества, такие как песок или асбест. Эти 
вещества используются для чеканки, в качестве формовочных материалов и т.д. 

В данную товарную позицию эти продукты включаются, даже если они 
представлены в виде агломерированных блоков и т.п., которые повторно переплавляются 
перед употреблением, но в данную товарную позицию не включается законченная 
продукция правильной формы (такая как дорожные плиты, листы и плитки) (товарная 
позиция 6807). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) гудронированный макадам (дробленый камень, смешанный с гудроном) (товарная 

позиция 2517); 
(б) доломит, агломерированный со смолой (товарная позиция 2518); 
(в) смеси пека с креозотовыми маслами или другими продуктами перегонки 

каменноугольной смолы (товарная позиция 2706); 
(г) обезвоженный и пылевидный природный битум, диспергированный в воде и 

содержащий небольшое количество эмульгатора (поверхностно-активных веществ), 
добавленного исключительно для удобства при хранении, транспортировке или 
погрузке/разгрузке (товарная позиция 2714); 

(д) битумные краски и лаки (товарная позиция 3210), которые отличаются от 
некоторых смесей данной товарной позиции, например, более мелкозернистым 
наполнителем (если он используется), возможным наличием одного или более 
пленкообразующих веществ (кроме асфальта, битума, смолы или пека), способностью 
высыхать под воздействием воздуха так же, как краски или лаки, а также тонкостью и 
прочностью образовавшейся пленки; 



(е) смазочные материалы товарной позиции 3403. 
 
2716    Электроэнергия. (Дополнительная товарная позиция) 
 

Пояснений нет. 
 

Раздел VI 
 

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Примечания: 
1А. Товары (отличные от радиоактивных руд), соответствующие описанию в 

товарной позиции 2844 или 2845, должны включаться в эти товарные позиции и ни в 
какие другие товарные позиции Номенклатуры. 

Б. При условии соблюдения положений примечания 1А выше товары, 
соответствующие описанию в товарной позиции 2843, 2846 или 2852, должны включаться 
в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции данного раздела. 

2. При условии соблюдения положений примечания 1 выше товары, относящиеся к 
товарной позиции 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 или 
3808, поставляемые в отмеренных дозах или для розничной продажи, должны включаться 
в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции Номенклатуры. 

3. Товары в наборах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, 
некоторые из которых или все включаются в данный раздел и предназначены для 
смешивания с целью получения продукта, относящегося к разделу VI или VII, должны 
включаться в соответствующую для этого продукта товарную позицию при условии, что 
данные компоненты: 

а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для совместного использования 
без предварительной переупаковки или перефасовки; 

б) поставляются совместно; и 
в) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным пропорциям, в 

которых они представлены как компоненты, дополняющие друг друга. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Примечание 1 к разделу. 
При условии соблюдения положений пункта 1А примечаний к данному разделу все 

радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, а также соединения 
таких элементов и изотопов (органические они или неорганические, определенного или 
неопределенного химического состава) рассматриваются в товарной позиции 2844, даже 
если их можно было бы рассматривать в некоторых других товарных позициях данной 
Номенклатуры. Таким образом, например, радиоактивный хлорид натрия и 
радиоактивный глицерин включаются в товарную позицию 2844, а не в товарную 
позицию 2501 или 2905. Аналогично радиоактивный этиловый спирт, радиоактивное 
золото или радиоактивный кобальт во всех случаях включаются в товарную позицию 
2844. Следует, однако, отметить, что радиоактивные руды рассматриваются в разделе V 
Номенклатуры. 

Относительно нерадиоактивных изотопов и их соединений примечание 
предусматривает, что они (органические или неорганические, определенного или 
неопределенного химического состава) включаются в товарную позицию 2845, а не в 
какую-либо другую товарную позицию Номенклатуры. Таким образом, изотоп углерода 
включается в товарную позицию 2845, а не в товарную позицию 2803. 



Пункт 1Б примечаний к данному разделу предусматривает, что товары, описанные в 
товарной позиции 2843, 2846 или 2852, должны включаться только в одну из этих 
товарных позиций и ни в какую другую товарную позицию раздела VI при условии, что 
они нерадиоактивны или не находятся в форме изотопов (в противном случае они 
включаются в товарную позицию 2844 или 2845). Следовательно, этот пункт примечания 
определяет, что, например, казеинат серебра включается в товарную позицию 2843, а не в 
товарную позицию 3501, и что нитрат серебра, даже если он поставляется для розничной 
продажи готовым для использования в фотоделе, включается в товарную позицию 2843, а 
не в товарную позицию 3707. 

Следует отметить, однако, что только товарным позициям 2843, 2846 и 2852 отдается 
предпочтение по сравнению с другими товарными позициями раздела VI. Если товары, 
описанные в товарной позиции 2843, 2846 или 2852, также могут входить в товарные 
позиции других разделов Номенклатуры, то такие товары должны классифицироваться 
согласно примечаниям к соответствующим разделам или группам Номенклатуры и 
Основным правилам интерпретации Гармонизированной системы. Таким образом, 
гадолинит, будучи соединением редкоземельных металлов, которое можно отнести к 
товарной позиции 2846, включается, тем не менее, в товарную позицию 2530 в связи с 
тем, что примечание 3 а к группе 28 исключает из нее все минеральные продукты раздела 
V. 

Примечание 2 к разделу. 
Примечание 2 к данному разделу предусматривает, что товары (кроме товаров, 

описанных в товарных позициях 2843 - 2846 или 2852), включаемые в товарную позицию 
3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 или 3808, которые 
расфасованы в виде дозированных форм или для розничной продажи, должны включаться 
в эти товарные позиции несмотря на то, что они также могли бы быть включены и в 
другие товарные позиции Номенклатуры. Например, сера, поставляемая для розничной 
продажи для терапевтических целей, включается в товарную позицию 3004, а не в 
товарную позицию 2503 или товарную позицию 2802, и декстрин, поставляемый для 
розничной продажи в качестве клея, включается в товарную позицию 3506, а не в 
товарную позицию 3505. 

Примечание 3 к разделу. 
Это примечание относится к товарам, поставляемым в наборах, состоящих из двух 

или более отдельных компонентов, некоторые из которых или все включаются в раздел 
VI. Это примечание, однако, ограничивается наборами, компоненты которых 
предназначены для смешивания с целью получения продукта раздела VI или VII. Такие 
наборы должны включаться в соответствующую для этого продукта товарную позицию 
при условии, что компоненты удовлетворяют положениям а) - в) данного примечания. 

Примеры товаров в таких наборах - зубные цементы и прочие материалы для 
пломбирования зубов товарной позиции 3006, некоторые краски и лаки товарных позиций 
3208 - 3210 и мастики и т.п. товарной позиции 3214. В отношении товаров, поставляемых 
без необходимых отвердителей, следует смотреть, в частности, общие положения к группе 
32 и пояснения к товарной позиции 3214. 

Следует отметить, что примечание 3 к данному разделу не распространяется на 
товары, поставляемые в наборах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, 
некоторые из которых или все включаются в раздел VI, если компоненты используются в 
определенной последовательности без предварительного их смешивания. Такие товары, 
поставляемые для розничной продажи, следует классифицировать согласно Основным 
правилам интерпретации (обычно правило 3 (б)); в случае, если они не поставляются для 
розничной продажи, компоненты наборов должны рассматриваться отдельно. 

 
Группа 28 

 



Продукты неорганической химии; соединения неорганические 
или органические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или изотопов 
 
Примечания: 
1. Если в контексте не оговорено иное, в товарные позиции этой группы 

включаются: 
а) отдельные химические элементы и отдельные соединения определенного 

химического состава, содержащие или не содержащие примеси; 
б) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в воде; 
в) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в других растворителях, 

при условии, что растворение является обычным и необходимым условием для их 
сохранения или транспортировки, с сохранением свойств данных продуктов, что не 
допускает их использования в иных целях, отличных от традиционных; 

г) продукты, указанные выше в пункте (а), (б) или (в), с добавлением 
стабилизирующего вещества (включая агент против слеживания), необходимого для их 
сохранения или транспортировки; 

д) продукты, указанные выше в пункте (а), (б), (в) или (г), с добавлением 
противопылевого средства или красящего вещества для облегчения их идентификации 
или в целях безопасности с сохранением свойств данных продуктов, что не допускает их 
использования в иных целях, отличных от традиционных. 

4. Помимо дитионитов и сульфоксилатов, стабилизированных органическими 
веществами (товарная позиция 2831), карбонатов и пероксокарбонатов неорганических 
оснований (товарная позиция 2836), цианидов, цианид оксидов и комплексных цианидов 
неорганических оснований (товарная позиция 2837), фульминатов, цианатов и 
тиоцианатов неорганических оснований (товарная позиция 2842), органических 
продуктов, включенных в товарные позиции 2843 - 2846 и 2852, а также карбидов 
(товарная позиция 2849), в данную группу включаются только следующие соединения 
углерода: 

а) оксиды углерода, цианид водорода, гремучая, изоциановая, тиоциановая и другие 
простые или комплексные циановые кислоты (товарная позиция 2811); 

б) галогенид оксиды углерода (товарная позиция 2812); 
в) дисульфид углерода (товарная позиция 2813); 
г) тиокарбонаты, селенокарбонаты, теллурокарбонаты, селеноцианаты, 

теллуроцианаты, тетратиоцианатодиамминохроматы (рейнекаты) и другие комплексные 
цианаты неорганических оснований (товарная позиция 2842); 

д) пероксид водорода, отвержденный мочевиной (товарная позиция 2847), 
оксисульфид углерода, тиокарбонилгалогениды, циан, циангалогениды, цианамид и его 
металлопроизводные (товарная позиция 2853), кроме цианамида кальция как в чистом 
виде, так и с примесями (группа 31). 

5. При условии соблюдения положений примечания 1 к разделу VI в эту группу не 
включаются: 

а) хлорид натрия или оксид магния, чистые или с примесями, а также другие 
продукты раздела V; 

б) органо-неорганические соединения, кроме указанных выше в примечании 2 к 
данной группе; 

в) продукты, указанные в примечании 2, 3, 4 или 5 к группе 31; 
г) неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров товарной 

позиции 3206; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях 
товарной позиции 3207; 

д) искусственный графит (товарная позиция 3801); продукты, используемые для 
зарядов в огнетушителях или входящие в состав гранат для тушения пожаров товарной 



позиции 3813; составы для удаления чернильных пятен, упакованные для розничной 
продажи, товарной позиции 3824; искусственно выращенные кристаллы (кроме 
оптических элементов) галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов, каждый 
массой не менее 2,5 г товарной позиции 3824; 

е) драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или 
реконструированные), а также крошка или порошок этих камней (товарные позиции 7102 
- 7105), или драгоценные металлы, или сплавы драгоценных металлов группы 71; 

ж) металлы, чистые или с примесями, их сплавы или металлокерамика, включая 
спеченные карбиды металлов (карбиды металлов, спеченные с металлом), раздела XV; 
или 

з) оптические элементы, например, галогениды щелочных или щелочно-земельных 
металлов (товарная позиция 9001). 

6. Комплексные кислоты определенного химического состава, состоящие из 
кислоты, образованной неметаллом подгруппы II, и кислоты, образованной металлом 
подгруппы IV, включаются в товарную позицию 2811. 

7. В товарные позиции 2826 - 2842 включаются только соли металлов или аммония 
или пероксосоли. 

Двойные или комплексные соли включаются в товарную позицию 2842, если в 
контексте не оговорено иное. 

8. В товарную позицию 2844 включаются только: 
а) технеций (порядковый номер 43), прометий (порядковый номер 61), полоний 

(порядковый номер 84) и все элементы с порядковыми номерами выше 84; 
б) природные или искусственные радиоактивные изотопы (включая изотопы 

драгоценных или недрагоценных металлов, указанных, соответственно, в разделах XIV и 
XV) в смеси или отдельно; 

в) соединения этих элементов и изотопов, органические или неорганические, 
определенного или неопределенного химического состава, в смеси или отдельно; 

г) сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамические продукты и смеси, 
содержащие эти элементы или их изотопы, а также неорганические и органические 
соединения названных элементов и изотопов с удельной радиоактивностью более 0,002 
мкКи/г (74 Бк/г); 

д) отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы (твэлы) ядерных 
реакторов; 

е) радиоактивные остатки, пригодные или не пригодные к использованию. 
В данных примечаниях и названиях товарных позиций 2844 и 2845 термин 

"изотопы" означает следующее: 
- индивидуальные нуклиды, за исключением нуклидов, существующих в природе в 

моноизотопном состоянии; 
- смеси изотопов одного элемента, обогащенные одним или несколькими изотопами, 

указанными выше, то есть элементы с искусственно измененным природным изотопным 
составом. 

9. В товарную позицию 2848 включается фосфид меди, содержащий более 15 мас.% 
фосфора. 

10. Химические элементы (например, кремний и селен), используемые в 
электронике, включаются в данную группу при условии, что они представлены в 
вытянутой форме без дальнейшей обработки или в форме цилиндров, или стержней. Если 
они имеют форму дисков, пластин или аналогичные формы, то включаются в товарную 
позицию 3818. 

 
Примечание к субпозиции: 
2. В субпозиции 2852 10 термин "определенного химического состава" означает все 

органические или неорганические соединения ртути, удовлетворяющие требованиям 



примечаний 1а - 1д к группе 28 и примечаний 1а - 1з к группе 29. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Если в контексте не оговорено иное, в группу 28 включаются только отдельные 

химические элементы и отдельные соединения определенного химического состава. 
Отдельное соединение определенного химического состава - это соединение, 

содержащее молекулы одного вида (например, с ковалентной или ионной связью), состав 
которых определен постоянным соотношением элементов и может быть представлен 
определенной структурной формулой. В кристаллической решетке молекулы 
соответствуют повторяющимся единицам ячейки. 

Элементы отдельного соединения определенного химического состава сочетаются в 
определенной пропорции, обусловленной валентностью и потребностью индивидуальных 
атомов в связях. Доля каждого элемента является постоянной и характерной для каждого 
соединения и поэтому должна называться стехиометрической. 

Небольшое отклонение в стехиометрических соотношениях может встречаться из-за 
включений или пустот в кристаллической решетке. Эти соединения описываются как 
квазистехиометрические и разрешается их рассматривать как отдельные соединения 
определенного химического состава при условии, что отклонения не созданы намеренно. 

 
(А) Элементы и соединения определенного химического 

состава. (примечание 1) 
 
Отдельные химические элементы и отдельные соединения определенного 

химического состава, содержащие примеси или растворенные в воде, включаются в 
группу 28. 

Термин "примеси" означает только вещества, присутствие которых в отдельном 
химическом соединении объясняется исключительно и непосредственно процессом 
производства (включая очистку). Причины появления этих веществ в процессе 
производства могут быть самыми различными, однако, как правило, к ним относятся 
следующие: 

(а) не вступившие в реакцию исходные материалы; 
(б) примеси, содержащиеся в исходных материалах; 
(в) реагенты, применяемые в производственном процессе (включая очистку); 
(г) побочные продукты. 
Следует отметить, однако, что такие вещества не во всех случаях рассматриваются 

как "примеси", предусмотренные примечанием 1 а. Когда такие вещества намеренно 
оставляются в продукте с целью его использования в иных целях, отличных от 
традиционных, они не рассматриваются как допустимые примеси. 

Такие элементы и соединения не включаются в группу 28, если они растворены в 
растворителях, кроме воды, за исключением тех случаев, когда растворение является 
обычным и необходимым условием для их сохранения или транспортировки (с 
сохранением свойств данного продукта, что не допускает его использования в иных целях, 
отличных от традиционных). 

Таким образом, оксид хлориды углерода, растворенные в бензоле, спиртовые 
растворы аммиака и коллоидные растворы гидроксида алюминия исключаются из данной 
группы и включаются в товарную позицию 3824. Как правило, коллоидные дисперсии 
включаются в товарную позицию 3824, кроме тех случаев, когда они более детально 
описаны в другой товарной позиции. 

Отдельные элементы и соединения определенного химического состава, описанные 
выше, с добавлением стабилизирующего вещества, необходимого для их сохранения или 
транспортировки, включаются в данную группу. Например, пероксид водорода, 



стабилизированный добавлением борной кислоты, включается в товарную позицию 2847; 
а пероксид натрия, смешанный с катализаторами (для получения пероксида водорода), не 
включается в группу 28 и рассматривается в товарной позиции 3824. 

Продукты, добавляемые к некоторым химическим веществам для их сохранения в 
исходном физическом состоянии, также рассматриваются как стабилизирующие вещества 
при условии, что количество введенного вещества не превышает количество, необходимое 
для достижения нужного результата, и добавление этого вещества не изменяет свойств 
основного продукта и не допускает его использования в иных целях, отличных от 
традиционных. С учетом этих замечаний к продуктам данной группы могут быть 
добавлены агенты против слеживания. Однако такие же продукты с гидрофобными 
добавками в данную группу не включаются, так как эти вещества изменяют 
первоначальные свойства исходного продукта. 

При соблюдении того же условия, а именно, если внесение добавок не придает 
продукту свойств, позволяющих использовать его в иных целях, отличных от 
традиционных, продукты данной группы могут также содержать: 

(а) противопылевые средства (например, минеральное масло, добавляемое к 
некоторым ядовитым веществам для предотвращения распыления при их использовании); 

(б) красящие вещества, добавляемые для облегчения идентификации или в целях 
безопасности в опасные или ядовитые вещества (например, арсенат свинца товарной 
позиции 2842) в качестве "маркера" или для предупреждения тех, кто использует эти 
вещества. Продукты, к которым красящие вещества добавляются в других целях 
(например, силикагель с добавлением солей кобальта для индикации влажности (товарная 
позиция 3824)), не включаются в данную группу. 

 
(Б) Различие между соединениями групп 28 и 29. 

(примечание 2) 
 
Ниже приводится полный список соединений, содержащих углерод, которые 

включаются в группу 28, а также товарных позиций, в которые эти соединения 
включаются: 

 
Товарная позиция 2811     - Оксиды углерода. 
                            Цианид    водорода,    гексацианоферрат    (II) 
                            водорода, гексацианоферрат (III) водорода. 
                            Изоциановая,       гремучая,       тиоциановая, 
                            цианомолибденовая   и   другие   простые    или 
                            комплексные циановые кислоты. 
Товарная позиция 2812     - Галогенид оксиды углерода. 
Товарная позиция 2813     - Дисульфид углерода. 
Товарная позиция 2831     - Дитиониты  и  сульфоксилаты,  стабилизированные 
                            органическими веществами. 
Товарная позиция 2836     - Карбонаты  и   пероксокарбонаты  неорганических 
                            оснований. 
Товарная позиция 2837     - Цианиды, оксид цианиды  и  цианиды  комплексные 
                            (гексацианоферраты   (II),    гексацианоферраты 
                            (III),   нитрозилпентацианоферраты        (II), 
                            нитрозилпентацианоферраты                (III), 
                            цианоманганаты,   цианокадматы,   цианохроматы, 
                            цианокобальтаты, цианоникколаты, цианокупраты и 
                            т.п.) неорганических оснований. 
Товарная позиция 2842     - Тиокарбонаты,                  селенокарбонаты, 
                            теллурокарбонаты,                селеноцианаты, 
                            теллуроцианаты,  тетратиоцианатодиамминохроматы 
                            (рейнекаты)  и  прочие  двойные или комплексные 
                            цианаты неорганических оснований. 
Товарные позиции          - Неорганические и органические соединения: 
2843 - 2846                   (i) драгоценных металлов, 



                             (ii) радиоактивных элементов, 
                            (iii) изотопов, 
                             (iv) редкоземельных   металлов,   иттрия   или 
                                  скандия. 
Товарная позиция 2847     - Пероксид  водорода,  отвержденный    мочевиной, 
                            стабилизированный или нестабилизированный. 
Товарная позиция 2849     - Карбиды    (бинарные   карбиды,    борокарбиды, 
                            карбонитриды и  т.п.), кроме карбидов  водорода 
                            (углеводородов). 
Товарная позиция 2852     - Неорганические и органические соединения  ртути 
                            определенного  или  неопределенного химического 
                            состава, кроме амальгам. 
Товарная позиция 2853     - Оксисульфид углерода. 
                            Тиокарбонилгалогениды. 
                            Циан и соединения циана с галогенами. 
                            Цианамид  и   его   металлопроизводные   (кроме 
                            цианамида кальция, чистого или  с  примесями  - 
                            см. группу 31). 
 

Все прочие соединения углерода не включаются в группу 28. 
 

(В) Продукты, включаемые в группу 28, 
даже если они не являются отдельными химическими 

элементами или отдельными соединениями определенного 
химического состава. 

 
Существуют некоторые исключения из правила о том, что данная группа 

ограничивается отдельными химическими элементами и отдельными соединениями 
определенного химического состава. Эти исключения составляют следующие продукты: 

 
Товарная позиция 2802     - Сера коллоидная. 
Товарная позиция 2803     - Сажа. 
Товарная позиция 2807     - Олеум. 
Товарная позиция 2808     - Кислоты сульфоазотные. 
Товарная позиция 2809     - Кислоты полифосфорные. 
Товарная позиция 2813     - Трисульфид фосфора. 
Товарная позиция 2818     - Искусственный корунд. 
Товарная позиция 2821     - Красители минеральные, содержащие 70 мас.%  или 
                            более  химически связанного железа в  пересчете 
                            на Fe O . 
                                 2 3 
Товарная позиция 2822     - Оксиды кобальта технические. 
Товарная позиция 2824     - Сурик свинцовый (красный и оранжевый). 
Товарная позиция 2828     - Гипохлорит кальция технический. 
Товарная позиция 2830     - Полисульфиды. 
Товарная позиция 2831     - Дитиониты  и  сульфоксилаты,  стабилизированные 
                            органическими веществами. 
Товарная позиция 2835     - Полифосфаты. 
Товарная позиция 2836     - Карбонат    аммония   технический,   содержащий 
                            карбамат аммония. 
Товарная позиция 2839     - Силикаты щелочных металлов технические. 
Товарная позиция 2842     - Алюмосиликаты. 
Товарная позиция 2843     - Металлы драгоценные в коллоидном состоянии. 
                          - Амальгамы драгоценных металлов. 
                          - Соединения  неорганические  или    органические 
                            драгоценных металлов. 
Товарная позиция 2844     - Элементы радиоактивные,  изотопы  радиоактивные 
                            или      соединения     (неорганические     или 
                            органические) и смеси, содержащие эти продукты. 
Товарная позиция 2845     - Изотопы прочие и их соединения  (неорганические 
                            и органические). 



Товарная позиция 2846     - Соединения   неорганические  или   органические 
                            редкоземельных металлов, иттрия или скандия или 
                            смесей этих металлов. 
Товарная позиция 2848     - Фосфиды. 
Товарная позиция 2849     - Карбиды. 
Товарная позиция 2850     - Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды. 
Товарная позиция 2852     - Неорганические и органические соединения ртути, 
                            кроме амальгам. 
Товарная позиция 2853     - Жидкий воздух и сжатый воздух. 
                            Амальгамы,    кроме    амальгам     драгоценных 
                            металлов, - см. выше, товарную позицию 2843. 
 

(Г) Исключения из группы 28, касающиеся некоторых 
отдельных химических элементов и некоторых отдельных 
неорганических соединений определенного химического 

состава. (примечания 3 и 8) 
 
Некоторые отдельные химические элементы и некоторые отдельные неорганические 

соединения определенного химического состава не включаются в группу 28, даже если 
они чистые. 

Например: 
(1) некоторые продукты группы 25 (то есть хлорид натрия и оксид магния); 
(2) некоторые неорганические соли группы 31 (а именно: нитрат натрия, нитрат 

аммония, двойные соли сульфата аммония и нитрата аммония, сульфат аммония, двойные 
соли нитрата кальция и нитрата аммония, двойные соли нитрата кальция и нитрата 
магния, и диводородфосфат аммония и водородфосфат диаммония (фосфаты 
моноаммония или диаммония), а также хлорид калия, хотя в некоторых случаях он может 
попасть в товарную позицию 3824 или 9001); 

(3) графит искусственный (товарная позиция 3801); 
(4) драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или 

реконструированные), а также крошка или порошок таких камней группы 71; 
(5) драгоценные металлы и недрагоценные металлы, включая сплавы таких 

металлов, раздела XIV или XV. Некоторые другие отдельные элементы или отдельные 
соединения определенного химического состава, которые могли бы быть отнесены к 
группе 28, могут не включаться в нее, когда поставляются в некоторых формах или если 
они были подвергнуты некоторым видам обработки, в результате чего, однако, их 
химический состав остался неизменным <*>. 

-------------------------------- 
<*> Эти исключения не касаются продуктов, включаемых в товарные позиции 2843 - 

2846 и 2852 (см. примечания 1 и 2 к разделу VI). 
 
Например: 
(а) продукты, пригодные для использования в терапевтических или 

профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в 
упаковки для розничной продажи (товарная позиция 3004); 

(б) продукты, используемые в качестве люминофоров (например, вольфрамат 
кальция), подвергшиеся обработке для придания им люминесцентности (товарная позиция 
3206); 

(в) парфюмерные, косметические или туалетные средства (например, квасцы), 
расфасованные в упаковки обычным для таких целей образом для розничной продажи 
(товарные позиции 3303 - 3307); 

(г) продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов 
(например, силикат натрия, растворенный в воде), расфасованные для розничной продажи 
в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг (товарная позиция 3506); 



(д) продукты для использования в фотографических целях (например, тиосульфат 
натрия), представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в 
готовом к использованию виде (товарная позиция 3707); 

(е) инсектициды и т.п. (например, тетраборат натрия), расфасованные, как описано в 
товарной позиции 3808; 

(ж) продукты (например, серная кислота), поставляемые в качестве зарядов для 
огнетушителей или заряженных гранат для тушения пожаров (товарная позиция 3813); 

(з) химические элементы (например, кремний и селен), легированные, 
предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в 
аналогичных формах (товарная позиция 3818); 

(и) составы для удаления чернильных пятен, расфасованные в упаковки для 
розничной продажи (товарная позиция 3824); 

(к) галогениды щелочных или щелочно-земельных металлов (например, фторид 
лития, фторид кальция, бромид калия, бромид йодид калия и т.п.) в виде оптических 
элементов (товарная позиция 9001) или в виде искусственно выращенных кристаллов 
каждый массой не менее 2,5 г (товарная позиция 3824). 

 
(Д) Продукты, потенциально включаемые в две или более 

товарные позиции группы 28 
 

Примечание 1 к разделу VI касается вопросов, связанных с материалами, 
потенциально включаемыми: 

(а) в товарную позицию 2844 или 2845, а также в какую-либо другую товарную 
позицию группы 28; 

(б) в товарную позицию 2843, 2846 или 2852, а также в какую-либо другую товарную 
позицию группы 28 (кроме товарной позиции 2844 или 2845). 

Комплексные кислоты определенного химического состава, состоящие из кислоты, 
образованной неметаллом (подгруппы II), и кислоты, образованной металлом (подгруппы 
IV), включаются в товарную позицию 2811 (см. примечание 4 к группе 28 и пояснения к 
товарной позиции 2811). 

Если в контексте не оговорено иное, двойные или комплексные неорганические соли 
включаются в товарную позицию 2842 (см. примечание 5 к группе 28 и пояснения к 
товарной позиции 2842). 

 
Подгруппа I 

 
ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Химические элементы могут быть разделены на два класса: неметаллы и металлы. 

Как правило, в данную подгруппу входят все неметаллы, по крайней мере, в некоторых их 
формах, в то время как многочисленные металлы классифицируются следующим образом: 
драгоценные металлы (группа 71 и товарная позиция 2843), недрагоценные металлы 
(группы 72 - 76 и группы 78 - 81), а также радиоактивные химические элементы и изотопы 
(товарная позиция 2844) и стабильные изотопы (товарная позиция 2845). 

Ниже приведен алфавитный список различных известных элементов с указанием 
классификации. Некоторые элементы, например, сурьма, имеют свойства металлов и 
неметаллов; на классификацию таких элементов в Номенклатуре обращено особое 
внимание. 

 
────────────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────── 
     Элемент    │Символ│Атомный│              Классификация 



                │      │ номер │ 
────────────────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────────── 
 азот.......... │N     │7      │неметалл (товарная позиция 2804) 
 актиний....... │Ac    │89     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 алюминий...... │Al    │13     │недрагоценный металл (группа 76) 
 америций...... │Am    │95     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 аргон......... │Ar    │18     │инертный газ (товарная позиция 2804) 
 астат......... │At    │85     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 барий......... │Ba    │56     │щелочно-земельный металл (товарная 
                │      │       │позиция 2805) 
 бериллий...... │Be    │4      │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 берклий....... │Bk    │97     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 бор........... │B     │5      │неметалл (товарная позиция 2804) 
 бром.......... │Br    │35     │неметалл (товарная позиция 2801) 
 ванадий....... │V     │23     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 висмут........ │Bi    │83     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8106) 
 водород....... │H     │1      │неметалл (товарная позиция 2804) 
 вольфрам...... │W     │74     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8101) 
 гадолиний..... │Gd    │64     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 галлий........ │Ga    │31     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 гафний........ │Hf    │72     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 гелий......... │He    │2      │инертный газ (товарная позиция 2804) 
 германий...... │Ge    │32     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 гольмий....... │Ho    │67     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 диспрозий..... │Dy    │66     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 европий....... │Eu    │63     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 железо........ │Fe    │26     │недрагоценный металл (группа 72) 
 золото........ │Au    │79     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7108) 
 индий......... │In    │49     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 иридий........ │Ir    │77     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 иттербий...... │Yb    │70     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
                │      │       │классифицируется с редкоземельными 
                │      │       │металлами 
 иттрий........ │Y     │39     │(товарная позиция 2805) 
 йод........... │I     │53     │неметалл (товарная позиция 2801) 
 кадмий........ │Cd    │48     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8107) 
 калий......... │K     │19     │щелочной металл (товарная позиция 2805) 
 калифорний.... │Cf    │98     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 кальций....... │Ca    │20     │щелочно-земельный металл (товарная 
                │      │       │позиция 2805) 
 кислород...... │O     │8      │неметалл (товарная позиция 2804) 
 кобальт....... │Co    │27     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8105) 



 кремний....... │Si    │14     │неметалл (товарная позиция 2804) 
 криптон....... │Kr    │36     │инертный газ (товарная позиция 2804) 
 ксенон........ │Xe    │54     │инертный газ (товарная позиция 2804) 
 кюрий......... │Cm    │96     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 лантан........ │La    │57     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 литий......... │Li    │3      │щелочной металл (товарная позиция 2805) 
 лоуренсий..... │Lr    │103    │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 лютеций....... │Lu    │71     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 магний........ │Mg    │12     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8104) 
 марганец...... │Mn    │25     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8111) 
 медь.......... │Cu    │29     │недрагоценный металл (группа 74) 
 менделевий.... │Md    │101    │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 молибден...... │Mo    │42     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8102) 
 мышьяк........ │As    │33     │неметалл (товарная позиция 2804) 
 натрий........ │Na    │11     │щелочной металл (товарная позиция 2805) 
 неодим........ │Nd    │60     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 неон.......... │Ne    │10     │инертный газ (товарная позиция 2804) 
 нептуний...... │Np    │93     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 никель........ │Ni    │28     │недрагоценный металл (группа 75) 
 ниобий........ │Nb    │41     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 нобелий....... │No    │102    │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 олово......... │Sn    │50     │недрагоценный металл (группа 80) 
 осмий......... │Os    │76     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 палладий...... │Pd    │46     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 платина....... │Pt    │78     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 плутоний...... │Pu    │94     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 полоний....... │Po    │84     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 празеодим..... │Pr    │59     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 прометий...... │Pm    │61     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 протактиний... │Pa    │91     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 радий......... │Ra    │88     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 радон......... │Rn    │86     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 рений......... │Re    │75     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 родий......... │Rh    │45     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 ртуть......... │Hg    │80     │металл (товарная позиция 2805) 
 рубидий....... │Rb    │37     │щелочной металл (товарная позиция 2805) 
 рутений....... │Ru    │44     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7110) 
 самарий....... │Sm    │62     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 



 свинец........ │Pb    │82     │недрагоценный металл (группа 78) 
 селен......... │Se    │34     │неметалл (товарная позиция 2804) 
                │      │       │неметалл (товарная позиция 2802) 
 сера.......... │S     │16     │(но см. товарную позицию 2503 для 
                │      │       │неочищенной серы) 
 серебро....... │Ag    │47     │драгоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │7106) 
                │      │       │классифицируется вместе с редкоземельными 
                │      │       │металлами 
 скандий....... │Sc    │21     │(товарная позиция 2805) 
 стронций...... │Sr    │38     │щелочно-земельный металл (товарная 
                │      │       │позиция 2805) 
 сурьма........ │Sb    │51     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8110) 
 таллий........ │Tl    │81     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 тантал........ │Ta    │73     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8103) 
 теллур........ │Te    │52     │неметалл (товарная позиция 2804) 
 тербий........ │Tb    │65     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 технеций...... │Tc    │43     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 титан......... │Ti    │22     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8108) 
 торий......... │Th    │90     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 тулий......... │Tm    │69     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
                │      │       │неметалл (товарная позиция 2803) (но см. 
 углерод....... │C     │6      │товарную позицию 3801 для искусственного 
                │      │       │графита) 
 уран.......... │U     │92     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 фермий........ │Fm    │100    │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 фосфор........ │P     │15     │неметалл (товарная позиция 2804) 
 франций....... │Fr    │87     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 фтор.......... │F     │9      │неметалл (товарная позиция 2801) 
 хлор.......... │Cl    │17     │неметалл (товарная позиция 2801) 
 хром.......... │Cr    │24     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8112) 
 цезий......... │Cs    │55     │щелочной металл (товарная позиция 2805) 
 церий......... │Ce    │58     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
 цинк.......... │Zn    │30     │недрагоценный металл (группа 79) 
 цирконий...... │Zr    │40     │недрагоценный металл (товарная позиция 
                │      │       │8109) 
 эйнштейний.... │Es    │99     │радиоактивный элемент (товарная позиция 
                │      │       │2844) 
 эрбий......... │Er    │68     │редкоземельный металл (товарная позиция 
                │      │       │2805) 
────────────────┴──────┴───────┴─────────────────────────────────────────── 
 
2801    Фтор, хлор, бром и йод: 
        2801 10     - хлор 
        2801 20     - йод 
        2801 30     - фтор; бром 
 

В данную товарную позицию включаются неметаллы, известные как галогены, за 
исключением астата (товарная позиция 2844). 

 



(А) ФТОР 
 
Фтор - слабоокрашенный зеленовато-желтый газ с резким запахом; его вдыхание 

опасно, поскольку он раздражает слизистые оболочки и вызывает коррозию. Хранится под 
давлением в стальных контейнерах; очень активный элемент, воспламеняющий 
органические материалы, в частности, дерево, жиры и текстильные материалы. 

Фтор используется для приготовления некоторых фторидов и фторорганических 
производных. 

 
(Б) ХЛОР 

 
Хлор обычно получают электролизом хлоридов щелочных металлов, в частности, 

хлорида натрия. 
Хлор - зеленовато-желтый удушливый, вызывающий коррозию газ, который в 2,5 

раза плотнее воздуха, малорастворимый в воде и легко сжижаемый. Обычно 
транспортируется в стальных баллонах, резервуарах, железнодорожных цистернах или 
баржах. 

Хлор уничтожает окраску и разрушает органические материалы. Используется для 
отбеливания растительных (но не животных) волокон, а также для получения древесной 
целлюлозы. Благодаря своим дезинфицирующим и антисептическим свойствам он 
используется для обеззараживания (хлорирования) воды. Применяется в металлургии 
золота, олова и кадмия, в производстве гипохлоритов, хлоридов металлов и 
карбонилхлоридов, в органическом синтезе (например, синтетических красителей, 
искусственных восков, хлорированного каучука). 

 
(В) БРОМ 

 
Бром может быть получен при действии хлора на бромиды щелочных металлов, 

содержащиеся в маточном растворе, или путем электролиза бромидов. 
Бром представляет собой очень плотную (3,18 при температуре 0 °C), вызывающую 

коррозию жидкость красноватого или темно-коричневого цвета, даже на холоде 
выделяющую удушливый красный "дым", раздражающий глаза. Обжигает кожу, в 
результате чего она желтеет, и воспламеняет органические материалы, например, опилки. 
Хранится в стеклянной или керамической посуде. Малорастворим в воде. В данной 
товарной позиции не рассматриваются растворы брома в уксусной кислоте (товарная 
позиция 3824). 

Бром применяется в производстве медикаментов (например, успокаивающие 
средства), красителей (например, эозины, бромированные производные индиго), 
фотохимикатов (бромид серебра), слезоточивых продуктов (бромацетон), в металлургии и 
т.д. 

 
(Г) ЙОД 

 
Йод получают либо экстракцией из маточных растворов природных нитратов натрия 

диоксидом серы или гидросульфитом натрия, либо из морских водорослей путем их 
сушки, сжигания и химической обработки золы. 

Йод представляет собой очень плотное твердое вещество (удельный вес 4,95 при 
температуре 0 °C) с запахом, напоминающим одновременно запах хлора и брома; опасен 
для дыхания. Возгоняется при комнатной температуре и окрашивает в синий цвет 
крахмальный клейстер. При наличии примесей имеет вид крупинок или грубого порошка. 
После очистки путем возгонки приобретает форму ярких сероватых хлопьев или 
кристаллов с металлическим блеском; в таком виде йод обычно упаковывают в 



стеклянную посуду. 
Он применяется в медицине, а также в производстве фотохимикатов (йодид натрия), 

красителей (например, эритрозинов) и лекарственных средств, в качестве катализатора в 
органическом синтезе, в качестве реактива и т.п. 
 
2802    Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 
 

(А) СУБЛИМИРОВАННАЯ ИЛИ ОСАЖДЕННАЯ СЕРА 
 
Сера этих двух видов обычно имеет чистоту приблизительно 99,5%. 
Сублимированная сера или серный цвет получается медленной дистилляцией сырой 

или неочищенной серы с последующей конденсацией в твердую форму (или 
сублимацией) в виде тонких, очень легких частиц. Она используется главным образом в 
виноградарстве, в химической промышленности или для вулканизации высокосортной 
резины. 

В данную товарную позицию также включается "промытый серный цвет", 
обработанный раствором аммиака для удаления диоксида серы; этот продукт применяется 
в медицине. 

Включаемую сюда осажденную серу всегда получают из раствора сульфида или 
полисульфида щелочного или щелочно-земельного металла осаждением соляной 
кислотой. По сравнению с серным цветом получается более тонкий и более бледный 
желтый порошок; ее запах отчасти аналогичен запаху сульфида водорода и со временем 
ухудшается. Применяется в основном в медицине. 

Осажденную серу данной товарной позиции не следует путать с некоторыми видами 
"регенерированной" (растертой в порошок или микронизированной) серы, иногда 
называемой "осажденной", но включаемой в товарную позицию 2503. 

 
(Б) КОЛЛОИДНАЯ СЕРА 

 
Коллоидную серу получают действием сульфида водорода на раствор диоксида 

серы, содержащий желатин. Кроме того, ее можно получить действием неорганической 
кислоты на тиосульфат натрия или методом катодной пульверизации. Коллоидная сера 
представляет собой белый порошок, образующий эмульсию в воде; в этом состоянии она 
сохраняется, однако только при добавлении защитного коллоида (альбумина или 
желатина), но даже при этом условии эмульсия сохраняется только ограниченное время. В 
данную товарную позицию включается приготовленный таким образом коллоидный 
раствор. Как и все коллоидные дисперсии, серные дисперсии имеют большую 
адсорбирующую поверхность и могут воспринимать красящие вещества; они также 
являются очень активными антисептическими средствами, принимаемыми внутрь в 
лечебных целях. 

В данную товарную позицию не включаются нерафинированная сера, получаемая 
фраш-процессом, и рафинированная сера несмотря на то, что они часто имеют высокую 
степень чистоты (товарная позиция 2503). 
 
2803    Углерод (сажи  и  прочие   формы   углерода,  в  другом   месте  не 
        поименованные или не включенные) 
 

Углерод является твердым неметаллом. 
В данную товарную позицию включаются следующие виды углерода. 
Сажа получается в результате неполного сгорания или крекинга (путем нагревания, 

действия электрической дуги или электрической искры) органических веществ, богатых 
углеродом, таких как: 

(1) природные газы, такие как метан, антраценовые газы (то есть газы, обогащенные 



антраценом) и ацетилен. Ацетиленовую сажу, очень тонкий и чистый продукт, получают 
путем мгновенного разложения сжатого ацетилена, вызываемого электрической искрой; 

(2) нафталин, смолы, масла (ламповая сажа). 
Сажу можно также назвать канальной газовой сажей или печной сажей в 

зависимости от способа производства. 
Сажа может содержать маслянистые примеси. 
Сажа применяется в качестве пигмента для производства краски, полиграфической 

краски, крема для чистки обуви и т.п., для производства копировальной бумаги и в 
качестве усиливающего наполнителя в резиновой промышленности. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный графит (товарная позиция 2504); 
(б) природный углерод в виде твердого топлива (антрацит, уголь, лигнит); кокс, 

агломерированные виды топлива и ретортный уголь (группа 27); 
(в) некоторые черные минеральные красящие вещества товарной позиции 3206 

(например, алюминиевые черные, сланцевые черные, кварцевые черные); 
(г) искусственный графит; коллоидный или полуколлоидный графит (например, 

товарная позиция 3801); 
(д) активированный уголь и животный уголь (товарная позиция 3802); 
(е) древесный уголь (товарная позиция 4402); 
(ж) кристаллический углерод в виде алмазов (товарные позиции 7102 и 7104). 

 
2804    Водород, газы инертные и прочие неметаллы: 
        2804 10     - водород 
                    - газы инертные: 
        2804 21     -- аргон 
        2804 29     -- прочие 
        2804 30     - азот 
        2804 40     - кислород 
        2804 50     - бор; теллур 
                    - кремний: 
        2804 61     -- содержащий не менее 99,99 мас.% кремния 
        2804 69     -- прочий 
        2804 70     - фосфор 
        2804 80     - мышьяк 
        2804 90     - селен 
 

(А) ВОДОРОД 
 
Водород получают путем электролиза воды или из водяного газа, коксового газа или 

углеводородов. 
Водород обычно рассматривается как неметалл. Он хранится под давлением в 

стальных баллонах. 
Он используется для гидрирования масел (получение твердых жиров), для крекинга 

нефтепродуктов, в синтезе аммиака, для резки или сварки металлов (кислородно-
водородные паяльные лампы) и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются дейтерий (стабильный изотоп 
водорода), относящийся к товарной позиции 2845, и тритий (радиоактивный изотоп 
водорода), относящийся к товарной позиции 2844. 

 
(Б) ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ 

 
Термин "редкие газы" (инертные газы) относится к элементам, перечисленным ниже. 

Они отличаются своей химической инертностью и электрическими свойствами, в 
частности, способностью испускать цветные лучи (используемые, например, в неоновой 
рекламе) под действием разрядов высокого напряжения. 



(1) Гелий (невоспламеняющийся газ, используемый, например, для надувания 
воздушных шаров). 

(2) Неон (дает розово-оранжево-желтый свет или (в сочетании с ртутными парами) 
"дневной" свет). 

(3) Аргон (бесцветный газ, без запаха, используемый для получения инертной 
атмосферы в колбах электрических ламп). 

(4) Криптон (используется так же, как и аргон, или для получения бледно-
фиолетового света). 

(5) Ксенон (дает голубой свет). 
Инертные газы получают путем фракционирования жидкого воздуха, а также (в 

случае гелия) из некоторых природных газов. Они хранятся под давлением. 
Радон является радиоактивным инертным газом товарной позиции 2844 и образуется 

в результате радиоактивного распада радия. 
 

(В) ПРОЧИЕ НЕМЕТАЛЛЫ 
 
В данную товарную позицию включаются прочие неметаллы: 
(1) Азот. 
Азот - это газ, который гасит пламя, так как не горит и не поддерживает горения. Его 

получают фракционной перегонкой жидкого воздуха, хранят под давлением в стальных 
баллонах. 

Азот применяют в основном для производства аммиака и цианамида кальция, а 
также для создания инертной атмосферы в колбах электрических ламп и т.п. 

(2) Кислород. 
Это газ, поддерживающий горение, получаемый в основном путем фракционной 

перегонки жидкого воздуха. 
Хранится под давлением в стальных баллонах или иногда в виде жидкости - в 

сосудах с двойными стенками. 
Сжатый кислород используют в кислородно-водородных и кислородно-

ацетиленовых паяльных лампах для сварки (автогенная сварка) или для резки металлов, 
таких как железо. Он используется также в металлургии черных металлов и в медицине 
(ингаляции). 

В данную товарную позицию также включается озон, являющийся аллотропной 
формой кислорода, которая образуется при действии на кислород электрических искр или 
разрядов. Используется для обеззараживания воды (озонирования), для окисления 
высыхающих масел, для отбеливания хлопка, в качестве антисептического средства и для 
лечебных целей. 

(3) Бор. 
Бор представляет собой твердое вещество каштанового цвета, обычно 

порошкообразного вида. Применяется в металлургии и для изготовления регуляторов 
тепла и термометров с высокой чувствительностью. 

Из-за очень высокой степени поглощения медленных нейтронов бор также 
используют в чистом виде или в сплаве со сталью для изготовления легких контрольных 
стержней для ядерных реакторов. 

(4) Теллур. 
Твердое (удельный вес 6,2) вещество в аморфном или кристаллическом виде. Он 

является относительно хорошим проводником тепла и электричества и обладает 
некоторыми металлическими свойствами. Он применяется в некоторых сплавах 
(например, в теллуро-свинцовых сплавах), а также в качестве вулканизующего агента. 

(5) Кремний. 
Кремний получают почти исключительно карботермальным восстановлением 

диоксида кремния с использованием электродуговых печей. Является плохим 



проводником тепла и электричества, тверже стекла, обычно имеет вид порошка или чаще 
бесформенных кусков каштанового цвета. Он кристаллизуется в виде серых игл с 
металлическим блеском. 

Кремний является одним из наиболее важных материалов, применяемых в 
электронике. Очень чистый кремний, получаемый, например, путем выращивания 
кристаллов, может иметь необработанную вытянутую форму цилиндров или стержня; при 
легировании бором, фосфором и т.п. используется для производства, например, диодов, 
транзисторов и других полупроводниковых устройств, а также солнечных батарей. 

Кремний также используется в металлургии (например, в сплавах на основе железа 
или алюминиевых сплавах) и в химии для приготовления кремниевых соединений 
(например, тетрахлорида кремния). 

(6) Фосфор. 
Фосфор представляет собой твердое вещество, мягкое и пластичное по 

консистенции, получаемое путем обработки природных фосфатов, смешанных с песком и 
углеродом, в электрической печи. 

Существуют две основные разновидности фосфора: 
(а) "белый" фосфор, прозрачный и желтоватый, токсичный, 

легковоспламеняющийся, опасный в обращении. Он поставляется в виде формованных 
стержней в заполненных водой контейнерах из черного стекла, керамики или чаще всего 
из металла; эти контейнеры не следует оставлять на морозе; 

(б) красный фосфор, известный как "аморфный", но который практически может 
кристаллизоваться, представляет собой непрозрачное твердое вещество, нетоксичное, 
нефосфоресцирующее, более плотное и менее активное, чем "белый" фосфор. Красный 
фосфор используется в производстве спичек, в пиротехнике и как катализатор (например, 
при хлорировании ациклических кислот). 

Некоторые лекарственные средства содержат фосфор (например, фосфорированный 
рыбий жир). Он используется также для уничтожения крыс или для получения фосфорных 
кислот, фосфинатов (гипофосфитов), фосфида кальция и т.п. 

(7) Мышьяк. 
Мышьяк (неочищенный мышьяк) представляет собой твердое вещество, извлекаемое 

из природных арсенопиритов. 
Он существует в двух основных формах: 
(а) обыкновенный, так называемый "металлический" мышьяк, в виде блестящих 

кристаллов стального цвета, хрупких, не растворимых в воде; 
(б) желтый мышьяк, кристаллический, довольно неустойчивый. 
Мышьяк используется в производстве дисульфида мышьяка, крупной дроби, твердой 

бронзы и различных других сплавов (олова, меди и т.п.). 
(8) Селен. 
Селен, довольно схожий с серой, существует в нескольких разновидностях: 
(а) аморфный селен в виде красноватых хлопьев (селеновый цвет); 
(б) стекловидный селен, плохой проводник тепла и электричества. Он имеет 

блестящий излом коричневого или красноватого цвета; 
(в) кристаллический селен, в виде серых или красных кристаллов. Относительно 

хороший проводник тепла и электричества, особенно на свету. Используется при 
производстве фотоэлектрических ячеек и при легировании другими элементами - в 
производстве полупроводниковых устройств, в фотографии, в порошкообразной форме 
(красный селен) используется для производства резины, специальных линз и т.п. 

В данную товарную позицию не включается селен в виде коллоидной суспензии 
(применяемый в медицине) (группа 30). 

В Номенклатуре сурьма классифицируется как металл (товарная позиция 8110). 
Некоторые из неметаллов данной группы (например, кремний и селен) могут быть 

легированы такими элементами, как бор, фосфор и т.п., в пропорции порядка 1 часть на 



миллион с целью их использования в электронике. Они включаются в данную товарную 
позицию при условии, что находятся в необработанных формах, например, вытянутой, 
или форме цилиндров и стержней. Нарезанные в форме дисков, пластин или аналогичных 
форм, они включаются в товарную позицию 3818. 
 
2805    Металлы щелочные или  щелочно-земельные;  металлы   редкоземельные, 
        скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть: 
                    - металлы щелочные или щелочно-земельные: 
        2805 11     -- натрий 
        2805 12     -- кальций 
        2805 19     -- прочие 
        2805 30     - металлы редкоземельные, скандий  и  иттрий  в  чистом 
                      виде, в смесях или сплавах 
        2805 40     - ртуть 
 

(А) ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 
Пять щелочных металлов являются мягкими и достаточно легкими. 
Они разлагаются в холодной воде; на воздухе окисляются с образованием 

гидроксидов. 
(1) Литий. 
Это самый легкий (удельный вес 0,54) и самый твердый из металлов этой группы. Он 

хранится в минеральном масле или в инертных газах. 
Литий способствует улучшению качественных характеристик металлов, применяется 

в различных сплавах (например, антифрикционные сплавы). Благодаря его высокому 
сродству к другим элементам он используется, inter alia, для получения других металлов в 
чистом виде. 

(2) Натрий. 
Твердое вещество (удельный вес 0,97) с металлическим блеском, быстро тускнеющее 

после разрезания. Оно хранится в минеральном масле или в герметично запаянной 
оловянной посуде. 

Натрий получают электролизом расплавленного хлорида натрия или гидроксида 
натрия. 

Натрий используется в производстве пероксида натрия ("диоксида"), цианида 
натрия, амида натрия и т.д., в производстве индиго, при производстве взрывчатых веществ 
(химических инициирующих взрывчатых веществ), при полимеризации бутадиена, 
используется в антифрикционных сплавах и в металлургии титана или циркония. 

В данную товарную позицию не включается амальгама натрия (товарная позиция 
2853). 

(3) Калий. 
Серебристо-белый металл (удельный вес 0,85), который можно разрезать обычным 

ножом. Он хранится в минеральном масле или в запаянных ампулах. 
Калий используется при изготовлении некоторых фотоэлектрических элементов и в 

антифрикционных сплавах. 
(4) Рубидий. 
Серебристо-белое твердое вещество (удельный вес 1,5), плавится легче, чем натрий. 

Он хранится в запаянных ампулах или в минеральном масле. 
Подобно натрию, рубидий используется в антифрикционных сплавах. 
(5) Цезий. 
Серебристо-белый или желтоватый металл (удельный вес 1,9), который 

воспламеняется при соприкосновении с воздухом; самый быстроокисляющийся металл; 
хранится в запаянных ампулах или в минеральном масле. 

Радиоактивный щелочной металл франций не включается (товарная позиция 2844). 
 



(Б) ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 
Три нижеуказанных щелочно-земельных металла являются ковкими веществами, 

быстро и полностью разлагаются в холодной воде; их качества ухудшаются при хранении 
во влажной атмосфере. 

(1) Кальций. 
Его получают алюмотермическим восстановлением оксида кальция или 

электролизом расплавленного хлорида кальция. Кальций представляет собой белый 
металл (удельный вес 1,57), используется при очистке аргона, при рафинировании меди 
или стали, в производстве циркония, гидрида кальция (гидролит), в антифрикционных 
сплавах и т.п. 

(2) Стронций. 
Белый или бледно-желтый тягучий металл (удельный вес 2,5). 
(3) Барий. 
Белый металл (удельный вес 4,2); используется в некоторых антифрикционных 

сплавах и при изготовлении газопоглотителей для вакуумных трубок (товарная позиция 
3824). 

В данную товарную позицию не включаются радий, радиоактивный элемент 
(товарная позиция 2844), магний (товарная позиция 8104) или бериллий (товарная 
позиция 8112); все эти щелочно-земельные металлы в некоторых аспектах являются 
сходными. 

 
(В) РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ; СКАНДИЙ И ИТТРИЙ В ЧИСТОМ ВИДЕ 

ИЛИ В СМЕСЯХ ИЛИ СПЛАВАХ 
 
Редкоземельные металлы (термин "редкоземельный" относится и к их оксидам) или 

лантаноиды включают элементы с атомными номерами <*> 57 - 71 в периодической 
системе, а именно: 

-------------------------------- 
<*> Атомный номер элемента является общим числом орбитальных электронов, 

содержащихся в атоме этого элемента. 
 

     Группа церия      │      Группа тербия      │     Группа эрбия 
                       │                         │ 
57    лантан           │63    европий            │66   диспрозий 
58    церий            │64    гадолиний          │67   гольмий 
59    празеодим        │65    тербий             │68   эрбий 
60    неодим           │                         │69   тулий 
62    самарий          │                         │70   иттербий 
                       │                         │71   лютеций 
 

Прометий (элемент 61), который является радиоактивным элементом, включается в 
товарную позицию 2844. 

Редкоземельные металлы обычно имеют сероватый или желтоватый цвет, 
характеризуются тягучестью или ковкостью. 

Церий, самый важный из группы редкоземельных элементов, получают из монацита 
(фосфаты редкоземельных металлов) или из торита (силикаты редкоземельных металлов) 
после удаления тория. Церий получают металлотермическим восстановлением 
галогенидов с помощью кальция или лития, используемых в качестве восстановителя, или 
путем электролиза плавленого хлорида. Он представляет собой серый тягучий металл, 
немного тверже свинца, при трении которого о грубую поверхность появляются искры. 

Лантан, присутствующий в неочищенном виде в солях церия, используется в 
производстве голубого стекла. 

В данную товарную позицию также включаются скандий и иттрий, очень похожие на 



редкоземельные металлы, скандий, кроме того, сходен с металлами группы железа. Эти 
два металла извлекают из тортвейтитовой руды, являющейся силикатом скандия и 
содержащей иттрий и другие элементы. 

Эти элементы включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
находятся они в смесях или в сплавах. Например, в данную товарную позицию включен 
"мишметалл", который является сплавом, содержащим 45 - 55% церия, 22 - 27% лантана, 
другие лантаноиды, иттрий и различные примеси (до 5% железа, следы кремния, кальция, 
алюминия). "Мишметалл" используется в основном в металлургии и для производства 
более прозрачных оптических стекол. В сплаве, где железа более 5%, или с магнием или 
другими металлами он классифицируется в других товарных позициях (например, если он 
имеет свойства пирофорного сплава, то включается в товарную позицию 3606). 

В данную товарную позицию не включаются соли и соединения редкоземельных 
металлов, иттрия и скандия (товарная позиция 2846). 

 
(Г) РТУТЬ 

 
Ртуть является единственным металлом, который при комнатной температуре 

находится в жидком состоянии. 
Ее получают путем обжига природного сульфида ртути (киновари) и отделяют от 

других металлов, содержащихся в руде (свинец, цинк, олово, висмут), путем фильтрации, 
дистилляции в вакууме и обработки разбавленной азотной кислотой. 

Ртуть - это блестящая серебристая жидкость, тяжелая (удельный вес 13,59), 
токсичная и разъедающая драгоценные металлы. При комнатной температуре чистая 
ртуть на воздухе не окисляется, но металл с примесями покрывается коричневатой 
пленкой оксида ртути. Ртуть хранится в специальных железных сосудах ("колбах"). 

Ртуть используется для приготовления амальгам (товарная позиция 2843 или 2853). 
Она используется в металлургии золота и серебра, в производстве позолоченных и 
посеребренных изделий и в производстве хлора, гидроксида натрия, солей ртути, 
искусственной киновари или фульминатов. Она также применяется в производстве 
ртутных ламп и в различных физических приборах, в медицине и т.п. 

 
Подгруппа II 

 
КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ 

С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Кислоты содержат водород, который может быть полностью или частично замещен 

металлами (или ионами с аналогичными свойствами, например, ионом аммония ( +
4NH )); в 

результате этого образуются соли. Кислоты реагируют с основаниями, образуя соли, и со 
спиртами, образуя эфиры. В жидком состоянии или в растворе они являются 
электролитами, которые выделяют на катоде водород. При удалении из кислот, 
содержащих кислород, одной или нескольких молекул воды получаются оксиды. 
Большинство оксидов неметаллов являются кислотными оксидами. 

В эту подгруппу входят неорганические соединения неметаллов с кислородом 
(оксиды и др.), а также неорганические кислоты, анодным радикалом которых является 
неметалл. 

Однако в нее не включаются оксиды и кислоты, образованные, соответственно, 
оксидами или гидроксидами металлов; они в основном включаются в подгруппу IV 
(например, оксиды металлов, гидроксиды и пероксиды, такие как кислоты или оксиды 
хрома, молибдена, вольфрама и ванадия). В некоторых случаях, однако, они включаются в 



другие товарные позиции, например, в товарную позицию 2843 (соединения драгоценных 
металлов), товарную позицию 2844 или 2845 (соединения радиоактивных элементов и 
изотопов) или товарную позицию 2846 (соединения редкоземельных металлов, скандия 
или иттрия). 

Не включаются также кислородные соединения водорода, рассматриваемые в 
товарной позиции 2201 (вода), товарной позиции 2845 (тяжелая вода), товарной позиции 
2847 (пероксид водорода) или товарной позиции 2853 (дистиллированная и 
кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты, включая воду, обработанную с 
помощью ионообменников). 
 
2806    Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая: 
        2806 10     - хлорид водорода (кислота соляная) 
        2806 20     - хлорсульфоновая кислота 
 

(А) ХЛОРИД ВОДОРОДА (СОЛЯНАЯ КИСЛОТА) 
 
Хлорид водорода (HCl) - это бесцветный дымящийся газ с удушливым запахом, 

получаемым действием водорода (или воды и кокса) на хлор или действием серной 
кислоты на хлорид натрия. 

Он легко сжижается под давлением и легко растворим в воде. Хранится под 
давлением в жидком виде в стальных баллонах. Также поставляется в концентрированных 
водных растворах (обычно 28 - 38%) (хлористоводородная кислота, или соляная кислота) 
в стеклянных, керамических сосудах или в железнодорожных и автоцистернах с 
резиновой футеровкой. В чистом виде эти растворы с едким запахом бесцветны, при 
наличии примесей (хлорид железа, мышьяк, диоксид серы, серная кислота) имеют 
желтоватый цвет. На влажном воздухе над концентрированными растворами появляется 
белый "дым". 

Соляная кислота имеет множество способов применения, например, травление 
железа, цинка и других металлов, экстракция желатина из костей, очистка животного угля, 
получение хлоридов металлов и т.п. Газообразный хлорид водорода часто используется в 
органическом синтезе (например, в производстве хлоропрена, винилхлорида, 
искусственной камфоры, гидрохлорида каучука). 

 
(Б) ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА 

 
Хлорсульфоновая кислота, в торговле обозначаемая "серный хлоргидрин" и 

имеющая химическую формулу ClSO2OH, образуется при сухом соединении хлорида 
водорода с триоксидом серы или олеумом. 

Это бесцветная или коричневатая жидкость с раздражающим запахом и сильными 
коррозионными свойствами; она "дымит" во влажной атмосфере, разлагается при 
соприкосновении с водой или при нагревании. 

Она используется в органическом синтезе (производство сахарина, тиоиндиго, 
индигозолей и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются хлорноватистая, хлорноватая или 
хлорная кислоты (товарная позиция 2811). В данную товарную позицию также не 
включается диоксид дихлорид серы (сульфонил хлорид, или сульфурил хлорид) (товарная 
позиция 2812), который иногда ошибочно называют "хлорсульфоновой кислотой". 
 
2807    Серная кислота; олеум 
 

(А) СЕРНАЯ КИСЛОТА 
 
Серную кислоту (H2SO4) в основном получают, пропуская кислород и диоксид серы 



над катализатором (платина, оксид трехвалентного железа, пентаоксид ванадия и т.п.). Ее 
освобождают от примесей (соединения азота, продукты, содержащие мышьяк и селен, 
сульфат свинца) путем обработки сульфидом водорода или сульфидом аммония. 

Серная кислота обладает очень сильными коррозионными свойствами. Она 
представляет собой плотную маслянистую жидкость, бесцветную (если не содержит 
примесей), желтую или коричневую (в других случаях). Бурно реагирует с водой, сжигает 
кожу и большинство органических материалов, обугливая их. 

Техническая серная кислота содержит 77 - 100% H2SO4. Она поставляется в сосудах 
или в стеклянных бутылях для кислот, в стальных барабанах, автоцистернах, 
железнодорожных цистернах или танкерах. 

Эта кислота используется во многих областях промышленности: применяется, в 
частности, в производстве удобрений, взрывчатых веществ и неорганических пигментов 
и, inter alia, в нефтяной и сталелитейной промышленности. 

 
(Б) ОЛЕУМ 

 
Олеум (дымящая серная кислота) представляет собой серную кислоту с избыточным 

количеством (до 80%) триоксида серы. Олеумы могут быть в жидком или в твердом 
состоянии, имеют интенсивный коричневый цвет; они бурно реагируют с водой, 
прожигают кожу и одежду, выделяют опасный "дым" (в частности, свободный триоксид 
серы). Их хранят в стеклянных, керамических сосудах или в сосудах из листового железа. 

Олеум часто применяют в реакциях сульфирования в органической химии 
(получение нафталинсульфокислоты, гидроксиантрахинона, тиоиндиго, производных 
ализарина и т.п.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хлорсульфоновая кислота ("серный хлоргидрин") и сульфоазотная кислота 

(товарные позиции 2806 и 2808, соответственно); 
(б) триоксид серы, сульфид водорода, пероксосерные (надсерные) кислоты, 

аминосульфоновая кислота и неорганические кислоты тионового ряда (политионовые 
кислоты) (товарная позиция 2811); 

(в) тионил или сульфонил хлориды (товарная позиция 2812). 
 
2808    Азотная кислота; сульфоазотные кислоты 
 

(А) АЗОТНАЯ КИСЛОТА 
 
Азотную кислоту (HNO3) в основном получают путем окисления аммиака в 

присутствии катализатора (платины, железа, хрома, висмута или оксидов марганца и т.п.) 
или же непосредственно соединяют азот и кислород в электродуговой печи, в результате 
чего получающийся оксид азота окисляется. Ее можно получить, действуя серной 
кислотой (можно в сочетании с дисульфатом натрия) на природный нитрат натрия; 
примеси (серная или соляная кислота, нитрозные пары) удаляются дистилляцией и 
горячим воздухом. 

Азотная кислота - это бесцветная или желтоватая токсичная жидкость. В 
концентрированном виде (дымящая азотная кислота) выделяет желтоватые нитрозные 
пары. Поражает кожу и разрушает органические материалы; является мощным 
окислителем. Хранится в стеклянных или керамических бутылях для кислот или в 
алюминиевых сосудах. 

Применяется в производстве нитратов (серебра, ртути, свинца, меди и т.д.), 
органических красителей, взрывчатых веществ (нитроглицерин, коллоксилин, 
тринитротолуол, пикриновая кислота, гремучая ртуть, или фульминат ртути, и т.п.); для 
травления металлов (особенно для травления чугуна); гравировки по меди; 



рафинирования золота и серебра. 
 

(Б) СУЛЬФОАЗОТНЫЕ КИСЛОТЫ 
 
Сульфоазотные кислоты представляют собой смеси в определенных пропорциях 

(например, в равных частях) концентрированных азотной и серной кислот. Они 
представляют собой вязкую жидкость с сильными коррозионными свойствами, хранятся в 
барабанах из листового железа. 

Они применяются, в частности, для нитрования органических соединений в 
производстве синтетических красителей и в производстве нитроцеллюлозы и взрывчатых 
веществ. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) аминосульфоновая кислота (сульфаминовая кислота) (товарная позиция 2811) (не 

путать с описанными выше сульфоазотными кислотами); 
(б) азид водорода, азотистая кислота и различные оксиды азота (также товарная 

позиция 2811). 
 
2809    Пентаоксид  дифосфора;  фосфорная  кислота;  полифосфорные  кислоты 
        определенного или неопределенного химического состава: 
        2809 10     - пентаоксид дифосфора 
        2809 20     - фосфорная кислота и полифосфорные кислоты 
 

В данную товарную позицию включаются пентаоксид дифосфора, фосфорная 
кислота (ортофосфорная кислота, или обыкновенная фосфорная кислота), пирофосфорная 
(дифосфорная кислота), метафосфорная и другие полифосфорные кислоты. 

 
(А) ПЕНТАОКСИД ДИФОСФОРА 

 
Пентаоксид дифосфора (оксид пятивалентного фосфора, пентаоксид фосфора, 

фосфорный ангидрид) (P2O5) получают сжиганием в сухом воздухе фосфора, 
извлеченного из природных фосфатов. Он представляет собой белый порошок с сильными 
коррозионными свойствами, активно поглощает воду, транспортируется в герметичных 
упаковках. Используется для сушки газов и в органическом синтезе. 

Пентаоксид дифосфора существует в кристаллической, аморфной или стекловидной 
форме. Эти три разновидности в смеси образуют "фосфорный снег", который включается 
в данную товарную позицию. 

 
(Б) ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 

 
Фосфорная кислота (ортофосфорная кислота или обыкновенная фосфорная кислота) 

(H3PO4) получается при действии серной кислоты на природный фосфат трикальция. 
Полученная таким образом техническая кислота содержит в качестве примесей 
пентаоксид дифосфора, диводородфосфат кальция, триоксид серы, серную кислоту, 
гексафторокремневую кислоту и т.п. Чистую фосфорную кислоту получают регулируемой 
гидратацией пентаоксида дифосфора. 

Фосфорная кислота может существовать в виде расплывающихся призматических 
кристаллов, но так как ее трудно сохранить в твердом состоянии, обычно приготавливают 
ее водные растворы (например, 65%, 90%). Концентрированный раствор, который 
остается сверхнасыщенным при комнатной температуре, иногда называют "сиропом 
фосфорной кислоты". 

Фосфорную кислоту применяют для получения концентрированных (тройных) 
суперфосфатов; она также применяется в текстильной промышленности и в качестве 
травильной жидкости (для снятия ржавчины). 



При высокотемпературной конденсации фосфорная кислота образует полимерные 
кислоты: пирофосфорную (дифосфорную) кислоту, метафосфорные кислоты и другие 
полифосфорные кислоты. 

 
(В) ПОЛИФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ 

 
(I) Здесь классифицируются кислоты, характеризующиеся чередованием атомов P-O-

P. 
Формально их можно получить, конденсируя две или более молекул ортофосфорной 

кислоты с удалением элементов воды. Таким образом, получается ряд линейных кислот, 
имеющих общую формулу: n + 2 n 3n + 1H P O , где n = 2 или более, и циклических кислот, 
имеющих общую формулу: 3 n(HPO ) , где n = 3 или более. 

(1) Пирофосфорная кислота (дифосфорная кислота, H4P2O7) образуется при 
регулируемом нагревании ортофосфорной кислоты. Она неустойчива на влажном воздухе 
и легко превращается в ортофосфорную кислоту. 

(2) Метафосфорные кислоты. Они представляют собой циклические кислоты, 
например, цикло-трифосфорная кислота 3 3(HPO )  и цикло-тетрафосфорная кислота 

3 4(HPO ) , присутствующие в незначительных количествах в смесях полифосфорных 
кислот, содержащих более 86% P2O5. Ледяная полифосфорная кислота (техническая 
метафосфорная кислота) представляет собой смесь полифосфорных кислот (в основном 
линейных) неопределенного химического состава, которая может содержать соли натрия. 
Такие смеси, включаемые в данную товарную позицию, имеют вид стекловидных масс, 
улетучивающихся при красном калении, и не принимают кристаллическую форму. 

Они активно поглощают воду и используются для сушки газов. 
(3) Прочие полифосфорные кислоты типа P-O-P. Обычно они представляют собой 

смеси, имеющие названия "полифосфорные" или "суперфосфорные" кислоты, 
содержащие более высокие члены рядов, например, трифосфорную кислоту (H5P3O10) и 
тетрафосфорную кислоту (H6P4O13). Эти смеси также рассматриваются в данной 
товарной позиции. 

(II) Прочие полифосфорные кислоты. 
Эта часть включает, inter alia, гипофосфорную кислоту (дифосфорную (IV) кислоту) 

(H4P2O6). Это соединение существует в форме кристаллического дигидрата, который 
следует хранить в сухом месте. Оно более устойчиво в слабых растворах. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) прочие фосфорные кислоты и оксиды (фосфоновая кислота и ее оксиды, 

фосфиновая кислота) (товарная позиция 2811); 
(б) фосфиды водорода (товарная позиция 2848). 

 
2810    Оксиды бора; кислоты борные 
 

(А) ОКСИДЫ БОРА 
 
Триоксид дибора (сесквиоксид бора) (B2O3) существует в виде прозрачных 

стекловидных масс, кристаллов или белых хлопьев. 
Он используется для получения искусственных драгоценных или полудрагоценных 

камней (корунд, сапфир и т.п.) воздействием на летучие фториды металлов. 
В данную товарную позицию включаются также все остальные оксиды бора. 
 

(Б) БОРНЫЕ КИСЛОТЫ 
 
Борная кислота (ортоборная кислота) (H3BO3) получается или при кислотном 



разложении природных боратов, или при физико-химической обработке неочищенной 
борной кислоты. 

Она существует в виде порошка или мелких чешуек, слюдистых хлопьев или 
стекловидных кусков с прозрачными краями, пепельно-серого или голубоватого 
(кристаллизованная кислота) цвета. Она не имеет запаха, жирная на ощупь. 

Применяется в следующих областях: в качестве антисептического средства (борная 
вода); для производства боросиликатного стекла (низкий коэффициент расширения), 
остеклованных соединений, зелени Гинье (гидратированный оксид хрома), искусственных 
боратов (бура), гидрокси- и аминоантрахинонов; для пропитки свечных фитилей; для 
огнеупорных тканей. 

Неочищенная природная борная кислота включается в товарную позицию 2528, если 
она содержит не более 85% H3BO3 в пересчете на сухое вещество; когда содержание 
H3BO3 превышает 85%, кислота включается в данную товарную позицию. Метаборная 
кислота 2 n(HBO )  также включается сюда. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) тетрафтороборная кислота (борофтористоводородная кислота) (товарная позиция 

2811); 
(б) глицероборная кислота (товарная позиция 2920). 

 
2811    Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с  кислородом 
        неорганические прочие: 
                    - кислоты неорганические прочие: 
        2811 11     -- фторид водорода (кислота плавиковая) 
        2811 19     -- прочие 
                    - соединения  неметаллов  с  кислородом  неорганические 
                      прочие: 
        2811 21     -- диоксид углерода 
        2811 22     -- диоксид кремния 
        2811 29     -- прочие 
 

В данную товарную позицию включаются минеральные кислоты, кислотные оксиды 
и прочие оксиды неметаллов. Наиболее важные из них приведены ниже и расположены по 
содержанию их неметаллического компонента <*>. 

-------------------------------- 
<*> В следующем порядке: фтор, хлор, бром, йод, сера, селен, теллур, азот, фосфор, 

мышьяк, углерод, кремний. 
 

(А) СОЕДИНЕНИЯ ФТОРА 
 
(1) Фторид водорода (HF). Получают действием серной кислоты на природный 

фторид кальция (флюорит) или на криолит. Очищают путем обработки карбонатом калия 
или дистилляцией (иногда он содержит в качестве примесей незначительные количества 
силикатов и гексафторкремневой кислоты). В безводном состоянии фторид водорода 
является очень гигроскопичной жидкостью (точка кипения 18 - 20 °C); он "дымит" во 
влажной атмосфере. В безводном состоянии и в концентрированном растворе (плавиковая 
кислота) он глубоко прожигает кожу и обугливает органические материалы. Он хранится 
в металлических бутылях со свинцовой, гуттаперчевой или церезиновой футеровкой, а 
также в резиновых или пластиковых сосудах; очень чистая кислота хранится в серебряных 
бутылях. 

Он применяется для травления стекла, изготовления беззольной фильтровальной 
бумаги, получения тантала, фторидов, для очистки и травления литейных изделий, в 
органическом синтезе или для контроля процессов брожения. 

(2) Фторзамещенные кислоты. К ним относятся: 
(а) тетрафторборная кислота (фтороборная кислота) (HBF4); 



(б) гексафторкремниевая кислота (кремнефтористоводородная кислота) (H2SiF6), 
например, в водных растворах, полученных в качестве побочных продуктов в 
производстве суперфосфатов или из фторидов кремния. Применяется для 
электролитической очистки олова и свинца, для получения фторосиликатов и т.п. 

 
(Б) СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРА 

 
Самые важные из этих соединений являются мощными окисляющими и 

хлорирующими агентами, используемыми для отбеливания и в органическом синтезе. 
Они, как правило, являются неустойчивыми соединениями. К ним относятся: 

(1) Хлорноватистая кислота (HClO). Продукт, который опасно вдыхать, 
взрывающийся при соприкосновении с органическими материалами. Газ обычно 
существует в водных растворах, желтых или иногда красноватых. 

(2) Хлорноватая кислота (HClO3). Эта кислота существует только в виде бесцветного 
или желтоватого водного раствора. 

(3) Хлорная кислота (HClO4). Данный продукт в более или менее 
концентрированном виде дает различные гидраты. Поражает кожу. Применяется для 
проведения анализов. 

 
(В) СОЕДИНЕНИЯ БРОМА 

 
(1) Бромид водорода (HBr). Это бесцветный газ с сильным едким запахом. Его 

можно хранить под давлением или в виде водных растворов (бромистоводородная 
кислота), которые медленно разлагаются на воздухе (особенно под действием света). 
Бромистоводородную кислоту применяют для получения бромидов и в органическом 
синтезе. 

(2) Бромноватая кислота (HBrO3). Существует только в водных растворах; 
применяется в органическом синтезе. 

 
(Г) СОЕДИНЕНИЯ ЙОДА 

 
(1) Йодид водорода (HI). Бесцветный удушливый, легко разлагающийся газ. Обычно 

существует в виде едких водных растворов (йодистоводородная кислота), которые в 
концентрированном виде "дымят" на влажном воздухе. Применяется в органическом 
синтезе в качестве восстановителя или как среда для фиксирования йода. 

(2) Йодноватая кислота (HIO3) и ее ангидрид (I2O5) существуют в виде 
призматических кристаллов или в водных растворах. Используются в медицине или в 
качестве абсорбирующего агента в противогазах. 

(3) Перйодная кислота (HIO4·2H2O). Обладает такими же свойствами, как 
йодноватая кислота. 

 
(Д) СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ 

 
(1) Сульфид водорода (H2S). Очень токсичный бесцветный газ со зловонным 

запахом тухлых яиц. Хранится под давлением в стальных баллонах или в водном растворе 
(сероводородная кислота). Применяется в анализе, для очистки серной или соляной 
кислот, для получения диоксида серы или регенерированной серы и т.п. 

(2) Пероксосерные кислоты (надсерные кислоты), существующие в кристаллической 
форме: 

(а) пероксодисерная кислота (H2S2O8) и ее ангидрид (S2O7); 
(б) пероксомоносерная кислота (кислота Каро) (H2SO5), обладает сильными 

гигроскопичными и окисляющими свойствами. 



(3) Тиокислоты. Существуют только в водном растворе: дитионовая кислота 
(H2S2O6); тритионовая кислота (H2S3O6); тетратионовая кислота (H2S4O6); 
пентатионовая кислота (H2S5O6). 

(4) Аминосульфоновая кислота (сульфаминовая кислота) (SO2(OH)NH2). Получается 
растворением мочевины в серной кислоте, в триоксиде серы или олеуме; кристаллическое 
вещество, малорастворимое в воде, но хорошо растворимое в спирте. Применяется в 
производстве огнестойких текстильных изделий, для дубления, в гальваностегии и в 
органическом синтезе. 

(5) Диоксид серы (SO2). Получают путем сжигания серы, обжигом природных 
сульфидов (в частности, пирита) или природного сульфата кальция (например, ангидрита) 
с глиной и коксом. Представляет собой бесцветный удушливый газ. 

Диоксид серы хранится или в сжиженном состоянии под давлением в стальных 
емкостях, или в водном растворе; технический диоксид серы в водном растворе часто 
неправильно называют "сернистой кислотой". 

Являясь активным восстанавливающим и отбеливающим агентом, диоксид серы 
применяется, например, для отбеливания животных тканей, соломы, перьев или желатина, 
в сульфитном процессе рафинирования сахара, для сохранения фруктов и овощей, для 
получения гидросульфитов с целью обработки древесной целлюлозы, для получения 
серной кислоты или в качестве дезинфицирующего средства (приостановление брожения 
виноградного сусла). Жидкий диоксид серы, который при испарении понижает 
температуру, применяется в холодильных установках. 

(6) Триоксид серы (серный ангидрид) (SO3). Белые твердые игольчатые кристаллы, 
внешне похожие на асбест. На влажном воздухе "дымит"; жадно поглощает воду и бурно с 
ней реагирует. Хранится в воздухонепроницаемых сосудах из листового железа или в 
стеклянных и керамических бутылях для хранения кислот, снабженных неорганическим 
абсорбентом. Применяется для получения олеума (товарная позиция 2807) и квасцов 
(товарная позиция 2833). 

(7) Триоксид дисеры (S2O3). Расплывающиеся зеленые кристаллы, разлагающиеся 
при соприкосновении с водой и растворимые в спирте; применяется в качестве 
восстановителя в производстве синтетических красителей. 

 
(Е) СОЕДИНЕНИЯ СЕЛЕНА 

 
(1) Селенид водорода (H2Se). Тошнотворный газ, опасный для вдыхания, так как 

вызывает нарушение обоняния. Существует в виде неустойчивых водных растворов. 
(2) Селенистая кислота (H2SeO3) и ее ангидрид (SeO2). Шестигранные белые 

кристаллы, расплывающиеся, хорошо растворимые в воде, применяются в производстве 
эмалей. 

(3) Селеновая кислота (H2SeO4). Белые кристаллы, безводные или гидратированные. 
 

(Ж) СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЛУРА 
 
К ним относятся теллурид водорода (H2Te) (в водных растворах), теллуристая 

кислота (H2TeO3) и ее ангидрид (TeO2) (белые твердые вещества), метателлуровая 
кислота (H2TeO4) (бесцветные кристаллы) и ее ангидрид (TeO3) (твердое вещество 
оранжевого цвета). 

 
(З) СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА 

 
(1) Азид водорода (азотистоводородная кислота) (HN3). Бесцветная токсичная 

жидкость с удушливым запахом; хорошо растворяется в воде; неустойчива, обладает 
взрывчатыми свойствами. Ее соли (азиды) включаются в товарную позицию 2850, а не в 



подгруппу V. 
(2) Оксид диазота (гемиоксид азота) (N2O). Сладковатый газ, растворимый в воде, 

обычно хранится в жидком виде. В газообразном состоянии применяется в качестве 
анестезирующего средства, а в жидком и твердом состояниях используется в качестве 
хладоагента. 

(3) Диоксид азота (нитроксил, нитрозные пары, "пероксид азота") (NO2). При 
температуре 0 °C представляет собой бесцветную жидкость, при более высоких 
температурах приобретает оранжево-коричневый цвет; точка кипения при температуре 
около 22 °C (при этом выделяет красные пары). Является наиболее устойчивым оксидом 
азота. Представляет собой сильный окислитель. 

 
(И) СОЕДИНЕНИЯ ФОСФОРА 

 
(1) Фосфиновая кислота (гипофосфористая кислота) (H3PO2). Пластинчатые 

кристаллы с точкой плавления около 25 °C, окисляющиеся на воздухе; мощный 
восстановитель. 

(2) Фосфоновая кислота (фосфористая кислота) (H3PO3). Расплывающиеся 
кристаллы с точкой плавления около 71 °C, растворимые в воде. Ее ангидрид (P2O3 или 
P4O6) также существует в виде кристаллов, которые плавятся при температуре около 24 
°C и на свету становятся сначала желтыми, затем красными и постепенно разлагаются. 

 
(К) СОЕДИНЕНИЯ МЫШЬЯКА 

 
(1) Триоксид димышьяка (сесквиоксид мышьяка, мышьяковистый оксид, белый 

мышьяк) (As2O3). Иногда называют неправильно "мышьяковистой кислотой". Получают 
обжигом мышьяковых руд никеля или серебра, или арсенопиритов. Может содержать 
примеси (сульфид мышьяка, серу, оксид сурьмы и т.п.). 

Технический оксид трехвалентного мышьяка обычно представляет собой 
кристаллический белый порошок, не имеющий запаха, очень ядовитый (мышьяковый 
цвет). Стекловидный оксид имеет вид прозрачной аморфной массы; фарфоровидный 
оксид имеет вид непрозрачных, связанных между собой октаэдрических кристаллов. 

Применяется для сохранения шкур или зоологических образцов (иногда применяется 
в смеси с мылом), для уничтожения крыс, в производстве липкой бумаги против мух, для 
получения некоторых глушителей стекла, стеклообразных эмалей или минеральной 
зелени, такой как зелень Шееле (арсенит меди) или швейнфуртская зелень (ацетоарсенит 
меди), в небольших дозах применяется как лекарственное средство (при лечении 
дерматита, малярии или астмы). 

(2) Пентаоксид димышьяка (As2O5). Получают путем окисления триоксида мышьяка 
или дегидратацией мышьяковой кислоты, представляет собой очень ядовитый белый 
порошок; медленно растворяется в воде с образованием мышьяковой кислоты. 
Применяется для производства мышьяковой кислоты, в качестве окислителя и т.п. 

(3) Мышьяковые кислоты. "Мышьяковой кислотой" называют ортомышьяковую 
кислоту (H3AsO4·1/2H2O) и другие гидраты пентаоксида мышьяка (пиро- или 
метамышьяковая кислота и т.п.). Они кристаллизуются в виде бесцветных игольчатых 
кристаллов, сильно ядовиты. 

Мышьяковую кислоту применяют для производства синтетических красителей 
(фуксин и т.п.), арсенатов и органических производных мышьяка, применяемых в 
качестве лекарственных средств или инсектицидов. 

В данную товарную позицию не включаются гидриды мышьяка (например, AsH3) 
(товарная позиция 2850). 

 
(Л) СОЕДИНЕНИЯ УГЛЕРОДА 



 
(1) Монооксид углерода (CO). Токсичный газ без цвета и запаха. Хранится под 

давлением. Используется в качестве восстановителя, inter alia, в металлургии. 
(2) Диоксид углерода (CO2). Иногда неправильно называют "угольной кислотой". 

Получают при сжигании угля, при нагревании известковых материалов или при их 
обработке кислотами. 

Представляет собой бесцветный газ, в полтора раза тяжелее воздуха; останавливает 
горение. Диоксид углерода может существовать или в жидком виде (под давлением в 
стальных баллонах), или в твердом виде (в форме спрессованных кубов в контейнерах с 
изоляцией, "углеродистый снег" или "углеродистый лед"). 

Используется в металлургии, в производстве сахара и для газирования напитков. В 
жидком виде CO2 применяется в пивоварении, для получения салициловой кислоты, в 
огнетушителях и т.п. Твердый CO2 применяется в качестве охлаждающего агента (до - 80 
°C). 

(3) Цианид водорода (цианистоводородная кислота, синильная кислота) (HCN). 
Получают путем воздействия серной кислоты на цианид или взаимодействием смеси 
аммиака и углеводородов в присутствии катализаторов. 

Цианид водорода представляет собой очень токсичную бесцветную жидкость с 
запахом горького миндаля. Он смешивается с водой, плотность его меньше плотности 
воды. Плохо сохраняется в разбавленных растворах, а также при наличии примесей. 

Цианистоводородная кислота применяется в органическом синтезе (например, для 
получения акрилонитрила путем реакции с ацетиленом) и в качестве средства для 
уничтожения паразитов. 

(4) Изоциановая, тиоциановая или гремучая кислоты. 
 

(М) СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ 
 
Диоксид кремния (чистый кремнезем, ангидрид кремниевой кислоты и т.п.) (SiO2). 

Получают действием кислот на растворы силикатов или путем разложения галогенидов 
кремния водой при нагревании. 

Он может существовать или в аморфной форме (в виде белого порошка, "белый 
кремнезем", "кремниевый цвет", "обожженный диоксид кремния"; в виде стекловидных 
гранул - "прозрачное кварцевое стекло"; в студенистом состоянии - "гидратированный 
диоксид кремния"), или в виде кристаллов (тридимит и кристобалит). 

Диоксид кремния устойчив к действию кислот, поэтому плавленый диоксид кремния 
используется для изготовления лабораторных приборов и промышленного оборудования, 
которые можно подвергать резким перепадам температуры (см. общие положения к 
группе 70). Тонкодисперсный порошок диоксида кремния применяется, например, как 
наполнитель различных видов натурального и синтетического каучука и других 
эластомеров, как загуститель или тиксотропный агент для различных пластмасс, 
полиграфической краски, красок, покрытий и клеев. Синтетический диоксид кремния, или 
"белая сажа" (полученный сжиганием тетрахлорида кремния или трихлорсилана в 
водород-кислородных печах), также используется при химико-механической полировке 
кремниевых пластин и в качестве агента для свободного течения или антиосадительного 
агента для различных материалов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный кремнезем (группа 25, кроме разновидностей, представляющих собой 

драгоценные и полудрагоценные камни - см. пояснения к товарным позициям 7103 и 
7105); 

(б) коллоидные суспензии кремнезема в основном включаются в товарную позицию 
3824, за исключением тех случаев, когда их получают для иных целей (например, средства 
для обработки, применяемые в текстильной промышленности, товарной позиции 3809); 



(в) силикагель с добавлением солей кобальта (применяемый в качестве индикатора 
влажности) (товарная позиция 3824). 

 
(Н) КОМПЛЕКСНЫЕ КИСЛОТЫ 

 
В данную товарную позицию также включаются комплексные кислоты 

определенного химического состава, состоящие из двух или более неорганических кислот, 
не содержащих металлы (например, хлорокислоты), или из кислоты, образованной 
неметаллом, и кислоты, образованной металлом (например, кремневольфрамовая кислота 
или боровольфрамовая кислота), не поименованные или не включенные в другие 
товарные позиции данной группы. 

Так как в данной Номенклатуре сурьма является металлом, сурьмяная кислота и 
оксиды сурьмы включаются в товарную позицию 2825. 

 
Подгруппа III 

 
СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С ГАЛОГЕНАМИ ИЛИ СЕРОЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную подгруппу входят продукты, которые, хотя и имеют названия (хлориды, 

сульфиды и т.п.), сходные с названиями металлических солей водородных кислот, 
включаемых в подгруппу V, являются фактически неметаллическими соединениями, 
например: 

(1) соединения галогена с неметаллом, кроме кислорода или водорода (галогенидные 
соединения); 

(2) те же соединения, что в пункте (1), но в соединении с кислородом (галогенид 
оксиды); или 

(3) сера с неметаллами, кроме кислорода или водорода (серные соединения). 
Оксид сульфиды неметаллов (сера + кислород + неметалл) не включаются в эту 

подгруппу; они входят в товарную позицию 2853. 
Галогениды, галогенид оксиды и сульфиды металлов (см. общие положения к 

подгруппе I) или иона аммония ( +
4NH ) включаются в подгруппу V, за исключением 

соединений драгоценных металлов (товарная позиция 2843) и соединений товарной 
позиции 2844, 2845, 2846 или 2853. 
 
2812    Галогениды и галогенид оксиды неметаллов: 
        2812 10     - хлориды и оксид хлориды 
        2812 90     - прочие 
 

(А) ХЛОРИДЫ НЕМЕТАЛЛОВ 
 
Наиболее важными из этих бинарных соединений являются: 
(1) Хлориды йода: 
(а) хлорид йода (ICl) получают путем прямого действия хлора на йод. При 

температуре выше 27 °C представляет собой темно-коричневую жидкость, при более 
низких температурах имеет вид красноватых кристаллов. Удельный вес около 3,0. 
Разлагается водой; вызывает сильные ожоги на коже. Используется в органическом 
синтезе в качестве йодирующего агента; 

(б) трихлорид йода (ICl3). Получают так же, как хлорид йода, или же из 
йодистоводородной кислоты. Имеет вид желтых игольчатых кристаллов, растворимых в 
воде. Удельный вес около 3,0. Применяется в тех же целях, что и хлорид йода, а также в 



медицине. 
(2) Хлориды серы: 
(а) дихлорид дисеры (S2Cl2). Получают действием хлора на серу. Это технический 

хлорид серы; представляет собой желтую или красноватую жидкость, на воздухе 
выделяющую пары с удушливым запахом; разлагается при соприкосновении с водой. 
Удельный вес составляет примерно 1,7. Являясь растворителем серы, применяется для 
холодной вулканизации резины и гуттаперчи; 

(б) дихлорид серы (SCl2). Получают из монохлорида серы. Имеет вид красновато-
коричневой жидкости; также разлагается водой; является довольно неустойчивым 
соединением. Удельный вес около 1,6. Используется для холодной вулканизации резины, 
в качестве хлорирующего агента в производстве синтетических красителей (в частности, 
тиоиндиго). 

(3) Хлориды фосфора: 
(а) трихлорид фосфора (PCl3). Получают путем прямого действия хлора на фосфор. 

Имеет вид бесцветной жидкости, удельный вес составляет примерно 1,6, вызывает 
коррозию, имеет раздражающий запах, является слезоточивым веществом. Во влажной 
атмосфере "дымит" и разлагается под действием воды. В основном применяется как 
хлорирующий агент в органическом синтезе (например, производство хлорангидридов 
кислот, красителей и т.п.), а также в производстве керамики для получения блестящей 
поверхности; 

(б) пентахлорид фосфора (PCl5). Получают из трихлорида фосфора в виде белых или 
желтоватых кристаллов. Удельный вес около 3,6. Как и трихлорид фосфора, "дымит" во 
влажной атмосфере, разлагается под действием воды, является слезоточивым веществом. 
Применяется в органической химии в качестве хлорирующего агента или катализатора 
(например, при получении хлорида изатина). 

Хлорид фосфония (PH4Cl) не включается (товарная позиция 2853). 
(4) Хлориды мышьяка. 
Трихлорид мышьяка (AsCl3). Получают действием хлора на мышьяк или действием 

хлористоводородной кислоты на триоксид мышьяка. Имеет вид бесцветной маслянистой 
жидкости. Во влажной атмосфере "дымит"; очень токсичен. 

(5) Хлориды кремния. 
Тетрахлорид кремния (SiCl4). Получают действием газообразного хлора на смесь 

диоксида кремния и угля или на кремний, кремнистую бронзу или ферросилиций. 
Бесцветная жидкость, удельный вес около 1,5. В присутствии атмосферной влаги 
выделяет удушливые белые пары (хлорид водорода (HCl)). Разлагается в воде с 
образованием студенистого диоксида кремния и выделением паров HCl. Применяется для 
получения диоксида кремния, кремния высокой чистоты, кремнийорганических 
соединений и дымовых завес. 

Продукты замещения силицидов водорода, такие как трихлорсилан (SiHCl3), в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 2853). 

В данную товарную позицию не включаются тетрахлорид углерода (тетрахлорметан) 
(CCl4), гексахлорэтан (гексахлорид углерода) (C2Cl6), гексахлорбензол (ISO) (C6Cl6), 
октахлорнафталин (C10Cl8) и аналогичные хлориды углерода; они являются 
хлорированными производными углеводородов (товарная позиция 2903). 

 
(Б) ОКСИД ХЛОРИДЫ НЕМЕТАЛЛОВ 

 
Эти тройные соединения включают, inter alia: 
(1) Оксид хлориды серы: 
(а) оксид дихлорид серы (сульфинил хлорид, тионил хлорид) (SOCl2). Получают 

окислением дихлорида серы или триоксидом серы, или сульфурил хлоридом. Бесцветная 
жидкость, удельный вес около 1,7. Выделяет удушливые пары, разлагается под действием 



воды. Применяется в производстве органических хлоридов; 
(б) диоксид дихлорид серы (сульфонил хлорид, сульфурил хлорид) 

("дихлорсульфоновая кислота") (SO2Cl2). Получают действием хлора на диоксид серы 
или при солнечном свете, или в присутствии катализатора (камфора или активированный 
уголь). Бесцветная жидкость, удельный вес около 1,7. "Дымит" на воздухе; разлагается 
под действием воды, вызывает коррозию. Применяется в качестве хлорирующего и 
сульфирующего агента в органическом синтезе, например, в производстве 
хлорангидридов кислот. 

В данную товарную позицию не включается хлорсульфоновая кислота ("хлоргидрин 
сульфон") (ClSO2·OH) (товарная позиция 2806). 

(2) Оксид дихлорид селена. 
Оксид дихлорид селена, обычно называемый селенил хлоридом (SeOCl2), 

аналогичен тионил хлориду. Получается при действии тетрахлорида селена на диоксид 
селена. При температуре выше 10 °C представляет собой желтую жидкость, дымящую на 
воздухе; при более низких температурах образует бесцветные кристаллы; относительная 
плотность около 2,4. Разлагается водой. Применяется в органическом синтезе или для 
декарбонизации цилиндров двигателей внутреннего сгорания. 

(3) Нитрозил хлорид (оксид хлорид азота) (NOCl). 
Оранжево-желтый газ с удушливым запахом, токсичный, применяется в качестве 

окислителя. 
(4) Оксид трихлорид фосфора (фосфорил хлорид) (POCl3). 
Получают из трихлорида фосфора при взаимодействии с хлоратом калия, из 

пентахлорида фосфора при взаимодействии с борной кислотой или действием 
карбонилхлорида на фосфат трикальция. Бесцветная жидкость. Удельный вес около 1,7. 
Имеет раздражающий запах, "дымит" на влажном воздухе, разлагается водой. 
Применяется в качестве хлорирующего агента в органическом синтезе, а также в 
производстве уксусного ангидрида или хлорсульфоновой кислоты. 

(5) Оксид хлорид углерода (карбонил хлорид, фосген) (COCl2). 
Получают действием хлора на моноксид углерода в присутствии животного или 

древесного угля или действием олеума на тетрахлорид углерода. Бесцветный продукт, 
жидкий при температуре до 8 °C и газообразный при температурах выше этой; хранится в 
жидком виде или под давлением в тяжелых стальных сосудах. Если растворен в толуоле 
или бензоле, то включается в товарную позицию 3824. 

Слезоточивое и очень токсичное вещество. Как хлорирующий агент широко 
применяется в органическом синтезе (например, в производстве хлорангидридов, 
аминопроизводных, кетона Михлера и промежуточных соединений в производстве 
органических красителей). 

 
(В) ПРОЧИЕ ГАЛОГЕНИДЫ И ГАЛОГЕНИД ОКСИДЫ НЕМЕТАЛЛОВ 

 
В эту группу включаются все прочие галогениды неметаллов (фториды, бромиды, 

йодиды). 
(1) Фториды: 
(а) пентафторид йода (IF5), дымящая жидкость; 
(б) фториды фосфора и фториды кремния; 
(в) трифторид бора (BF3). Получают нагреванием природного фторида кальция и 

порошкообразного оксида бора в присутствии серной кислоты. Бесцветный газ. На 
влажном воздухе "дымит"; обугливает органические вещества. Сильно поглощает воду с 
образованием фтороборной кислоты. Применяется как дегидратирующий агент и в 
качестве катализатора в органическом синтезе. Образует аддукты с органическими 
веществами (например, с диэтиловым эфиром, уксусной кислотой или фенолом); эти 
соединения, которые также используются в качестве катализаторов, включаются в 



товарную позицию 2942. 
(2) Бромиды: 
(а) бромид йода (монобромид йода) (IBr). Получают путем прямой реакции между 

компонентами данного соединения. Имеет вид черновато-красной кристаллической 
массы, напоминающей йод. Растворим в воде. Применяется в органическом синтезе; 

(б) бромиды фосфора. 
Трибромид фосфора (PBr3). Получают действием брома на фосфор, растворенный в 

дисульфиде углерода. Бесцветная жидкость. На влажном воздухе "дымит", разлагается 
под действием воды. Удельный вес около 2,8. Применяется в органическом синтезе. 

В данную товарную позицию не включаются бромид фосфония (PH4Br) (товарная 
позиция 2853) и бромиды углерода (товарная позиция 2903). 

(3) Йодиды: 
(а) йодиды фосфора. 
Дийодид фосфора (P2I4). Образуется в результате реакции между йодом и 

фосфором, растворенным в дисульфиде углерода. Имеет вид оранжевых кристаллов, 
выделяющих окрашенные пары. 

Трийодид фосфора (PI3). Получают аналогичным образом, кристаллизуется в виде 
темно-красных пластинок. 

Йодид фосфония (PH4I) включается в товарную позицию 2853; 
(б) йодиды мышьяка. 
Трийодид мышьяка (AsI3). Красные кристаллы, получают из составляющих 

элементов. Токсичное летучее вещество. Применяется в медицине или в качестве реагента 
в лабораторных исследованиях; 

(в) соединения йода с другими галогенами. См. указанные выше пункты А (1), В (1) 
(а), В (2) (а). 

(4) Галогенид оксиды, кроме оксид хлоридов: 
(а) оксид фториды, например, оксид трифторид фосфора (фосфорил фторид) (POF3); 
(б) бромид оксиды, например, дибромид оксид серы (тионил бромид) (SOBr2), 

жидкость оранжевого цвета, трибромид оксид фосфора (фосфорил бромид) (POBr3), 
имеющий вид пластинчатых кристаллов; 

(в) йодид оксиды. 
 
2813    Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический: 
        2813 10     - дисульфид углерода 
        2813 90     - прочие 
 

Наиболее важными из этих бинарных соединений являются: 
(1) Дисульфид углерода (CS2). 
Получается действием паров серы на горящий углерод. Бесцветная токсичная 

жидкость (удельный вес около 1,3). Не смешивается с водой. Пахнет тухлыми яйцами при 
наличии примесей. Очень летучее соединение, легко воспламеняется, опасно для дыхания, 
при работе с ним следует соблюдать осторожность. Хранится в керамических, 
металлических или стеклянных сосудах, оплетенных соломой или ивняком и закрытых 
хорошо притертой пробкой. 

Применяется в качестве растворителя для разнообразных целей, например, при 
экстракции растительных масел, жиров или эфирных масел, для обезжиривания костей, в 
медицине, при изготовлении текстильных материалов из химических волокон или в 
резиновой промышленности. Также используется в сельском хозяйстве для введения в 
почву с целью уничтожения насекомых, филлоксеры и т.п. Для уничтожения филлоксеры 
также применяется производный продукт - тиокарбонат калия (товарная позиция 2842) 
(см. пояснения к товарной позиции 3808). 

(2) Дисульфид кремния (SiS2). 
Получается действием паров серы на сильно нагретый кремний. Белое твердое 



вещество, кристаллизуется в виде летучих игольчатых кристаллов. Разлагает воду с 
образованием студенистого диоксида кремния. 

(3) Сульфиды мышьяка. 
В данную товарную позицию включаются искусственные сульфиды, получаемые 

или из природных сульфидов, или из мышьяка, или триоксида димышьяка путем 
обработки серой или сероводородом: 

(а) дисульфид димышьяка (искусственный или ложный реальгар, красный сульфид) 
(As2S2 или As4S4). Токсичный продукт в форме стекловидных красных или оранжевых 
кристаллов, удельный вес около 3,5. Испаряется без плавления. Используется для 
фейерверков (в смеси с нитратом калия и серой), в красках (рубиновый мышьяк), а также 
в кожевенном производстве для удаления волос со шкур; 

(б) трисульфид димышьяка (искусственный или ложный аурипигмент, желтый 
сульфид) (As2S3). Токсичный желтый порошок, удельный вес около 2,7; не имеет запаха, 
не растворим в воде. Имеет аналогичные области применения, что и дисульфид 
димышьяка, а также используется в качестве пигмента для окраски кожи или резины, как 
средство для уничтожения паразитов и в медицине (так как уничтожает новообразования). 
Реагирует с сульфидами щелочных металлов, образуя тиоарсениты товарной позиции 
2842; 

(в) пентасульфид димышьяка (As2S5). Это соединение, не встречающееся в природе, 
представляет собой светло-желтое аморфное твердое вещество, не растворимое в воде. 
Применяется в качестве пигмента. При взаимодействии с сульфидами щелочных металлов 
образует тиоарсенаты товарной позиции 2842. 

В данную товарную позицию не включаются природные сульфиды мышьяка 
(дисульфид или реальгар, трисульфид или аурипигмент) (товарная позиция 2530). 

(4) Сульфиды фосфора: 
(а) трисульфид тетрафосфора (P4S3). Получают из составляющих его элементов. 

Твердое вещество серого или желтого цвета. Удельный вес около 2,1. Существует либо в 
виде аморфной массы, либо в виде кристаллов. Пахнет чесноком, слабо токсичное 
соединение, но пыль его опасна для вдыхания. Разлагается в кипящей воде, на воздухе не 
разлагается. Является наиболее устойчивым сульфидом фосфора. Применяется в 
производстве пентасульфида дифосфора и вместо фосфора в производстве спичек, а также 
в органическом синтезе; 

(б) пентасульфид дифосфора (P2S5 или P4S10). Имеет вид желтых кристаллов; 
удельный вес 2,03 - 2,09. Применяется в тех же целях, что и трисульфид тетрафосфора, 
или для получения флотационных агентов для руд; 

(в) технический трисульфид фосфора. Продукт, известный под названием 
трисульфид фосфора, представляет собой смесь с приблизительной формулой P2S3; имеет 
вид желтовато-серой кристаллической массы, разлагающейся водой. Применяется в 
органическом синтезе. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бинарные соединения серы с галогенами (например, хлориды серы) (товарная 

позиция 2812); 
(б) оксид сульфиды (например, мышьяка, углерода и кремния) и тиогалогениды 

неметаллов (например, сульфид хлорид фосфора и тиокарбонилхлорид) (товарная позиция 
2853). 

 
Подгруппа IV 

 
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ОКСИДЫ, ГИДРОКСИДЫ 

И ПЕРОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
Основания представляют собой соединения, характеризующиеся наличием 

гидроксильного радикала (OH) и реагирующие с кислотами с образованием солей. В 
жидком состоянии или в растворе основания являются электролитами, выделяющими на 
катоде металл или аналогичный ион (аммоний (NH4+)). 

Оксиды металлов - это соединения металлов с кислородом. Многие из них могут 
соединяться с одной или несколькими молекулами воды с образованием гидроксидов. 

Большинство оксидов являются основными, так как их гидроксиды ведут себя как 
основания. Однако некоторые оксиды (кислотные оксиды, или ангидриды) образуют соли 
только в реакциях со щелочами или другими основаниями, в то же время достаточно 
распространенным классом оксидов являются амфотерные оксиды, которые проявляют 
как кислотные, так и основные свойства. Эти классы оксидов должны рассматриваться как 
ангидриды кислот, реальных или гипотетических, соответствующих их гидроксидам. 

Некоторые оксиды (солеподобные) можно рассматривать как результат 
взаимодействия основного оксида с кислотным оксидом. 

В данную подгруппу включаются: 
(1) оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов основные, кислотные, амфотерные 

или солеподобные; 
(2) другие неорганические основания, которые не содержат кислород, такие как 

аммиак (товарная позиция 2814) или гидразин (товарная позиция 2825), или которые не 
содержат металл, такие как гидроксиламин (товарная позиция 2825). 

В данную подгруппу не включаются: 
(а) оксиды и гидроксиды группы 25, в частности, магнезия (оксид магния), с 

примесями или без примесей, известь и гашеная известь (неочищенные оксид и гидроксид 
кальция); 

(б) оксиды и гидроксиды, входящие в состав руд (товарные позиции 2601 - 2617), 
окалина, зола, шлак, дросс, накипь или другие металлосодержащие отходы (товарные 
позиции 2618 - 2620); 

(в) оксиды, пероксиды и гидроксиды драгоценных металлов (товарная позиция 
2843), радиоактивных элементов (товарная позиция 2844), редкоземельных металлов, 
иттрия или скандия или смесей этих металлов (товарная позиция 2846), или ртути 
(товарная позиция 2852); 

(г) кислородные соединения водорода товарной позиции 2201 (вода), товарной 
позиции 2845 (тяжелая вода), товарной позиции 2847 (пероксид водорода) или товарной 
позиции 2853 (дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной 
чистоты, включая воду, обработанную с помощью ионообменников); 

(д) красящие вещества на основе оксидов металлов (товарная позиция 3206), готовые 
пигменты, глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури и аналогичные препараты, 
используемые при производстве керамики, эмали или стекла (товарная позиция 3207), а 
также другие готовые продукты группы 32, состоящие из оксидов, гидроксидов или 
оснований, смешанных с другими продуктами; 

(е) глушащие препараты, используемые для матирования химических волокон 
(товарная позиция 3809), а также препараты для травления металлических поверхностей 
(товарная позиция 3810); 

(ж) природные или искусственные драгоценные или полудрагоценные камни 
(товарные позиции 7102 - 7105). 
 
2814    Аммиак, безводный или в водном растворе: 
        2814 10     - аммиак безводный 
        2814 20     - аммиак в водном растворе 
 

Аммиак получают из загрязненных аммиачным газом растворов, образующихся при 
очистке коксового газа или при производстве кокса (см. пояснения к товарной позиции 



3825, пункт (А) (3)), или синтезом из водорода и азота. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Безводный аммиак (NH3), бесцветный газ. Он имеет меньшую плотность, чем 

воздух, и легко сжижается под давлением. Хранится в металлических баллонах. 
(2) Аммиак в водном растворе (NH4OH), гидроксид гипотетического "элемента" 

аммония (NH4). Эти растворы (содержащие, как правило, 20, 27 или 34% NH3) являются 
бесцветными или желтоватыми жидкостями и хранятся в герметичных сосудах. В данную 
товарную позицию не включаются спиртовые растворы аммиака (товарная позиция 3824). 

Аммиак используется в различных целях, например, при производстве азотной 
кислоты и нитратов, сульфата аммония и других солей аммония, азотных удобрений, 
карбоната натрия, цианидов, аминов (например, нафтиламина). Он эмульгирует 
жиросодержащие вещества и смолы, используется как чистящее средство для удаления 
пятен, изготовления полирующих средств, обработки латекса, удаления лака и т.д. 
Жидкий аммиак используется в холодильном оборудовании. 
 
2815    Гидроксид  натрия  (сода  каустическая);  гидроксид  калия   (едкое 
        кали); пероксиды натрия или калия: 
                    - гидроксид натрия (сода каустическая): 
        2815 11     -- в твердом виде 
        2815 12     -- в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) 
        2815 20     - гидроксид калия (едкое кали) 
        2815 30     - пероксиды натрия или калия 
 

(А) ГИДРОКСИД НАТРИЯ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) 
 
Гидроксид натрия (сода каустическая) (NaOH) следует отличать от технической 

соды (карбоната натрия) (товарная позиция 2836). 
Гидроксид натрия получают, например, каустификацией карбоната натрия 

известковым молоком или электролизом хлорида натрия. Он может находиться как в 
водном растворе, так и в безводном твердом состоянии. При выпаривании водного 
раствора гидроксида натрия получают твердый гидроксид натрия в виде хлопьев или 
кусков. Чистый продукт представлен в виде таблеток или кубиков и хранится в 
стеклянной посуде. 

В твердом виде гидроксид натрия разъедает кожу и раздражает слизистую оболочку. 
Он очень гигроскопичен и хорошо растворяется в воде; поэтому он должен храниться в 
хорошо укупоренных стальных сосудах. 

Гидроксид натрия является сильным основанием и широко используется в 
промышленности: при изготовлении некоторых видов древесной целлюлозы путем 
отщепления лигнина, в производстве регенерированной целлюлозы, мерсеризации хлопка, 
в металлургии тантала или ниобия, в производстве твердых сортов мыла, многих 
химических продуктов, включая соединения фенола (фенол, резорцин, ализарин и т.д.). 

В данную товарную позицию не включается щелок (натровый щелок), остающийся 
при изготовлении древесной целлюлозы щелочным или сульфатным способом (товарная 
позиция 3804); из этого щелока может быть получено талловое масло товарной позиции 
3803 и регенерированный гидроксид натрия. 

В данную товарную позицию также не включаются смеси гидроксида натрия и 
извести, известные как "натриевая известь" (товарная позиция 3824). 

 
(Б) ГИДРОКСИД КАЛИЯ (ЕДКОЕ КАЛИ) 

 
Гидроксид калия (едкое кали) (KOH) аналогичен гидроксиду натрия, 

рассмотренному выше. Его следует отличать от карбоната калия (товарная позиция 2836) 
или технического кали (в ряде стран все соли калия, особенно хлорид, обозначают общим 
термином "техническое кали"). 



Гидроксид калия обычно получают электролизом растворов природного хлорида 
калия (товарная позиция 3104), но он может быть получен также каустификацией 
карбоната калия известковым молоком (образующим "известковый поташ"). Чистый 
гидроксид калия получают спиртовой обработкой или двойным разложением гидроксида 
бария и сульфата калия. 

Гидроксид калия может существовать как в виде более или менее 
высококонцентрированного (обычно около 50%) водного раствора (калиевый щелок), так 
и в виде твердого вещества, содержащего (помимо других примесей) хлорид калия. 
Хранится так же, как и гидроксид натрия, и имеет аналогичные свойства. 

Используется в производстве жидких сортов мыла, для травления поверхностей в 
процессе их подготовки к металлизации или повторному окрашиванию, для отбеливания, 
в производстве перманганата калия и т.д. Используется также в медицине как 
прижигающее средство (в виде палочек), для этой цели он иногда смешивается с известью 
и в таких случаях рассматривается в товарной позиции 3003 или 3004. 

 
(В) ПЕРОКСИД НАТРИЯ 

 
Пероксид натрия (диоксид динатрия, Na2O2), получаемый сжиганием натрия, 

представляет собой быстро расплывающийся белый или желтоватый порошок с удельным 
весом около 2,8. Разлагается водой с выделением тепла и с образованием пероксида 
водорода. Хранится в виде кусков, помещенных в заваренные металлические контейнеры. 

Пероксид натрия используется при производстве мыла, для отбеливания тканей, как 
окислитель в органическом синтезе и для очистки воздуха в замкнутом пространстве 
(например, на подводных лодках). Будучи смешанным с катализаторами (небольшие 
количества солей меди или никеля и т.п.), применяется для быстрого получения пероксида 
водорода и рассматривается в товарной позиции 3824. 

 
(Г) ПЕРОКСИД КАЛИЯ 

 
Пероксид калия (диоксид дикалия) (K2O2) аналогичен пероксиду натрия по 

способам получения, свойствам и использованию. 
 
2816    Гидроксид  и  пероксид  магния;  оксиды,  гидроксиды  и   пероксиды 
        стронция или бария: 
        2816 10     - гидроксид и пероксид магния 
        2816 40     - оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария 
 

(А) ГИДРОКСИД И ПЕРОКСИД МАГНИЯ 
 
(1) Гидроксид магния (Mg(OH)2). Белый порошок, тяжелее оксида магния, устойчив, 

но на воздухе медленно превращается в карбонат. Используется в фармацевтике. 
(2) Пероксид магния (MgO2). Получают действием пероксида водорода на гидроксид 

магния. Белый порошок, содержащий в качестве примеси оксид, почти не растворим в 
воде. Используется для отбеливания пера, при производстве зубных паст и порошков или 
в качестве желудочно-кишечного антисептика. 

Оксид магния не включается (товарная позиция 2519 или 3824, если используется в 
виде искусственно выращенных кристаллов, массой не менее 2,5 г каждый). 

 
(Б) ОКСИД, ГИДРОКСИД И ПЕРОКСИД СТРОНЦИЯ 

 
(1) Оксид стронция (безводный или каустический оксид стронция) (SrO). Получают 

прокаливанием осажденного карбоната стронция. Пористый белый гигроскопичный 
порошок, растворимый в воде. На воздухе превращается в карбонат. Используется в 



пиротехнике или медицине, а также для получения гидроксида стронция и пигментов. 
(2) Гидроксид стронция (Sr(OH)2). Существует в безводном аморфном состоянии 

или кристаллизуется с восемью молекулами воды; на воздухе превращается в карбонат. 
Используется в производстве стекла, для получения солей стронция и люминесцентных 
пигментов. 

(3) Пероксид стронция (SrO2). Получается действием кислорода на оксид стронция. 
Белый порошок, разлагается горячей водой. Используется в пиротехнике. 

 
(В) ОКСИД, ГИДРОКСИД И ПЕРОКСИД БАРИЯ 

 
(1) Оксид бария (безводный барит) (BaO). Его следует отличать от природного 

сульфата бария, известного как барит. Оксид бария получают кальцинированием 
осажденного нитрата бария или осажденного карбоната бария, а также гидролизом 
силиката бария. Оксид бария внешне напоминает оксид стронция, но тяжелее его 
(удельный вес около 5,5) и может кристаллизоваться. Оксид бария используется в 
производстве гидроксида и пероксида бария, а также металлического бария. 

В товарную позицию не включается неочищенный продукт, полученный 
кальцинированием витерита (товарная позиция 2511). 

(2) Гидроксид бария (Ba(OH)2). Обычно существует в виде кристаллических пластин 
беловатого или белесого цвета (с 8 молекулами воды) или в виде водного раствора 
(баритовая вода). Используется в производстве стекла, не проницаемого для 
рентгеновского излучения, при изготовлении керамики, для очистки воды, в производстве 
гидроксида калия и различных соединений бария. 

(3) Пероксид бария (BaO2). Получают нагреванием оксида бария в воздухе, не 
содержащем диоксида углерода. Представляет собой белый порошок или серые 
нерастворимые куски (удельный вес около 5). При разложении пероксида бария водой 
образуется пероксид водорода; используется для производства последнего. 
 
2817    Оксид цинка; пероксид цинка 
 

(А) ОКСИД ЦИНКА 
 
Оксид цинка (цинковые белила, цинковый блеск) (ZnO) получают действием потока 

воздуха на нагретый докрасна цинк; вместо цинка может быть использована смесь 
окисленных цинковых руд (обожженный сфалерит, каламин - товарная позиция 2608) и 
углерода. Проникая в пустоты вещества, газы образуют области высоко чистых оксидов, 
среди которых наиболее чистым является цинковый блеск. Оксид цинка представляет 
собой белый слоистый порошок, который при нагревании желтеет. 

Оксид цинка используется в качестве компонента красок вместо свинцовых белил, в 
производстве косметических средств, спичек, линолеума или керамических глазурей, в 
качестве глушителя, ускорителя вулканизации каучуков, катализатора, в производстве 
стекла, в изготовлении противогазов или в медицине для лечения кожных заболеваний. 

Цинкаты товарной позиции 2841 соответствуют этому амфотерному оксиду. 
 

(Б) ПЕРОКСИД ЦИНКА 
 
Пероксид цинка (ZnO2) представляет собой белый порошок, не растворимый в воде. 

Используется в медицине или в чистом виде, или с примесями оксида цинка, а также при 
производстве косметических средств. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный оксид цинка или цинкит (товарная позиция 2608); 
(б) отходы металлургического производства цинка, известные как цинковые налет, 



накипь или дросс, также состоящие из оксидов с примесями (товарная позиция 2620); 
(в) гидроксид цинка (Zn(OH)2) или студенистые белила, или гидропероксид 

(товарная позиция 2825); 
(г) оксид цинка с примесями, иногда известный как "серый цинк" (товарная позиция 

3206). 
 
2818    Искусственный корунд определенного или неопределенного  химического 
        состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия: 
        2818 10     - искусственный      корунд      определенного      или 
                      неопределенного химического состава 
        2818 20     - оксид алюминия, отличный от искусственного корунда 
        2818 30     - гидроксид алюминия 
 

(А) ИСКУССТВЕННЫЙ КОРУНД ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 
Искусственный корунд получают плавлением оксида алюминия в электропечи. 

Оксид алюминия может содержать небольшие количества других оксидов (например, 
оксидов титана и хрома), попавших из природного материала (бокситов) или добавленных 
для улучшения свойств, например, твердости выплавленных зерен или изменения их 
окраски. Однако механические смеси искусственного корунда с другими веществами, 
такими как диоксид циркония, сюда не включаются (товарная позиция 3824). 

Искусственный корунд поставляется в виде небольших кусков или массы, 
раздробленной или в зернах; он более устойчив, чем обычный оксид алюминия, к 
действию воздуха и кислот и очень твердый. Используется, например, как абразивный 
материал в производстве огнеупорных конгломератов (таких как муллит и силлиманит, 
представляющих собой смеси корунда с чистой огнеупорной глиной и с безводными 
силикатами алюминия, соответственно), или лабораторной посуды и в 
электротехнической промышленности. 

 
(Б) ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА 

 
Оксид алюминия (безводный или кальцинированный оксид алюминия) (Al2O3) 

получают прокаливанием гидроксида алюминия, описанного ниже, или из алюминиевых 
квасцов. Легкий белый порошок, не растворимый в воде, удельный вес около 3,7. 

Используется, например, в металлургии алюминия, как наполнитель для красок, в 
производстве абразивов и искусственных драгоценных или полудрагоценных камней 
(рубинов, сапфиров, изумрудов, аметистов, аквамаринов и других), как дегидратирующий 
агент (для осушки газов) и как катализатор (в производстве ацетона и уксусной кислоты, в 
процессах крекинга и других). 

 
(В) ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ 

 
Гидроксид алюминия (гидратированный оксид алюминия) (Al2O3·3H2O) получают 

из боксита (смесь, содержащая гидроксид алюминия) в металлургическом производстве 
алюминия (см. общие положения к группе 76). 

Сухой гидроксид - это аморфный рыхлый белый порошок, не растворимый в воде; 
влажный гидроксид представляет собой студенистую массу (гель оксида алюминия, 
студенистый оксид алюминия). 

Используется в производстве керамических глазурей, полиграфических красок, 
лекарственных средств, квасцов, описанного выше искусственного корунда и для очистки 
жидкостей; в смеси с углеродом используется для изготовления антикоррозионных 
красок, а также применяется благодаря сродству с органическими красителями для 



получения цветных лаков товарной позиции 3205 и как закрепитель краски в текстильной 
промышленности. 

Алюминаты товарной позиции 2841 соответствуют этому амфотерному гидроксиду. 
В данную товарную позицию также включается активированный оксид алюминия, 

полученный регулируемой тепловой обработкой гидратированного оксида алюминия, 
который теряет большую часть входящей в его состав воды; активированный оксид 
алюминия используется главным образом как адсорбирующий агент или как катализатор. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный корунд (природный оксид алюминия) и наждак (оксид алюминия, 

содержащий оксид железа) (товарная позиция 2513); 
(б) боксит, влажный или сухой, кальцинированный или некальцинированный, но 

химически не очищенный (например, обработкой содой), используемый как электролит 
(товарная позиция 2606); 

(в) активированный боксит (товарная позиция 3802); 
(г) коллоидные растворы гидроксида алюминия (растворимый оксид алюминия) 

(товарная позиция 3824); 
(д) искусственный корунд на бумажной, картонной или иной основе (товарная 

позиция 6805) или агломерированный в виде шлифовальных кругов, точильных камней, 
жерновов и аналогичных изделий товарной позиции 6804; 

(е) природные драгоценные или полудрагоценные камни на основе оксида алюминия 
(товарная позиция 7103 или 7105); 

(ж) искусственные драгоценные или полудрагоценные камни на основе оксида 
алюминия (например, искусственные рубины) (товарная позиция 7104 или 7105). 
 
2819    Оксиды и гидроксиды хрома: 
        2819 10     - триоксид хрома 
        2819 90     - прочие 
 

(А) ОКСИДЫ ХРОМА 
 
(1) Триоксид хрома (оксид шестивалентного хрома, или хромовый ангидрид (CrO3) 

(ошибочно именуемый "хромовой кислотой", так как из него могут быть получены 
хроматы товарной позиции 2841). Образует оранжевые или красные пластины или иголки, 
расплывается на воздухе, очень хорошо растворяется в воде; удельный вес около 2,8. При 
смешивании со спиртом образует взрывчатые смеси. Используется как окислитель в 
органической химии (при производстве изатина, индиго и т.д.); используется также в 
медицине и в смеси с кизельгуром ("эпурит") для очистки ацетилена. 

(2) Триоксид дихрома, оксид трехвалентного хрома (сесквиоксид хрома) (Cr2O3). 
Получают прокаливанием хроматов с аммонийной солью или восстановлением 
дихроматов. Очень твердый оливково-зеленый продукт в виде порошка или кристаллов, в 
воде не растворяется; удельный вес около 5. Чистый оксид используется как пигмент, 
известный под названием "зеленый оксид хрома". Не следует путать со смесями хромата 
свинца и железных лазурей, известных как "хромовая зелень". Используется также для 
приготовления обычных и полиграфических красок. Находит применение при 
производстве фарфора, стекла (окрашенное оптическое стекло) или каучука. Благодаря 
твердости и термостойкости применяется для изготовления абразивов и огнеупорного 
кирпича для металлургических печей. Используется для получения антикоррозионных 
средств и в металлургии хрома. 

В данную товарную позицию не включается хромит, природный оксид хрома, 
содержащий железо (хромовая железная руда, хромит железа) (товарная позиция 2610). 

 
(Б) ГИДРОКСИДЫ ХРОМА 

 



Термин "гидроксид хрома" означает различные гидраты оксидов, описанные выше, 
и, в частности, зеленый гидрат оксида хрома (Cr2O3·2H2O), получаемый обработкой 
дихромата калия борной кислотой, который используется как красящее вещество под 
названием "хромовая зелень" и для получения зелени Гинье. Существует также 
фиолетовый гидроксид хрома. 
 
2820    Оксиды марганца: 
        2820 10     - диоксид марганца 
        2820 90     - прочие 
 

(1) Диоксид марганца (ангидрид четырехвалентного марганца) (MnO2). Наиболее 
важный оксид марганца. Получается действием азотнокислого раствора перманганата 
калия на марганцовистую соль (например, сульфат). Коричневая или черноватая масса 
или порошок (удельный вес около 5), не растворимый в воде. 

Очень сильный окислитель. Используется в пиротехнике, органическом синтезе 
(получение гидрооксиантрахинонов, аминоантрахинонов и других), в противогазах, как 
деполяризатор в аккумуляторах, в производстве керамики, в производстве осушителей, 
типографской краски (марганцевая черная), пигментов (коричневые пигменты, известные 
как минеральный бистер, марганцевый битум), некоторых мастик и искусственных 
полудрагоценных камней (искусственный гранат). Используется также в стекольной 
промышленности обычно для устранения желтоватого оттенка стекла. 

Этот оксид является кислотным оксидом, или ангидридом, из которого получаются 
манганиты товарной позиции 2841. 

В данную товарную позицию не включаются безводный природный диоксид 
марганца (пиролюзит) и гидратированный природный диоксид марганца (псиломелан) 
(товарная позиция 2602). 

(2) Оксид марганца (MnO). Сероватый или зеленоватый порошок, не растворимый в 
воде. Удельный вес около 5,1. Используется в текстильной промышленности для 
печатания текстильных материалов. 

Гидроксид марганца не включается (товарная позиция 2825). 
(3) Триоксид димарганца (сесквиоксид марганца, оксид трехвалентного марганца) 

(Mn2O3). Этот оксид является основным. Представляет собой коричневый или черный 
порошок (удельный вес около 4,8), не растворимый в воде. Используется для печатания 
текстильных материалов, как краситель для керамики, в стекольной промышленности, при 
производстве осушителей (линолеат марганца), как катализатор в неорганической 
(получение азотной кислоты) или органической химии. 

В данную товарную позицию не включаются природный оксид марганца (браунит - 
товарная позиция 2602) и гидроксид марганца (товарная позиция 2825). 

(4) Тетраоксид тримарганца (солеподобный оксид марганца) (Mn3O4). В некотором 
отношении напоминает солеподобный оксид железа. 

Природный солеподобный оксид марганца (гаусманнит) не включается (товарная 
позиция 2602). 

(5) Гептаоксид димарганца (Mn2O7). Темная коричневая жидкость, которая 
поглощает влагу и детонирует при температуре около 40 °C. 

Оксид образует перманганаты товарной позиции 2841. 
Марганцовая кислота не включается (товарная позиция 2825). 

 
2821    Оксиды и гидроксиды железа;  красители  минеральные,  содержащие 70 
        мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fe2O3: 
        2821 10     - оксиды и гидроксиды железа 
        2821 20     - красители минеральные 
 

В данную товарную позицию включаются красители минеральные на основе 
природных оксидов железа, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа 



в пересчете на Fe2O3. С целью определения достижения 70% уровня следует учитывать 
общее содержание железа в пересчете на оксид трехвалентного железа; таким образом, 
природный железистый минеральный краситель, содержащий 84% оксида трехвалентного 
железа (58,8% чистого железа), включается в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию включаются также следующие искусственные оксиды 
и гидроксиды: 

 
(А) ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА 

 
Оксид трехвалентного железа (Fe2O3). Получают из дегидратированного сульфата 

двухвалентного железа или природного оксида железа. Тонкодисперсный порошок 
обычно красного цвета, иногда фиолетового, желтоватого или черного цвета (фиолетовый, 
желтый или черный оксид, соответственно). Используется как пигмент (железный сурик, 
ювелирный красный или колкотар) или в чистом виде (в таком случае включается в 
данную товарную позицию), или в смеси с глиной, сульфатом кальция (венецианский 
кармин) и т.п. (в таком случае он включается в группу 32). Используется для изготовления 
обычных или антикоррозионных красок, средств для полировки металлов или стекла и 
стеклующихся соединений, применяемых для придания плавкости массе при 
производстве бутылочного стекла. Применяется также для производства термита (в смеси 
с алюминиевым порошком), для очистки каменноугольного газа и т.п. 

 
(Б) ГИДРОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА 

 
(1) Гидроксид двухвалентного железа (Fe(OH)2). Получают действием щелочи на 

соль двухвалентного железа. Белое твердое вещество, темнеет в присутствии кислорода, 
превращаясь в гидроксид трехвалентного железа. 

(2) Гидроксид трехвалентного железа (коричневый оксид) (Fe(OH)3). Получают 
действием щелочи на соль трехвалентного железа. Цвета ржавчины, красновато-
коричневый или блестящий фиолетовый продукт используется как пигмент или в чистом 
виде (в этом случае он включается в данную товарную позицию), или в смеси с 
углеродом, прусским коричневым и т.п. (шафран или марсовый желтый), - когда 
включается в товарную позицию 3206. Гидроксид трехвалентного железа используется в 
производстве сложных красок (коричневая Ван Дейка, красная Ван Дейка, "английская 
коричневая", "шведская коричневая"). Используется в чистом виде как противоядие при 
отравлении мышьяком. 

Это амфотерный гидроксид, который после оксигенирования образует ферраты 
товарной позиции 2841. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) красители минеральные двухвалентного железа, содержащие менее 70 мас.% 

железа в пересчете на Fe2O3 или смешанные с другими красителями минеральными; 
слюдяной оксид железа (товарная позиция 2530); 

(б) железные руды товарной позиции 2601, например, красный гематит (включая 
оксиды спекулярита и мартит), коричневый гематит (минетта, гидратированный оксид, 
содержащий карбонаты железа и кальция), лимонит (гидратированный оксид), магнетит 
(ферромагнитный оксид); 

(в) железная окалина, неочищенные оксиды, отделяемые от поверхности железа в 
результате ковки или горячей прокатки (товарная позиция 2619); 

(г) основной оксид железа для очистки газа (товарная позиция 3825); 
(д) оксид железа (гематит) в виде полудрагоценных камней (товарная позиция 7103 

или 7105). 
 
2822    Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические 



 
(А) ОКСИДЫ КОБАЛЬТА 

 
(1) Оксид кобальта (моноксид кобальта, оксид двухвалентного кобальта, серый 

оксид) (CoO). Серый, коричневый или зеленоватый порошок. 
(2) Триоксид дикобальта (сесквиоксид кобальта, оксид трехвалентного кобальта) 

(Co2O3). Черный порошок. 
(3) Тетраоксид трикобальта (солеподобный оксид кобальта) (Co3O4). Черный 

порошок. 
(4) Технические оксиды кобальта. Обычно сероватый или черный порошок, 

состоящий из монооксида и солеподобного оксида кобальта в различных соотношениях. 
Эти продукты используются в производстве эмалей для приготовления ярких 

голубых красок и в стекольной промышленности для окрашивания оптических стекол. Их 
превращают в силикаты (например, силикаты кобальта калия) для производства 
стекловидных красок товарной позиции 3207; эти соединения известны как смальта, 
непрозрачное стекло, лазурь, эмалевая голубая и севрская голубая. Термин "смальта" 
применяется как к оксидам, так и к их силикатам, которые получаются из природных 
арсенида, кобальта, смальтита и руды, включенных в товарную позицию 2605. Некоторые 
голубые, зеленые и фиолетовые краски, применяемые в живописи, состоят из оксидов, 
алюминатов, цинкатов и фосфатов кобальта (небесно-голубая, лазурная, кобальтовая 
зеленая и кобальтовая фиолетовая). 

В данную товарную позицию не включаются неочищенные оксиды кобальта, 
получаемые при переработке руд, содержащих серебро (товарная позиция 2620). 

 
(Б) ГИДРОКСИДЫ КОБАЛЬТА 

 
Термин "гидроксид кобальта" означает не только гидроксид двухвалентного 

кобальта (Co(OH)2), используемый для приготовления осушителей, но и гидроксид 
трехвалентного кобальта (например, Co(OH)3), получаемый в металлургии кобальта, а 
также солеподобные гидроксиды. Они используются в тех же целях, что и оксиды 
кобальта. 

Природный гидратированный оксид кобальта (гетерогенит) не включается (товарная 
позиция 2605). 
 
2823    Оксиды титана 
 

Единственный оксид титана, представляющий коммерческий интерес, - это диоксид 
титана или титановый ангидрид (TiO2), из которого получают титанаты товарной позиции 
2841. 

Аморфный порошок с удельным весом около 4; белого цвета, желтеющий при 
нагревании. 

В данную товарную позицию включается диоксид титана, не смешанный или не 
подвергнутый поверхностной обработке, но при этом исключается диоксид титана, в 
который в процессе производства были намеренно добавлены соединения для получения 
продукта с определенными физическими свойствами, обуславливающими возможность 
его применения в качестве пигмента (товарная позиция 3206) или в иных целях 
(например, товарные позиции 3815, 3824). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) природный диоксид титана (рутил, анатаз, брукит), руда (товарная позиция 2614); 
(б) ортотитановая кислота (Ti(OH)4) и метатитановая кислота (TiO(OH)2) (товарная 

позиция 2825). 
 
2824    Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый): 



        2824 10     - монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) 
        2824 90     - прочие 
 

(1) Оксид свинца (монооксид свинца, свинцовый глет, массикот) (PbO). Свинец или 
церуссит (гидрокарбонат свинца) при нагревании на воздухе окисляется с образованием 
вначале оксида свинца, или массикота, в виде бледно-желтого порошка, а затем при 
дальнейшем повышении температуры выше точки красного каления - с образованием 
сплавленного оксида в виде оранжево-желтого или красноватого порошка или окалины. 
Термин "свинцовый глет" относится к обоим продуктам, но более часто применяется при 
обозначении второго. Оба эти вещества получаются как побочные продукты при 
экстракции серебра из соединений свинца, содержащих серебро. Оксид свинца 
используется в стекольной промышленности (производство свинца и хрусталя), при 
изготовлении эмалей, спичек, красок, осушителей и т.п. 

(2) Тетраоксид трисвинца (солеподобный оксид свинца, красный свинцовый сурик, 
тетраоксид свинца) (приблизительная формула Pb3O4). Получается из нерасплавленного 
монооксида свинца (массикота). Токсичный оранжево-красный порошок (удельный вес 8 - 
9). Термин "оранжевый свинцовый сурик" применяется или к очень чистому 
солеподобному оксиду, ярче окрашенному и менее плотному, чем обычный оксид, или к 
оксидам свинца, содержащим карбонат свинца из церуссита, используемого при их 
получении. "Красный свинцовый сурик" используется для добавления к другим краскам 
(сатурн красный), для изготовления антикоррозионных красок или мастик и для 
окрашивания сургуча. Применяется также в качестве фаянсовой глазури, в производстве 
хрусталя и оптического стекла более широко, чем монооксид, так как способствует 
получению плавкого, необычайно яркого стекла с высоким показателем преломления. 

(3) Диоксид свинца (красновато-коричневый оксид, свинцовый ангидрид) (PbO2). 
Получается обработкой солеподобного оксида свинца азотной кислотой или электролизом 
нитрата свинца. Коричневый порошок, не растворимый в воде. Способствует 
воспламенению органического материала при контакте с ним. В пиротехнике 
используется как окислитель; применяется для изготовления спичек, аккумуляторных 
пластин и как протрава в текстильной промышленности. 

Из этого амфотерного оксида получают плюмбаты товарной позиции 2841. 
 
2825    Гидразин и гидроксиламин и их  неорганические  соли; неорганические 
        основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие: 
        2825 10     - гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли 
        2825 20     - оксид и гидроксид лития 
        2825 30     - оксиды и гидроксиды ванадия 
        2825 40     - оксиды и гидроксиды никеля 
        2825 50     - оксиды и гидроксиды меди 
        2825 60     - оксиды германия и диоксид циркония 
        2825 70     - оксиды и гидроксиды молибдена 
        2825 80     - оксиды сурьмы 
        2825 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли. 
(Б) Оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов данной группы, не включенные в 

предыдущие товарные позиции. 
Наиболее важными продуктами являются: 
(1) Гидразин и его неорганические соли. 
Гидразин (NH2·NH2), основной продукт, получаемый окислением аммиака 

гипохлоритом натрия. Существует также в виде гидрата (NH2·NH2·H2O). Бесцветная 
слезоточивая жидкость, дымящая на воздухе. Сильный восстановитель, используется при 
изготовлении инициирующего взрывчатого вещества и в химическом синтезе. 

Неорганические соли гидразина, получаемые реакцией с неорганическими 



кислотами, также включаются в данную товарную позицию. Наиболее важным является 
гидразин сульфат, представляющий собой бесцветные кристаллы, мало растворимые в 
холодной воде и бурно разлагающиеся при нагревании; этот сульфат используется как 
реагент в аналитической химии и в металлургии (для разделения полония и теллура). 

Органические производные гидразина не включаются (товарная позиция 2928). 
(2) Гидроксиламин и его неорганические соли. 
Гидроксиламин (NH2OH) является основным продуктом, получаемым гидролизом 

нитрометана; это бесцветные расплывающиеся кристаллы, хорошо растворимые в воде, 
плавящиеся при 33 °C и бурно разлагающиеся при 130 °C. 

Неорганические соли гидроксиламина, получаемые реакцией с неорганическими 
кислотами, также включаются в данную товарную позицию. Наиболее важными являются 
хлорид, сульфаты и нитрат гидроксиламина. Белые или бесцветные кристаллы, 
растворимые в воде. Используются как восстановители в органическом синтезе и как 
антиокислители для жирных кислот, для отбеливания, крашения или печатания 
текстильных материалов в текстильной промышленности и как реагенты и т.п. 

Органические производные гидроксиламина не включаются (товарная позиция 
2928). 

(3) Оксид и гидроксид лития. Оксид (Li2O) и гидроксид (LiOH) получаются из 
нитрата лития. Это белые порошки, растворимые в воде, используются в фотографии и 
для получения солей лития. 

(4) Оксиды и гидроксиды ванадия. Наиболее важным оксидом ванадия является 
пентаоксид диванадия (ванадиевый ангидрид) (V2O5), получаемый из природных 
ванадатов, ванадинита (товарная позиция 2615) и карнотита (товарная позиция 2612). Он 
бывает аморфным или кристаллическим, в виде кусков или порошка. Цвет его меняется от 
желтого до красновато-коричневого; при нагревании краснеет, в воде почти не 
растворяется. Используется для получения солей ванадия, некоторых типографских 
красок и как катализатор (в производстве серной кислоты, фталевого ангидрида или 
синтетического этанола). 

Существуют несколько гидроксидов, образующих кислоты, из которых получают 
различные ванадаты товарной позиции 2841. 

(5) Оксиды и гидроксиды никеля: 
(а) оксид двухвалентного никеля (NiO) получают тщательным прокаливанием 

нитрата или карбоната. Зеленовато-серый порошок, плотность и оттенок которого зависят 
от способа получения. Используется при изготовлении эмалей, в стекольной 
промышленности как красящее вещество и в органическом синтезе как катализатор. 
Является основным оксидом; 

(б) оксид трехвалентного никеля (сесквиоксид) (Ni2O3). Черный порошок, 
используемый как красящее вещество в изготовлении эмалей, решетчатых пластин в 
щелочных аккумуляторах; 

(в) гидроксид двухвалентного никеля (Ni(OH)2). Мелкодисперсный зеленый 
порошок, применяемый в гальваностегии как составная часть пластин в щелочных 
аккумуляторах и при производстве никелевых катализаторов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный оксид никеля (бунзенит) (товарная позиция 2530); 
(б) загрязненные оксиды никеля, например, агломераты оксидов никеля, оксид 

никеля в гранулированной форме ("зеленый оксид никеля") (товарная позиция 7501). 
(6) Оксиды и гидроксиды меди: 
(а) оксид одновалентной меди (красный оксид меди) (Cu2O). Получают из ацетата 

или сульфата меди. Кристаллический красный порошок, не растворимый в воде. 
Используется для окрашивания стекла в красный цвет (сигнальное стекло), для 
изготовления необрастающих красок или искусственных драгоценных камней 
(искусственных изумрудов) и как фунгицид в сельском хозяйстве; 



(б) оксид двухвалентной меди (черный оксид меди) (CuO). Получают из нитрата или 
карбоната меди или окислением металла. Черный порошок или зерна с каштановым 
блеском, не растворимый в воде. Пигмент используется для получения эмали, стекла 
(зеленое стекло) или керамики, а также в производстве красок. Применяется также для 
деполяризации электрических аккумуляторов и как окислитель или катализатор в 
органической химии; 

(в) гидроксиды меди. Наиболее распространенным является гидроксид 
двухвалентной меди (Cu(OH)2). Голубое твердое вещество, которое само по себе или в 
смеси является составной частью пигмента (бременская лазурь). Используется при 
получении пигментов (например, пелиго голубого, устойчивого по отношению к 
искусственному освещению) и аммиачного раствора, известного как "реактив Швейцера", 
применяемого как растворитель в медно-аммиачных процессах вискозного производства. 

Природный оксид одновалентной меди (куприт) и природный оксид двухвалентной 
меди (тенорит) в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 2603). 

(7) Оксиды германия. Диоксид германия является наиболее важным оксидом (GeO2). 
Получается в металлургических процессах из природного германосульфида меди 
(германита) (товарная позиция 2617) или гидролизом хлорида. Белый порошок, 
малорастворимый в воде. Используется для получения металлического германия (для 
транзисторов и т.п.), в медицине и в производстве специальных стекол. 

(8) Оксиды и гидроксиды молибдена. Наиболее важным оксидом является триоксид 
молибдена (MoO3), получаемый из природного сульфида (молибденита) (товарная 
позиция 2613). Белое кристаллическое вещество, желтеющее при нагревании. В воде 
практически не растворяется. Используется как катализатор в органическом синтезе 
(производство фталевого ангидрида). 

Существуют также голубые оксиды, которые используются в живописи или как 
таковые, или в смеси (в последнем случае они входят в группу 32) и известны под 
названием молибденовой сини и минерального индиго. 

Гидроксиды включают в себя молибденовую кислоту (H2MoO4), белый или 
желтоватый порошок, малорастворимый в воде. Используются в производстве керамики 
(глазури) или как катализатор. Молибдаты товарной позиции 2841 получают из этих 
гидроксидов. 

Природный оксид молибдена (молибденовая охра, молибдит) не включается 
(товарная позиция 2530). 

(9) Оксиды сурьмы: 
(а) триоксид, или сурьмянистый ангидрид (Sb2O3). Получают окислением металла 

или из природного сульфида (стибнита). Белый порошок или игольчатые кристаллы; 
практически не растворим в воде. Термин "сурьма белая" используется как для чистого 
оксида, входящего в данную товарную позицию, так и для смеси этого оксида с оксидом 
цинка, которая включается в группу 32. Триоксид сурьмы применяется для получения 
красок, как глушитель при изготовлении эмалей (эмалирование железа), в производстве 
фаянса (глазури), в производстве стекла с низким коэффициентом расширения (ламповое 
стекло) и для получения искусственных драгоценных или полудрагоценных камней 
(искусственные рубины, топазы, гранаты). Является сырьем для получения антимонитов 
товарной позиции 2841; 

(б) пентаоксид, или сурьмяный ангидрид (Sb2O5). Получается окислением металла 
или прокаливанием нитрата. Желтый порошок, используемый так же как глушитель при 
производстве эмалей. Образует антимонаты товарной позиции 2841; 

(в) тетраоксид (Sb2O4). Белый порошок, получается при нагревании пентаоксида. 
В данную товарную позицию не включаются руды, то есть природные триоксиды 

сурьмы (сенармонтит и валентинит), а также природный тетраоксид сурьмы (сервантит) 
(товарная позиция 2617). 

(10) Оксид и гидроксид бериллия: 



(а) оксид (BeO). Получается из нитрата или сульфата бериллия. Белый порошок, не 
растворимый в воде; может кристаллизоваться. Применяется для получения солей 
бериллия, искусственных драгоценных или полудрагоценных камней и как катализатор; 

(б) гидроксид (Be(OH)2). Белый порошок, напоминающий по виду оксид алюминия. 
(11) Оксид, гидроксид и пероксид кальция. В данную товарную позицию 

включаются только оксид (CaO) и гидроксид (Ca(OH)2) кальция в чистом виде (то есть 
практически не содержащие глину, оксиды железа, марганца и другие), такие как продукт, 
полученный прокаливанием осажденного карбоната кальция. 

В данную товарную позицию также включается плавленая известь, полученная при 
плавлении обычной негашеной извести в электропечи. Этот продукт имеет высокую 
степень чистоты (примерно 98% оксида кальция); представляет собой обычно бесцветные 
кристаллы; используется, в частности, как огнеупорная футеровка для печей, для 
изготовления тиглей и добавляется к бетону в виде небольших кусочков для повышения 
его износоустойчивости. 

Пероксид кальция (CaO2) представляет собой белый или желтоватый 
гидратированный (обычно содержит 8 молекул воды) порошок, умеренно растворяется в 
воде. Используется как бактерицид и как детергент, в медицине и в косметической 
промышленности. 

Негашеная (оксид кальция) и гашеная известь (гидроксид кальция) не включаются 
(товарная позиция 2522). 

(12) Гидроксиды марганца: 
(а) гидроксид двухвалентного марганца (Mn(OH)2). Беловатый порошок, не 

растворимый в воде; 
(б) гидроксид трехвалентного марганца (Mn(OH)3). Получают из оксида 

трехвалентного марганца (Mn2O3). Коричневый порошок, используемый для получения 
красок (марганец коричневый) и линолеата марганца; 

(в) солеподобный гидроксид марганца. Получается из солеподобного оксида 
(Mn3O4). 

В данную товарную позицию не включаются гидратированный оксид марганца 
(природный гидроксид трехвалентного марганца) (манганит), который представляет собой 
руду, включенную в товарную позицию 2602, и негидратированные оксиды марганца 
(товарная позиция 2820). 

(13) Диоксид циркония (ZrO2) не следует путать с цирконом (товарная позиция 2615 
или 7103), который представляет собой кристаллический природный силикат циркония. 

Искусственный оксид получают из вышеупомянутой руды или из солей циркония. 
Это огнеупорный беловатый порошок, плавящийся при температуре около 2600 °C. 
Диоксид циркония используется как огнеупорное вещество, устойчивое к действию 
химических агентов, в качестве пигмента и как глушитель (циркониевый белый) в 
производстве керамики, как абразив, как составная часть стекол и как катализатор. 

Природный оксид циркония или бадделеит - это руда товарной позиции 2615. 
(14) Оксид и гидроксид кадмия: 
(а) оксид (CdO). Порошок более или менее коричневато-желтого цвета в зависимости 

от температуры прокаливания в процессе его получения из карбоната или гидроксида. 
Используется в производстве керамики и как катализатор; 

(б) гидроксид (Cd(OH)2). Белый порошок. 
(15) Оксиды и гидроксиды олова: 
(а) оксид двухвалентного олова (коричневый оксид) (SnO). В воде не растворяется. В 

зависимости от способа получения может представлять собой серые или черные 
кристаллы или оливково-коричневый порошок голубоватого, красноватого или 
зеленоватого оттенка. 

Этот оксид амфотерный и из него получают станниты товарной позиции 2841. 
Используется в органическом синтезе как восстановитель или катализатор; 



(б) оксид четырехвалентного олова (оловянный ангидрид, диоксид) (SnO2) 
представляет собой не растворимый в воде порошок белого (белое олово) или серого 
цвета (оловянная зола). Белый оксид используется в керамической или стекольной 
промышленности как глушитель, серый порошок используется для полировки металлов, 
зеркал и т.д., а также для получения стеклующихся соединений. Этот оксид иногда 
известен под названием "полировальный порошок", однако этот термин означает также 
смеси этого оксида с оксидом свинца, который включается в товарную позицию 3824. 

Диоксид олова является амфотерным соединением и служит для получения 
станнатов (товарная позиция 2841); 

(в) оловянная кислота, или гидроксид четырехвалентного олова (Sn(OH)4). 
Получается действием гидроксидов щелочных металлов на соль четырехвалентного олова. 
Белый порошок, превращающийся в метаоловянную кислоту; 

(г) метаоловянная кислота. Получается из оловянной кислоты; представляет собой не 
растворимый в воде порошок. Используется как глушитель в производстве керамики и как 
абразив в стекольной промышленности. 

Эти оловянные кислоты образуют станнаты товарной позиции 2841. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный оксид олова (касситерит), руда (товарная позиция 2609); 
(б) оловянный дросс - смесь олова и оксида олова, образующаяся в процессе 

плавления металла (товарная позиция 2620). 
(16) Оксиды и гидроксиды вольфрама. Наиболее важным оксидом является триоксид 

вольфрама (вольфрамовый ангидрид, оксид шестивалентного вольфрама) (WO3), 
получаемый в металлургических процессах при переработке природных вольфраматов 
(вольфрамит или шеелит) (товарная позиция 2611). Кристаллический продукт лимонно-
желтого цвета, приобретающий оранжевый цвет при нагревании; и не растворимый в 
воде. Применяется для получения вольфрама, используемого для нитей накаливания и в 
красках для керамики. 

Существуют несколько гидроксидов, включая вольфрамовую кислоту (H2WO4) 
(желтый гидрат), из которой получают нормальные вольфраматы товарной позиции 2841. 

Природный оксид вольфрама (вольфрамовая охра, тунгстит) в данную товарную 
позицию не включается (товарная позиция 2530). 

(17) Оксиды и гидроксиды висмута: 
(а) триоксид дивисмута (Bi2O3). Получается из нитрата или карбоната висмута. 

Светло-желтый порошок, не растворимый в воде, при нагревании приобретает красный 
цвет. Используется в стекольной и керамической промышленности; 

(б) пентаоксид дивисмута (красный оксид) (Bi2O5). Коричневато-красный порошок; 
(в) гидроксид висмута (Bi(OH)3). 
Природная висмутовая охра, состоящая главным образом из триоксидов, не 

включается (товарная позиция 2617). 
В данную товарную позицию не включаются оксиды ртути (товарная позиция 2852). 
 

Подгруппа V 
 

СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И МЕТАЛЛОВ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соли металлов получаются замещением водорода в кислоте на металл или ион 
аммония (NH4+). В жидком состоянии или в растворе соли являются электролитами, 
образуя на катоде металл или ион металла. 

В нейтральных солях все атомы водорода замещены на металл, но в кислых солях 
еще содержится водород, который может быть замещен металлом; основные соли 



содержат основной оксид в количестве, большем, чем это требуется для нейтрализации 
кислоты (например, основной сульфат кадмия (CdSO4·CdO)). 

В подгруппу V включены соли металлов кислот подгруппы II (кислоты неметаллов) 
или подгруппы IV (гидроксиды металлов с кислотными функциями). 

Двойные или комплексные соли. 
Некоторые двойные или комплексные соли включаются в товарные позиции 2826 - 

2841, например, фторосиликаты, фторобораты и другие комплексные соли фтора 
(товарная позиция 2826), квасцы (товарная позиция 2833), комплексные цианиды 
(товарная позиция 2837). Относительно двойных или комплексных солей, которые не 
входят в вышеуказанные товарные позиции, см. пояснения к товарной позиции 2842. 

В данную подгруппу не включаются, inter alia: 
(а) соли группы 25 (например, хлорид натрия); 
(б) соли, входящие в состав руд или других продуктов группы 26; 
(в) соединения драгоценных металлов (товарная позиция 2843), радиоактивных 

элементов (товарная позиция 2844), редкоземельных металлов, иттрия или скандия или 
смесей этих металлов (товарная позиция 2846), или ртути (товарная позиция 2852); 

(г) фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды (товарные 
позиции 2848 - 2850) и феррофосфор (раздел XV); 

(д) соли группы 31; 
(е) пигменты, краски, глушители, эмали и другие препараты, включенные в группу 

32. Данная подгруппа включает несмешанные соли металлов (за исключением 
люминофоров), пригодные для непосредственного использования в качестве пигментов. 
При смешивании друг с другом или с другими продуктами для получения пигментов 
такие соли включаются в группу 32. Люминофоры, как в чистом виде, так и в смесях, 
включаются в товарную позицию 3206; 

(ж) дезинфицирующие средства, инсектициды, фунгициды, гербициды и т.п. 
товарной позиции 3808; 

(з) флюсы и другие вспомогательные препараты для паяния и т.п. (товарная позиция 
3810); 

(и) искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов), каждый 
массой не менее 2,5 г, галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов (товарная 
позиция 3824); когда они представлены в форме оптических элементов, они включаются в 
товарную позицию 9001; 

(к) драгоценные или полудрагоценные камни, природные или искусственные 
(товарные позиции 7102 - 7105). 
 
2826    Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и  прочие  комплексные  соли 
        фтора: 
                    - фториды: 
        2826 12     -- алюминия 
        2826 19     -- прочие 
        2826 30     - гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) 
        2826 90     - прочие 
 

(А) ФТОРИДЫ 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются фториды (то есть соли металлов 
фтористоводородной кислоты товарной позиции 2811). 

К числу наиболее важных фторидов относятся: 
(1) Фториды аммония: нейтральный фторид (NH4F) и кислый фторид (NH4F·HF). 

Они представляют собой расплывающиеся бесцветные токсичные кристаллы, 
растворимые в воде. Используются как антисептики (для сохранения кожи и древесины), 
для регулирования ферментации (вместо фтористоводородной кислоты); при крашении 



(как протрава), для травления стекла (главным образом кислый фторид), для промывки 
меди, в металлургии (для вскрытия руд, получения платины) и т.п. 

(2) Фториды натрия: нейтральный фторид (NaF) и кислый фторид (NaF·HF). 
Получают кальцинированием природного фторида кальция товарной позиции 2529 
(плавиковый шпат или флюорит) с натриевой солью. Бесцветные кристаллы, плохо 
растворимые в воде; токсичны. Как и фториды аммония, используются в качестве 
антисептиков (для сохранения кожи, древесины, яиц), для регулирования ферментации, 
для травления с целью создания на стекле матовой поверхности. Применяются также в 
производстве стеклующихся эмалей или средств для борьбы с паразитами. 

(3) Фторид алюминия (AlF3). Получают из боксита и фтористоводородной кислоты. 
Бесцветные кристаллы, не растворимые в воде. Применяется как флюс в производстве 
эмали или керамики и для очистки пероксида водорода. 

(4) Фториды калия. Нейтральный фторид калия (KF·2H2O) представляет собой 
бесцветные расплывающиеся токсичные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Также 
существует кислый фторид (KF·HF). Области применения такие же, как у фторидов 
натрия. Кроме того, кислый фторид используется в металлургии циркония или тантала. 

(5) Фторид кальция (CaF2). Получают из природного фторида кальция (флюорит, 
плавиковый шпат) товарной позиции 2529. Бесцветные кристаллы, не растворимые в воде. 
Может находиться в студенистом состоянии. Используется как флюс в металлургии (в 
частности, при электролитическом получении способом магния из карналлита), в 
производстве стекла или керамики. 

(6) Трифторид хрома (CrF3·4H2O). Темно-зеленый порошок, растворимый в воде. В 
водном растворе разъедает стекло. Используется как протрава при крашении. 

(7) Фторид цинка (ZnF2). Белый порошок, не растворимый в воде. Используется для 
пропитки древесины, при изготовлении эмалей и в гальваностегии. 

(8) Фториды сурьмы. Действием фтористоводородной кислоты на оксиды сурьмы 
получают трифторид сурьмы (SbF3), который кристаллизуется в виде расплывающихся 
белых игл, растворимых в воде, и пентафторид сурьмы (SbF5) - вязкую жидкость, 
растворяющуюся в воде с шипящим звуком с образованием гидрата (с двумя молекулами 
воды). Эти соли используются в производстве керамики и как протрава при крашении или 
печатании текстильных материалов. 

(9) Фторид бария (BaF2). Получают действием фтористоводородной кислоты на 
оксид, сульфид или карбонат бария. Белый порошок, умеренно растворимый в воде; 
токсичен. Используется как пигмент при изготовлении керамики или эмалей, как 
антисептик при бальзамировании, как инсектицид и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются фториды неметаллов (товарная позиция 
2812). 

 
(Б) ФТОРОСИЛИКАТЫ 

 
Фторосиликаты являются солями гексафторокремниевой кислоты (H2SiF6) товарной 

позиции 2811. 
(1) Гексафторосиликат динатрия (фторосиликат натрия) (Na2SiF6). Получается из 

фторида кремния, представляющего собой побочный продукт производства 
суперфосфатов. Белый порошок, умеренно растворимый в холодной воде. Используется 
для изготовления непрозрачного стекла и эмалей, искусственных камней, 
кислотоустойчивого цемента, крысиного яда, инсектицидов; применяется также для 
электролитической экстракции бериллия; электролитического рафинирования олова; 
коагуляции латекса; как антисептик. 

(2) Гексафторосиликат дикалия (фторосиликат калия) (K2SiF6). Белый 
кристаллический порошок без запаха, плохо растворим в воде, растворяется в соляной 
кислоте. Используется для приготовления стекловидной эмалевой фритты, керамики, 



инсектицидов, синтетической слюды; применяется в металлургии алюминия и магния. 
(3) Гексафторосиликат кальция (фторосиликат кальция) (CaSiF6). Белый 

кристаллический порошок, плохо растворяется в воде; используется как белый пигмент в 
производстве керамики. 

(4) Гексафторосиликат меди (фторосиликат меди) (CuSiF6·6H2O). Голубой 
кристаллический порошок, растворимый в воде, токсичный. Применяется для получения 
пестрой окраски и как фунгицид. 

(5) Гексафторосиликат цинка (фторосиликат цинка) (ZnSiF6·6H2O). 
Кристаллический порошок, растворимый в воде; реагирует с соединениями кальция с 
образованием слоя фторида кальция. Используется для упрочнения бетона, 
гальванического осаждения цинка, как антисептик или фунгицид (при заражении 
древесины). 

(6) Гексафторосиликат бария (фторосиликат бария) (BaSiF6). Белый порошок. 
Используется в борьбе с колорадским жуком и другими насекомыми, а также для 
уничтожения вредных животных. 

(7) Прочие фторосиликаты. Фторосиликаты магния и алюминия; как и фторосиликат 
цинка, используются для упрочнения бетона. Фторосиликаты хрома и железа 
применяются для изготовления красителей. 

В данную товарную позицию не включается топаз - природный фторосиликат 
алюминия (группа 71). 

 
(В) ФТОРОАЛЮМИНАТЫ И ПРОЧИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЛИ ФТОРА 

 
(1) Гексафтороалюминат тринатрия (гексафтороалюминат натрия) (Na3AlF6), 

синтетический криолит, получаемый в виде осадка при смешивании оксида алюминия, 
растворенного во фтористоводородной кислоте, с хлоридом натрия или плавлением 
сульфата алюминия с фторидом натрия. Представляет собой беловатую кристаллическую 
массу. Используется как заменитель природного криолита (товарная позиция 2530) в 
металлургии алюминия, в пиротехнике, в производстве эмалей и стекол или как 
инсектицид. 

(2) Фторобораты. Фтороборат натрия (дезинфектант), фтороборат калия 
(используется при производстве эмалей), фторобораты хрома и никеля (используются для 
гальванического покрытия) и т.п. 

(3) Фторосульфаты. Наибольший интерес представляет фторосульфат аммония 
сурьмы ((NH4)2SO4SbF3) или "соль Гена"; растворимые кристаллы, разъедающие стекло 
и металл. Используются как протрава при крашении. 

(4) Фторофосфаты, полученные, например, из природного фторофосфата магния 
(вагнерита) (товарная позиция 2530) или фторофосфата алюминия лития (амблигонита) 
(товарная позиция 2530). 

(5) Фторотанталаты (получаются в металлургии тантала); фторотитанаты, 
фторогерманаты, фторониобаты, фтороцирконаты (получаются в металлургии циркония), 
фторостаннаты и т.п. 

В данную товарную позицию включаются оксид фториды металлов (бериллия и 
других) и комплексные оксидфторидные соли, но оксид фториды неметаллов не 
включаются (товарная позиция 2812). 

Не включаются также фторформиаты, фторацетаты или другие органические 
сложные фторсодержащие соли (группа 29). 
 
2827    Хлориды, хлорид  оксиды  и  хлорид  гидроксиды;  бромиды  и  бромид 
        оксиды; йодиды и йодид оксиды: 
        2827 10     - хлорид аммония 
        2827 20     - хлорид кальция 
                    - хлориды прочие: 



        2827 31     -- магния 
        2827 32     -- алюминия 
        2827 35     -- никеля 
        2827 39     -- прочие 
                    - хлорид оксиды и хлорид гидроксиды: 
        2827 41     -- меди 
        2827 49     -- прочие 
                    - бромиды и бромид оксиды: 
        2827 51     -- бромиды натрия или калия 
        2827 59     -- прочие 
        2827 60     - йодиды и йодид оксиды 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, в эту товарную позицию включаются хлориды, оксид хлориды (оксихлориды), 
гидроксид хлориды (гидроксихлориды), бромиды, бромид оксиды (оксибромиды), йодиды 
и йодид оксиды (оксийодиды) металлов или иона аммония (NH4+). Галогениды и 
галогенид оксиды неметаллов в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 2812). 

 
(А) ХЛОРИДЫ 

 
Сюда включаются соли хлорида водорода (товарная позиция 2806). 
К числу главных хлоридов относятся: 
(1) Хлорид аммония (нашатырь, хлористый аммоний, NH4Cl). Получают 

нейтрализацией хлорида водорода аммиаком. Существует в виде кристаллической массы, 
порошка, блесток или кусочков, образующихся при сублимации. Чистый продукт - 
бесцветный; загрязненный приобретает желтоватый цвет; растворим в воде. Применяется 
для травления металлов, окрашивания и печатания текстильных материалов, для 
дубления, как удобрение, в производстве элементов Лекланше, как отвердитель лаков или 
клеев, при нанесении гальванического покрытия, в фотографии (закрепляющие растворы) 
и т.п. 

См. пояснение к товарной позиции 3102, относящееся к удобрениям, содержащим 
хлорид аммония. 

(2) Хлорид кальция (CaCl2). Получают экстракцией из природных солей Штассфурта 
или как побочный продукт при производстве карбоната натрия. Белый, желтоватый или 
коричневый продукт в зависимости от степени чистоты. Гигроскопичен, может 
существовать в виде отливок или в плавленом состоянии, в виде пористой массы или 
хлопьев, или может быть гидратирован 6 молекулами воды (кристаллический или 
гранулированный). Используется в охлаждающих смесях, для работы с бетоном при 
низких температурах, как противопылевая добавка для дорожных покрытий или земляных 
полов, как катализатор, как дегидратирующий или конденсирующий агент в органическом 
синтезе (например, при получении аминов из фенола) и для осушения газов. Применяется 
также в медицине. 

(3) Хлорид магния (MgCl2). Побочный продукт при экстракции калиевых солей. 
Может быть представлен в виде безводной прозрачной массы, цилиндров, таблеток и 
призм. В гидратированном состоянии имеет форму бесцветных иголок. Растворяется в 
воде. Используется в производстве очень прочных цементов (например, для изготовления 
монолитных плит для покрытий), аппретировании хлопка или других текстильных 
материалов, в качестве дезинфицирующего средства или антисептика в медицине, а также 
для получения огнестойкой древесины. 

В данную товарную позицию не включается природный хлорид магния (бишофит) 
(товарная позиция 2530). 

(4) Хлорид алюминия (AlCl3). Получают действием хлора на алюминий или хлорида 
водорода на оксид алюминия. Находится в безводном или кристаллическом состоянии, а 



также в виде водных сиропообразных растворов. На воздухе безводная соль дымит. 
Твердый хлорид используется в органическом синтезе, как протрава при крашении и т.д. 
В водных растворах используется для предохранения древесины, протравливания шерсти, 
как дезинфицирующее средство и т.п. 

(5) Хлориды железа: 
(а) хлорид двухвалентного железа (FeCl2). Безводный (чешуйки, хлопья или 

зеленовато-желтый порошок) или гидратированный продукт, например, с 4 молекулами 
воды (зеленые или голубоватые кристаллы), может быть представлен в виде зеленых 
водных растворов. На воздухе окисляется, приобретая желтый цвет. Хранится обычно в 
тщательно закрытых склянках, в которые добавляют несколько капель спирта для 
предотвращения окисления. Применяется как восстановитель и протрава; 

(б) хлорид трехвалентного железа (FeCl3). Получают растворением оксида железа 
или карбоната железа, или металлического железа в соляной кислоте или в царской водке, 
а также пропусканием газообразного хлора над раскаленным докрасна железом. 
Безводный продукт представляет собой расплывающуюся на воздухе и растворимую в 
воде массу желтого, коричневого или гранатового цвета. Гидратированный продукт (с 5 
или 12 молекулами воды) представляет собой оранжевые, красные или пурпурные 
кристаллы. Технический жидкий хлорид железа поставляется в виде темно-красного 
водного раствора. Находит более широкое применение, чем хлорид двухвалентного 
железа, например, для очистки промышленных вод, как протрава, в фотографии и 
фотогравировке, для образования патины на железе, в медицине (как гемостатические или 
сосудосужающие препараты) и главным образом как окислитель. 

(6) Дихлорид кобальта (хлорид двухвалентного кобальта) (CoCl2·6H2O). 
Растворимые в воде розовые, красные или пурпурные кристаллы при нагревании 
приобретают голубой цвет. Используется при изготовлении гигрометров, симпатических 
чернил (красок) или как абсорбент в противогазах. 

(7) Дихлорид никеля (NiCl2). Безводный продукт в виде желтых чешуек или хлопьев 
или гидратированный 6 молекулами воды в виде расплывающихся зеленых кристаллов; 
хорошо растворяется в воде. Используется как протрава при крашении, в электролизе 
(ванны для никелирования) или как абсорбент в противогазах. 

(8) Хлорид цинка (ZnCl2). Получается при пропускании хлорида водорода над 
обожженной цинковой рудой (сфалерит или каламин) (товарная позиция 2608) или 
экстракцией из зол и остатков товарной позиции 2620. Белая кристаллическая масса 
(цинковое масло), расплавленная или гранулированная. Быстро расплывающийся, 
растворимый в воде щелочной и очень токсичный продукт. Используется как антисептик, 
фунгицид, дегидратирующий агент, для получения огнестойкой древесины, для 
сохранения кожи, отверждения целлюлозы (получения вулканизованного полотна) и в 
органическом синтезе. Применяется так же, как паяльный флюс, протрава при крашении 
или печатании, для очистки масел, для получения зубных цементов или лекарственных 
средств (прижигающие антисептики). 

(9) Хлориды олова: 
(а) хлорид двухвалентного олова (дихлорид олова) (SnCl2). Резиноподобная масса 

или кристаллы белого или желтоватого цвета (с 2 молекулами воды). Может существовать 
также в виде раствора такого же цвета. Вызывает коррозию, на воздухе качества 
ухудшаются. Используется как восстановитель или протрава при крашении текстильных 
материалов, в чанах для крашения (красильная соль олова), как оловянная шлихта для 
шелка или для электролитического лужения; 

(б) хлорид четырехвалентного олова (тетрахлорид олова) (SnCl4). В безводном 
состоянии - бесцветная или желтоватая жидкость, дымящая (белые пары) во влажной 
атмосфере. В гидратированном состоянии образует бесцветные кристаллы. Может также 
существовать в виде студенистой массы (оловянное масло). Используется как протрава в 
текстильной промышленности или шлихта (оловянная шлихта для шелка), или в смеси с 



хлоридом двухвалентного олова и солями золота применяется для получения кассиева 
пурпура для декорирования фарфора. 

(10) Хлорид бария (BaCl2). Получается из природного карбоната (витерита) или 
сульфата бария (барита). Растворим в воде; может быть безводным или плавленым 
(желтый порошок), или гидратированным 2 молекулами воды (пластинчатые кристаллы 
или таблетки) продуктом. Используется при крашении, в производстве керамики, как 
средство борьбы с паразитами или как крысиный яд, для очистки промышленных вод и 
т.п. 

(11) Хлориды титана. Наиболее важным является тетрахлорид титана (TiCl4), 
получаемый в металлургическом производстве титана действием хлора на смесь углерода 
и природного диоксида титана (рутила, брукита, анатаза). Бесцветная или желтоватая 
жидкость с едким запахом; дымит на влажном воздухе; поглощает влагу и гидролизуется 
водой. Используется для получения протрав, применяемых при крашении (титановые 
протравы), для придания керамическим изделиям переливчатости, для образования 
дымовой завесы или в органическом синтезе. 

(12) Хлориды хрома: 
(а) хлорид двухвалентного хрома (CrCl2). Игольчатые кристаллы или растворы цвета 

кобальтовой сини. Восстановитель; 
(б) хлорид трехвалентного хрома (CrCl3). Розовые или оранжевые кристаллические 

чешуйки, в гидратированном виде (с 6 или 12 молекулами воды) представляет собой 
зеленые или пурпурные кристаллы. Используется как протрава при крашении 
текстильных материалов, для дубления, для электроосаждения хрома, в органическом 
синтезе и для получения спекшегося хрома. 

(13) Дихлорид марганца (MnCl2). Получают обработкой природного карбоната, 
родокрозита или диалогита (товарная позиция 2602) хлоридом водорода. В безводном 
состоянии представляет собой розовую кристаллическую массу или в гидратированном 
состоянии (с 4 молекулами воды) является кристаллическим продуктом розового цвета, 
расплывающимся на воздухе и растворимым в воде. Используют при изготовлении 
окрашивающих агентов коричневого цвета или некоторых лекарственных средств, как 
катализатор и при печатании текстильных материалов. 

(14) Хлориды меди: 
(а) хлорид одновалентной меди (монохлорид меди) (CuCl). Кристаллический 

порошок или бесцветные кристаллы, практически не растворимые в воде, на воздухе 
окисляется. Используется в металлургическом производстве никеля и серебра или как 
катализатор; 

(б) хлорид двухвалентной меди (CuCl2·2H2O). Расплывающиеся зеленые кристаллы, 
растворимые в воде. Используется при печатании текстильных материалов, в фотографии 
или в электролизе; в качестве катализатора, антисептика, дезинфицирующего средства 
или инсектицида, в производстве красок и в пиротехнике (бенгальские огни). 

Природный хлорид меди, нантокит, включается в товарную позицию 2530. 
(15) Хлориды сурьмы: 
(а) трихлорид сурьмы (сурьмяное масло) (SbCl3). Получают обработкой природного 

сульфида (стибнита) (товарная позиция 2617) хлоридом водорода. Встречается в виде 
бесцветных полупрозрачных комков; поглощает атмосферную влагу, приобретая 
маслянистый вид; едкое вещество. Используется для бронзирования или травления 
металлов, как протрава, для изготовления лаков, для отделки кожи, для получения оксида 
сурьмы или в ветеринарии; 

(б) пентахлорид сурьмы (SbCl5). Бесцветная жидкость, дымящая на влажном 
воздухе; разлагается водой. Используется как переносчик хлора в органическом синтезе и 
как фумигант. 

К данной категории не относятся хлорид натрия и хлорид калия, которые даже в 
чистом виде включаются в товарные позиции 2501 и 3104 или 3105, соответственно. В 



данную товарную позицию также не включается соединение, ошибочно именуемое 
"хлорная известь", которое является техническим гипохлоритом кальция (товарная 
позиция 2828). Хлориды ртути (хлорид ртути (I) и хлорид ртути (II)) включаются в 
товарную позицию 2852. 

 
(Б) ОКСИД ХЛОРИДЫ И ГИДРОКСИД ХЛОРИДЫ 

 
Сюда включаются оксид хлориды (оксихлориды) и гидроксид хлориды 

(гидроксихлориды) металлов. 
Сюда входят: 
(1) Оксид хлориды и гидроксид хлориды меди. Кристаллические голубые порошки. 

Используются как инсектициды, фунгициды или пигменты. 
В данную товарную позицию не включается природный гидроксид хлорид меди 

(атакамит) (товарная позиция 2603). 
(2) Гидроксид хлорид алюминия (Al2Cl(OH)5·H2O). Желтовато-белый порошок. 

Используется как дезодорант в косметике. 
(3) Оксид хлорид хрома (хромил хлорид) (CrCl2O2). Красная жидкость с 

раздражающим запахом; дымит на влажном воздухе и разлагается водой. Используется 
при дублении, как протрава и окислитель. 

(4) Оксид хлорид олова. Серые или белые аморфные куски, растворимые в воде. 
Используется как протрава. 

(5) Оксид хлорид сурьмы (SbClO). Белый порошок, используемый для получения 
веществ, образующих дым, пигментов, лекарственных средств. 

(6) Оксид хлориды и гидроксид хлориды свинца. Белые порошки, получаемые при 
обработке оксида свинца (глета) хлоридом щелочного металла. Используются для 
получения хроматов свинца, как пигменты (желтый пигмент) для изготовления 
акварельных красок, масляных красок или клеевых красок и других более сложных 
пигментов. 

(7) Оксид хлорид висмута (висмутил хлорид) (BiClO). Белый порошок, применяется 
как пигмент (перламутровый белый) при изготовлении искусственного жемчуга. 

 
(В) БРОМИДЫ И БРОМИД ОКСИДЫ 

 
Сюда включаются соли бромида водорода (товарная позиция 2811) и бромид оксиды 

(оксибромиды). 
(1) Бромид натрия (NaBr). Получают аналогично бромиду аммония или обработкой 

бромида железа натриевой солью (бромид железа получают непосредственным действием 
брома на железную стружку). При кристаллизации при температуре выше 51 °C 
получается продукт в очень неустойчивом безводном состоянии. Если кристаллизация 
проводится при более низкой температуре, продукт гидратируется 2 молекулами воды и 
представляет собой большие кубические кристаллы. Бесцветное гигроскопичное 
вещество, растворимое в воде. Используется в медицине и в фотографии. 

(2) Бромид калия (KBr). Получают и используют аналогично бромиду натрия. 
Безводный продукт, существует в виде больших кристаллов. 

(3) Бромид аммония (NH4Br). Получают действием бромида водорода на аммиак. 
Бесцветные кристаллы, растворимые в воде; на воздухе желтеет и медленно разлагается; 
при нагревании испаряется. Применяется в медицине как болеутоляющее средство, в 
фотографии (как ингибитор в проявляющих растворах) и как огнестойкий материал. 

(4) Бромид кальция (CaBr2·6H2O). Получают из карбоната кальция и бромида 
водорода. Расплывающиеся бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. 
Используется в медицине и в фотографии. 

(5) Бромиды меди: 



(а) бромид одновалентной меди (CuBr). Получается восстановлением дибромида 
меди. Бесцветные кристаллы, не растворимые в воде. Используется в органическом 
синтезе; 

(б) бромид двухвалентной меди (CuBr2). Получается прямым действием брома на 
медь. Расплывающиеся кристаллы, растворимые в воде. Используется в органическом 
синтезе и в фотографии. 

(6) Прочие бромиды и бромид оксиды. Сюда относят бромид стронция (используется 
в медицине) и бромид бария. 

 
(Г) ЙОДИДЫ И ЙОДИД ОКСИДЫ 

 
Сюда включаются соли йодида водорода (товарная позиция 2811) и йодид оксиды 

(оксийодиды). 
(1) Йодид аммония (NH4I). Получают действием йодида водорода на аммиак или 

карбонат аммония. Белый кристаллический гигроскопичный порошок, хорошо 
растворимый в воде. Используется в медицине (при нарушении кровообращения или 
эмфиземе) и в фотографии. 

(2) Йодид натрия (NaI). Получают действием йодида водорода на гидроксид или 
карбонат натрия или обработкой натриевой солью йодида железа, полученного прямым 
действием йода на железные опилки; может быть получен прокаливанием йодатов. 
Кристаллический безводный расплывающийся продукт, хорошо растворимый в воде, 
разлагается под действием воздуха и света. Используется в медицине, для йодирования 
пищевой соли и в фотографии. 

(3) Йодид калия (KI). Получают и используют аналогично йодиду натрия, но он 
сохраняется лучше. Безводный продукт имеет вид бесцветных или непрозрачных 
кристаллов. 

(4) Йодид кальция (CaI2). Получают из карбоната кальция и йодида водорода. 
Бесцветные блестящие кристаллы или перламутровые белые чешуйки. В воде 
растворяется, на воздухе желтеет; используется в фотографии. 

(5) Прочие йодиды и йодид оксиды. К ним относятся: 
(а) йодиды лития (используются в медицине), стронция, сурьмы, цинка или железа 

(оба используются в медицине и как антисептики), свинца (с металлическим блеском, 
используются при приготовлении красок для резиновых изделий) и висмута (реагент); 

(б) йодид оксиды сурьмы, меди и свинца. 
Йодиды ртути (йодид ртути (I) и йодид ртути (II)) не включаются (товарная позиция 

2852). 
 
2828    Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты: 
        2828 10     - гипохлорит кальция технический и гипохлориты  кальция 
                      прочие 
        2828 90     - прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, в данную товарную позицию включаются гипохлориты, хлориты и 
гипобромиты металлов и технический гипохлорит кальция. 

 
(А) ГИПОХЛОРИТЫ 

 
Являются наиболее важными из вышеуказанных соединений; используются главным 

образом для отбеливания ("отбеливающие хлориты"). Неустойчивые соли, портящиеся на 
воздухе. При контакте даже со слабыми кислотами образуют хлорноватистую кислоту, 
которая легко отдает хлор, являясь поэтому очень сильным окислителем и 
обесцвечивающим агентом. 



(1) Гипохлорит натрия (NaClO·6H2O). Технический продукт в виде водных 
растворов, известен как "жавелевая вода". Получается электролизом водного раствора 
хлорида натрия или действием сульфата или карбоната натрия на гипохлорит кальция или 
обработкой гидроксида натрия (каустической соды) хлором. Эта соль, очень хорошо 
растворимая в воде, не существует в безводном состоянии. Она очень неустойчива и 
чувствительна к действию тепла и света. Водные растворы гипохлорита натрия бесцветны 
или окрашены в желтоватый цвет, имеют запах хлора. Содержат обычно в качестве 
примеси небольшое количество хлорида натрия. Используются для отбеливания 
растительных волокон и древесной массы, для дезинфекции помещений, очистки воды и 
получения гидразина. Используется также в фотографии как быстрый проявитель для 
противоореольных пластин и в медицине как антисептик (в смеси с борной кислотой 
известен как раствор Дакина). 

(2) Гипохлорит калия (KClO·6H2O). Водный раствор этой соли был ранее известен 
как "жавелевая вода"; во всех отношениях этот продукт аналогичен гипохлориту натрия. 

(3) Прочие гипохлориты. Сюда относятся гипохлориты аммония (более сильные 
дезинфицирующие средства, чем гипохлорит кальция), бария, магния или цинка. Все они 
являются отбеливающими агентами или дезинфицирующими средствами. 

 
(Б) ТЕХНИЧЕСКИЙ ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ 

 
Гипохлорит кальция. Этот продукт, ошибочно именуемый в торговле "хлорной 

известью", состоит главным образом из неочищенного гипохлорита кальция и хлорида 
кальция, а иногда содержит оксид и гидроксид кальция. Получается насыщением 
гидроксида кальция хлором. Белое аморфное, порошкообразное вещество, 
гигроскопичное (если содержит хлорид кальция), растворимое в воде и чувствительное к 
действию света, тепла и диоксида углерода. Воздействует на волокна животного 
происхождения и на органические материалы, разрушает красящее вещество. 
Используется для отбеливания растительных волокон или древесной массы, как 
дезинфицирующее средство или антисептик (для очистки воды), для обработки участков, 
зараженных токсичными газами. Чистый гипохлорит кальция находится в виде 
кристаллической массы или растворов, имеющих запах хлора. Несколько более устойчив, 
чем неочищенный продукт. 

Хлорид кальция (CaCl2) в данную товарную позицию не включается (товарная 
позиция 2827). 

 
(В) ХЛОРИТЫ 

 
К ним относятся соли хлористой кислоты (HClO2). 
(1) Хлорит натрия (NaClO2). Безводная или гидратированная (с 3 молекулами воды) 

масса или водные растворы. Устойчив до температуры 100 °C. Сильный окислитель, 
очень коррозионный агент. Используется при крашении или отбеливании. 

(2) Хлорит алюминия. Используется в тех же целях, что и хлорит натрия. 
 

(Г) ГИПОБРОМИТЫ 
 
К ним относятся соли гипобромистой кислоты, или бромноватистой кислоты (HBrO) 

(товарная позиция 2811). 
Гипобромит калия используется для измерения содержания азота в некоторых 

органических соединениях. 
 
2829    Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты: 
                    - хлораты: 
        2829 11     -- натрия 



        2829 19     -- прочие 
        2829 90     - прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, в данную товарную позицию включаются хлораты и перхлораты, броматы и 
перброматы, йодаты и перйодаты металлов. 

 
(А) ХЛОРАТЫ 

 
Сюда относятся соли хлорноватой кислоты (HClO3) (товарная позиция 2811). 
(1) Хлорат натрия (NaClO3). Получается электролизом водного раствора хлорида 

натрия. Блестящие бесцветные кристаллы (таблетки); хорошо растворяются в воде. Легко 
отдает кислород. Часто содержит примеси (например, хлориды щелочных металлов). 
Используется как окислитель, в органическом синтезе, при печатании текстильных 
материалов (черные анилиновые красители), для изготовления взрывающихся пистонов, 
спичечных головок и как гербицид и т.п. 

(2) Хлорат калия (KClO3). Получается так же, как и хлорат натрия. Бесцветные 
кристаллы, умеренно растворимые в воде. Свойства аналогичны свойствам хлората 
натрия. Используется также в медицине и для изготовления взрывчатых веществ 
(например, шеддита). 

(3) Хлорат бария (Ba(ClO3)2). Получается электролизом раствора хлорида бария. 
Бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Используется как зеленое красящее вещество 
в пиротехнике и в производстве взрывчатых веществ и некоторых других хлоратов. 

(4) Прочие хлораты. Сюда относятся хлорат аммония, использующийся для 
производства взрывчатых веществ; хлорат стронция, применяемый для производства 
взрывчатых веществ и в пиротехнике для получения красного света; хлорат хрома, 
используемый как протрава при крашении; хлорат меди, зеленые кристаллы, 
используемые при крашении, в производстве взрывчатых веществ и в пиротехнике для 
получения зеленого цвета. 

 
(Б) ПЕРХЛОРАТЫ 

 
К ним относятся соли хлорной кислоты (HClO4) (товарная позиция 2811). Это 

сильные окислители. Используются в пиротехнике и в производстве взрывчатых веществ. 
(1) Перхлорат аммония (NH4ClO4). Получается из перхлората натрия. Бесцветные 

кристаллы, растворимые в воде, особенно в горячей. Разлагается при нагревании, иногда 
со взрывом. 

(2) Перхлорат натрия (NaClO4). Получается электролизом холодных растворов 
хлората натрия; расплывающиеся бесцветные кристаллы. 

(3) Перхлорат калия (KClO4). Получается из перхлората натрия. Бесцветный 
кристаллический порошок, относительно малорастворимый, при ударе взрывается. 
Используется в химической промышленности как более сильный окислитель, чем 
хлораты. 

(4) Прочие перхлораты. Сюда относятся: перхлорат бария (гидратированный 
порошок) и перхлорат свинца; насыщенный раствор последнего представляет собой 
тяжелую жидкость (удельный вес 2,6), используемую во флотационных процессах. 

 
(В) БРОМАТЫ И ПЕРБРОМАТЫ 

 
Сюда относятся соли бромноватой кислоты (HBrO3) (товарная позиция 2811), 

например, бромат калия (KBrO3), и соли бромной кислоты (HBrO4). 
 

(Г) ЙОДАТЫ И ПЕРЙОДАТЫ 



 
Сюда относятся соли йодноватой кислоты (HIO3) (товарная позиция 2811) и соли 

йодной кислоты (товарная позиция 2811). 
Йодат натрия (NaIO3), йодат калия (KIO3) и дийодат водорода калия (KH(IO3)2) 

используются в медицине и как реагенты в химическом анализе. Кристаллический йодат 
бария используется для получения йодноватой кислоты. 

Перйодаты натрия (мононатрия и динатрия) получают действием хлора на щелочной 
раствор йодата натрия. 
 
2830    Сульфиды;    полисульфиды    определенного    или   неопределенного 
        химического состава: 
        2830 10     - сульфиды натрия 
        2830 90     - прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, в данную товарную позицию включаются сульфиды металлов (соли сульфида 
водорода (H2S) товарной позиции 2811). Старое название "кислые соли сероводородной 
кислоты" (гидросульфиды) иногда применяется к кислым сульфидам. Сульфиды 
неметаллов не включаются (товарная позиция 2813). 

(1) Сульфиды натрия: 
(а) сульфид натрия (Na2S). Получается восстановлением сульфата натрия с помощью 

угля. Безводный продукт в виде беловатой массы или пластинок (концентрированный или 
расплавленный сульфид), растворимый в воде и сульфатирующийся на воздухе; может 
существовать в виде гидратированных кристаллов (с 9 молекулами воды), бесцветных или 
зеленоватых в зависимости от степени чистоты. Умеренный восстановитель, 
используемый при получении органических соединений. При флотационных процессах 
способствует абсорбции масла на поверхности руд за счет образования сернистых 
соединений. Используется также для удаления волос (при дублении или в косметике) и 
как средство против паразитов; 

(б) водородсульфид натрия (гидросульфид) (NaHS). Получается действием сульфида 
водорода на нейтральный сульфид. Бесцветные кристаллы, растворимые в воде. 
Используется для удаления волосяного покрова при дублении, в крашении, как абсорбент 
меди при очистке никеля, как восстановитель в органическом синтезе и т.п. 

(2) Сульфид цинка (ZnS). Искусственный сульфид цинка получается в 
гидратированной форме осаждением цинката щелочного металла сульфидом натрия. 
Белая паста или порошок, часто содержащая оксид цинка и другие примеси. Используется 
или в чистом виде, или в смеси с оксидом магния как пигмент в резиновой 
промышленности. Соосажденный с сульфатом бария образует литопон (товарная позиция 
3206). Активированный серебром, медью и т.д. образует люминофор (товарная позиция 
3206). Следует отметить, однако, что сульфид цинка входит в данную товарную позицию 
только в несмешанном и неактивированном виде. 

В данную товарную позицию не включаются цинковая обманка (природный сульфид 
цинка) (товарная позиция 2608) и вюрцит (также природный сульфид цинка) (товарная 
позиция 2530). 

(3) Сульфид кадмия (CdS). Искусственный сульфид получают осаждением из 
раствора кадмиевой соли (например, сульфата) сульфидом водорода или сульфидом 
щелочного металла. Желтый пигмент (кадмиевый желтый) используется в живописи и при 
производстве матового стекла; соосажденный с сульфатом бария образует ярко-желтое 
красящее вещество, применяемое при изготовлении красок или керамики (товарная 
позиция 3206). 

В данную товарную позицию не включается природный сульфид кадмия (гринокит) 
(товарная позиция 2530). 

(4) Водородсульфид аммония (гидросульфид аммония) (NH4·HS). Кристаллические 



хлопья или иголки; очень летучий. Используется в фотографии и в органическом синтезе. 
(5) Сульфид кальция (CaS). Получается кальцинированием смеси сульфата кальция и 

углерода. Сероватая или желтоватая масса, иногда люминесцирующая, почти не 
растворимая в воде. Часто содержит сульфат или другие примеси. Используется либо в 
чистом виде, либо после обработки оксидом трехвалентного мышьяка или известью для 
удаления волосяного покрова при обработке шкур. Применяется также для удаления 
волос в косметике, как средство, убивающее микробов, в медицине, в металлургии и при 
изготовлении люминесцентных красок. 

(6) Сульфиды железа. Сульфид двухвалентного железа (FeS) является наиболее 
важным искусственным сульфидом железа; получается плавлением смеси серы и 
железных опилок. Имеет форму пластинок, палочек или кусочков черноватого цвета с 
металлическим блеском. Применяется для получения сульфида водорода и в керамике. 

Природные сульфиды железа не включаются - см. товарную позицию 2502 
(необожженные пириты) или 7103 или 7105 (марказит). Природные двойные сульфиды 
железа с мышьяком (арсенопирит) или медью (борнит, халькопирит) включаются в 
товарные позиции 2530 и 2603, соответственно. 

(7) Сульфид стронция (SrS). Сероватый продукт, при контакте с воздухом становится 
желтым. Используется для удаления волос (при дублении, в косметике) и при 
изготовлении люминесцентных красок. 

(8) Сульфиды олова. Искусственный сульфид четырехвалентного олова (дисульфид 
олова) (SnS2) получается нагреванием смеси серы и хлорида аммония с оксидом олова 
или амальгамой. Золотисто-желтые хлопья или порошок, не растворимый в воде и 
сублимирующийся при нагревании. Используется для бронзирования древесины, гипса и 
т.п. 

(9) Сульфиды сурьмы: 
(а) искусственный трисульфид (Sb2S3). Получают действием кислоты на природный 

сульфид, растворенный в гидроксиде натрия, в виде красного или оранжевого порошка 
(осажденный трисульфид). Используется или в чистом виде, или в смеси с 
пентасульфидом, или другими продуктами в качестве пигмента в резиновой 
промышленности (сурьмяная киноварь, красная сернистая сурьма). Плавленый 
природный сульфид образует черный трисульфид, применяемый в пиротехнике, для 
изготовления спичечных головок, взрывающихся пистонов или капсюлей (с хлоратом 
калия), порошка для фотовспышек (с хроматом калия) и т.д. Горячая обработка 
карбонатом натрия дает "минерал кермес", состоящий в основном из трисульфида сурьмы 
и пироантимоната натрия, использующийся в медицине (товарная позиция 3824); 

(б) пентасульфид (золотой сульфид сурьмы) (Sb2S5). Получают подкислением 
раствора сульфида натрия сурьмы, или тиодиоксостибата (V) натрия, (соль Шлиппе). 
Оранжевый порошок, постепенно разлагающийся даже в темноте. Используется для 
получения грунтовок, для вулканизации или окрашивания резины, в лекарственных 
средствах (отхаркивающее) или в ветеринарии. 

Природный сульфид сурьмы (стибнит) и оксид сульфид сурьмы (кермезит) в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 2617). 

(10) Сульфид бария (BaS). Получается восстановлением природного сульфата 
(бариты, товарная позиция 2511) с помощью угля. В чистом виде представляет собой 
белое порошкообразное или комковатое вещество; неочищенный продукт имеет 
сероватый или желтоватый цвет. Токсичный. Используется аналогично сульфиду 
стронция. 

(11) Прочие сульфиды. К ним относятся: 
(а) сульфиды калия (нейтральные и кислые). Водородсульфид калия, или 

гидросульфид калия, используется для получения меркаптанов; 
(б) сульфиды меди. Используются для изготовления электродов или красок, 

устойчивых к действию морской воды; природный сульфид меди (ковеллин, халькоцит) 



не включается (товарная позиция 2603); 
(в) сульфид свинца. Используется в производстве керамики; природный сульфид 

свинца (галенит) не включается (товарная позиция 2607). 
Природный сульфид ртути (киноварь, природная киноварь) и искусственные 

сульфиды ртути не включаются в данную товарную позицию, а включаются в товарные 
позиции 2617 и 2852, соответственно. 

(12) Полисульфиды, относящиеся к данной товарной позиции, являются смесями 
сульфидов того же металла: 

(а) полисульфид натрия получают нагреванием серы с карбонатом натрия или 
нейтральным сульфидом натрия. Содержит в основном дисульфид динатрия (Na2S2), 
трисульфид и тетрасульфид и примеси (сульфат, сульфит и т.п.). Продукт представляет 
собой зеленоватые пластины, растворимые в воде, окисляющиеся на воздухе и очень 
гигроскопичные. Хранится в плотно закрытых сосудах. Используется главным образом 
как восстановитель в органическом синтезе (получение сернистых красителей); во 
флотационных процессах; при получении полисульфидов этилена, искусственного 
сульфида ртути, в серных ваннах или при получении смесей для лечения чесоточных 
заболеваний; 

(б) полисульфид калия ("серная печень") используется в тех же целях, что и 
полисульфид натрия, и, в частности, для серных ванн. 

В данную товарную позицию также не включаются следующие природные 
сульфиды: 

(а) сульфид никеля (миллерит) (товарная позиция 2530); 
(б) сульфид молибдена (молибденит) (товарная позиция 2613); 
(в) сульфид ванадия (патронит) (товарная позиция 2615); 
(г) сульфид висмута (бисмутинит) (товарная позиция 2617). 

 
2831 -  Дитиониты и сульфоксилаты: 
        2831 10     - натрия 
        2831 90     - прочие 
 

Дитиониты (гидросульфиты) являются солями дитионистой ("гидросернистой") 
кислоты (H2S2O4), выделить которую в чистом виде не удалось. Они получаются 
восстановлением с помощью цинкового порошка растворов водородсульфитов, 
насыщенных диоксидом серы. Они являются восстановителями и используются в 
химической, текстильной или сахарной промышленности, в основном для отбеливания. 

Наиболее важным является дитионит натрия (Na2S2O4), безводный белый порошок, 
растворимый в воде, или может находиться в гидратированной форме (с 2 молекулами 
воды) в виде бесцветных кристаллов. Используется в органическом синтезе, в красильной 
промышленности и изготовлении бумаги. Продукт очень быстро теряет свои свойства 
даже в кристаллической форме. Для некоторых областей применения (например, для 
отбеливания в текстильной промышленности) дитионит натрия следует стабилизировать 
формальдегидом, иногда с добавлением оксида цинка или глицерина. Он может быть 
также стабилизирован с помощью ацетона. 

Дитиониты калия, кальция, магния и цинка, которые могут быть стабилизированы 
подобным образом, являются продуктами, аналогичными дитиониту натрия, с 
аналогичными свойствами и применением. 

В данную товарную позицию включаются все эти стабилизированные дитиониты, а 
также сульфоксилат формальдегида как аналогичный продукт. 

Сульфиты и тиосульфаты не включаются (товарная позиция 2832). 
 
2832    Сульфиты; тиосульфаты: 
        2832 10     - сульфиты натрия 
        2832 20     - прочие сульфиты 
        2832 30     - тиосульфаты 



 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются: 
(А) Сульфиты металлов - соли сернистой кислоты (H2SO3), которая существует 

только в виде водных растворов и соответствует диоксиду серы товарной позиции 2811. 
(Б) Тиосульфаты металлов - соли тиосерной кислоты (H2S2O3), которая в чистом 

виде не существует. 
В данную товарную позицию не включаются концентрированный сульфитный 

щелок (товарная позиция 3804) и промышленные продукты, известные как "дитиониты", 
стабилизированные органическими веществами (товарная позиция 2831). 

 
(А) СУЛЬФИТЫ 

 
В данную товарную позицию включаются как нейтральные, так и кислые сульфиты. 
(1) Сульфиты натрия. К ним относятся водородсульфит натрия (NaHSO3), дисульфит 

динатрия (Na2SO3·SO2 или Na2S2O5) и сульфит натрия (Na2SO3): 
(а) водородсульфит натрия ("бисульфит натрия", гидросульфит натрия) получают 

действием диоксида серы на водный раствор карбоната натрия. Бесцветный порошок или 
кристаллы, довольно неустойчивый, имеет запах диоксида серы, хорошо растворяется в 
воде, существует также в виде концентрированного раствора желтоватого цвета. 
Используется как восстановитель в органическом синтезе, для получения индиго, для 
отбеливания шерсти или шелка, как вулканизатор для обработки латекса, при дублении, в 
виноделии (как антисептик для сохранения вина), а также для уменьшения плавучести 
пород при осуществлении флотационных процессов; 

(б) дисульфит динатрия (метабисульфит натрия, пиросульфит, сухой сульфит и в 
некоторых языках неправильно именуемый как "кристаллы бисульфита натрия"). 
Получается из водородсульфита. Довольно быстро окисляется, особенно во влажной 
атмосфере. Используется в тех же целях, что и водородсульфит, а также в виноградарстве 
и фотографии; 

(в) сульфит натрия (нейтральный сульфит натрия) получают нейтрализацией 
раствора гидросульфита с помощью карбоната натрия. Безводный порошок или 
кристаллический (с 7 молекулами воды), бесцветный, растворимый в воде. Используется в 
фотографии, пивоварении, для обработки канифоли, как антисептик, для отбеливания, для 
получения других сульфитов и тиосульфатов, органических красителей и т.п. 

(2) Сульфит аммония ((NH4)2SO3·H2O). Получают при действии диоксида серы на 
аммиак. Водорастворимые бесцветные кристаллы, окисляющиеся на воздухе. 
Используется в органическом синтезе. 

(3) Сульфиты калия. Существуют в тех же формах, что и сульфиты натрия: 
(а) водородсульфит калия, кристаллическое вещество, используется при крашении и 

в виноделии; 
(б) дисульфит дикалия (метабисульфит калия). Белый порошок или чешуйки. 

Используется в фотографии, в производстве фетровых шляп или как антисептик; 
(в) нейтральный сульфит, кристаллизованный с 2 молекулами воды; используется 

для печатания текстильных материалов. 
(4) Сульфиты кальция, которые включают: 
(а) диводородбис(сульфит) кальция (бисульфит кальция) (Ca(HSO3)2). Получается 

действием диоксида серы на гидроксид кальция. Используется для растворения лигнина 
при получении целлюлозы, для отбеливания (например, губок), как антихлор и для 
предотвращения образования помутнения в пиве; 

(б) нейтральный сульфит кальция (CaSO3). Белый кристаллический порошок или 
гидратированные иголки (с 2 молекулами воды), умеренно растворимый в воде и 
выветривающийся на воздухе. Используется в медицине или в виноделии. 



(5) Прочие сульфиты. К ним относятся сульфиты магния (применяются аналогично 
сульфитам кальция), сульфит цинка (антисептик и протрава) или водородсульфит хрома 
(протрава). 

 
(Б) ТИОСУЛЬФАТЫ 

 
(1) Тиосульфат аммония ((NH4)2S2O3). Получают из тиосульфата натрия. 

Бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе и растворимые в воде. Используется 
в фотографии для закрепляющих растворов и как антисептик. 

(2) Тиосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O). Получают действием серы на раствор 
сульфита натрия. Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, не изменяющиеся 
под действием воздуха. Применяется как фиксатор в фотографии, как антихлор при 
отбеливании текстильных материалов или бумаги, в хромовом дублении и в органическом 
синтезе. 

(3) Тиосульфат кальция (CaS2O3·H2O). Получают окислением сульфида кальция. 
Белый кристаллический порошок, растворимый в воде. Используется в медицине и для 
получения других тиосульфатов. 

(4) Прочие тиосульфаты. К ним относятся тиосульфат бария (пигмент с 
перламутровым блеском), тиосульфат алюминия (используется в органическом синтезе), 
тиосульфат свинца (используется в производстве бесфосфорных спичек). 
 
2833    Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты): 
                    - сульфаты натрия: 
        2833 11     -- сульфат динатрия 
        2833 19     -- прочие 
                    - сульфаты прочие: 
        2833 21     -- магния 
        2833 22     -- алюминия 
        2833 24     -- никеля 
        2833 25     -- меди 
        2833 27     -- бария 
        2833 29     -- прочие 
        2833 30     - квасцы 
        2833 40     - пероксосульфаты (персульфаты) 
 

(А) СУЛЬФАТЫ 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются соли серной кислоты (H2SO4) 
(товарная позиция 2807), но не включаются сульфаты ртути, которые включаются в 
товарную позицию 2852, сульфат аммония, который даже в чистом виде входит в 
товарную позицию 3102 или 3105, и сульфат калия, который как в чистом виде, так и с 
примесями включается в товарную позицию 3104 или 3105. 

(1) К сульфатам натрия относятся: 
(а) сульфат динатрия (нейтральный сульфат) (Na2SO4). Существует в безводном или 

гидратированном состоянии в виде порошка или крупных прозрачных кристаллов, 
которые выветриваются на воздухе и растворяются в воде с понижением температуры. 
Декагидрат (Na2SO4·10H2O) известен как глауберова соль. Неочищенные формы 
сульфата натрия (90 - 99% чистоты), получаемые обычно как побочные продукты в 
различных производственных процессах, часто называют "сульфатом натрия" и включают 
в данную товарную позицию. Сульфат динатрия применяется при крашении в качестве 
вспомогательного средства; как флюс в стекольной промышленности для приготовления 
стеклующихся смесей (производство бутылочного стекла, хрусталя, оптического стекла), 
при дублении для сохранения кожи, при изготовлении бумаги (изготовление некоторых 
видов целлюлозы), как связующий материал в текстильной промышленности, как 



слабительное в медицине и т.п. 
Природные сульфаты натрия (глауберит, полигалит, бледит, астраханит) не 

включаются (товарная позиция 2530); 
(б) водородсульфат натрия (кислый сульфат) (NaHSO4). Эта соль, остающаяся при 

производстве азотной кислоты, существует в виде расплывающейся расплавленной белой 
массы. Используется вместо серной кислоты, особенно для травления металлов, 
регенерации резины, в металлургическом производстве сурьмы или тантала и как 
гербицид; 

(в) дисульфат динатрия (пиросульфат натрия) (Na2S2O7). 
(2) Сульфат магния. В данную товарную позицию включается искусственный 

сульфат магния (MgSO4-7H2O) (эпсомит, соли Зайдлица), получаемый при очистке 
кизерита или действием серной кислоты на доломит. Бесцветные кристаллы, слегка 
выветривающиеся на воздухе, растворимые в воде. Используется как наполнитель в 
текстильной промышленности, при дублении, для приготовления огнезащитных составов 
и как слабительное. 

В данную товарную позицию не включается природный сульфат магния (кизерит) 
(товарная позиция 2530). 

(3) Сульфат алюминия (Al2(SO4)3). Получают при обработке бокситов и природных 
алюмосиликатов серной кислотой; в виде примесей могут быть главным образом 
соединения железа. В гидратированном состоянии (с 18 молекулами воды) он 
представляет собой белые кристаллы, растворимые в воде, легко крошащиеся и легко 
царапающиеся ногтем, или твердые и хрупкие в зависимости от концентрации 
используемого раствора. При спокойном нагревании он растворяется в своей 
кристаллизационной воде, и в результате получается безводный сульфат. Используется 
как протрава при крашении; в дублении для сохранения кожи и в квасцовом дублении; в 
производстве бумаги как связующее для целлюлозы; в красильной промышленности для 
производства лаков, метиленового голубого или других тиазиновых красителей. 
Используется также для осветления жира, промышленных вод, в огнетушителях и т.п. 

Основной сульфат алюминия, используемый при крашении, также включается в 
данную товарную позицию. 

(4) Сульфаты хрома. Наиболее известным является сульфат трехвалентного хрома 
(Cr2(SO4)3), получаемый при взаимодействии нитрата хрома и серной кислоты. 
Кристаллический порошок, водный раствор фиолетового или зеленого цвета. 
Используется как протрава при крашении (хромовое травление) или при дублении 
(хромовое дубление). Главными продуктами, используемыми для хромового дубления, 
являются довольно неустойчивые растворы основных сульфатов хрома, полученные из 
сульфатов трех- или двухвалентного хрома (CrSO4). Эти сульфаты включаются в данную 
товарную позицию. 

(5) Сульфаты никеля. Наиболее распространенными являются сульфаты общей 
формулы NiSO4. Безводный продукт представляет собой желтые кристаллы, а 
гидратированный - кристаллы изумрудного цвета с 7 молекулами воды или - голубоватые 
кристаллы с 6 молекулами воды; растворяется в воде. Используется для никелирования, 
как протрава при крашении, при изготовлении противогазов и как катализатор. 

(6) Сульфаты меди: 
(а) сульфат одновалентной меди (Cu2SO4). Катализатор, используемый для 

получения синтетического этанола; 
(б) сульфат двухвалентной меди (CuSO4·5H2O). Побочный продукт 

электролитической очистки меди; получается также в результате обработки медных 
отходов или лома слабым раствором серной кислоты. Голубые кристаллы или 
кристаллический порошок, растворимые в воде. При прокаливании превращается в белый 
безводный сульфат, сильно поглощающий влагу. Используется как фунгицид в сельском 
хозяйстве (см. пояснения к товарной позиции 3808); для приготовления аэрозольных 



смесей; для получения оксида одновалентной меди или неорганических медных красок; в 
крашении (для окрашивания шелка и шерсти в черный, пурпурный или лиловый цвет); 
для электролитической очистки меди или электроосаждения меди; как флотационный 
регулятор (для восстановления природной плавучести руд); как антисептик и т.п. 

Природный гидратированный сульфат меди (брошантит) не включается (товарная 
позиция 2603). 

(7) Сульфат цинка (ZnSO4·7H2O). Получают действием разбавленной серной 
кислоты на цинк, оксид цинка, карбонат цинка или обожженную цинковую обманку. 
Белая стеклоподобная масса или игольчатые кристаллы. Используется для уменьшения 
природной плавучести руд во флотационных процессах; как протрава при крашении; для 
электроосаждения цинка; как антисептик; для сохранения древесины; при изготовлении 
сушителей, литопона (товарная позиция 3206), люминофоров (сульфат цинка, 
активированный медью) (товарная позиция 3206) и различных других соединений цинка. 

(8) Сульфат бария. В данную товарную позицию включается искусственный или 
осажденный сульфат бария (BaSO4), полученный осаждением из раствора хлорида бария 
серной кислотой или сульфатом щелочного металла. Представляет собой или белый 
порошок, очень тяжелый (удельный вес около 4,4) и не растворимый в воде, или густую 
пасту. Используется как белый пигмент, как наполнитель в текстильной промышленности 
и при изготовлении резины, облицовочной бумаги, картона, замазки, лаков, красок и т.д. 
Непроницаем для рентгеновских лучей и поэтому используется (в чистом виде) в 
рентгенографии. 

Природный сульфат бария (барит, тяжелый шпат) не включается (товарная позиция 
2511). 

(9) Сульфаты железа: 
(а) сульфат двухвалентного железа (FeSO4). Получают обработкой железных 

стружек разбавленной серной кислотой или как побочный продукт при получении 
диоксида титана; часто содержит примеси, такие как сульфаты меди и трехвалентного 
железа и мышьяк. Хорошо растворяется в воде; существует главным образом в 
гидратированном состоянии (обычно с 7 молекулами воды) в виде светло-зеленых 
кристаллов, на воздухе приобретает коричневую окраску; при нагревании превращается в 
белый безводный сульфат. Водные растворы зеленого цвета при хранении на воздухе 
становятся коричневыми. Используется для изготовления типографских красок, чернил, 
туши (коричневых красок), красителей (прусской голубой) и смеси (с гашеной известью и 
древесными опилками) для очистки каменноугольного газа; при крашении; как 
дезинфицирующее средство, антисептик и гербицид; 

(б) сульфат трехвалентного железа (Fe2(SO4)3). Получают из сульфата 
двухвалентного железа. Представляет собой порошок или коричневые пластинки. Хорошо 
растворяется в воде и образует белый гидрат (с 9 молекулами воды). Используется для 
очистки природных или сточных вод, для коагуляции крови на бойнях, при железном 
дублении, как фунгицид. Применяется как флотационный регулятор, так как уменьшает 
плавучесть руд, как протрава при крашении и для электролитического получения меди 
или цинка. 

(10) Сульфат кобальта (CoSO4·7H2O). Получается из оксида двухвалентного 
кобальта и серной кислоты; красные кристаллы, растворимые в воде. Используется для 
электроосаждения кобальта, как краситель для керамики, как катализатор и для получения 
осажденных резинатов кобальта (осушители). 

(11) Сульфат стронция. Искусственный сульфат стронция (SrSO4), осажденный из 
раствора хлорида, представляет собой белый порошок, умеренно растворимый в воде. 
Используется в пиротехнике, в производстве керамики и для получения различных солей 
стронция. 

Природный сульфат стронция (целестин) не включается (товарная позиция 2530). 
(12) Сульфат кадмия (CdSO4). Бесцветные растворимые в воде кристаллы, в 



безводном или гидратированном состоянии (с 8 молекулами воды). Используется для 
получения кадмиевого желтого (сульфид кадмия) или других красящих веществ и 
медицинских препаратов; в стандартных элементах (элементы Вестона); для 
электролитических покрытий и при крашении. 

(13) Сульфаты свинца: 
(а) искусственный сульфат свинца (PbSO4). Получают из нитрата или ацетата свинца 

осаждением серной кислотой; белый порошок или кристаллы, в воде не растворяются. 
Применяется для получения солей свинца; 

(б) основной сульфат свинца. Получается в виде сероватого порошка совместным 
нагреванием оксида свинца, хлорида натрия и серной кислоты. Может быть получен 
металлургическим процессом в виде белого порошка. Используется при получении 
пигментов, мастик и смесей, применяемых в производстве резины. 

Природный сульфат свинца (англезит) не включается (товарная позиция 2607). 
 

(Б) КВАСЦЫ 
 
Квасцы представляют собой гидратированные двойные сульфаты, содержащие 

сульфат трехвалентного металла (алюминия, хрома, марганца, железа или индия) и 
сульфат одновалентного металла (сульфат щелочного металла или аммония). 
Применяются при крашении, как антисептики, при получении химикатов, хотя и 
наблюдается тенденция их замены простыми сульфатами. 

(1) Алюминиевые квасцы: 
(а) сульфат алюминия калия (обычные или калиевые квасцы) 

(Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O). Получают из природного алунита (квасцовый камень) 
(товарная позиция 2530), то есть из основного сульфата алюминия калия, смешанного с 
гидроксидом алюминия. Получают также из двух составляющих сульфатов. Белое твердое 
кристаллическое вещество, растворимое в воде. При прокаливании образует легкий белый 
порошок, безводный и кристаллический (кальцинированные квасцы). Используется в тех 
же целях, что и сульфат алюминия, в частности, при производстве лаков, крашении и 
дублении (квасцовое дубление). Используется также в фотографии, туалетных средствах и 
т.п.; 

(б) сульфат алюминия аммония (аммониевые квасцы) 
(Al2(SO4)3·(NH4)2SO4·24H2O). Бесцветные кристаллы, растворимые в воде, особенно в 
горячей. Используется для получения чистого оксида алюминия и в медицине; 

(в) сульфат алюминия натрия (натриевые квасцы) (Al2(SO4)3·Na2SO4·24H2O). 
Аналогичен калиевым квасцам; представляет собой выветривающиеся кристаллы, 
растворимые в воде. Используется как протрава при крашении. 

(2) Хромовые квасцы: 
(а) сульфат калия хрома (III) (хромовые квасцы) (Cr2(SO4)3·K2SO4·24H2O). 

Получается восстановлением раствора дихромата калия в серной кислоте диоксидом серы. 
Образует пурпурно-красные кристаллы, растворимые в воде и выветривающиеся на 
воздухе. Используется как протрава при крашении, в дублении (хромовое дубление), в 
фотографии и т.п.; 

(б) сульфат аммония хрома (III) (хромо-аммониевые квасцы). Кристаллический 
голубой порошок, используется в дублении и в керамике. 

(3) Железные квасцы. Сульфат аммония железа (III) ((NH4)2SO4·Fe2(SO4)3·24H2O) 
представляет собой пурпурные кристаллы, подвергающиеся дегидратации и 
приобретающие белый цвет на воздухе; сульфат железа (III) калия также существует в 
виде пурпурных кристаллов. Оба продукта используются при крашении. 

 
(В) ПЕРОКСОСУЛЬФАТЫ (ПЕРСУЛЬФАТЫ) 

 



Это наименование относится к солям пероксосерных (надсерных) кислот товарной 
позиции 2811. Они довольно устойчивы в сухом состоянии, но в водном растворе при 
нагревании разлагаются. Сильные окислители. 

(1) Пероксодисульфат диаммония ((NH4)2S2O8). Получают электролизом 
концентрированных растворов сульфата аммония и серной кислоты; бесцветные 
кристаллы, растворимые в воде, разлагаются под действием влаги и при нагревании. 
Используются в фотографии; в текстильной промышленности для отбеливания или 
крашения; для получения растворимых крахмалов; для получения других 
пероксодисульфатов и для некоторых видов электролитических ванн; в органическом 
синтезе и т.п. 

(2) Пероксодисульфат динатрия (Na2S2O8). Бесцветные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде. Используется как дезинфицирующее средство, для отбеливания, как 
деполяризатор (в аккумуляторах) и для гравировки медных сплавов. 

(3) Пероксодисульфат дикалия (K2S2O8). Бесцветные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде. Используется для отбеливания, в производстве мыла, в фотографии, 
как антисептик и т.п. 

Природные сульфаты кальция (гипс, ангидрит, карстенит) в данную товарную 
позицию не включаются (товарная позиция 2520). 
 
2834    Нитриты; нитраты: 
        2834 10     - нитриты 
                    - нитраты: 
        2834 21     -- калия 
        2834 29     -- прочие 
 

(А) НИТРИТЫ 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются нитриты, соли металлов азотистой 
кислоты (HNO2) (товарная позиция 2811). 

(1) Нитрит натрия (NaNO2). Получают восстановлением нитрата натрия свинцом и в 
процессе производства свинцового глета. Бесцветные кристаллы, гигроскопичные и 
хорошо растворимые в воде. Используется как окислитель в кубовом крашении; в 
органическом синтезе; для обработки мяса; в фотографии; как крысиный яд и т.п. 

(2) Нитрит калия (KNO2). Получают теми же способами, что и нитрит натрия, или 
действием диоксида серы на смесь оксида кальция и нитрата калия. Белый 
кристаллический порошок или желтоватые палочки; часто содержит другие соли в 
качестве примесей. В воде растворяется, на воздухе сильно расплывается с ухудшением 
свойств. Используется в тех же целях, что и нитрит натрия. 

(3) Нитрит бария (Ba(NO2)2). Кристаллы, используемые в пиротехнике. 
(4) Прочие нитриты. К ним относится нитрит аммония, неустойчивый и взрывчатый 

продукт; используется в виде раствора для получения азота в лаборатории. 
В данную товарную позицию не включаются кобальтинитриты (товарная позиция 

2842). 
 

(Б) НИТРАТЫ 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются нитраты, соли металлов и азотной 
кислоты (товарная позиция 2808), кроме нитрата аммония и нитрата натрия как чистых, 
так и неочищенных (товарная позиция 3102 или 3105). (Другие исключения см. ниже.) 

Основные нитраты также включаются сюда. 
(1) Нитрат калия (KNO3) (также называемый "селитра"). Получают из нитрата 



натрия и хлорида калия. Представляет собой бесцветные кристаллы или стекловидную 
массу, или белый кристаллический порошок, растворимый в воде и гигроскопичный в 
неочищенном виде. Используется аналогично нитрату натрия, а также для получения 
пороха, химических детонаторов, в пиротехнике, для изготовления спичек и 
металлургических флюсов. 

(2) Нитраты висмута: 
(а) нейтральный нитрат висмута (Bi(NO3)3·5H2O). Получается действием азотной 

кислоты на висмут; крупные бесцветные расплывающиеся кристаллы. Используется для 
получения оксидов или солей висмута и некоторых лаков; 

(б) основной нитрат висмута (BiNO3(OH)2). Получается из нейтрального нитрата 
висмута; жемчужно-белый порошок, не растворимый в воде. Используется в медицине 
(для лечения желудочно-кишечных заболеваний); в производстве керамики (радужные 
краски), в косметике, в производстве взрывателей и т.п. 

(3) Нитрат магния (Mg(NO3)2·6H2O). Бесцветные кристаллы, растворимые в воде. 
Используется в пиротехнике, для получения огнеупорных продуктов (с оксидом магния), 
калильных сеток и т.п. 

(4) Нитрат кальция (CA(NO3)2). Получается при обработке дробленого известняка 
азотной кислотой. Белая расплывающаяся масса, растворимая в воде, спирте и ацетоне. 
Используется в пиротехнике, в производстве взрывчатых веществ, спичек, удобрений и 
т.п. 

(5) Нитрат трехвалентного железа (Fe(NO3)3·6H2O или 9H2O). Голубые кристаллы. 
Используется как протрава при крашении и печатании (в чистом виде или в смеси с 
ацетатом). Чистый водный раствор используется в медицине. 

(6) Нитрат кобальта (Co(NO3)2·6H2O). Пурпурные, красноватые или коричневатые 
кристаллы, растворимые в воде и расплывающиеся. Используется при получении 
кобальтовых синей или кобальтового желтого и симпатических чернил; для 
декорирования керамики; для электроосаждения кобальта и т.п. 

(7) Нитрат никеля (Ni(NO3)2·6H2O). Водорастворимые, расплывающиеся зеленые 
кристаллы. Используется в производстве керамики (коричневые пигменты); при крашении 
(как протрава); при электроосаждении никеля; для получения оксида никеля или чистых 
никелевых катализаторов. 

(8) Нитрат двухвалентной меди (Cu(NO3)2). Получают растворением меди в азотной 
кислоте и последующей кристаллизацией (содержит 3 или 6 молекул воды в зависимости 
от температуры). Голубые или зеленые кристаллы, растворимые в воде, гигроскопичные; 
ядовитые. Используется в пиротехнике; в производстве красителей; при крашении или 
печатании текстильных материалов (протрава); для получения оксида двухвалентной меди 
и изготовления фотографической бумаги; при нанесении гальванического покрытия, для 
придания металлам искусственной патины и т.п. 

(9) Нитрат стронция (Sr(NO3)2). Получают при действии оксида стронция или 
сульфида стронция на азотную кислоту при нагревании в виде безводной соли или в виде 
гидратированной соли (с 4 молекулами воды) при пониженных температурах. Бесцветный 
кристаллический порошок, расплывающийся, растворимый в воде, разлагающийся при 
нагревании. Используется в пиротехнике (красный свет), при изготовлении спичек. 

(10) Нитрат кадмия (Cd(NO3)2·4H2O). Получается из оксида. Бесцветные иголки, 
расплывающиеся, растворимые в воде. Используется как красящее вещество в 
керамической или стекольной промышленности. 

(11) Нитрат бария (Ba(NO3)2). Получают из природного карбоната (витерита) 
(товарная позиция 2511). Бесцветные или белые кристаллы или кристаллический 
порошок; растворимые в воде, ядовит. Используется в пиротехнике (зеленый свет); в 
производстве взрывчатых веществ, оптического стекла, керамических глазурей, солей 
бария или нитратов и т.п. 

(12) Нитрат свинца (Pb(NO3)2). Нитрат свинца образуется как побочный продукт при 



получении диоксида свинца действием азотной кислоты на красный свинец. Бесцветные 
кристаллы, растворимые в воде; ядовит. Используется в пиротехнике (желтый свет), в 
производстве спичек, взрывчатых веществ и некоторых красящих веществ; в дублении, 
фотографии и литографии; для получения солей свинца, как окислитель в органическом 
синтезе. 

Кроме указанных выше исключений, также не включаются следующие продукты: 
(а) нитраты ртути (товарная позиция 2852); 
(б) ацетонитраты (группа 29) (например, ацетонитрат железа, используемый как 

протрава); 
(в) двойные соли, с примесями или без примесей, сульфата аммония и нитрата 

аммония (товарная позиция 3102 или 3105); 
(г) взрывчатые вещества, состоящие из смесей на основе нитратов металлов 

(товарная позиция 3602). 
 
2835    Фосфинаты   (гипофосфиты),   фосфонаты   (фосфиты)    и    фосфаты; 
        полифосфаты определенного или неопределенного химического состава: 
        2835 10     - фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) 
                    - фосфаты: 
        2835 22     -- моно- или динатрия 
        2835 24     -- калия 
        2835 25     -- водородфосфат кальция (фосфат дикальция) 
        2835 26     -- фосфаты кальция прочие 
        2835 29     -- прочие 
                    - полифосфаты: 
        2835 31     -- трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 
        2835 39     -- прочие 
 

(А) ФОСФИНАТЫ (ГИПОФОСФИТЫ) 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются фосфинаты (гипофосфиты), соли 
металлов фосфиновой (гипофосфористой) кислоты (H3PO2) (товарная позиция 2811). 

Они растворяются в воде и разлагаются при нагревании с выделением фосфида 
водорода, который самовозгорается. Фосфинаты щелочных металлов являются 
восстановителями. 

Наиболее важными из них являются: 
(I) Фосфинат натрия (гипофосфит) (NаPH2O2), белые таблетки или кристаллический 

порошок, гигроскопичен. 
(II) Фосфинат кальция (гипофосфит) (CA(PH2O2)2), бесцветные кристаллы или 

белый порошок (получают действием белого фосфора на кипящее известковое молоко). 
Оба продукта используются в медицине как тонизирующие или укрепляющие 

средства. 
(III) Фосфинаты (гипофосфиты) аммония, железа или свинца. 
 

(Б) ФОСФОНАТЫ (ФОСФИТЫ) 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются фосфонаты (фосфиты), соли 
металлов (нейтральные или кислые) фосфоновой (фосфористой) кислоты (H3PO3) 
(товарная позиция 2811). 

Наиболее важными фосфонатами являются фосфонаты аммония, натрия, калия или 
кальция, растворимые в воде и действующие как восстановители. 

 
(В) ФОСФАТЫ И ПОЛИФОСФАТЫ 



 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются фосфаты и полифосфаты металлов, 
полученные из кислот товарной позиции 2809, а именно: 

(I) Фосфаты - соли металлов и фосфорной кислоты, или ортофосфорной кислоты 
(H3PO4). Эти соли наиболее важные и часто называются "фосфаты" без дальнейшей 
расшифровки названия. Соли, образованные фосфорной кислотой с одновалентными 
металлами, могут быть одно-, двух - или трехосновными (в случае одновалентных 
металлов они содержат один, два или три атома металла); например, существуют три 
фосфата натрия: диводородфосфат натрия (одноосновный фосфат (NaH2PO4)), 
водородфосфат динатрия (двухосновный фосфат (Na2HPO4)) и фосфат тринатрия 
(трехосновный фосфат (Na3PO4)). 

(II) Пирофосфаты (дифосфаты) - соли металлов пирофосфорной кислоты (H4P2O7). 
(III) Метафосфаты - соли металлов метафосфорных кислот (HPO3)n. 
(IV) Прочие полифосфаты - соли металлов и полифосфорных кислот с высокой 

степенью полимеризации. 
Среди фосфатов и полифосфатов наиболее важными являются: 
(1) Фосфаты и полифосфаты аммония: 
(а) фосфат триаммония ((NH4)3PO4), устойчивый только в водном растворе; 
(б) полифосфаты аммония. Существует несколько полифосфатов аммония, имеющих 

степень полимеризации от нескольких единиц до нескольких тысяч. 
Они представляют собой белые кристаллические порошки, как растворимые, так и не 

растворимые в воде; используются для получения удобрений, огнестойких добавок для 
лаков или огнестойких составов. 

Полифосфаты аммония включаются в данную товарную позицию даже в том случае, 
когда степень полимеризации неизвестна. 

В данную товарную позицию не включаются диводородфосфат аммония (фосфат 
моноаммония) и водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) с примесями или без 
примесей и их смеси (товарная позиция 3105). 

(2) Фосфаты и полифосфаты натрия: 
(а) диводородфосфат натрия (одноосновный фосфат) (NaH2PO4·2H2O). Бесцветные 

водорастворимые кристаллы, при нагревании теряют воду (порошкообразный фосфат), 
превращаясь в пирофосфат, а затем в метафосфат. Используется в медицине, в 
производстве химических волокон, как коагулянт белковых веществ, при нанесении 
гальванического покрытия и т.п.; 

(б) водородфосфат динатрия (двухосновный фосфат) (Na2HPO4); безводный (белый 
порошок) или кристаллизованный продукт (с 2, 7 или 12 молекулами воды). Растворяется 
в воде. Используется как связующее вещество для шелка (с хлоридом олова), для 
получения огнестойких тканей, древесины или бумаги, как протрава в текстильной 
промышленности, в хромовом дублении, в производстве оптического стекла, для 
глазурования фарфоровых изделий, для изготовления пекарного порошка, красящих 
веществ, паяльных флюсов, при нанесении гальванического покрытия, в медицине и т.п.; 

(в) фосфат тринатрия (трехосновный фосфат) (Na3PO4·12H2O). Бесцветные 
кристаллы, растворимые в воде, теряющие при нагревании часть кристаллизационной 
воды. Используется как флюс для растворения оксидов металлов, в фотографии, как 
детергент, для смягчения промышленных вод, удаления окалины в бойлерах, для 
осветления сахара и спиртов, в дублении, в медицине и т.п.; 

(г) пирофосфаты натрия (дифосфаты натрия). Пирофосфат тетранатрия 
(нейтральный дифосфат) (Na4P2O7). Негигроскопичный белый порошок, растворимый в 
воде. Используется при стирке, для изготовления моющих средств, смесей, 
препятствующих коагуляции крови, охлаждающих составов, дезинфицирующих средств, 
в производстве сыра и т.п. 



Диводородпирофосфат динатрия (кислый дифосфат) (Na2H2P2O7) имеет такой же 
внешний вид, используется как флюс при эмалировании, для осаждения казеина из 
молока, для приготовления пекарного порошка, некоторых солодовых молочных 
порошков и т.п.; 

(д) трифосфат натрия (Na5P3O10) (трифосфат пентанатрия, известный также как 
триполифосфат натрия). Белый кристаллический порошок; используется для смягчения 
воды, как эмульгатор или для сохранения пищевых продуктов; 

(е) метафосфаты натрия (основная формула (NaPO3)n). К ним относятся два 
метафосфата: циклотрифосфат натрия и циклотетрафосфат натрия; 

(ж) полифосфаты натрия с высокой степенью полимеризации. Некоторые 
полифосфаты натрия ошибочно называют метафосфатами натрия. Существует несколько 
линейных полифосфатов натрия, имеющих высокую степень полимеризации, от 
нескольких десятков до нескольких сотен единиц. Хотя они являются полимерами с 
неопределенной степенью полимеризации, эти соединения, однако, включаются в данную 
товарную позицию. 

К ним относится: 
Продукт, ошибочно именуемый гексаметафосфатом натрия (полимерная смесь с 

общей формулой (NaPO3)n), известный также как соль Грэхэма. Стеклообразное вещество 
или белый порошок, растворимый в воде. В водных растворах осаждает кальций и магний, 
содержащиеся в воде, поэтому используется для смягчения воды. Применяется также для 
получения моющих средств и казеиновых клеев, для эмульгирования эфирных масел, в 
фотографии, в производстве сыра и т.п. 

(3) Фосфаты калия. Наиболее известным из них является диводородфосфат калия 
(фосфат монокалия) (KH2PO4). Получают обработкой фосфатированного мела фосфорной 
кислотой и сульфатом калия. Бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Используется 
как дрожжевое питательное вещество и удобрение. 

(4) Фосфаты кальция: 
(а) водородфосфат кальция ("фосфат дикальция") (CaHPO4·2H2O). Получают при 

действии подкисленного раствора хлорида кальция на водородфосфат динатрия. Белый 
порошок, не растворимый в воде. Используется как удобрение, как минеральная добавка к 
корму для животных, в производстве стекла, лекарственных средств и т.п. 

Водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на сухой 
безводный продукт, не включается (товарная позиция 3103 или 3105); 

(б) тетраводородбис(фосфат) кальция (фосфат монокальция) (CaH4(PO4)2·H2O или 
2H2O). Получают обработкой костей серной кислотой или хлоридом водорода. 
Существует в виде сиропообразных растворов. При нагревании теряет 
кристаллизационную воду. Единственный фосфат кальция, растворимый в воде. 
Используется для приготовления пекарного порошка, как лекарственное средство и т.п.; 

(в) бис(фосфат) трикальция (нейтральный фосфат кальция) (Ca3(PO4)2). В данную 
товарную позицию включается осажденный фосфат кальция (то есть обычный фосфат 
кальция). Получают обработкой фосфата трикальция, содержащегося в костях, сначала 
соляной кислотой, а затем гидроксидом натрия, или осаждением из раствора ортофосфата 
тринатрия с помощью хлорида кальция в присутствии аммиака. Белый аморфный 
порошок без запаха, в воде не растворяется. Используется как протрава при крашении; для 
осветления сиропов; для травления металлов; при производстве стекла или фаянса; для 
получения фосфора и лекарственных средств (например, лактофосфатов, 
глицерофосфатов) и т.п. 

Природный фосфат кальция не включается (товарная позиция 2510). 
(5) Фосфат алюминия. Искусственный ортофосфат алюминия (AlPO4) получают из 

ортофосфата тринатрия и сульфата алюминия. Представляет собой белый, сероватый или 
розоватый порошок. Используется как флюс в производстве керамики, как связующее 
вещество для шелка (вместе с оксидом олова) и для получения зубных цементов. 



Природный фосфат алюминия (вавеллит) не включается (товарная позиция 2530). 
(6) Фосфат двухвалентного марганца (Mn3(PO4)2·7H2O). Получают из хлорида 

двухвалентного марганца и фосфорной кислоты. Пурпурный порошок, который в чистом 
виде или в смеси с другими продуктами является компонентом краски, называемой 
фиолетовой нюрембергской, которая используется в живописи и при изготовлении 
эмалей. В смеси с фосфатом аммония образует бургундскую фиолетовую краску. 

(7) Фосфаты кобальта. Бис(ортофосфат) трикобальта (Co3(PO4)2·2H2O или 8H2O) 
получают из ортофосфата натрия и ацетата кобальта. Аморфный розовый порошок, не 
растворимый в воде. При нагревании с оксидом алюминия образует тенардову синь, 
используемую в производстве эмалей. В смеси с фосфатом алюминия используется для 
приготовления кобальтовой пурпурной краски. 

(8) Прочие фосфаты. Сюда относятся фосфаты бария (глушители в стекольной 
промышленности), хрома (краски для керамики), цинка (краски для керамики, зубные 
цементы, для контроля за ферментацией, используют в медицине), железа (используют в 
медицине) и меди (краски для керамики). 

В данную товарную позицию также не включаются некоторые фосфаты, а именно: 
(а) природные фосфаты кальция, апатит и природные алюминиево-кальциевые 

фосфаты (товарная позиция 2510); 
(б) прочие природные минеральные фосфаты группы 25 или 26; 
(в) диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и водородфосфат диаммония 

(фосфат диаммония) с примесями или без примесей (товарная позиция 3105); 
(г) драгоценные и полудрагоценные камни (товарная позиция 7103 или 7105). 

 
2836    Карбонаты;  пероксокарбонаты   (перкарбонаты);   карбонат   аммония 
        технический, содержащий карбамат аммония: 
        2836 20     - карбонат динатрия 
        2836 30     - водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) 
        2836 40     - карбонаты калия 
        2836 50     - карбонат кальция 
        2836 60     - карбонат бария 
                    - прочие: 
        2836 91     -- карбонаты лития 
        2836 92     -- карбонат стронция 
        2836 99     -- прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, в данную товарную позицию включаются: 

(I) Карбонаты (нейтральные карбонаты, водородкарбонаты или бикарбонаты, 
основные карбонаты) - соли металлов невыделенной угольной кислоты (H2CO3), диоксид 
(CO2) которой включается в товарную позицию 2811. 

(II) Пероксокарбонаты (перкарбонаты), то есть карбонаты, содержащие избыток 
кислорода, такие как Na2CO4 (пероксомонокарбонаты) или Na2C2O6 
(пероксодикарбонаты); получают действием диоксида углерода на пероксиды металлов. 

 
(А) КАРБОНАТЫ 

 
(1) Карбонаты аммония. Получают нагреванием смеси мела и сульфата (или 

хлорида) аммония или реакцией диоксида углерода с газообразным аммиаком в 
присутствии водяного пара. 

Этими способами получают технический карбонат аммония, который, кроме 
различных примесей (хлоридов, сульфатов, органического вещества), содержит 
водородкарбонат аммония и карбамат аммония (NH2COONH4). Технический карбонат 
аммония (включенный в данную товарную позицию) представляет собой белую 
кристаллическую массу или порошок, растворимый в горячей воде. Во влажной 



атмосфере свойства продукта ухудшаются и на поверхности образуется кислый карбонат, 
хотя коммерческий продукт может быть использован и в таком состоянии. 

Карбонат аммония используется как протрава при крашении или печатании 
текстильных материалов; как моющее средство для шерсти; как отхаркивающее средство 
в медицине; для изготовления нюхательных солей или пекарного порошка; в дублении; в 
резиновой промышленности; в металлургическом производстве кадмия; в органическом 
синтезе и т.п. 

(2) Карбонаты натрия: 
(а) карбонат динатрия (нейтральный карбонат) (Na2CO3). Ошибочно именуется 

"карбонатом соды" или "технической содой"; не следует путать с гидроксидом натрия 
(каустической содой), включенным в товарную позицию 2815. Получается нагреванием 
раствора хлорида натрия и аммиака с диоксидом углерода с последующим разложением 
образовавшегося при нагревании кислого карбоната натрия. 

Существует в виде безводного (или дегидратированного) порошка или в виде 
гидратированных кристаллов (кристаллическая сода, сода для стирки) с 10 молекулами 
воды, выветривающиеся на воздухе с образованием моногидрата (с 1 молекулой воды). 
Используется в различных отраслях промышленности: как флюс в стекольной и 
керамической промышленности; в текстильной промышленности; при производстве 
моющих средств; при крашении; как связующее вещество для шелка (с хлоридом 
четырехвалентного олова); для предотвращения образования накипи (см. пояснения к 
товарной позиции 3824); для получения гидроксида натрия, солей натрия и индиго; в 
металлургическом производстве вольфрама, висмута, сурьмы или ванадия; в фотографии; 
для очистки промышленных вод (процесс получения известковой соды) и в смеси с 
известью для очистки каменноугольного газа; 

(б) водородкарбонат натрия (кислый карбонат, бикарбонат натрия) (NaHCO3). 
Обычно кристаллический порошок или белые кристаллы; растворимые в воде, особенно в 
горячей; во влажной атмосфере свойства ухудшаются. Применяется в медицине (как 
средство против песка в почках); для изготовления таблеток, способствующих 
пищеварению, и при изготовлении газированных напитков; в получении пекарного 
порошка; в производстве фарфора и т.п. 

Природный карбонат натрия (натрон и т.п.) не включается (товарная позиция 2530). 
(3) Карбонаты калия: 
(а) карбонат дикалия (нейтральный карбонат) (K2CO3). Ошибочно именуется 

"поташем"; не следует путать с гидроксидом калия (едкое кали) товарной позиции 2815. 
Получают из золы растительного происхождения, высушенного выпота овец, но главным 
образом из хлорида калия. Белая кристаллическая масса, расплывающаяся на воздухе и 
растворимая в воде. Используется в производстве стекла или керамики; для отбеливания 
или чистки текстильных материалов; для удаления красок; для получения солей калия, 
цианидов, прусского голубого; для средств, предотвращающих образование накипи и т.п.; 

(б) водородкарбонат калия (кислый карбонат, бикарбонат калия) (KHCO3). 
Получают действием диоксида углерода на нейтральный карбонат; белые кристаллы, 
растворимые в воде, слегка расплывающиеся на воздухе. Используется в огнетушителях; 
для приготовления пекарного порошка; в медицине и в виноделии (противокислотный 
препарат). 

(4) Осажденный карбонат кальция (CaCO3), включаемый в данную товарную 
позицию, получают обработкой растворов солей кальция диоксидом углерода. 
Используется как наполнитель, в производстве зубной пасты и косметической пудры, в 
медицине (против рахита) и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются природный известняк (группа 25) и мел 
(природный карбонат кальция), промытые или непромытые, и измельченные продукты 
(товарная позиция 2509), и карбонат кальция в порошкообразном состоянии, частички 
которого покрыты водоотталкивающим слоем жирных кислот (например, стеариновой 



кислоты) (товарная позиция 3824). 
(5) Осажденный карбонат бария (BaCO3), включенный в данную товарную позицию, 

получают из карбоната натрия и сульфида бария. Белый порошок, не растворимый в воде. 
Используется для очистки промышленных вод; получения средств для борьбы с 
паразитами; изготовления оптического стекла и чистого оксида бария; как пигмент и 
флюс в производстве эмалей; при производстве резины, бумаги, мыла или сахара; в 
пиротехнике (зеленый свет). 

Природный карбонат бария (витерит) не включается (товарная позиция 2511). 
(6) Карбонаты свинца. 
Искусственные карбонаты свинца; включенные в данную товарную позицию: 
(а) нейтральный карбонат свинца (PbCO3). Белый кристаллический или аморфный 

порошок, не растворимый в воде. Используется в производстве керамики, пигментов, 
мастик и индиго; 

(б) основные карбонаты свинца типа 2PbCO3·Pb(OH)2 существуют в виде порошка, 
плиток, чешуек или пасты, известны под названием "свинцовые белила". Свинцовые 
белила получают из ацетата свинца, полученного в свою очередь при действии уксусной 
кислоты на листовой свинец или свинцовый глет; являются сушащим пигментом. 
Применяется для изготовления масляных красок, флюсов, специальных мастик (например, 
для стыков паропроводов) и оранжевого свинца. Свинцовые белила (одни или в смеси с 
сульфатом бария, оксидом цинка, гипсом или каолином) образуют белые пигменты - 
венецианский белый, гамбургский белый и т.п. 

Природный карбонат свинца (церуссит) не включается (товарная позиция 2607). 
(7) Карбонаты лития. Нейтральный карбонат лития (Li2CO3) получают осаждением 

сульфата лития карбонатом натрия; он представляет собой белый кристаллический 
порошок без запаха; на воздухе не изменяется, умеренно растворяется в воде. 
Используется в медицине (мочевой диатез) и в приготовлении смесей для искусственных 
минеральных вод. 

(8) Осажденный карбонат стронция (SrCO3), включенный в данную товарную 
позицию, представляет собой очень мелкозернистый белый порошок, не растворимый в 
воде. Применяется в пиротехнике (красный свет) и для изготовления переливающегося 
стекла, люминесцентных красок, получения оксида стронция или солей стронция. 

Природный карбонат стронция (стронцианит) не включается (товарная позиция 
2530). 

(9) Карбонат висмута. Искусственный карбонат висмута, включенный в данную 
товарную позицию, является основным карбонатом висмута (карбонат висмутила) 
((BiO)2CO3). Белый или желтоватый аморфный порошок, не растворимый в воде. 
Используется в медицине и в производстве косметики. 

Природный гидрокарбонат висмута (бисмутит) не включается (товарная позиция 
2617). 

(10) Осажденный карбонат магния. Осажденный карбонат магния, включенный в 
данную товарную позицию, является основным гидратированным карбонатом. Получают 
совместным разложением карбоната натрия и сульфата магния. Белый порошок без 
запаха, практически не растворимый в воде. Легкий карбонат, известный как 
фармацевтическая "белая магнезия", используется как слабительное, часто поставляется в 
форме кубов. Тяжелый карбонат - это гранулированный белый порошок. Карбонат магния 
используется как наполнитель для бумаги или резины; также используется в косметике и 
как теплоизоляционный материал. 

Природный карбонат магния (магнезит) в данную товарную позицию не включается 
(товарная позиция 2519). 

(11) Карбонаты марганца. Искусственный карбонат (MnCO3), безводный или 
гидратированный (с 1 молекулой воды), включенный в данную товарную позицию, 
представляет собой мелкозернистый белый, желтый, розоватый или коричневатый 



порошок, не растворимый в воде. Используется как пигмент для красок, резины и 
керамики; также находит применение в медицине. 

Природный карбонат марганца (родохрозит или диалогит) не включается (товарная 
позиция 2602). 

(12) Карбонаты железа. Искусственный карбонат (FeCO3), безводный или 
гидратированный (с 1 молекулой воды), включенный в данную товарную позицию, 
получают совместным разложением сульфата железа и карбоната натрия. Сероватые 
кристаллы, не растворимые в воде, легко окисляются на воздухе, особенно в присутствии 
влаги. Используется при получении солей железа и в медицине. 

Природный карбонат железа (сидерит или халибит) не включается (товарная позиция 
2601). 

(13) Карбонаты кобальта. Карбонат кобальта (CoCO3), безводный или 
гидратированный (с 6 молекулами воды), представляет собой кристаллический порошок 
розового, красного или зеленоватого цвета, не растворимый в воде. Используется как 
пигмент при производстве эмалей и для получения оксидов или солей кобальта. 

(14) Карбонаты никеля. Нормальный искусственный карбонат никеля (NiCO3) 
представляет собой светло-зеленый порошок, не растворимый в воде; используется как 
пигмент в керамике и при получении оксида никеля. Гидратированный основной карбонат 
в виде зеленоватых кристаллов используется в керамике, в стекольной промышленности, 
при нанесении гальванического покрытия и т.п. 

Природный основной карбонат никеля (заратит) не включается (товарная позиция 
2530). 

(15) Карбонаты меди. Искусственные карбонаты, известные также как 
искусственный малахит или искусственная медная лазурь, представляют собой ядовитые, 
не растворимые в воде, зеленовато-голубые порошки, состоящие из нейтрального 
карбоната (CuCO3) или основных карбонатов различных типов. Получаются из карбоната 
натрия и сульфата меди. Используются как пигменты в чистом виде или в смеси (голубой 
или зеленый карбонат меди, горная синь или зелень); как инсектициды или фунгициды; в 
медицине (как противоядие при отравлении фосфором); при нанесении гальванического 
покрытия; в пиротехнике и т.п. 

Природный карбонат меди, гидратированный или негидратированный (малахит, 
азурит), не включается (товарная позиция 2603). 

(16) Осажденный карбонат цинка. Осажденный карбонат цинка (ZnCO3), 
включенный в данную товарную позицию, получается совместным разложением 
карбоната натрия и сульфата цинка; белый кристаллический порошок, практически не 
растворимый в воде. Используется как пигмент в красках, резине, керамике и косметике. 

Природный карбонат цинка (смитсонит) не включается (товарная позиция 2608). 
 

(Б) ПЕРОКСОКАРБОНАТЫ (ПЕРКАРБОНАТЫ) 
 
(1) Пероксокарбонаты натрия. Получаются обработкой гидратированного или 

негидратированного пероксида натрия жидким диоксидом углерода. Белые порошки, 
растворяющиеся в воде с образованием кислорода и нейтрального карбоната натрия. 
Используются для отбеливания, для приготовления бытовых моющих средств и в 
фотографии. 

(2) Пероксокарбонаты калия. Получаются электролизом насыщенного раствора 
нейтрального карбоната калия при температуре -10 °C или -15 °C. Белые кристаллы, очень 
гигроскопичные, во влажной атмосфере становятся голубыми и растворяются в воде. 
Сильные окислители, иногда используются для отбеливания. 

(3) Прочие пероксокарбонаты, например, пероксокарбонаты аммония или бария. 
 
2837    Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные: 
                    - цианиды и цианид оксиды: 



        2837 11     -- натрия 
        2837 19     -- прочие 
        2837 20     - цианиды комплексные 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, данная товарная позиция включает цианиды, цианид оксиды (оксицианиды) и 
комплексные цианиды. 

 
(А) ЦИАНИДЫ 

 
Цианиды являются солями металлов и цианида водорода (HCN) (товарная позиция 

2811). Эти соли очень ядовиты. 
(1) Цианид натрия (NaCN). Получается действием кокса или газообразных 

углеводородов и атмосферного азота на карбонат натрия или обработкой цианамида 
кальция (см. товарную позицию 3102) древесным углем, а также при взаимодействии 
угольной пыли с натрием и газообразным аммиаком. Представляет собой белый порошок, 
пластинки или пасту, гигроскопичные кристаллы, очень хорошо растворимые в воде, с 
запахом горького миндаля. При плавлении поглощает кислород; может также 
образовывать гидраты. Хранится в герметичных сосудах. Используется в 
металлургическом производстве золота или серебра, для электроосаждения золота или 
серебра, в фотографии, в литографии, как средство для уничтожения паразитов или как 
инсектицид и т.д. Применяется также для получения цианида водорода, других цианидов 
и индиго; во флотационных процессах (в частности, для отделения галенита от сфалерита 
и пиритов от халькопирита). 

(2) Цианид калия (KCN). Получается аналогичными методами и имеет аналогичные 
свойства и области применения, что и цианид натрия. 

(3) Цианид кальция (Ca(CN)2). Белый или сероватый порошок в зависимости от 
степени чистоты, растворимый в воде. Используется для уничтожения насекомых, 
грибков, вредных животных. 

(4) Цианид никеля (Ni(CN)2). Гидратированные зеленоватые пластины или порошок; 
аморфный желтый порошок. Используется в металлургии и при нанесении 
гальванического покрытия. 

(5) Цианиды меди: 
(а) цианид одновалентной меди (CuCN). Белый или сероватый порошок, не 

растворимый в воде. Используется так же, как и цианид двухвалентной меди и в 
медицине; 

(б) цианид двухвалентной меди (Cu(CN)2). Аморфный порошок, не растворимый в 
воде. Легко разлагается. Применяется для гальванического покрытия железа медью и в 
органическом синтезе. 

(6) Цианид цинка (Zn(CN)2). Белый порошок, не растворимый в воде. Используется 
при нанесении гальванического покрытия. 

В данную товарную позицию не включаются цианиды ртути (товарная позиция 2852) 
и цианиды неметаллов, такие как цианид брома, или цианбромид (товарная позиция 2853). 

 
(Б) ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТЫ (II) (ФЕРРОЦИАНИДЫ) 

 
Гексацианоферраты (II) (ферроцианиды) представляют собой металлические соли 

гексацианоферрата (II) водорода (H4Fe(CN)6) (товарная позиция 2811). Получаются 
действием гидроксида кальция на отработанный оксид или действием гидроксида 
двухвалентного железа на цианиды. При нагревании разлагаются. 

Наиболее важными являются: 
(1) Гексацианоферрат тетрааммония ((NH4)4Fe(CN)6). Водорастворимые кристаллы. 

Используется для "черного никелирования" и как катализатор в синтезе аммиака. 



(2) Гексацианоферрат тетранатрия (Na4Fe(CN)6·10H2O). Желтые кристаллы, не 
изменяющиеся на воздухе, растворимые в воде, особенно в горячей. Используется для 
получения цианида водорода, берлинской лазури, тиоиндиго и т.д., для химико-
термического упрочнения поверхности стали; в фотографии; при крашении (как протрава 
или для придания голубого оттенка); при печатании (как окислитель в черно-белой 
анилиновой печати) и как фунгицид. 

(3) Гексацианоферрат тетракалия (K4Fe(CN)6·3H2O). Желтые выцветающие 
кристаллы, растворимые в воде, особенно в горячей. Применяется так же, как и 
гексацианоферрат тетранатрия. 

(4) Гексацианоферрат димеди (Cu2Fe(CN)6·H2O). Пурпурно-коричневый порошок, 
не растворимый в воде. Применяется в производстве красок, используемых в живописи 
(флорентийского или коричневого Ван Дейка). 

(5) Двойные гексацианоферраты (например, гексацианоферрат дикалия дилития 
Li2K2(Fe(CN)6)·3H2O). 

В данную товарную позицию не включаются прусский синий (берлинская лазурь) и 
другие пигменты, основанные на гексацианоферратах (товарная позиция 3206). 

 
(В) ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТЫ (III) (ФЕРРИЦИАНИДЫ) 

 
Гексацианоферраты (III) (феррицианиды) являются солями гексацианоферрата (III) 

водорода (H3Fe(CN)6) (товарная позиция 2811). 
Наиболее важными являются: 
(1) Гексацианоферрат тринатрия (Na3Fe(CN)6·H2O). Получается действием хлора на 

гексацианоферраты (II); расплывающиеся кристаллы гранатового цвета, растворимые в 
воде и токсичные; в водном растворе он зеленоватого цвета, на свету разлагается. 
Используется при крашении и печатании; в фотографии, для химико-термического 
упрочнения поверхности; при нанесении гальванического покрытия и как окислитель в 
органическом синтезе. 

(2) Гексацианоферрат трикалия (K3Fe(CN)6). Имеет такой же внешний вид, как и 
гексацианоферрат тринатрия, но кристаллы менее расплывающиеся. Используется в тех 
же целях. 

 
(Г) ПРОЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
К ним относятся пентацианонитрозилферраты (II), пентацианонитрозилферраты (III), 

цианокадматы, цианохроматы, цианоманганаты, цианокобальтаты, цианоникколаты, 
цианокупраты и т.д. 

В данную категорию включается, например, пентацианонитрозилферрат (III) натрия 
(нитропруссид натрия, нитроферрицианид натрия) (Na2Fe(CN)5NO·2H2O), используемый 
в химическом анализе. 

Цианомеркураты, однако, не включаются (товарная позиция 2852). 
 
[2838] 
 
2839    Силикаты; силикаты щелочных металлов технические: 
                    - натрия: 
        2839 11     -- метасиликаты натрия 
        2839 19     -- прочие 
        2839 90     - прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, данная товарная позиция включает силикаты, представляющие собой соли 
металлов и различных кремниевых кислот, не выделенных в свободном состоянии, 



полученных из диоксида кремния (товарная позиция 2811). 
(1) Силикаты натрия. Получаются плавлением песка и карбоната или сульфата 

натрия. Их состав очень разнообразен (моносиликат, метасиликат, полисиликат и т.д.), 
степень гидратации и растворимость изменяются в зависимости от способа получения и 
степени чистоты. Существуют в виде бесцветных кристаллов или порошка, 
стеклоподобной массы (вода - стекло) или более или менее вязких водных растворов. Они 
дефлокулируют рудные растворы и используются как регуляторы флотации. 
Применяются также как наполнители при получении силикатных мыл; как связующие или 
адгезивы в производстве картона или агломерированного угля; как огнестойкие 
материалы; для сохранения яиц; для получения адгезивов, препятствующих гниению; в 
качестве отвердителя в производстве коррозионностойких цементов, замазок или 
искусственных камней; для получения моющих препаратов; для травления металлов; как 
составы, препятствующие образованию накипи (см. пояснения к товарной позиции 3824). 

(2) Силикаты калия. Используются так же, как и силикаты натрия. 
(3) Силикат марганца (MnSiO3). Оранжевый порошок, не растворимый в воде. 

Используется как краска для керамики и как сушитель красок или лаков. 
(4) Осажденные силикаты кальция. Белые порошки, получаемые из силикатов натрия 

или калия. Используются для получения огнестойких глин и зубных цементов. 
(5) Силикаты бария. Белые порошки, используемые для получения оксида бария и 

изготовления оптического стекла. 
(6) Силикаты свинца. Порошки или стекловидные белые массы; используются как 

глазурь для керамики. 
(7) Прочие силикаты, включая технические силикаты щелочных металлов, кроме 

упомянутых выше. Сюда относятся силикат цезия (желтый порошок, применяемый в 
керамике), силикат цинка (для покрытия флуоресцентных трубок), силикат алюминия 
(производство фарфора и огнеупорных материалов). 

Природные силикаты не включаются, например: 
(а) волластонит (силикат кальция), родонит (силикат марганца), фенацит (или 

фенакит) (силикат бериллия) и титанит (силикат титана) (товарная позиция 2530); 
(б) такие руды, как силикаты меди (хризоколла, диоптаз), гидросиликат цинка 

(гемиморфит) и силикат циркония (циркон) (товарные позиции 2603, 2608 и 2615); 
(в) драгоценные камни группы 71. 
 

2840    Бораты; пероксобораты (пербораты): 
                    - тетраборат динатрия (бура очищенная): 
        2840 11     -- безводный 
        2840 19     -- прочий 
        2840 20     - бораты прочие 
        2840 30     - пероксобораты (пербораты) 
 

(А) БОРАТЫ 
 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются бораты, соли металлов и различных 
борных кислот главным образом нормальной или ортоборной кислоты (H3BO3) (товарная 
позиция 2810). 

В данную товарную позицию включаются бораты, полученные кристаллизацией или 
путем химического синтеза, а также природные бораты, полученные при выпаривании 
сложных рассолов из некоторых соляных озер. 

(1) Бораты натрия. Наиболее важным является тетраборат (тетраборат динатрия, 
очищенная бура) (Na2B4O7). Получается кристаллизацией растворов природных боратов 
или обработкой природных боратов кальция или борной кислоты карбонатом натрия. 
Безводный или гидратированный (с 5 или 10 молекулами воды). При нагревании и 



последующем охлаждении образует стекловидную массу (плавленая бура, борное стекло, 
гранулированная бура). Используется для придания жесткости парусине или бумаге; для 
паяния металлов (флюс для твердого припоя); как флюс для эмалей; для изготовления 
стеклующихся красок, специального стекла (оптическое стекло, стекло для электрических 
лампочек), клея или полиролей; для рафинирования золота и для получения боратов и 
антрахиноновых красителей. 

Существуют другие бораты натрия (метабораты, водороддиборат, или 
гидродиборат), использующиеся в лабораторных целях. 

(2) Бораты аммония. Наиболее важным является метаборат (NH4BO2·2H2O). 
Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, выцветают. При нагревании 
разлагается с образованием плавкого лака борного ангидрида; используется как 
огнестойкий материал. Применяется также как фиксатор в лосьонах для волос; как 
компонент электролитов в электролитических конденсаторах и для покрытия бумаги. 

(3) Осажденные бораты кальция. Получаются обработкой природных боратов 
хлоридом кальция; белый порошок, используемый в замедляющих горение составах, в 
антифризах и в керамических изоляторах. Может также применяться как антисептик. 

(4) Бораты марганца. Главным образом тетраборат (MnB4O7), розоватый порошок, 
умеренно растворимый. Используется как сушитель красок или лаков. 

(5) Борат никеля. Бледно-зеленые кристаллы. Используется как катализатор. 
(6) Борат меди. Голубые кристаллы, очень твердые, не растворимые в воде. 

Используется как пигмент (краски для керамики) и как антисептик, и как инсектицид. 
(7) Борат свинца. Сероватый порошок, не растворимый в воде. Используется для 

приготовления осушителей, в производстве стекла, как пигмент для фарфора и при 
нанесении электролитического покрытия. 

(8) Прочие бораты. Борат кадмия используется как покрытие для флуоресцентных 
трубок. Борат кобальта используется как осушитель; борат цинка применяется как 
антисептик, для получения огнестойких текстильных материалов или как флюс в 
керамике, борат циркония используется как глушитель. 

Природные бораты натрия (кернит, тинкал), используемые для получения боратов 
данной товарной позиции, и природные бораты кальция (пандермит, прицеит), 
применяемые для получения борной кислоты, не включаются (товарная позиция 2528). 

 
(Б) ПЕРОКСОБОРАТЫ (ПЕРБОРАТЫ) 

 
При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 

подгруппе, в данную товарную позицию включаются пероксобораты металлов, которые 
насыщены кислородом в большей степени, чем бораты, и легко выделяют кислород. 

Это сложные продукты, формулы которых соответствуют нескольким кислотам, 
таким как HBO3 или HBO4. 

К числу основных пероксоборатов относятся: 
(1) Пероксоборат натрия (пербура). Получается при действии пероксида натрия на 

водный раствор борной кислоты или обработкой водного раствора бората натрия 
пероксидом водорода. Белый аморфный порошок или кристаллы (с 1 или 4 молекулами 
воды). Используется для отбеливания парусиновых, текстильных и соломенных изделий, 
для сохранения кож, для изготовления бытовых моющих средств, детергентов и 
антисептиков. 

(2) Пероксоборат магния. Белый порошок, в воде не растворяется. Используется в 
медицине или в производстве зубных паст. 

(3) Пероксоборат калия. Свойства и области применения такие же, как и у 
пероксобората натрия. 

(4) Прочие пероксобораты. Пероксобораты аммония, алюминия, кальция или цинка 
представляют собой белые порошки. Используются в медицине и в производстве зубных 



паст. 
 

2841    Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот: 
        2841 30     - дихромат натрия 
        2841 50     - хроматы и дихроматы прочие; пероксохроматы 
                    - манганиты, манганаты и перманганаты: 
        2841 61     -- перманганат калия 
        2841 69     -- прочие 
        2841 70     - молибдаты 
        2841 80     - вольфраматы 
        2841 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются соли оксометаллических и 
пероксометаллических кислот (соответствующие кислотным оксидам металлов, 
ангидридам). 

Основные группы соединений, включаемые в данную товарную позицию: 
(1) Алюминаты. Производные гидроксида алюминия: 
(а) алюминат натрия. Получается обработкой боксита раствором гидроксида натрия. 

Производится в виде белого порошка, растворимого в воде, водных растворов или пасты. 
Используется как протрава при крашении (щелочная протрава); при изготовлении лаков; 
как связующее вещество при производстве бумаги; как наполнитель для мыла; для 
отверждения гипса; при изготовлении непрозрачного стекла; для очистки промышленных 
вод и т.п.; 

(б) алюминат калия. Получается растворением боксита в гидроксиде калия; белая 
микрокристаллическая масса, гигроскопичная, растворимая в воде. Применяется в тех же 
целях, что и алюминат натрия; 

(в) алюминат кальция. Получается плавлением боксита и оксида кальция в 
электропечи. Белый порошок, не растворимый в воде. Используется при крашении 
(протрава), для очистки промышленных вод (ионообменник); при изготовлении бумаги 
(связующее вещество); в производстве стекла, мыла, специальных цементов, полирующих 
средств и других алюминатов; 

(г) алюминат хрома. Получается нагреванием смеси оксида алюминия, фторида 
кальция и дихромата аммония. Используется как краска для керамики; 

(д) алюминат кобальта. Получается из алюмината натрия и кобальтовой соли. В 
чистом виде или в смеси с оксидом алюминия является составной частью кобальтовой 
сини (тенардова синь). Используется в приготовлении голубых красителей (с алюминатом 
цинка), лазурной голубой, смальты голубой, саксонской голубой, севрской голубой и т.п.; 

(е) алюминат цинка. Белый порошок, используется в тех же целях, что и алюминат 
натрия; 

(ж) алюминат бария. Получается из боксита, баритов и угля; белая или коричневая 
масса. Используется для очистки промышленных вод и как средство, препятствующее 
образованию накипи; 

(з) алюминат свинца. Получается нагреванием смеси оксидов свинца и алюминия. 
Твердый тугоплавкий продукт, используется как белый пигмент и для изготовления 
огнеупорных кирпичей и прокладок. 

В данную товарную позицию не включается природный алюминат бериллия 
(хризоберил) (товарная позиция 2530, 7103 или 7105 в зависимости от конкретного 
случая). 

(2) Хроматы. Нейтральные или кислые хроматы (дихроматы), три-, тетра- и 
перхроматы получаются из различных хромовых кислот, в частности, из нормальной 
кислоты H2CrO4 или из дихромовой кислоты H2Cr2O7, не выделенной в чистом виде. 

Основными из этих главным образом токсичных солей являются: 
(а) хромат цинка. Обработка цинковых солей дихроматом калия дает 

гидратированный или основной хромат цинка. Порошок, не растворимый в воде. 



Используется как пигмент, являясь в чистом виде или в смеси составной частью, 
цинкового желтого. В смеси с берлинской лазурью голубой образует цинковую зелень; 

(б) хромат свинца. Нейтральный искусственный хромат свинца получается при 
действии ацетата свинца на дихромат натрия. Желтый, иногда оранжевый или красный 
порошок в зависимости от способа получения. В чистом виде или в смеси является 
составной частью хромового желтого, используется при изготовлении эмалей, керамики, 
красок или лаков и т.п. 

Основной хромат, в чистом виде или в смеси, является составной частью хромового 
красного или персидского красного; 

(в) хроматы натрия. Хромат натрия (Na2CrO4·10H2O) получается в процессе 
производства хрома обжигом природного железо-хромового оксида (хромита), 
смешанного с углем и карбонатом натрия. Крупные желтые расплывающиеся кристаллы, 
хорошо растворимые в воде. Применяется при крашении (протрава); в дублении; для 
изготовления полиграфических красок, чернил, туши, пигментов или других хроматов или 
дихроматов. В смеси с сульфидом сурьмы используется для получения порошков для 
фотовспышек. 

Дихромат натрия (Na2Cr2O7·2H2O) получается из хромата натрия, образует 
расплывающиеся красные кристаллы, растворимые в воде. При нагревании превращается 
в безводный и менее расплывающийся дихромат (то есть расплавленный или литой 
хромат), часто содержащий небольшое количество сульфата натрия. Используется при 
дублении (хромовое дубление); крашении (протрава и окислитель); как окислитель в 
органическом синтезе; в фотографии; при печатании; в пиротехнике; для очистки или 
обесцвечивания жиров; для изготовления дихроматных аккумуляторов и для получения 
дихроматной желатины (которая под действием света превращается в продукты, не 
растворимые в горячей воде); во флотационных процессах (для понижения плавучести); 
для очистки нефти; как антисептик; 

(г) хроматы калия. Хромат калия (K2CrO4), желтый хромат калия получается из 
хромита. Желтые кристаллы, растворимые в воде и токсичные. 

Дихромат калия (K2Cr2O7) (красный хромат калия) также получается из хромита. 
Оранжевые кристаллы, растворимые в воде и очень токсичные. Дихроматные пары и пыль 
оказывают вредное воздействие на носовую кость и хрящи; раствор заражает царапины. 

Хромат и дихромат калия используются аналогично хромату и дихромату натрия; 
(д) хроматы аммония. Хромат аммония ((NH4)2CrO4) получается насыщением 

раствора триоксида хрома аммиаком. Желтые кристаллы, растворимые в воде. 
Используется в фотографии и при крашении. 

Дихромат аммония ((NH4)2Cr2O7) получается из природного железо-хромового 
оксида (хромита); красные кристаллы, растворимые в воде. Используется в фотографии; 
при крашении (протрава); при дублении; для очистки жиров или масел; в органическом 
синтезе и т.п.; 

(е) хромат кальция (CaCrO4·2H2O). Получается из дихромата натрия и мела; при 
нагревании теряет воду и окрашивается в желтый цвет. Используется при изготовлении 
желтых красок, таких как "желтая ультрамариновая", название применяется также к 
самому хромату кальция; 

(ж) хромат марганца. Нейтральный хромат (MnCrO4). Получается из оксида 
двухвалентного марганца и хромового ангидрида. Коричневатые кристаллы, растворимые 
в воде. Используется как протрава при крашении. 

Основной хромат представляет собой коричневый порошок, не растворимый в воде. 
Используется для приготовления акварельных красок; 

(з) хроматы железа. Хромат трехвалентного железа (Fe2(CrO4)3) получается из 
растворов хлорида трехвалентного железа и хромата калия, представляет собой желтый 
порошок, не растворимый в воде. 

Существует также основной хромат железа, который в чистом виде или в смеси 



используется для получения желтых красок. В сочетании с берлинской лазурью 
получаются зеленые краски, имитирующие цинковую зелень. Используется также в 
металлургии; 

(и) хромат стронция (SrCrO4). Аналогичен хромату кальция; в чистом виде или в 
смеси является составной частью стронциевой желтой. Используется при изготовлении 
художественных красок для живописи; 

(к) хромат бария (BaCrO4). Получается при соосаждении растворов хлорида бария и 
хромата натрия; ярко-желтый порошок, не растворимый в воде и ядовитый. В чистом виде 
или в смеси является составной частью бариевой желтой, которую так же, как и продукт, 
полученный из хромата кальция, называют иногда "желтой ультрамариновой". 
Используется при изготовлении красок для живописи, для получения эмалей и стекла; для 
изготовления спичек и как протрава при крашении. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный хромат свинца (крокоит) (товарная позиция 2530); 
(б) пигменты на основе хроматов (товарная позиция 3206). 
(3) Манганаты, перманганаты. Эти соли соответствуют марганцовой кислоте 

(H2MnO4) (не выделенной в чистом виде), пермарганцовой кислоте (HMnO4) (существует 
только в водных растворах): 

(а) манганаты. Манганат натрия (Na2MnO4). Получается плавлением смеси 
природного диоксида марганца (товарная позиция 2602 - пиролюзит) и гидроксида 
натрия; зеленые кристаллы, растворимые в холодной воде, в горячей воде разлагаются; 
используются в металлургическом производстве золота. 

Манганат калия (K2MnO4) представляет собой мелкие зеленовато-черные 
кристаллы. Используется для получения перманганата. 

Манганат бария (BaMnO4) получается нагреванием диоксида марганца в смеси с 
нитратом бария. Изумрудно-зеленый порошок. В смеси с сульфатом бария является 
составной частью марганцевого голубого. Применяется при изготовлении красок для 
живописи; 

(б) перманганаты. Перманганат натрия (NaMnO4·3H2O) получается из манганата; 
расплывающиеся красновато-черные кристаллы, растворимые в воде. Используется как 
дезинфицирующее средство, в органическом синтезе и для отбеливания шерсти. 

Перманганат калия (KMnO4) получается из манганата, или окислением смеси 
диоксида марганца с гидроксидом калия. Пурпурные кристаллы с металлическим 
блеском, растворимые в воде, окрашивает кожу; также существует в виде пурпурно-
красного водного раствора или в таблетках. Сильный окислитель, используется в химии 
как реагент, в органическом синтезе (для получения сахарина); в металлургии 
(рафинирование никеля); для отбеливания жирных веществ, резины, шелковой пряжи или 
ткани, или соломы; для очистки воды; как антисептик; как краситель (для шерсти, 
древесины и как составляющее красок для волос); применяется также в противогазах; в 
медицине. 

Перманганат кальция (Ca(MnO4)2·5H2O) получается электролизом растворов 
манганатов щелочных металлов и хлорида кальция; образует темно-пурпурные 
кристаллы, растворимые в воде. Окислитель и дезинфицирующее средство, используется 
при крашении, в органическом синтезе, для очистки воды, для отбеливания бумажной 
массы. 

(4) Молибдаты. Молибдаты, парамолибдаты и полимолибдаты (ди-, три-, тетра-) 
получаются из нормальной молибденовой кислоты (H2MoO4) или из других 
молибденовых кислот. В некоторых отношениях аналогичны хроматам. 

Основными из них являются: 
(а) молибдат аммония. Получается при металлургическом производстве молибдена. 

Гидратированные кристаллы, имеют слабый зеленоватый или желтоватый оттенок и при 
нагревании разлагаются. Используется как химический реагент, в производстве пигментов 



или огнестойких материалов, в стекольной промышленности и т.п.; 
(б) молибдат натрия. Гидратированные кристаллы, блестящие, растворимые в воде. 

Используется как реагент, в производстве пигментов и в медицине; 
(в) молибдат кальция. Белый порошок, не растворимый в воде; используется в 

металлургии; 
(г) молибдат свинца. Искусственный молибдат свинца, соосажденный с хроматом 

свинца, образует красные хромовые пигменты. 
Природный молибдат свинца (вульфенит) не включается (товарная позиция 2613). 
(5) Вольфраматы. Вольфраматы, паравольфраматы и первольфраматы получаются из 

нормальной вольфрамовой кислоты (H2WO4) и других вольфрамовых кислот. 
Основными из них являются: 
(а) вольфрамат аммония. Получается обработкой раствора вольфрамовой кислоты 

аммиаком; белый кристаллический гидратированный порошок, растворимый в воде; 
используется для получения огнестойких текстильных материалов и для получения 
других вольфраматов; 

(б) вольфрамат натрия. Получается в металлургическом производстве вольфрама, из 
вольфрамита (товарная позиция 2611) и карбоната натрия; белые гидратированные 
пластинки или кристаллы с жемчужным блеском, растворимые в воде. Используется в тех 
же целях, что и вольфрамат аммония; применяется как протрава при печатании 
текстильных материалов, для приготовления лаков и катализаторов и в органическом 
синтезе; 

(в) вольфрамат кальция. Белые блестящие чешуйки, не растворимые в воде; 
применяется для изготовления рентгеновских экранов или флуоресцентных трубок; 

(г) вольфрамат бария. Белый порошок в чистом виде или в смеси используется в 
красках для живописи, известных под названием вольфрамового белого или вольфрамата 
белого; 

(д) прочие вольфраматы. Сюда относятся вольфраматы калия (для получения 
огнестойких текстильных материалов), магния (для рентгеновских экранов), хрома 
(зеленый пигмент) или свинца (пигмент). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный вольфрамат кальция (шеелит), руда (товарная позиция 2611); 
(б) природные вольфраматы марганца (губнерит) или железа (ферберит) (товарная 

позиция 2611); 
(в) люминесцентные вольфраматы (например, кальция или магния), 

рассматриваемые как неорганические люминофоры (товарная позиция 3206). 
(6) Титанаты (орто-, мета- и пероксотитанаты, нейтральные или кислые) получаются 

из различных титановых кислот и гидроксидов, на основе диоксида титана (TiO2). 
Титанаты бария и свинца представляют собой белые порошки, используемые как 

пигменты. 
В данную товарную позицию не включаются природный титанат железа (ильменит) 

(товарная позиция 2614) и неорганические фторотитанаты (товарная позиция 2826). 
(7) Ванадаты (орто-, мета-, пиро-, гипованадаты, нейтральные или кислые) 

получаются из различных ванадиевых кислот, полученных в свою очередь из пентаоксида 
ванадия (V2O5) или из других оксидов ванадия: 

(а) ванадат аммония (метаванадат) (NH4VO3). Желтовато-белый кристаллический 
порошок, умеренно растворимый в холодной воде, хорошо растворимый в горячей воде с 
образованием желтого раствора. Используется как катализатор; как протрава при 
крашении или печатании текстильных материалов; как сушитель красок или лаков; как 
красящее вещество для фаянса, в производстве чернил или полиграфических красок и т.п.; 

(б) ванадаты натрия (орто- и мета-). Гидратированные белые кристаллические 
порошки, растворимые в воде. Применяются в анилиновом крашении в черный цвет и 
печатании. 



(8) Ферраты и ферриты. Ферраты и ферриты получаются из гидроксидов 
трехвалентного (Fe(OH)3) и двухвалентного (Fe(OH)2) железа, соответственно. Феррат 
калия представляет собой черный порошок, растворяющийся в воде с образованием 
красной жидкости. 

Название "ферраты" ошибочно употребляется для простых смесей оксидов железа и 
оксидов других металлов, которые являются составляющими красок для керамики и 
включаются в товарную позицию 3207. 

В данную товарную позицию не включаются феррит железа, который является 
магнитным оксидом железа (Fe3O4) (товарная позиция 2601), и окалина (товарная 
позиция 2619). 

(9) Цинкаты. Соединения, полученные из амфотерного гидроксида цинка (Zn(OH)2): 
(а) цинкат натрия. Получается действием карбоната натрия на оксид цинка или 

гидроксида натрия на цинк. Применяется для получения сульфида цинка, используемого в 
красках; 

(б) цинкат железа. Используется как краска для керамики; 
(в) цинкат кобальта, в чистом виде или в смеси с оксидом кобальта или с другими 

солями является составляющим кобальтового зеленого или зелени Ринмана; 
(г) цинкат бария. Получается осаждением из водного раствора гидроксида бария 

аммиачным раствором сульфата цинка; белый порошок, растворимый в воде. 
Используется для получения сульфида цинка, применяемого для изготовления красок. 

(10) Станнаты (орто- и мета-). Получаются из оловянных кислот: 
(а) станнат натрия (Na2SnO3·3H2O). Получается плавлением смеси олова, 

гидроксида, хлорида и нитрата натрия; твердая масса или кусочки неправильной формы, 
растворимые в воде, белый или окрашенный в зависимости от количества примесей 
(солей натрия или железа). Используется как протрава при крашении или печатании 
текстильных материалов; в стекольной или керамической промышленности; для 
отделения свинца от мышьяка; как связующее вещество на основе олова для шелка и в 
органическом синтезе; 

(б) станнат алюминия. Получается нагреванием смеси сульфата олова и сульфата 
алюминия; белый порошок. Используется как глушитель при производстве эмалей или 
керамики; 

(в) станнат хрома. Главный компонент розовых красок для керамики или для 
живописи. Используется как связующее вещество на основе олова для шелка; 

(г) станнат кобальта. В чистом виде или в смеси является составляющим небесно-
голубого пигмента, используемого для изготовления красок; 

(д) станнат меди, в чистом виде или в смеси, известный как "оловянная зелень". 
(11) Антимонаты. Соли различных кислот, соответствующих оксиду сурьмы 

(Sb2O5); в некоторой степени аналогичны арсенатам: 
(а) метаантимонат натрия (лейконин). Получается из гидроксида натрия и 

пентаоксида сурьмы; белый кристаллический порошок, умеренно растворимый в воде. 
Применяется как глушитель при производстве эмалей или стекла; используется при 
изготовлении тиоантимоната натрия (соль Шлиппе) (товарная позиция 2842); 

(б) антимонаты калия. Наиболее важным является водородантимонат калия, 
получаемый прокаливанием металла, смешанного с нитратом калия; белый 
кристаллический порошок. Используется в медицине (как слабительное) и как пигмент 
для керамики; 

(в) антимонат свинца. Получают сплавлением пентаоксида сурьмы со свинцовым 
суриком; желтый порошок, не растворимый в воде. Чистый или в смеси с оксид хлоридом 
свинца он представляет собой неаполитанскую желтую (сурьма желтая), пигмент для 
керамики, стекла или краски для живописи. 

Антимониды не включаются (товарная позиция 2853). 
(12) Плюмбаты. Получают из амфотерного диоксида свинца (PbO2). 



Плюмбат натрия используется как окрашивающее вещество. Плюмбаты кальция 
(желтый), стронция (каштановый) или бария (черный) используются в производстве 
спичек и в пиротехнике. 

(13) Прочие соли оксометаллических кислот или пероксометаллических кислот. Они 
включают: 

(а) танталаты и ниобаты; 
(б) германаты; 
(в) ренаты и перренаты; 
(г) цирконаты; 
(д) висмутаты. 
Однако в данную товарную позицию не включаются соединения: 
(а) драгоценных металлов (товарная позиция 2843); 
(б) радиоактивных химических элементов или радиоактивных изотопов (товарная 

позиция 2844); 
(в) иттрия, скандия или редкоземельных металлов (товарная позиция 2846); 
(г) ртути (товарная позиция 2852). 
Комплексные соли фтора, такие как фторотитанаты, включаются в товарную 

позицию 2826. 
 
2842    Соли неорганических кислот или пероксокислот (включая алюмосиликаты 
        определенного  или  неопределенного  химического   состава),  кроме 
        азидов, прочие: 
        2842 10     - силикаты   двойные    или    комплексные,     включая 
                      алюмосиликаты   определенного   или   неопределенного 
                      химического состава 
        2842 90     - прочие 
 

При условии соблюдения исключений, указанных в общих положениях к данной 
подгруппе, данная товарная позиция включает: 

 
(I) СОЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИЛИ ПЕРОКСОКИСЛОТ НЕМЕТАЛЛОВ, 

В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ 
 
Примеры таких солей включают: 
(A) Фульминаты, цианаты, изоцианаты и тиоцианаты, представляющие собой соли 

металлов и не выделенной в свободном состоянии циановой кислоты (HO-C N) или 
изоциановой кислоты (HN=C=O), или гремучей кислоты ( + -H - C  N  - O ) - другого 
изомера циановой кислоты, или тиоциановой кислоты (HS-C N). 

(1) Фульминаты. Фульминаты - это соединения, состав которых более или менее 
неясен, очень неустойчивые, взрывающиеся при слабом ударе или при воздействии тепла 
(например, от искры). Они являются составляющими взрывчатых веществ и используются 
для изготовления капсюль или детонаторов. 

(2) Цианаты. Цианаты аммония, натрия или калия используются для получения 
различных органических соединений. Существуют также цианаты щелочно-земельных 
металлов. 

(3) Тиоцианаты. Тиоцианаты (сульфоцианиды) представляют собой соли не 
выделенной в свободном состоянии тиоциановой кислоты (HS-C N). Наиболее важными 
являются: 

(а) тиоцианат аммония (NH4SCN). Бесцветные кристаллы, расплывающиеся, хорошо 
растворимые в воде, приобретающие на свету и на воздухе красный цвет, при нагревании 
разлагаются. Используется при нанесении гальванического покрытия; в фотографии; при 
крашении или печатании (в частности, для сохранения свойств шелковых тканей); для 
приготовления охлаждающих смесей, для получения цианидов или гексацианоферратов 



(II), тиомочевины, гуанидина, пластмасс, адгезивов, гербицидов и т.п.; 
(б) тиоцианат натрия (NaSCN). По внешнему виду похож на тиоцианат аммония или 

может существовать в виде порошка. Ядовит. Используется в фотографии; при крашении 
и печатании (протрава); в медицине; как лабораторный реагент; при нанесении 
гальванического покрытия; для приготовления искусственного горчичного масла; в 
резиновой промышленности и т.п.; 

(в) тиоцианат калия (KSCN). Имеет такие же характеристики, как и тиоцианат 
натрия. Используется в текстильной промышленности; в фотографии; в органическом 
синтезе (например, для получения тиомочевины, искусственного горчичного масла и 
красящих веществ), для получения тиоцианатов, охлаждающих смесей, как средство 
борьбы с паразитами и т.п.; 

(г) тиоцианат кальция (Ca(SCN)2·3H2O). Бесцветные кристаллы, расплывающиеся и 
растворимые в воде. Применяется как протрава при крашении или печатании; как 
растворитель для целлюлозы; для мерсеризации хлопка; в медицине применяется вместо 
йодида калия (для лечения атеросклероза); для получения гексацианоферратов (II) или 
других тиоцианатов; при изготовлении пергамента; 

(д) тиоцианаты меди. 
Тиоцианат меди (CuSCN), беловатый, сероватый или желтоватый порошок или 

паста; в воде не растворяется. Используется как протрава при печатании текстильных 
материалов, для изготовления красок, устойчивых к воздействию морской воды, и в 
органическом синтезе. 

Тиоцианат меди (Cu(SCN)2), черный порошок, не растворимый в воде; легко 
превращается в тиоцианат меди. Используется для приготовления детонирующих капсюль 
и спичек. 

Фульминат ртути и тиоцианат ртути (II) не включаются (товарная позиция 2852). 
(Б) Арсениты и арсенаты. 
Это соли металлов кислот, содержащих мышьяк; арсениты - соли мышьяковистой 

кислоты, арсенаты - соли мышьяковой кислоты (товарная позиция 2811). Они сильно 
ядовиты. Например: 

(1) арсенит натрия (NaAsO2). Получают сплавлением карбоната натрия с оксидом 
трехвалентного мышьяка. Белые или сероватые слитки или порошок, растворимый в воде. 
Используется в виноградарстве (инсектицид); для сохранения шкур; в медицине; в 
производстве мыла и антисептиков и т.п.; 

(2) водородарсенит кальция, или арсенит кальция (CaHAsO3). Белый порошок, не 
растворимый в воде, используется как инсектицид; 

(3) водородарсенит меди, или арсенит меди (CuHAsO3). Получают из арсенита 
натрия и сульфата меди. Зеленый порошок, не растворимый в воде. Используется как 
инсектицид, как краситель, известный под названием "зелень Шееле", и для получения 
некоторых зеленых пигментов (см. пояснения к товарной позиции 3206); 

(4) арсенит цинка (Zn(AsO2)2). По внешнему виду и использованию аналогичен 
арсениту кальция; 

(5) арсенит свинца (Pb(AsO2)2). Белый порошок, умеренно растворимый в воде. 
Используется в виноградарстве (инсектицид); 

(6) арсенаты натрия (орто-, мета- и пироарсенаты). Наиболее важные из них - 
водородарсенат динатрия, или кислый ортоарсенат натрия (Na2HAsO4) (с 7 или 12 
молекулами воды в соответствии с температурой кристаллизации), и ортоарсенат 
тринатрия (безводный или с 12 молекулами воды). Получают из оксида мышьяка (III) и 
нитрата натрия. Бесцветные кристаллы или зеленоватый порошок. Используется в 
приготовлении медикаментов (раствор Пирсона), антисептиков, инсектицидов и других 
арсенатов; также находит применение при печатании текстильных материалов; 

(7) арсенаты калия. Моно- и диосновные ортоарсенаты калия получают тем же 
способом, что и арсенаты натрия. Бесцветные кристаллы, растворимые в воде. 



Используются как антисептики или инсектициды; в дубильном производстве; при 
печатании текстильных материалов и т.п.; 

(8) арсенаты кальция. Диортоарсенат трикальция (Ca3(AsO4)2), часто содержит 
примеси других арсенатов кальция. Получают при взаимодействии хлорида кальция и 
арсената натрия. Белый порошок, не растворимый в воде. Используется в сельском 
хозяйстве как инсектицид; 

(9) арсенаты меди. Ортоарсенат двухвалентной меди (Cu3(AsO4)2). Получают из 
ортоарсената натрия и сульфата меди (или хлорида). Зеленый порошок, не растворимый в 
воде. Используется как средство для борьбы с паразитами в виноградарстве и в 
производстве красок, предохраняющих от обрастания; 

(10) арсенаты свинца. Диортоарсенат трисвинца (Pb3(AsO4)2) и кислый ортоарсенат. 
Слабо растворим в воде. Белый порошок, паста или эмульсия. Используется в 
производстве инсектицидов; 

(11) прочие арсенаты. Они включают арсенаты алюминия (инсектицид) или кобальта 
(розовый порошок, используемый в керамике). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природные арсенаты никеля (например, аннабергит и т.п.) (товарная позиция 

2530); 
(б) арсениды (товарная позиция 2853); 
(в) ацетоарсениты (группа 29). 
(В) Соли селеновых кислот: селениды, селениты, селенаты. Они включают: 
(1) селенид кадмия. Используется в производстве антибликовых стекол и пигментов; 
(2) селенит натрия. Используется для придания стеклу красноватого оттенка или для 

маскировки зеленоватого оттенка стекла; 
(3) селенаты аммония и натрия. Используются как инсектициды; соль натрия также 

используется в медицине; 
(4) селенат калия. Используется в фотографии. 
Зоргит, природный селенид меди свинца, не включается (товарная позиция 2530). 
(Г) Соли теллуровых кислот: теллуриды, теллуриты, теллураты. Они включают: 
(1) теллурид висмута. Полупроводник для термоэлементов; 
(2) теллураты натрия или калия. Используются в медицине. 
 

(II) ДВОЙНЫЕ ИЛИ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЛИ 
 
Сюда включаются двойные или комплексные соли, кроме тех, которые входят в 

другие товарные позиции. 
К основным двойным или комплексным солям, входящим в данную товарную 

позицию, относятся: 
(А) Двойные или комплексные хлориды (хлоросоли). 
(1) Хлорид аммония с: 
(а) магнием. Расплывающиеся кристаллы; используются при пайке; 
(б) железом (хлорид аммония железа (II) и хлорид аммония железа (III)). Плотное 

вещество или гигроскопичные кристаллы; используется при нанесении гальванического 
покрытия и в медицине; 

(в) никелем. Желтый порошок или гидратированные зеленые кристаллы. 
Используется как протрава и в гальваностегии; 

(г) медью (хлорид аммония меди). Голубые или зеленоватые кристаллы, 
растворимые в воде. Используется как окрашивающий агент в пиротехнике; 

(д) цинком (хлорид аммония цинка). Белый кристаллический порошок, растворимый 
в воде. Используется при пайке ("паяльные соли"), в сухих электрических батареях и в 
гальваностегии (гальваническое покрытие цинком); 

(е) оловом. В частности, хлоростаннат аммония; существует в виде белых или 



розовых кристаллов или в водном растворе. Иногда называют "розовой солью"; 
используется в крашении или в качестве связующего вещества для шелка; 

(2) Хлориды натрия с алюминием. Белый кристаллический, гигроскопичный 
порошок. Используется при дублении. 

(3) Хлорид кальция с магнием. Белые расплывающиеся кристаллы. Используется в 
бумажном, текстильном, крахмало-паточном производстве или лакокрасочной 
промышленности. 

(4) Хлоросоли, например, хлоробромиды, хлоройодиды, хлоройодаты, 
хлорофосфаты, хлорохроматы и хлорованадаты. 

К ним относится хлорохромат калия (пелиготова соль). Красные кристаллы, 
разлагающиеся в воде. Является окислителем, применяемым в органическом синтезе. 

Пироморфит (фосфат и хлорид свинца) и ванадинит (ванадат и хлорид свинца) не 
включаются, поскольку они являются природными металлическими рудами товарных 
позиций 2607 и 2615, соответственно. 

(Б) Двойные или комплексные йодиды (йодосоли). 
(1) Йодид висмута натрия. Красные кристаллы, разлагаемые водой. Используется в 

медицине. 
(2) Йодид кадмия калия. Белый расплывающийся порошок, который становится 

желтым при выдерживании его на воздухе. Используется также в медицине. 
(В) Двойные или комплексные соли, содержащие серу (тиосоли). 
(1) Сульфат аммония с: 
(а) железом (сульфат аммония железа (II), соль Мора) (FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O). 

Светло-зеленые кристаллы, растворимые в воде. Используется в металлургии и медицине; 
(б) кобальтом (CoSO4·(NH4)2SO4·6H2O). Красные кристаллы, растворимые в воде. 

Используется при электроосаждении кобальта и в керамике; 
(в) никелем (NiSO4·(NH4)2SO4·6H2O). Зеленые кристаллы, разлагающиеся при 

нагревании; хорошо растворимы в воде. Используется главным образом для 
электроосаждения никеля; 

(г) медью. Голубой кристаллический порошок, растворимый в воде и выцветающий 
на воздухе. Используется как средство для борьбы с паразитами, при печатании и отделке 
текстильных материалов, для приготовления арсенита меди и т.п. 

(2) Сульфат натрия циркония. Белое твердое вещество. Используется в металлургии 
цинка. 

(3) "Тиосоли" и прочие двойные или комплексные соли, содержащие серу, например, 
селеносульфиды и селеносульфаты, тиотеллураты, тиоарсенаты, тиоарсениты и 
арсеносульфиды, тиокарбонаты, германосульфиды, тиоантимонаты, тиомолибдаты, 
тиостаннаты, рейнекаты. 

Сюда включаются: 
(а) тритиокарбонат калия. Желтые кристаллы, растворимые в воде. Используется в 

сельском хозяйстве (против филлоксеры) и в химическом анализе; 
(б) тиомолибдаты щелочных металлов. Используются как ускоряющие агенты при 

фосфатировании (паркеризации) металлов в ваннах; 
(в) тетратиоцианатодиамминохромат аммония (диамминтетракистиоцианатохромат 

аммония, рейнекат аммония или соль рейнеке) (NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O). 
Кристаллический порошок или темно-красные кристаллы. Используется как реагент; 

(г) тиоцианат железа (II) калия и тиоцианат железа (III) калия. 
В данную товарную позицию не включаются кобальтит (сульфид и арсенид 

кобальта) и германит (германосульфид меди), поскольку они являются природными 
рудами товарных позиций 2605 и 2617, соответственно. 

(Г) Двойные или комплексные соли селена (селенокарбонаты, селеноцианаты и т.п.). 
(Д) Двойные или комплексные соли теллура (теллурокарбонаты, теллуроцианаты и 

т.п.). 



(Е) Кобальтинитриты (нитрокобальтаты). 
Кобальтинитрит калия (нитрит калия кобальта, желтый Фишера) (K3Co(NO2)6). 

Микрокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Пигмент, в чистом виде 
или в смеси известный как желтый кобальт. 

(Ж) Двойные или комплексные нитраты (нитраты тетра- и гексаамминоникеля). 
Аммиачные нитраты никеля. Голубые или зеленые водорастворимые кристаллы. 

Используются как окислители и для приготовления чистого никелевого катализатора. 
(З) Двойные или комплексные фосфаты (фосфосоли). 
(1) Водородфосфат аммония натрия, или ортофосфат аммония натрия 

(NaNH4HPO4·4H2O). Бесцветные выцветающие кристаллы, растворимые в воде. 
Используется как флюс для растворения оксидов металлов. 

(2) Фосфат аммония магния, или ортофосфат аммония магния. Белый порошок, 
очень малорастворимый в воде. Используется в производстве огнестойких текстильных 
материалов и в медицине. 

(3) Комплексные соли, содержащие фосфор, например, молибдофосфаты, 
силикофосфаты, вольфрамофосфаты, станнофосфаты. 

Сюда включаются: 
(а) молибдофосфаты. Используются в микроскопических исследованиях; 
(б) силикофосфаты и станнофосфаты. Используются для шлихтовки шелка. 
(И) Вольфрамобораты (боровольфраматы). 
Боровольфрамат кадмия существует в виде желтых кристаллов или в водном 

растворе. Используется для разделения минералов по их плотностям. 
(К) Двойные или комплексные цианаты. 
(Л) Двойные или комплексные силикаты. 
Сюда включаются алюмосиликаты, являющиеся или не являющиеся отдельными 

соединениями определенного химического состава. Алюмосиликаты используются в 
стекольной промышленности и в качестве изоляторов, ионообменников, катализаторов, 
молекулярных сит и т.п. 

К этой категории относятся синтетические цеолиты с общей формулой 
2/n 2 3 2 2M O Al O ySiO wH O   , где M - катион с валентностью n (обычно натрий, калий, 

магний или кальций), y   2 и w - число молекул воды. 
Алюмосиликаты, содержащие связующие вещества (например, цеолиты, 

содержащие глины на основе диоксида кремния), однако, не включаются (товарная 
позиция 3824). Для идентификации цеолитов, содержащих связующие вещества, обычно 
может быть использован размер частиц (обычно выше 5 микрон). 

(М) Двойные или комплексные соли оксидов металлов. 
Это соли, такие как хромат калия кальция. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) комплексные соли фтора (товарная позиция 2826); 
(б) квасцы (товарная позиция 2833); 
(в) комплексные цианиды (товарная позиция 2837); 
(г) соли азотистоводородной кислоты (азиды) (товарная позиция 2850); 
(д) хлорид аммония с ртутью (хлорид аммония ртути, или хлормеркурат аммония) и 

йодид меди ртути (товарная позиция 2852); 
(е) сульфат калия магния, чистый или с примесями (группа 31). 
 

Подгруппа VI 
 

РАЗНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
 

2843    Металлы   драгоценные   в    коллоидном    состоянии;    соединения 
        неорганические или органические драгоценных металлов, определенного 
        или  неопределенного  химического  состава;  амальгамы  драгоценных 



        металлов: 
        2843 10     - металлы драгоценные в коллоидном состоянии 
                    - соединения серебра: 
        2843 21     -- нитрат серебра 
        2843 29     -- прочие 
        2843 30     - соединения золота 
        2843 90     - соединения прочие; амальгамы 
 

(А) ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В КОЛЛОИДНОМ СОСТОЯНИИ 
 
В данную товарную позицию включаются драгоценные металлы, указанные в группе 

71 (то есть серебро, золото, платина, иридий, осмий, палладий, родий и рутений), при 
условии, что они находятся в коллоидном состоянии. Эти драгоценные металлы в 
коллоидном состоянии получают путем диспергирования или катодного распыления, или 
восстановлением одной из их неорганических солей. 

Коллоидное серебро находится в виде небольших зерен или хлопьев голубоватого, 
коричневатого или зеленовато-серого цвета с металлическим блеском. Оно используется в 
медицине как антисептик. 

Коллоидное золото может быть красным, фиолетовым, голубым или зеленым и 
используется для тех же целей, что и коллоидное серебро. 

Коллоидная платина находится в виде мелких серых частиц и обладает 
замечательными каталитическими свойствами. 

Эти металлы в коллоидном состоянии (например, золото) включаются в данную 
товарную позицию, если они поставляются в виде коллоидного раствора, содержащего 
защитные коллоиды (такие как желатин, казеин, рыбий клей). 

 
(Б) НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 
Это следующие соединения: 
(I) Оксиды, пероксиды и гидроксиды драгоценных металлов, аналогичные 

соединениям подгруппы IV. 
(II) Неорганические соли драгоценных металлов, аналогичные соединениям 

подгруппы V. 
(III) Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, силициды и бориды, аналогичные 

соединениям товарных позиций 2848 - 2850 (такие, как фосфид платины, гидрид 
палладия, нитрид серебра, силицид платины). 

(IV) Органические соединения драгоценных металлов, аналогичные соединениям 
группы 29. 

В данную товарную позицию включаются также соединения, содержащие как 
драгоценные металлы, так и другие металлы (например, двойные соли недрагоценного 
металла и драгоценного металла, сложные эфиры, содержащие драгоценные металлы). 

Наиболее распространенные соединения драгоценных металлов перечислены ниже: 
(1) Соединения серебра: 
(а) оксиды серебра. Оксид дисеребра (Ag2O) представляет собой коричневато-

черный порошок, малорастворимый в воде. На свету он становится черным. 
Оксид серебра (AgO) - серовато-черный порошок. 
Оксиды серебра используются, inter alia, в производстве аккумуляторов; 
(б) галогениды серебра. Хлорид серебра (AgCl) - белая масса или плотный порошок, 

не растворимый в воде, темнеющий на свету; его упаковывают в темноокрашенные 
непрозрачные контейнеры. Используется в фотографии, в производстве керамики, в 
медицине и для серебрения. 

Кераргириты (или роговая серебряная обманка), природные хлориды и йодиды 



серебра не включаются (товарная позиция 2616). 
Бромид серебра (желтоватый), йодид серебра (желтый) и фторид серебра 

используются для тех же целей, что и хлориды; 
(в) сульфид серебра. Искусственный сульфид серебра (Ag2S) - тяжелый серо-черный 

порошок, не растворимый в воде, используется для получения стекла. 
Природный сульфид серебра (аргентит), природный сульфид серебра и сурьмы 

(пираргирит, стефанит, полибазит) и природный сульфид серебра и мышьяка (прустит) не 
включаются (товарная позиция 2616); 

(г) нитрат серебра (AgNO3) - белые кристаллы, растворимые в воде, токсичные, 
повреждают кожу. Используется для серебрения стекла или металлов; для окрашивания 
шелка или рога; в фотографии; для производства несмываемых чернил; как антисептик 
или средство против паразитов. Иногда его называют "ляпис", хотя это название также 
применимо к нитрату серебра, сплавленному с небольшим количеством нитрата натрия 
или калия, а иногда и с небольшим количеством хлорида серебра, с целью получения 
прижигающих средств (группа 30); 

(д) прочие соли и неорганические соединения. 
Сульфат серебра (Ag2SO4), кристаллы. 
Фосфат серебра (Ag3PO4), желтоватые кристаллы, малорастворимые в воде; 

используются в медицине, фотографии и оптике. 
Цианид серебра (AgCN), белый порошок, темнеющий на свету, не растворимый в 

воде; используется в медицине и для электроосаждения серебра. Тиоцианат серебра 
(AgSCN) имеет аналогичный вид и используется как усилитель в фотографии. 

Комплексные цианидные соли серебра и калия (KAg(CN)2) или серебра и натрия 
(NaAg(CN)2) представляют собой белые растворимые соли, используемые при нанесении 
электролитического покрытия. 

Фульминат серебра (гремучее серебро), белые кристаллы, взрывающиеся при легком 
ударе, опасные в обработке; используются для производства капсюлей-детонаторов. 

Дихромат серебра (Ag2Cr2O7), кристаллический рубиново-красный порошок, 
малорастворимый в воде; используется при исполнении художественных миниатюр 
(серебряный красный, пурпурный красный). 

Перманганат серебра, кристаллический темно-фиолетовый порошок, растворимый в 
воде; используется в противогазах. 

Азид серебра, взрывчатое вещество; 
(е) органические соединения серебра. Они включают: 
(i) лактат серебра (белый порошок) и цитрат серебра (желтоватый порошок); 

используются в фотографии и как антисептики; 
(ii) оксалат серебра, который разлагается и взрывается при нагревании; 
(iii) ацетат, бензоат, бутират, циннамат, пикрат, салицилат, тартрат и валерат 

серебра; 
(iv) протеинаты, нуклеаты, нуклеинаты, альбуминаты, пептонаты, вителлинаты и 

таннаты серебра. 
(2) Соединения золота: 
(а) оксиды. Оксид одновалентного золота (Au2O). Нерастворимый темно-

фиолетовый порошок. Оксид трехвалентного золота (Au2O3) (ангидрид трехвалентного 
золота) - коричневый порошок; соответствующая кислота - гидроксид золота или кислота 
(Au(OH)3), черный продукт, разлагающийся на свету, из которого получают аураты 
щелочных металлов; 

(б) хлориды. Хлорид одновалентного золота (AuCl), желтоватый или красноватый 
кристаллический порошок. Трихлорид золота (AuCl3) (хлорид трехвалентного золота, 
бурый хлорид) - красновато-коричневый порошок или кристаллическая масса, очень 
гигроскопичная, часто поставляется в герметичных канистрах или тубах. 
Тетрахлорзолотая (III) кислота (AuCl3·HCl·4H2O) (желтый хлорид) - желтые кристаллы, 



гидратированные, и хлораураты щелочных металлов - красновато-желтые кристаллы, 
также включаются в данную товарную позицию. Эти продукты используются в 
фотографии (приготовление тонирующих растворов), в керамике или стекольной 
промышленности и в медицине. 

В данную товарную позицию не включается пурпур кассия, представляющий собой 
смесь гидроксида олова и коллоидного золота (группа 32); он используется в 
производстве красок или лаков и, в частности, для окраски фарфора; 

(в) прочие соединения. Сульфид золота (Au2S3) - черноватое вещество, которое в 
сочетании с щелочными сульфидами щелочных металлов образует тиоаураты. 

Двойные сульфиты золота и натрия (NaAu(SO3)), а также золота и аммония 
(NH4Au(SO3)) выпускаются в виде бесцветных растворов и используются при нанесении 
электролитического покрытия. 

Ауротиосульфат натрия используется в медицине. 
Цианид золота (AuCN), кристаллический желтый порошок, разлагающийся при 

нагревании, используется для электролитического золочения и в медицине. Реагирует с 
цианидами щелочных металлов, давая цианоаураты золота, такие как тетрацианоаурат 
калия (KAu(CN4)), который представляет собой белую растворимую соль, используемую 
при нанесении гальванического покрытия. 

Ауротиоцианат натрия, кристаллизующийся в виде оранжевых игольчатых 
кристаллов, используется в медицине и в фотографии (тонирующие растворы). 

(3) Соединения рутения. Диоксид рутения (RuO2) - голубой продукт, тетраоксид 
рутения (RuO4) - оранжевый продукт. Трихлорид рутения (RuCl3) и тетрахлорид рутения 
(RuCl4) дают двойные хлориды с хлоридами щелочных металлов и аммино- или 
нитрозокомплексы. Существуют также двойные нитриты рутения или щелочных 
металлов. 

(4) Соединения родия. Гидроксид родия (Rh(OH)3) соответствует оксиду родия 
(Rh2O3), представляет собой черный порошок. Трихлорид родия (RhCl3) дает 
хлорородиты с хлоридами щелочных металлов; имеются также сульфат с его 
комплексными квасцами или фосфатами, нитрат и комплексные нитриты. Также 
существуют цианородиты и комплексные амминопроизводные или производные 
щавелевой кислоты. 

(5) Соединения палладия. Наиболее стабильный оксид - оксид двухвалентного 
палладия (PdO), единственный основной оксид. Это черный порошок, разлагающийся при 
нагревании. 

Хлорид двухвалентного палладия (PdCl2), коричневый расплывающийся порошок, 
растворимый в воде и кристаллизующийся с 2 молекулами воды, используется в 
производстве керамики, в фотографии и при нанесении гальванического покрытия. 

Хлоропалладит калия (K2PdCl4), коричневая соль, хорошо растворимая, 
используемая как индикатор наличия моноксида углерода, также включается сюда. 
Существуют также хлоропалладаты, амминосоединения (диаммины палладия), 
тиопалладаты, палладонитриты, цианопалладиты, палладооксалаты и сульфат 
двухвалентного палладия. 

(6) Соединения осмия. Диоксид осмия (OsO2) - темно-коричневый порошок. 
Тетраоксид осмия (OsO4) - летучий твердый продукт, кристаллизующийся в виде белых 
игольчатых кристаллов; он действует на глаза и легкие; используется в гистологии и 
микрографии. Тетраоксид дает осматы, такие как осмат калия (красные кристаллы), а при 
обработке аммиаком и гидроксидами щелочных металлов - осмиаматы, такие как 
осмиамат калия или натрия, представляющие собой желтые кристаллы. 

Тетрахлорид осмия (OsCl4) и трихлорид осмия (OsCl3) дают хлороосматы и 
хлороосмиты щелочных металлов. 

(7) Соединения иридия. Кроме оксида иридия, имеются тетрагидроксид иридия 
(Ir(OH)4) - твердое голубое вещество, хлорид, хлороиридаты и хлороиридиты, двойные 



сульфаты и амминосоединения. 
(8) Соединения платины: 
(а) оксиды. Оксид двухвалентной платины (PtO) - фиолетовое или черноватое 

вещество в виде порошка. Оксид четырехвалентной платины, или диоксид платины (PtO2) 
образует несколько гидратов, из которых один - тетрагидрат (H2Pt(OH)6) - является 
комплексной кислотой (гексагидроксоплатиновая кислота), которой соответствуют соли, 
такие как гексагидроксоплатинаты щелочных металлов. Имеются также соответствующие 
амминокомплексы; 

(б) прочие соединения. Хлорид четырехвалентной платины (PtCl4) существует в виде 
коричневого порошка или желтого раствора; он используется как реагент. Технический 
хлорид платины (гексахлороплатиновая кислота) (H2PtCl6) - расплывающиеся 
призматические кристаллы, окрашенные в коричневато-красный цвет, растворимые в 
воде; используется в фотографии (тонирующие растворы), при нанесении гальванического 
покрытия, для глазурования керамики или для получения платиновой губки. Имеются 
соответствующие амминокомплексы платины. 

Также существуют амминокомплексы, соответствующие тетрахлороплатиновой 
кислоте (H2PtCl4), которая представляет собой красное твердое вещество. 
Цианоплатиниты калия или бария используются при изготовлении флуоресцирующих 
экранов для рентгенографии. 

 
(В) АМАЛЬГАМЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Это сплавы драгоценных металлов со ртутью. Амальгамы золота или серебра, 

наиболее известные представители таких продуктов, используются в качестве 
промежуточных продуктов при получении этих драгоценных металлов. 

В данную товарную позицию включаются амальгамы, содержащие как драгоценные 
металлы, так и недрагоценные металлы (например, некоторые амальгамы, 
использующиеся в стоматологии); но в данную товарную позицию не включаются 
амальгамы целиком из недрагоценного металла (товарная позиция 2853). 

Соединения ртути определенного или неопределенного химического состава, кроме 
амальгам, не включаются (товарная позиция 2852). 
 
2844    Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные  (включая 
        делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы  и  изотопы)  и 
        их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты: 
        2844 10     - уран природный и его  соединения;  сплавы,  дисперсии 
                      (включая   металлокерамику),    продукты    и   смеси 
                      керамические,   содержащие    природный    уран   или 
                      соединения природного урана 
        2844 20     - уран,  обогащенный  ураном-235,   и  его  соединения; 
                      плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии (включая 
                      металлокерамику),  продукты  и   смеси  керамические, 
                      содержащие уран, обогащенный ураном-235, плутоний или 
                      соединения этих продуктов 
        2844 30     - уран, обедненный ураном-235, и его соединения;  торий 
                      и   его   соединения;   сплавы,   дисперсии  (включая 
                      металлокерамику),  продукты  и   смеси  керамические, 
                      содержащие  уран,  обедненный  ураном-235, торий  или 
                      соединения этих продуктов 
        2844 40     - элементы радиоактивные, изотопы и  соединения,  кроме 
                      указанных в субпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844  30; 
                      сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты 
                      и  смеси  керамические,   содержащие   эти  элементы, 
                      изотопы или соединения; остатки радиоактивные 
        2844 50     - отработанные  (облученные)  тепловыделяющие  элементы 
                      (твэлы) ядерных реакторов 
 



(I) ИЗОТОПЫ 
 
Ядра элемента, определяемые его атомным номером, всегда содержат одно и то же 

число протонов, но они имеют различное число нейтронов и, следовательно, имеют 
различную массу (различное массовое число). 

Нуклиды, которые отличаются только массовыми числами, а не атомным номером, 
называются изотопами элемента. Например, имеются несколько нуклидов с одинаковым 
атомным номером 92, которые называются ураном, но их массовые числа меняются от 227 
до 240; они обозначаются, например, как уран-233, уран-235, уран-238 и т.п. Аналогично 
водород-1, водород-2 или дейтерий (включаемый в товарную позицию 2845) и водород-3 
или тритий являются изотопами водорода. 

Важным фактором в химическом поведении элемента является величина 
положительного заряда ядра (число протонов); оно определяет число орбитальных 
электронов, которые существенно влияют на химические свойства. 

Поэтому различные изотопы элемента, ядра которых имеют одинаковый 
электрический заряд, но различные массы, будут иметь одинаковые химические свойства, 
но их физические свойства будут меняться от одного изотопа к другому. 

Химические элементы состоят или из одного нуклида (моноизотопные элементы), 
или из смеси двух или более изотопов в известных неизменных соотношениях. Например, 
природный хлор в свободном и в связанном состоянии всегда состоит из смеси 75,4% 
хлора-35 и 24,6% хлора-37 (что дает атомную массу 35,457). 

Если элемент состоит из смеси изотопов, его составляющие части можно разделить, 
например, диффузией через пористые колонки, электромагнитной сепарацией или 
фракционным электролизом. Изотопы также можно получить при бомбардировке 
природного элемента нейтронами или заряженными частицами с высокой кинетической 
энергией. 

В соответствии с примечанием 6 к данной группе и товарным позициям 2844 и 2845 
термин "изотопы" означает не только изотопы в их чистом состоянии, но также и 
химические элементы, природный изотопный состав которых искусственно 
модифицирован обогащением элементов некоторыми их изотопами (это то же самое, что 
и обеднение элементов некоторыми другими изотопами) или превращением в ходе 
ядерных реакций некоторых изотопов в другие, искусственные изотопы. Например, хлор с 
атомной массой 35,30, полученный обогащением элемента изотопом хлора-35 до 
содержания последнего 85% (и, следовательно, обеднением изотопом хлора-37 до его 
содержания 15%), рассматривается практически как изотоп. 

Следует отметить, что элементы, находящиеся в природе только в моноизотопном 
состоянии, например, бериллий-9, фтор-19, алюминий-27, фосфор-31, марганец-55 и т.п., 
не следует рассматривать как изотопы, и они должны классифицироваться в свободном 
или связанном состоянии в соответствии с этим состоянием в более специфических 
товарных позициях, относящихся к химическим элементам или их соединениям. 

Однако радиоактивные изотопы этих элементов, полученные искусственно 
(например, Be-10, F-18, Al-29, P-32, Mn-54), следует рассматривать как изотопы. 

Некоторые искусственно полученные химические элементы (обычно с атомным 
номером выше 92 или трансурановые элементы) действительно не имеют фиксированного 
изотопного состава, но этот состав изменяется в соответствии с методом получения такого 
элемента. В этих случаях невозможно провести различие между химическим элементом и 
его изотопами в соответствии с примечанием 6. 

В данную товарную позицию включаются только те изотопы, которые обладают 
свойством радиоактивности (описано ниже), а стабильные изотопы, однако, включаются в 
товарную позицию 2845. 

 
(II) РАДИОАКТИВНОСТЬ 



 
Некоторые нуклиды, имеющие нестабильные ядра, независимо от того, находятся 

они в свободном состоянии или в виде соединений, испускают сложное излучение, 
производящее химические или физические эффекты, такие как: 

(1) ионизация газов; 
(2) флуоресценция; 
(3) потемнение фотографических пластинок. 
Эти эффекты позволяют обнаружить такое излучение и замерить его интенсивность, 

используя, например, счетчики Гейгера-Мюллера, пропорциональные счетчики, 
ионизационные камеры, камеры Вильсона, пузырьковые счетчики, сцинтилляционные 
счетчики и чувствительные пленки или пластинки. 

Это и есть явление радиоактивности; химические элементы, изотопы, соединения и 
вообще вещества, обнаруживающие самопроизвольное излучение, называют 
радиоактивными. 

 
(III) РАДИОАКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ; СМЕСИ И ОСТАТКИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ 

 
(А) Радиоактивные элементы. 
В данную товарную позицию включаются радиоактивные химические элементы, 

упомянутые в примечании 6а к данной группе, а именно: технеций, прометий, полоний и 
все элементы с более высоким атомным номером, такие как астат, радон, франций, радий, 
актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, 
калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий и лоуренсий. 

Эти элементы обычно состоят из нескольких изотопов, которые все являются 
радиоактивными. 

Однако имеются элементы, состоящие из смеси стабильных и радиоактивных 
изотопов, такие как калий, рубидий, самарий и лютеций (товарная позиция 2805), 
которые, вследствие того, что радиоактивные изотопы имеют низкий уровень 
радиоактивности и составляют относительно небольшой процент в составе смеси, могут 
рассматриваться как практически стабильные и, таким образом, не включаются в данную 
товарную позицию. 

Однако те же самые элементы (калий, рубидий, самарий, лютеций), если они 
обогащены радиоактивными изотопами (K-40, Rb-87, Sm-147, Lu-176, соответственно), 
следует рассматривать как радиоактивные изотопы данной товарной позиции. 

(Б) Радиоактивные изотопы. 
К уже упомянутым природным радиоактивным изотопам калия-40, рубидия-87, 

самария-147 и лютеция-176 могут быть добавлены уран-235 и уран-238, которые ниже 
более детально рассматриваются в разделе IV, и некоторые изотопы таллия, свинца, 
висмута, полония, радия, актиния или тория, которые часто известны под названиями, 
отличающимися от названий соответствующих элементов. Эти названия скорее связаны с 
названием того элемента, из которого они получились при радиоактивном превращении. 
Таким образом, висмут-210 называется радием E, полоний-212 называется торием C' и 
актиний-228 называется мезоторием II. 

Химические элементы, которые обычно стабильны, тем не менее могут становиться 
радиоактивными после их бомбардировки частицами, выходящими из ускорителя частиц 
(циклотрон, синхротрон) и имеющими очень большую кинетическую энергию (протоны, 
дейтроны), или после поглощения нейтронов в ядерном реакторе. 

Трансформированные таким образом элементы называют искусственными 
радиоактивными изотопами. На сегодня их известно около 500, из них около 200 уже 
используются в практических целях. Кроме урана-233 и изотопов плутония, которые 



будут рассмотрены ниже, наиболее важны следующие: водород-3 (тритий), углерод-14, 
натрий-24, фосфор-32, сера-35, калий-42, кальций-45, хром-51, железо-59, кобальт-60, 
криптон-85, стронций-90, иттрий-90, палладий-109, йод-131 и -132, ксенон-133, цезий-137, 
туллий-170, иридий-192, золото-198 и полоний-210. 

Радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы самопроизвольно 
переходят в более стабильные элементы или изотопы. 

Время, требуемое для того, чтобы количество данного радиоактивного изотопа 
уменьшилось вдвое по сравнению с исходным, называется периодом полураспада или 
скорости превращения данного изотопа. Это время изменяется от долей секунды для 
некоторых коротко живущих радиоактивных изотопов (0,3 x 610  для тория C') до 
миллиардов лет (1,5 x 1110  лет для самария-147) и представляет собой удобный исходный 
критерий статистической нестабильности рассматриваемых ядер. 

Радиоактивные химические элементы и изотопы включаются в данную товарную 
позицию, даже если они смешаны с другими радиоактивными соединениями или 
нерадиоактивными материалами (например, с отработанными облученными мишенями и 
радиоактивным сырьем), при условии, что удельная радиоактивность продукта больше, 
чем 74 Бк/г (0,002 мкКИ/г). 

(В) Радиоактивные соединения; смеси и остатки, содержащие радиоактивные 
вещества. 

Радиоактивные химические элементы и изотопы данной товарной позиции часто 
используются в форме соединений или продуктов, которые "мечены" (то есть содержат 
молекулы с одним или более радиоактивными атомами). Такие соединения также 
включаются в данную товарную позицию, даже если они растворены, диспергированы, 
естественно или искусственно смешаны с другими радиоактивными или 
нерадиоактивными материалами. Эти элементы и изотопы также включаются в данную 
товарную позицию, будучи в форме сплавов, дисперсий или металлокерамики. 

Неорганические или органические соединения, химически или другим образом 
полученные из радиоактивных химических элементов или радиоактивных изотопов, и их 
растворы включаются в данную товарную позицию, даже если удельная радиоактивность 
этих соединений или растворов ниже 74 Бк/г (0,002 мкКИ/г); сплавы, дисперсии (включая 
металлокерамику), керамические продукты и смеси, содержащие радиоактивные вещества 
(элементы, изотопы или их соединения), включаются в данную товарную позицию, если 
их удельная радиоактивность больше, чем 74 Бк/г (0,002 мкКИ/г). Радиоактивные 
элементы и изотопы, которые очень редко используются в свободном состоянии, 
применяются в промышленности в виде химических соединений или сплавов. Не считая 
соединений, делящихся и воспроизводящих химические элементы и изотопы, которые 
будут рассмотрены ниже, в разделе IV с учетом их характеристик и важности, наиболее 
значимые радиоактивные соединения следующие: 

(1) Соли радия (хлорид, бромид, сульфат и т.п.), используемые в качестве источника 
излучения для лечения раковых заболеваний или для некоторых физических опытов. 

(2) Соединения радиоактивных изотопов, упомянутых выше в пункте III (Б). 
Искусственные радиоактивные изотопы и их соединения используются: 
(а) в промышленности, например, для радиографии металлов, для измерения 

толщины листовых металлов, пластин и т.п.; для измерения уровня жидкости в 
резервуарах, недоступного для других методов; для ускорения вулканизации; для 
инициирования полимеризации или привитой сополимеризации некоторых органических 
соединений; для производства люминесцентных красок (смешанных, например, с 
сульфидом цинка); для часовых циферблатов, инструментов и т.п.; 

(б) в медицине, например, для диагностики или лечения некоторых заболеваний 
(кобальт-60, йод-131, золото-198, фосфор-32 и т.п.); 

(в) в сельском хозяйстве, например, для стерилизации сельскохозяйственных 
продуктов, для предотвращения прорастания семян, для исследования применения 



удобрений или поглощения их растениями, для создания генетических мутаций с целью 
улучшения породы и т.п. (кобальт-60, цезий-137, фосфор-32 и т.п.); 

(г) в биологии, например, для исследования функционирования или развития 
некоторых животных или растений (тритий, углерод-14, натрий-24, фосфор-32, сера-35, 
калий-42, кальций-45, железо-59, стронций-90, йод-131 и т.п.); 

(д) в физических или химических исследованиях. 
Радиоактивные изотопы и их соединения обычно поставляются в виде порошков, 

растворов, нитей, игл или пластинок. Они содержатся в стеклянных ампулах, в полых 
платиновых капиллярах, в трубках из нержавеющей стали и т.п., помещенных в не 
пропускающий радиоактивное излучение металлический наружный контейнер (обычно из 
свинца), выбор толщины которого зависит от степени радиоактивности изотопа. В 
соответствии с некоторыми международными соглашениями на контейнерах должен быть 
специальный знак, дающий сведения об изотопах, содержащихся в контейнерах, и степени 
их радиоактивности. 

Смеси могут включать некоторые источники нейтронов, образованные 
объединением (в смеси, сплаве, соединении и т.п.) радиоактивного элемента или изотопа 
(радия, радона, сурьмы-124, америция-241 и т.п.) с другим элементом (бериллием, фтором 
и т.п.) таким образом, чтобы получить ( г , n)- или (б , n)- реакцию (введение г -фотона 
или б -частицы, соответственно, и испускание нейтрона). 

Однако все сборные источники нейтронов, готовые для введения в ядерный реактор 
для инициирования цепной реакции расщепления, также должны рассматриваться как 
компоненты реакторов, и, следовательно, их надо включать в товарную позицию 8401. 

Микросферические частицы ядерного топлива, покрытые слоями углерода или 
карбида кремния и предназначенные для включения в сферические или призматические 
топливные элементы, включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются продукты, используемые как 
люминофоры, в которых имеется небольшое количество радиоактивных веществ, 
добавленных с целью придания продуктам самолюминесцентных свойств, при условии, 
что общая удельная радиоактивность продукта больше, чем 74 Бк/г (0,002 мкКИ/г). 

Из радиоактивных остатков наиболее важные, с точки зрения вторичного 
использования, следующие: 

(1) Облученная или содержащая тритий тяжелая вода: после пребывания в течение 
различного времени в реакторе часть дейтерия в тяжелой воде превращается при 
поглощении нейтронов в тритий и, таким образом, тяжелая вода становится 
радиоактивной. 

(2) Отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы (твэлы), обычно с 
очень высоким уровнем радиоактивности, главным образом используются для извлечения 
делящихся или воспроизводящих материалов, содержащихся в этих элементах (см. раздел 
IV ниже). 

 
(IV) ДЕЛЯЩИЕСЯ И ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И ИЗОТОПЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ; СМЕСИ И ОСТАТКИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ 

 
(А) Делящиеся и воспроизводящие химические элементы и изотопы. 
Некоторые из радиоактивных химических элементов и изотопов, упомянутых выше, 

в разделе III, имеют большую атомную массу, например, торий, уран, плутоний и 
америций; ядра атомов этих элементов имеют особенно сложную структуру. Такие ядра 
при воздействии субатомных частиц (нейтронов, протонов, дейтронов, тритонов,  -
частиц и т.п.) могут поглощать эти частицы, таким образом увеличивая степень своей 
нестабильности до величины, когда они становятся сами способными расщепляться на два 
ядра с близкой по величине массой (или более редко на три или четыре фрагмента). Это 



расщепление освобождает значительное количество энергии и сопровождается выходом 
вторичных нейтронов. Этот процесс известен как процесс расщепления или деления ядра. 

Только в очень редких случаях расщепление происходит спонтанно или под 
действием фотонов. 

Вторичные нейтроны, выделяющиеся во время расщепления, могут вызвать 
вторичное расщепление, которое в свою очередь также создает вторичные нейтроны и т.д. 
Повторение этого процесса многократно и дает цепную реакцию. 

Вероятность расщепления обычно очень высока для некоторых нуклидов (U-233, U-
235, Pu-239), если используются медленные нейтроны, то есть нейтроны со средней 
скоростью примерно 2200 м/с (или с энергией 1/40 эВ). Поскольку эта скорость 
соответствует примерно скорости молекул жидкости (тепловое движение молекул), 
медленные нейтроны иногда называют тепловыми нейтронами. 

В настоящее время расщепление, вызываемое тепловыми нейтронами, наиболее 
часто используется в ядерных реакторах. 

По этой причине термин "расщепление" обычно используется для описания 
изотопов, которые подвергаются расщеплению тепловыми нейтронами, в частности, 
урана-233, урана-235, плутония-239 и химических элементов, которые содержат их, в 
частности, урана и плутония. 

Другие нуклиды, такие как уран-238 и торий-232, расщепляются только под 
действием быстрых нейтронов, и обычно эти изотопы считаются воспроизводящими, а не 
делящимися. Воспроизводимость объясняется тем, что эти нуклиды могут поглощать 
медленные нейтроны, давая, таким образом, возможность образования плутония-239 или 
урана-233, соответственно, которые уже являются делящимися изотопами. 

Поскольку в процессе расщепления выделяется очень большое количество энергии 
вторичных нейтронов (примерно 2 млн. эВ), в тепловых ядерных реакторах (с 
медленными нейтронами) эти нейтроны должны быть замедлены в случае начала цепной 
реакции. Это может быть достигнуто с помощью замедлителей, то есть продуктов с малой 
атомной массой (таких, как вода, тяжелая вода, некоторые углеводороды, графит, 
бериллий и т.п.), которые, хотя и поглощают часть энергии нейтронов при последующих 
ударах, но не поглощают нейтроны или поглощают их в очень незначительной степени. 

Для того, чтобы запустить и поддерживать цепную реакцию, среднее число 
вторичных нейтронов, образующихся при расщеплении, должно быть больше, чем 
требуется для компенсации потери нейтронов при их захвате другими атомами, не 
приводящем к расщеплению. 

Делящиеся и воспроизводящие химические элементы указаны ниже: 
(1) Природный уран. 
Уран в природном состоянии состоит из трех изотопов: урана-238, который 

составляет 99,28% всей массы, урана-235, который составляет 0,71%, и незначительного 
количества (около 0,006%) урана-234. Следовательно, природный уран можно считать как 
делящимся элементом (благодаря содержанию урана-235), так и воспроизводящим 
(благодаря содержанию урана-238). 

В основном уран выделяют из урановой смолки, уранинита, отунита, браннерита, 
карнотита или торбернита. Он также извлекается из других вторичных ресурсов, таких как 
отходы производства суперфосфата или остатки золотодобывающих производств. 
Обычным процессом является восстановление тетрафторида с помощью кальция или 
магния или электролизом. 

Уран - слаборадиоактивный элемент, очень тяжелый (относительная плотность 19) и 
твердый. Он имеет блестящую серебристо-серую поверхность, но темнеет в контакте с 
кислородом воздуха, образуя оксиды. В порошкообразном виде он окисляется и быстро 
возгорается при контакте с воздухом. 

Уран обычно продается в форме чушек, пригодных для полировки, опиливания, 
прокатывания и т.п. (чтобы получить бруски и стержни, трубы, листы, проволоку и т.п.). 



(2) Торий. 
Поскольку торит и орангит, весьма богатые торием, встречаются в природе очень 

редко, торий в основном получают из монацита, который содержит также редкоземельные 
металлы. 

Неочищенный торий представляет собой крайне пирофорный серый порошок. Его 
получают электролизом фторидов или восстановлением фторидов, хлоридов или оксидов. 
Полученный металл очищают и спекают в инертной атмосфере и превращают в тяжелые 
серо-стального цвета чушки (относительная плотность 11,5); они довольно тверды (хотя 
мягче, чем уран) и быстро окисляются на воздухе. 

Эти чушки прокатывают, экструдируют или протягивают с получением листов, 
стержней, труб, проволоки и т.п. Природный торий состоит из изотопа тория-232. 

Торий и некоторые сплавы тория используются главным образом как 
воспроизводящие материалы в ядерных реакторах. Торий-магниевые и торий-
вольфрамовые сплавы, однако, используются в самолетостроении или в производстве 
термоионных устройств. 

Изделия или части изделий, выполненные из тория, разделов XVI - XIX не 
включаются в данную товарную позицию. 

(3) Плутоний. 
Промышленный плутоний получают облучением урана-238 в ядерных реакторах. 
Это очень тяжелый (относительная плотность 19,8) радиоактивный и сильно 

токсичный элемент. Он аналогичен урану по внешнему виду и по окисляемости. 
Плутоний в промышленности поставляется в таком же виде, как и обогащенный 

уран, и требует величайшей осторожности при обращении. 
Делящиеся изотопы включают: 
(1) уран-233; его получают в ядерных реакторах из тория-232, который превращается 

последовательно в торий-233, протактиний-233 и уран-233; 
(2) уран-235 - это только делящийся изотоп урана, который встречается в природе, 

причем присутствие его в природном уране составляет 0,71%. 
Чтобы получить уран, обогащенный ураном-235, и уран, обедненный ураном-235 (то 

есть обогащенный ураном-238), гексафторид урана подвергают изотопному разделению с 
помощью электромагнитной, центробежной или газодиффузионной сепарации; 

(3) плутоний-239; его получают в ядерных реакторах из урана-238, который 
последовательно превращается в уран-239, нептуний-239 и плутоний-239. 

Следует отметить, что имеются некоторые изотопы трансплутониевых элементов, 
такие как калифорний-252, америций-241, кюрий-242 и кюрий-244, которые могут 
расщепляться (спонтанно или неспонтанно) и могут быть использованы как интенсивный 
источник нейтронов. 

Из воспроизводящих изотопов, кроме тория-232, следует отметить обедненный уран 
(то есть обедненный ураном-235 и, соответственно, обогащенный ураном-238). Этот 
металл является побочным продуктом производства урана, обогащенного ураном-235. 
Благодаря его гораздо меньшей стоимости и доступности в больших количествах, он 
заменяет природный уран, в частности, как воспроизводящий материал, как защитный 
экран против радиации, как тяжелый металл для производства маховиков или в 
изготовлении абсорбирующих составов (газопоглотителей), используемых для очистки 
некоторых газов. 

Изделия или части изделий, сделанные из урана, обедненного ураном-235, разделов 
XVI - XIX не включаются в данную товарную позицию. 

(Б) Соединения делящихся и воспроизводящих химических элементов или изотопов. 
В данную товарную позицию включаются, в частности, следующие соединения: 
(1) урана: 
(а) оксиды UO2, U3O8 и UO3, 
(б) фториды UF4 и UF6 (последний сублимируется при 56 °C), 



(в) карбиды UC и UC2, 
(г) уранаты Na2U2O7 и (NH4)2U2O7, 
(д) уранилнитрат UO2(NO3)2·6H2O, 
(е) уранилсульфат UO2SO4·3H2O; 
(2) плутония: 
(а) тетрафторид PuF4, 
(б) диоксид PuO2, 
(в) нитрат PuO2(NO3)2, 
(г) карбиды PuC и Pu2C3, 
(д) нитрид PuN. 
Соединения урана или плутония находят применение главным образом в ядерной 

промышленности или как промежуточные, или как конечные продукты. Гексафторид 
урана обычно поставляется в герметичных контейнерах; он весьма токсичен и, 
следовательно, должен требовать очень осторожного обращения; 

(3) тория: 
(а) оксид и гидроксид. Оксид тория (ThO2) - беловато-желтый порошок, не 

растворимый в воде. Гидроксид тория (Th(OH)4) - гидратированный оксид тория. Оба 
получают из монацита. Они используются в производстве газокалильных сеток, как 
огнеупоры или как катализаторы (синтез ацетона). Оксид используется как 
воспроизводящий материал в ядерных реакторах; 

(б) неорганические соли. Эти соли обычно белого цвета. Важнейшие из них 
следующие: 

(i) нитрат тория, находящийся в более или менее гидратированном состоянии в виде 
кристаллов или порошка (кальцинированный нитрат). Используется для приготовления 
люминесцентных красок. Смешанный с нитратом церия используется для пропитки 
газокалильных сеток; 

(ii) сульфат тория, кристаллический порошок, растворимый в холодной воде; 
водородсульфат тория и двойные сульфаты щелочных металлов; 

(iii) хлорид тория (ThCl4), безводный или гидратированный, и оксид хлорид; 
(iv) нитрид тория и карбид тория. Используются как огнеупорные материалы, как 

абразивы или воспроизводящие материалы в ядерных реакторах; 
(в) органические соединения. Наиболее известные органические соединения тория - 

формиат, ацетат, тартрат и бензоат, все используются в медицине. 
(В) Сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамические продукты, смеси и 

остатки, содержащие делящиеся или воспроизводящие элементы, или изотопы, или их 
неорганические или органические соединения. 

Основные продукты, относящиеся к данной категории, следующие: 
(1) Сплавы урана или плутония с алюминием, хромом, цирконием, молибденом, 

титаном, ниобием или ванадием. Также имеются урано-плутониевые и железо-урановые 
сплавы. 

(2) Дисперсии диоксида урана (UO2) или карбида урана (UC) (смешанные или не 
смешанные с диоксидом тория или карбидом тория) в графите или полиэтилене. 

(3) Металлокерамика, состоящая из различных металлов (например, 
коррозионностойкой стали, или нержавеющей стали) вместе с диоксидом урана (UO2), 
диоксидом плутония (PuO2), карбидом урана (UC) или карбидом плутония (PuC) (или тех 
же соединений, смешанных с оксидом тория или карбидом тория). 

Эти продукты в виде брусков, пластин, шариков, кусков, порошков и т.п. 
используются для производства тепловыделяющих элементов или иногда 
непосредственно в реакторах. 

Бруски, пластины и шарики, находящиеся в упаковке и снабженные специальными 
инструкциями по обращению с ними, включаются в товарную позицию 8401. 

(4) Отработанные или облученные тепловыделяющие элементы (твэлы), то есть те, 



которые после более или менее продолжительного использования следует заменить 
(например, из-за накопления продуктов расщепления, препятствующего цепной реакции, 
или из-за разрушения оболочки). После достаточно продолжительного хранения под 
толстым слоем воды с целью их охлаждения и снижения радиоактивности эти 
тепловыделяющие элементы транспортируют в свинцовых контейнерах на 
специализированные установки, предназначенные для извлечения оставшегося 
расщепляющегося материала, образующегося в результате превращения или из 
воспроизводящих элементов (которые обычно содержатся в тепловыделяющих 
элементах), и продуктов деления. 
 
2845    Изотопы,  кроме  изотопов  товарной   позиции   2844;    соединения 
        неорганические или органические этих изотопов,   определенного  или 
        неопределенного химического состава: 
        2845 10     - тяжелая вода (оксид дейтерия) 
        2845 90     - прочие 
 

Определение термина "изотопы" - см. часть (I) пояснений к товарной позиции 2844. 
В данную товарную позицию включаются стабильные изотопы, то есть 

нерадиоактивные изотопы и их неорганические или органические соединения, 
определенного или неопределенного химического состава. 

В данную товарную позицию включаются следующие изотопы и их соединения: 
(1) Тяжелый водород или дейтерий. Он извлекается из обычного водорода, в котором 

его содержание составляет примерно 1/6500 часть. 
(2) Тяжелая вода или оксид дейтерия. Встречается в обычной воде, где ее 

содержание составляет 1/6500 часть. Обычно ее получают как остаток электролиза воды. 
Используется как источник дейтерия и в ядерных реакторах для замедления нейтронов, 
которые расщепляют атомы урана. 

(3) Прочие соединения, содержащие дейтерий, например, тяжелый ацетилен, 
тяжелый метан, тяжелые уксусные кислоты и тяжелый парафин. 

(4) Изотопы лития, известные как литий-6 или литий-7, и их соединения. 
(5) Изотоп углерода, известный как углерод-13, и его соединения. 

 
2846    Соединения,   неорганические   или   органические,   редкоземельных 
        металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов: 
        2846 10     - соединения церия 
        2846 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются неорганические или органические 
соединения иттрия, скандия или редкоземельных металлов товарной позиции 2805 
(лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, 
гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). В данную товарную позицию также 
включаются соединения, полученные непосредственно химической обработкой из смесей 
элементов. Это означает, что в данную товарную позицию включаются смеси оксидов или 
гидроксидов этих элементов или смеси солей, имеющих один и тот же анион (например, 
хлориды редкоземельных металлов), но не смеси солей, имеющих различные анионы, 
независимо от того, имеются или нет у них те же самые катионы. В данную товарную 
позицию не включаются, например, смеси нитратов европия и самария с оксалатами и 
смеси хлорида и сульфата церия, поскольку такие смеси не относятся к соединениям, 
полученным непосредственно из смеси элементов, но являются смесями соединений, 
которые можно считать приготовленными специально и которые в соответствии с этим 
включаются в товарную позицию 3824. 

В данную товарную позицию также включаются двойные или комплексные соли 
этих металлов с другими металлами. 

Соединения данной товарной позиции включают: 



(1) Соединения церия: 
(а) оксиды и гидроксиды. Оксид четырехвалентного церия, белый порошок, не 

растворимый в воде, который получают из нитрата церия; используется в качестве 
глушителя в керамике, для окраски стекла, в приготовлении углерода для дуговых ламп и 
как катализатор в производстве азотной кислоты и аммиака. Имеется также и гидроксид 
четырехвалентного церия. Оксид и гидроксид трехвалентного церия не очень стабильны; 

(б) соли церия. Нитрат трехвалентного церия (Ce(NO3)3) используется в 
производстве газокалильных сеток. Нитрат аммония церия (IV) представляет собой 
красные кристаллы. 

Сульфаты церия (сульфат трехвалентного церия и его гидраты, гидратированный 
сульфат четырехвалентного церия, представляющий собой оранжево-желтые призмы, 
растворимые в воде) используются в фотографии как восстановители. Имеются также и 
двойные сульфаты церия. 

Кроме хлорида трехвалентного церия (CeCl3), имеются различные другие 
бесцветные соли трехвалентного церия и желтые или оранжевые соли четырехвалентного 
церия. 

Оксалат церия имеет вид порошка или желтовато-белых гидратированных 
кристаллов, практически не растворимых в воде; используется для выделения металлов 
цериевой группы или в медицине. 

(2) Прочие соединения редкоземельных металлов. Оксид иттрия, оксид тербия, смеси 
оксидов иттербия и оксидов других редкоземельных металлов в торговле имеются в 
достаточно чистом виде. В данную товарную позицию включаются смеси солей, 
полученные непосредственно из таких смесей оксидов. 

Оксиды европия, самария и т.п. используются в ядерных реакторах для поглощения 
медленных нейтронов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природные соединения редкоземельных металлов, например, ксенотим 

(комплексный фосфат), гадолинит или иттербит и церит (комплексные силикаты) 
(товарная позиция 2530) и монацит (фосфат тория и редкоземельных металлов) (товарная 
позиция 2612); 

(б) соли и прочие соединения, неорганические или органические, прометия (товарная 
позиция 2844). 
 
2847    Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 
 

Пероксид водорода (H2O2) получают электролитическим окислением серной 
кислоты с последующей дистилляцией или обработкой пероксида натрия или бария, или 
пероксосульфата калия кислотой. Это бесцветная жидкость, по виду похожая на обычную 
воду. Она может иметь консистенцию сиропа и в концентрированном виде раздражает 
кожу. Транспортируют ее в бутылях для кислот. 

Пероксид водорода очень нестабилен в щелочной среде, особенно при нагревании 
или на свету. Он почти всегда содержит небольшие количества стабилизаторов (борную 
или лимонную кислоту и т.п.) для предотвращения разложения; такие смеси включаются в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включается пероксид водорода, отвержденный 
мочевиной, стабилизированный или нестабилизированный. 

Пероксид водорода используется для отбеливания текстильных материалов, кожи, 
соломы, губки, слоновой кости, волос и т.п. Он также используется для кубового 
крашения, очистки воды, реставрации старых картин, в фотографии и медицине (как 
антисептик и гемостатическое средство). 

Расфасованный в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для 
розничной продажи пероксид водорода включается в товарную позицию 3004. 



 
2848    Фосфиды, определенного или неопределенного химического  состава, за 
        исключением феррофосфора 
 

Фосфиды представляют собой соединения фосфора с другими элементами. 
Наиболее важные фосфиды, включаемые в данную товарную позицию, получают 

при прямом взаимодействии составляющих их элементов; они включают: 
(1) Фосфид меди (купрофосфор, фосфористая медь). Этот продукт получают в 

отражательной печи или в тигле. Обычно это желто-серая масса или небольшие очень 
хрупкие слитки кристаллической структуры. В данную товарную позицию включаются 
фосфид меди и конструкционные сплавы, только если они содержат более 15 мас.% 
фосфора. Сплавы с более низким содержанием фосфора включаются обычно в группу 74. 
Фосфид меди является очень хорошим раскислителем меди, увеличивает твердость этого 
металла; он улучшает текучесть расплавленного металла и используется в производстве 
фосфористой бронзы. 

(2) Фосфид кальция (Ca3P2). Небольшие каштанового цвета кристаллы или серая 
гранулированная масса, которая при контакте с водой выделяет самопроизвольно 
воспламеняющиеся фосфиды водорода. Используется с карбидом кальция для устройства 
навигационных сигналов (самозажигающиеся бакены). 

(3) Фосфид цинка (Zn3P2). Серый ядовитый порошок со стеклообразной структурой; 
выделяет фосфин, или фосфид водорода, и разлагается во влажном воздухе. Используется 
для уничтожения грызунов и саранчи, а также в медицине (вместо фосфора). 

(4) Фосфид олова. Очень хрупкое серебристо-белое твердое вещество. Используется 
в производстве сплавов. 

(5) Прочие фосфиды, например, фосфиды водорода (твердый, жидкий, газообразный) 
и фосфиды мышьяка, бора, кремния, бария, кадмия. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) соединения фосфора с кислородом (товарная позиция 2809), с галогенами 

(товарная позиция 2812) или с серой (товарная позиция 2813); 
(б) фосфиды платины и других драгоценных металлов (товарная позиция 2843); 
(в) феррофосфор (фосфид железа) (товарная позиция 7202). 

 
2849    Карбиды, определенного или неопределенного химического состава: 
        2849 10     - кальция 
        2849 20     - кремния 
        2849 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Бинарные карбиды, которые представляют собой соединения углерода с другими 

элементами, более электроположительными, чем углерод. Соединения, известные как 
ацетилиды, или ацетилениды, также включаются в данную товарную позицию. 

Наиболее хорошо известны бинарные карбиды: 
(1) Карбид кальция (CaC2). В чистом виде - прозрачное бесцветное твердое 

вещество, в присутствии примесей - непрозрачное, серое. Разлагается водой с выделением 
ацетилена; используется для производства ацетилена или цианамида кальция. 

(2) Карбид кремния (SiC) (силицид углерода). Получают обработкой углерода и 
кремния в электрической печи. Черные кристаллы, куски или бесформенная масса, 
раздробленная или в зернах. Плавится с большим трудом; химически стойкий реагент; 
обладает некоторой степенью рефракции, твердый, как алмаз, но гораздо более хрупкий. 
Применяется как абразив и как огнеупорный продукт; в смеси с графитом - для футеровки 
печей или высокотемпературных топок. Также используется для производства кремния. В 
данную товарную позицию не включается карбид кремния в форме порошка или зерен на 
тканевой, бумажной, картонной или иной основе (товарная позиция 6805) или в форме 



шлифовальных кругов, точильных камней для ручной заточки или полировки и т.п. 
(товарная позиция 6804). 

(3) Карбид бора (бороуглерод). Получают обработкой графита и борной кислоты в 
электрической печи; черные блестящие твердые кристаллы. Используется как абразив, для 
бурения горных пород, в производстве инструментов или электродов. 

(4) Карбид алюминия (Al4C3). Получают в электрических печах при нагревании 
оксида алюминия с коксом; прозрачные желтые кристаллы или хлопья. Разлагается водой 
с выделением метана. 

(5) Карбид циркония (ZrC). Получают в электрических печах из оксида циркония и 
сажи; разлагается при контакте с воздухом или водой. Используется в производстве нитей 
для ламп. 

(6) Карбид бария (BaC2). Обычно получают в электрических печах; коричневатая 
кристаллическая масса. Разлагается водой с выделением ацетилена. 

(7) Карбиды вольфрама. Получают в электрических печах из металлического 
порошка или оксида вольфрама и сажи; порошок не разлагается водой, имеет очень 
высокую химическую стабильность. Имеет высокую температуру плавления; очень 
твердый и стойкий к нагреванию. Его проводимость аналогична проводимости металлов, 
и он легко взаимодействует с черными металлами. Используется в твердых спекшихся 
композициях, например, в агломератах для производства наконечников режущих 
инструментов (обычно вместе со связующим веществом, таким как кобальт или никель). 

(8) Прочие карбиды. Карбиды молибдена, ванадия, титана, тантала или ниобия 
получают из металлических порошков или оксидов этих металлов и сажи в электрических 
печах; используются для тех же целей, что и карбид вольфрама. Имеются также карбиды 
хрома и марганца. 

(Б) Карбиды, состоящие из углерода в сочетании более чем с одним металлом, 
например, (Ti, W)C. 

(В) Соединения, состоящие из одного или более металлов в сочетании с углеродом и 
другим неметаллическим элементом, например, борокарбид алюминия, карбонитрид 
циркония, карбонитрид титана. 

Соотношения элементов в некоторых из этих соединений могут не соответствовать 
стехиометрическим. Однако механические смеси не включаются. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) бинарные соединения углерода со следующими элементами: кислородом 

(товарная позиция 2811), галогенами (товарная позиция 2812 или 2903), серой (товарная 
позиция 2813), драгоценными металлами (товарная позиция 2843), азотом (товарная 
позиция 2853), водородом (товарная позиция 2901); 

(б) смеси карбидов металлов, неагломерированные, но приготовленные для 
изготовления пластин, брусков, наконечников и т.п., например, для инструментов 
(товарная позиция 3824); 

(в) сплавы железа с углеродом группы 72, такие как белый передельный чугун, 
независимо от их состава; 

(г) смеси агломерированных карбидов металлов в виде пластин, брусков, 
наконечников и аналогичных изделий для инструментов (товарная позиция 8209). 
 
2850    Гидриды,  нитриды,  азиды,  силициды  и  бориды,  определенного или 
        неопределенного химического состава,  кроме  соединений, являющихся 
        карбидами товарной позиции 2849 
 

Четыре группы соединений включаются в данную товарную позицию, причем 
каждое соединение содержит два или более элементов, одним из которых является 
водород, азот, кремний или бор, а другие являются металлами или неметаллами. 

 
(А) ГИДРИДЫ 



 
Наиболее важный гидрид - это гидрид кальция (CaH2) (гидролит), получаемый 

прямым взаимодействием его элементов; белая масса с кристаллическим изломом, 
разлагающаяся на холоде при контакте с водой с выделением водорода. Является 
восстановителем, используемым для производства спекшегося хрома из хлорида хрома. 

Имеются также гидриды мышьяка, кремния, бора (включая борогидрид натрия), 
лития (и алюминия лития), натрия, калия, стронция, сурьмы, никеля, титана, циркония, 
олова, свинца и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются соединения водорода со следующими 
элементами: кислородом (товарные позиции 2201, 2845, 2847 и 2853), азотом (товарные 
позиции 2811, 2814 и 2825), фосфором (товарная позиция 2848), углеродом (товарная 
позиция 2901) и некоторыми другими неметаллами (товарные позиции 2806 и 2811). 
Гидриды палладия и других драгоценных металлов включаются в товарную позицию 
2843. 

 
(Б) НИТРИДЫ 

 
(1) Нитриды неметаллов. Нитрид бора (BN) - легкий белый порошок, очень 

тугоплавкий. Тепло- и электроизоляционный материал; используется для футеровки 
электрических печей или для производства тиглей. Нитрид кремния (Si3N4) - серо-белый 
порошок. 

(2) Нитриды металлов. Нитриды алюминия, титана, циркония, гафния, ванадия, 
тантала или ниобия получают или нагреванием чистого металла в атмосфере азота при 
температуре порядка 1100 °C или 1200 °C, или нагреванием при более высокой 
температуре смеси оксида металла и углерода в токе азота или аммиака. 

В данную товарную позицию не включаются соединения азота со следующими 
элементами: кислородом (товарная позиция 2811), галогенами (товарная позиция 2812), 
серой (товарная позиция 2813), водородом (товарная позиция 2814), углеродом (товарная 
позиция 2853). Нитриды серебра и других драгоценных металлов включаются в товарную 
позицию 2843, нитриды тория и урана - в товарную позицию 2844. 

 
(В) АЗИДЫ 

 
Азиды металлов можно рассматривать как соли азотистоводородной кислоты (HN3). 
(1) Азид натрия (NaN3). Получают действием оксида диазота на амид натрия или из 

гидразина, этилнитрита и гидроксида натрия; бесцветные кристаллические хлопья. 
Растворим в воде, незначительно ухудшает свои свойства во влажной атмосфере. Сильно 
изменяется под воздействием диоксида углерода в воздухе. Чувствителен к удару, 
подобно гремучей ртути, но менее чувствителен к нагреванию, чем гремучая ртуть. 
Используется для приготовления инициирующих взрывчатых веществ для детонаторов. 

(2) Азид свинца (PbN6). Получают из азида натрия и ацетата свинца. Белый 
кристаллический порошок, очень чувствительный к удару, хранить следует под водой. 
Используется вместо гремучей ртути как взрывчатое вещество. 

 
(Г) СИЛИЦИДЫ 

 
(1) Силицид кальция. Очень твердая серая кристаллическая масса. Используется в 

металлургии, для получения водорода на месте, а также в производстве дымовых шашек. 
(2) Силициды хрома. Имеются несколько силицидов хрома; это очень твердые 

вещества, используемые как абразивы. 
(3) Силицид меди (кроме медно-кремниевых конструкционных сплавов товарной 

позиции 7405). Обычно в виде хрупких пластин. Восстановитель для очистки меди, 



облегчающий ее плавление и увеличивающий твердость и стойкость к разрушению; 
снижает чувствительность медных сплавов к коррозии. Также используется в 
производстве силиконовой бронзы или медно-никелевых сплавов. 

(4) Силициды магния или марганца. 
В данную товарную позицию не включаются соединения кремния со следующими 

элементами: кислородом (товарная позиция 2811), галогенами (товарная позиция 2812), 
серой (товарная позиция 2813), фосфором (товарная позиция 2848). Силицид углерода 
(карбид кремния) включается в товарную позицию 2849, силициды платины и других 
драгоценных металлов - в товарную позицию 2843, ферросплавы и конструкционные 
сплавы, содержащие кремний, - в товарную позицию 7202 или 7405, кремний-
алюминиевые сплавы - в группу 76. Относительно соединений кремния и водорода см. 
пункт (А) выше. 

 
(Д) БОРИДЫ 

 
(1) Борид кальция (CaB6). Получают электролизом смеси бората и хлорида кальция; 

темный кристаллический порошок. Сильный восстановитель, используемый в 
металлургии. 

(2) Борид алюминия. Получают в электрических печах; кристаллическая масса. 
Используется в производстве стекла. 

(3) Бориды титана, циркония, ванадия, ниобия, тантала, молибдена и вольфрама 
получают нагреванием смеси металлического порошка и чистого порошка бора в вакууме 
при температуре 1800 - 2200 °C или обработкой превращенного в пар металла бором. 
Продукты реакций очень твердые и хорошо проводят электричество. Они используются 
для получения твердых спекшихся композиций. 

(4) Бориды магния, сурьмы, марганца и железа и т.п. 
В данную товарную позицию не включаются соединения бора со следующими 

элементами: кислородом (товарная позиция 2810), галогенами (товарная позиция 2812), 
серой (товарная позиция 2813), драгоценными металлами (товарная позиция 2843), 
фосфором (товарная позиция 2848), углеродом (товарная позиция 2849). Относительно 
соединений с водородом, азотом или кремнием см. пункты (А), (Б), (Г) выше. 

В данную товарную позицию не включаются конструкционные боромедные сплавы 
(см. пояснения к товарной позиции 7405). 
 
[2851] 
 
2852    Соединения ртути, неорганические  или  органические,  определенного 
        или неопределенного химического состава, кроме амальгам: 
        2852 10     - определенного химического состава 
        2852 90     - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются неорганические или органические 
соединения ртути, определенного или неопределенного химического состава, кроме 
амальгам. Наиболее распространенные соединения ртути перечислены ниже: 

(1) Оксиды ртути. Оксид двухвалентной ртути (HgO) является наиболее важным 
оксидом ртути. Он может быть в виде ярко-красного кристаллического порошка (красный 
оксид) или более плотного оранжево-желтого аморфного порошка (желтый оксид). 
Используются для изготовления красок, устойчивых к воздействию морской воды, или 
для получения солей ртути и как катализаторы. 

(2) Хлориды ртути: 
(а) хлорид ртути (I) (каломель) (Hg2Cl2). Может существовать в виде аморфной 

массы, порошка или в виде белых кристаллов; в воде не растворяется. Хлорид ртути 
используется также в пиротехнике, в производстве фарфора и т.п.; 



(б) хлорид ртути (II) (дихлорид ртути, сулема) (HgCl2). Кристаллизуется в виде 
призм или длинных белых игл. Растворяется в воде (особенно в горячей); сильный яд. 
Чрезвычайно сильный антисептик, микробицид и паразитицид; применяется в виде очень 
слабых растворов. Используется для "бронзирования" железа, для пропитки древесины в 
целях придания ей огнестойкости, как усилитель в фотографии, как катализатор в 
органической химии и в производстве оксида ртути. 

(3) Йодиды ртути: 
(а) йодид ртути (I) (HgI или Hg2I2). Порошок, обычно аморфный, иногда 

кристаллический; чаще желтого, иногда зеленоватого или красноватого цвета, умеренно 
растворяющийся в воде; очень токсичен. Используется в органическом синтезе; 

(б) йодид ртути (II) (дийодид ртути, красный йодид) (HgI2). Кристаллический 
красный порошок, почти не растворимый в воде; очень токсичен. Используется в 
фотографии (как усилитель) и в лабораторных анализах. 

(4) Сульфиды ртути. Искусственный сульфид ртути (HgS) представляет собой 
продукт черного цвета. При сублимации или нагревании с полисульфидами щелочных 
металлов черный сульфид превращается в красный порошок (красный сульфид ртути, 
искусственная киноварь), используется в качестве пигмента для красок и сургуча. 
Продукт, полученный влажным способом, более блестящий, но не устойчив к 
воздействию света. Эта соль токсична. 

Природный сульфид ртути (киноварь, природная киноварь) не включается (товарная 
позиция 2617). 

(5) Сульфаты ртути: 
(а) сульфат ртути (I) (Hg2SO4). Белый кристаллический порошок, разлагается водой 

с образованием основного сульфата. Применяется для получения каломели и 
изготовления стандартных электрических элементов; 

(б) сульфат ртути (II) (HgSO4). Представляет собой белую безводную 
кристаллическую массу, чернеющую на свету, или гидратированные кристаллические 
хлопья (с одной молекулой воды). Применяется для получения хлорида или других солей 
двухвалентной ртути, в металлургии золота и серебра и т.п.; 

(в) диоксид сульфат триртути (HgSO4·2HgO) (основной сульфат ртути). 
(6) Нитраты ртути: 
(а) нитрат ртути (I) (HgNO3·H2O). Ядовит. Бесцветные кристаллы. Используется в 

процессе золочения; в медицине; при изготовлении фетровых шляп для придания рыжего 
цвета шерсти перед процессом валяния, для получения ацетата ртути (I) и т.п.; 

(б) нитрат ртути (II) (Hg(NO3)2). Гидратированная соль (как правило, с двумя 
молекулами воды). Бесцветные кристаллы или белые, или желтоватые пластинки; на 
воздухе расплывается, токсичен. Используется при изготовлении шляп и в процессе 
золочения. Используется также в качестве вспомогательного средства для нитрования, как 
катализатор в органическом синтезе, для получения фульмината или оксида ртути (II) и 
т.п.; 

(в) основные нитраты ртути. 
(7) Цианиды ртути: 
(а) цианид ртути (II) (Hg(CN)2); 
(б) цианид оксид ртути (II) (Hg(CN)2·HgO). 
(8) Цианомеркураты неорганических оснований. Цианомеркурат калия. Бесцветные 

кристаллы, растворимые в воде, токсичные. Используется для серебрения зеркал. 
(9) Фульминат ртути (предположительно, Hg(ONC)2). Белые или желтоватые 

игольчатые кристаллы, растворимые в кипящей воде, ядовитые. Взрывается с выделением 
красного дыма. Поставляется в неметаллических сосудах, наполненных водой. 

(10) Тиоцианат ртути (II) (Hg(SCN)2). Белый кристаллический порошок, умеренно 
растворимый в воде. Ядовитая соль, используемая в фотографии для усиления негативов. 

(11) Арсенаты ртути. Ортоарсенат ртути (II) (Hg3(AsO4)2). Бледно-желтый порошок, 



не растворимый в воде. Используется в необрастающих красках. 
(12) Двойные или комплексные соли: 
(а) хлорид аммония с ртутью (хлорид аммония ртути (II) или хлоромеркурат 

аммония). Белый кристаллический порошок, слабо растворимый в горячей воде; токсичен. 
Используется в пиротехнике; 

(б) йодид меди ртути. Темно-красный порошок, не растворимый в воде и ядовитый. 
Используется в термоскопии. 

(13) Аминохлорид ртути (HgNH2Cl). Белый порошок, который на свету становится 
сероватым или желтоватым; не растворим в воде, ядовит. Используется в пиротехнике. 

(14) Лактат ртути, соль молочной кислоты. 
(15) Органо-неорганические соединения ртути. Они могут содержать один или более 

атомов ртути, в частности, группу (-Hg·X), в которой X представляет собой остаток 
неорганической или органической кислоты: 

(а) диэтилртуть; 
(б) дифенилртуть; 
(в) ацетат фенилртути. 
(16) Гидромеркуриодибромфлуоресцеин. 
(17) Соединения ртути неопределенного химического состава (таннаты ртути, 

альбуминаты ртути, нуклеопротеиды ртути и т.д.). 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ртуть (товарная позиция 2805 или группа 30); 
(б) амальгамы драгоценных металлов, амальгамы, содержащие как драгоценные 

металлы, так и недрагоценные металлы (товарная позиция 2843), и целиком амальгамы 
недрагоценного металла (товарная позиция 2853). 
 
2853    Соединения  неорганические  прочие  (включая  дистиллированную  или 
        кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий 
        (с удалением  или  без  удаления  инертных  газов);  воздух сжатый; 
        амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов 
 

(А) ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ИЛИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКАЯ ВОДА И ВОДА 
АНАЛОГИЧНОЙ ЧИСТОТЫ 

 
В данную товарную позицию включается только дистиллированная вода, повторно 

дистиллированная вода или электроосмотическая вода, кондуктометрическая вода и вода 
аналогичной чистоты, включая воду, обработанную с помощью ионообменников. 

Природная вода, даже если она фильтрованная, стерилизованная, очищенная или 
умягченная, не включается (товарная позиция 2201). Вода, расфасованная в виде 
дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи, включается в 
товарную позицию 3004. 

 
(Б) ПРОЧИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
В данную товарную позицию включаются также неорганические химические 

соединения, в другом месте не поименованные или не включенные (включая некоторые 
соединения углерода, перечисленные в примечании 2 к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Циан и соединения циана с галогенами, например, цианхлорид, или хлорциан 

(CNCl); цианамид и его металлопроизводные (кроме цианамида кальция, товарная 
позиция 3102 или 3105). 

(2) Оксид сульфиды неметаллов (мышьяка, углерода, кремния) и сульфид хлориды 
неметаллов (фосфора, углерода и т.п.). Тиофосген (CSCl2) (тиокарбонилхлорид, сульфид 
дихлорид углерода) получают действием хлора на дисульфид углерода, жидкое вещество 



красного цвета, удушающее и слезоточивое, разлагается водой, используется в 
органических синтезах. 

(3) Амиды щелочных металлов. Амид натрия (NaNH2) получают действием 
нагретого аммиака на свинцово-натриевый сплав или пропусканием газообразного 
аммиака над расплавленным натрием. Розоватые или зеленоватые кристаллы, разлагаемые 
водой. Используются в органических синтезах, при получении азидов, цианидов и т.п. 

Имеются также амиды калия и других металлов. 
(4) Йодид фосфония. Получают, например, взаимодействием фосфора, йода и воды; 

используется как восстановитель. 
(5) Трихлорсилан (SiHCl3). Получают воздействием соляной кислоты (HCl) на 

кремний, используют для получения синтетического диоксида кремния, или "белой сажи", 
и кремния высокой чистоты. 

 
(В) ЖИДКИЙ И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 

 
В продажу жидкий воздух поставляют в стальных или латунных баллонах с 

вакуумной рубашкой. Жидкий воздух может вызвать сильные ожоги и воздействует на 
мягкие органические материалы, делая их более хрупкими. Используется для получения 
кислорода, азота и редких газов путем фракционной дистилляции. Вследствие его 
быстрого испарения используется в лабораториях в качестве охлаждающего агента. В 
смеси с мелким древесным углем и другими продуктами представляет собой взрывчатый 
продукт, который применяют в горном деле. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) жидкий воздух, из которого удалены инертные газы; 
(2) сжатый воздух. 
 

(Г) АМАЛЬГАМЫ, КРОМЕ АМАЛЬГАМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Ртуть образует амальгамы с различными недрагоценными металлами (щелочные 

металлы и щелочно-земельные металлы, цинк, кадмий, сурьма, алюминий, олово, медь, 
свинец, висмут и т.п.). Амальгамы можно получать прямым взаимодействием металлов со 
ртутью, электролизом солей металлов с применением ртутного катода или электролизом 
солей ртути (в этом случае катод делается из соответствующего металла). 

Амальгамы, полученные электролизом и очищенные при низкой температуре, 
используются при приготовлении пирофорных металлов, которые отличаются большей 
реакционной способностью, чем те, что получают при высокой температуре. Они также 
используются в металлургии драгоценных металлов. 

(1) Амальгамы щелочных металлов разлагают воду с выделением меньшего 
количества тепла, чем чистые щелочные металлы, и, следовательно, являются более 
активными восстановителями, чем щелочные металлы. Амальгама натрия используется 
при получении водорода. 

(2) Амальгама алюминия используется как восстановитель в органических синтезах. 
(3) Амальгама меди, содержащая небольшие количества олова, используется в 

стоматологии. Амальгамы меди представляют собой так называемые металлические 
цементы, размягчающиеся при нагревании, пригодные для формования и ремонта 
фарфоровых изделий. 

(4) Амальгама цинка используется в гальванических элементах для предотвращения 
коррозии. 

(5) Амальгама кадмия используется в стоматологии и в производстве вольфрамовой 
проволоки из спеченного металла. 

(6) Оловянно-сурьмяная амальгама используется для получения "бронзовых" 
замазок. 



Амальгамы, содержащие драгоценные металлы, независимо от того, входят ли в их 
состав недрагоценные металлы или нет, не включаются (товарная позиция 2843). 
Соединения ртути, определенного или неопределенного химического состава, кроме 
амальгам, включаются в товарную позицию 2852. 

 
 

 

 


