
 
ПОЯСНЕНИЯ 
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Том I (разделы I - VI, группы 01 - 28) 
 

ТОМ II 
 

РАЗДЕЛЫ VI - VIII 
 

ГРУППЫ 29 - 43 
 

Группа 29 
 

Органические химические соединения 
 
Примечания: 
1. Если в контексте не оговорено иное, в товарные позиции этой группы включаются 

только: 
а) отдельные органические соединения определенного химического состава, 

содержащие или не содержащие примеси; 
б) смеси двух или более изомеров одного и того же органического соединения 

(содержащего или не содержащего примеси), за исключением смесей изомеров 
ациклических углеводородов (но не стереоизомеров), насыщенных или ненасыщенных 
(группа 27); 

в) продукты товарных позиций 2936 - 2939 или простые эфиры сахаров, ацетали 
сахаров, сложные эфиры сахаров, и их соли, товарной позиции 2940, или продукты 
товарной позиции 2941, определенного или неопределенного химического состава; 

г) продукты, указанные выше в пунктах (а), (б) или (в), растворенные в воде; 
д) продукты, указанные выше в пунктах (а), (б) или (в), растворенные в других 

растворителях, при условии, что растворение является обычным и необходимым 
способом, применяемым исключительно в целях сохранности или для транспортировки 
этих продуктов, и что растворитель не делает продукт пригодным для специфического 
применения, отличного от традиционного применения; 

е) продукты, указанные выше в пунктах (а), (б), (в), (г) или (д), с добавлением 
стабилизирующего вещества (включая агент против слеживания), необходимого для их 
сохранения или транспортировки; 

ж) продукты, указанные выше в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) или (е), с добавлением 
противопылевого средства или красящего или душистого 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; 

з) следующие продукты, разбавленные до стандартной концентрации, для 
производства азокрасителей: соли диазония, вещества, вступающие в реакцию сочетания с 
этими солями, диазотирующиеся амины и их соли. 

2. В данную группу не включаются: 
а) товары товарной позиции 1504 или сырой глицерин товарной позиции 1520; 
б) этиловый спирт (товарная позиция 2207 или 2208); 
в) метан или пропан (товарная позиция 2711); 



г) соединения углерода, указанные в примечании 2 к группе 28; 
д) иммунологические продукты товарной позиции 3002; 
е) мочевина (товарная позиция 3102 или 3105); 
ж) красящие вещества растительного или животного происхождения (товарная 

позиция 3203), синтетические органические красящие вещества, синтетические 
органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или 
люминофоров (товарная позиция 3204), или красители или другие красящие вещества, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи (товарная позиция 3212); 

з) ферменты (товарная позиция 3507); 
и) метальдегид, гексаметилентетрамин или аналогичные вещества, расфасованные в 

формы (например, таблетки, палочки или аналогичные формы), предназначенные для 
использования в качестве топлива, или 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); 

к) продукты, поставляемые в качестве зарядов для огнетушителей или гранат для 
тушения пожаров товарной позиции 3813; составы для удаления чернильных пятен, 
упакованные для розничной продажи, товарной позиции 3824; или 

л) оптические элементы, например, из этилендиаминтартрата (товарная позиция 
9001). 

3. Товары, которые могут быть включены в две или более товарные позиции данной 
группы, включаются в товарную позицию, последнюю в порядке возрастания кодов в 
данной группе Номенклатуры. 

4. В товарных позициях 2904 - 2906, 2908 - 2911 и 2913 - 2920 любая ссылка на 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 
относится и к смешанным производным, таким как сульфогалогенированные, 
нитрогалогенированные, нитросульфированные или нитросульфогалогенированные. 

В товарной позиции 2929 нитро- или нитрозогруппы не рассматриваются в качестве 
азотсодержащих функциональных групп. 

В товарных позициях 2911, 2912, 2914, 2918 и 2922 термин "кислородсодержащая 
функциональная группа" относится лишь к тем функциональным группам 
(характеристические органические кислородсодержащие группы), которые указаны в 
товарных позициях 2905 - 2920. 

5А. Сложные эфиры органических соединений с кислотными функциональными 
группами подгрупп I - VII с органическими соединениями этих же подгрупп должны 
включаться с тем из них, которое включается в товарную позицию, последнюю в порядке 
возрастания кодов в этих подгруппах Номенклатуры. 

5Б. Сложные эфиры этилового спирта с органическими соединениями с кислотными 
функциональными группами подгрупп I - VII должны включаться в те же товарные 
позиции, что и соответствующие органические соединения с кислотными 
функциональными группами. 

5В. При условии соблюдения положений примечания 1 к разделу VI и примечания 2 
к группе 28: 

1) неорганические соли органических соединений, таких как соединения с 
кислотными, фенольными или енольными функциональными группами, или органические 
основания, включаемые в подгруппы I - X или в товарную позицию 2942, должны 
включаться в товарные позиции, предназначенные для органических соединений; 

2) соли, полученные в результате химических реакций между органическими 
соединениями, включаемыми в подгруппы I - X или в товарную позицию 2942, должны 
включаться в товарную позицию, предназначенную для основания или кислоты (включая 
соединения с фенольными или енольными функциональными группами), из которых эти 
соли образуются, последнюю в порядке возрастания кодов в группе; и 

3) координационные, или комплексные, соединения, кроме веществ, относящихся к 



подгруппе XI или товарной позиции 2941, включаются в товарную позицию, последнюю в 
порядке возрастания кодов в группе 29, среди подходящих для фрагментов, образованных 
"расщеплением" всех связей металла, кроме металл-углеродных связей. 

5Г. Алкоголяты металлов должны включаться в ту же товарную позицию, что и 
соответствующие спирты, за исключением этанола (товарная позиция 2905). 

5Д. Галогенангидриды карбоновых кислот должны включаться в ту же товарную 
позицию, что и соответствующие кислоты. 

6. Соединения товарных позиций 2930 и 2931 являются органическими 
соединениями, молекулы которых, помимо атомов водорода, кислорода или азота, 
содержат атомы других неметаллов или металлов (таких как сера, мышьяк или свинец), 
непосредственно связанные с атомами углерода. 

В товарные позиции 2930 (сероорганические соединения) и 2931 (прочие органо-
неорганические соединения) не включаются сульфированные или галогенированные 
производные (в том числе сложные производные), которые кроме водорода, кислорода и 
азота имеют только непосредственно связанные с углеродом атомы серы или галогена, 
придающие им свойства сульфированных или галогенированных производных (или 
сложных производных). 

7. В товарные позиции 2932 - 2934 не включаются эпоксиды с трехчленным кольцом, 
пероксиды кетонов, циклические полимеры альдегидов или тиоальдегидов, ангидриды 
многоосновных карбоновых кислот, циклические сложные эфиры полиспиртов или 
фенолов с многоосновными кислотами или имиды многоосновных кислот. 

Эти положения применимы лишь в том случае, если циклы с гетероатомами 
образовались только в результате реакции циклизации или в результате реакций, 
указанных выше. 

8. В товарной позиции 2937: 
а) термин "гормоны" распространяется на рилизинг-гормоны или факторы, 

стимулирующие секрецию гормонов, ингибиторы гормонов и антагонисты гормонов 
(антигормоны); 

б) термин "используемые в основном в качестве гормонов" применяется не только к 
производным гормонов и их структурным аналогам, используемым главным образом для 
гормонального воздействия, но и к таким производным и структурным аналогам, которые 
применяются главным образом как промежуточные продукты в синтезе веществ данной 
товарной позиции. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В любой товарной позиции данной группы производные химического соединения 

(или группы химических соединений) должны включаться в ту же субпозицию, что и само 
соединение (или группа соединений), при условии, что они специально не включаются ни 
в какую другую субпозицию и что не существует остаточной субпозиции с 
наименованием "Прочие" среди рассматриваемых субпозиций. 

2. Примечание 3 к группе 29 не применяется к субпозициям данной группы. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Общее правило: в данную группу включаются отдельные соединения определенного 
химического состава при условии соблюдения положений примечания 1 к группе. 

 
(А) Соединения определенного химического состава 

(примечание 1 к группе) 
 

Отдельное соединение определенного химического состава - это вещество, 
содержащее молекулы одного вида (например, с ковалентной или ионной связью), состав 



которых определяется постоянным соотношением элементов и может быть представлен 
конкретной структурной формулой. В кристаллической решетке виды молекул 
соответствуют повторяющейся элементарной ячейке. 

Отдельные соединения определенного химического состава, содержащие другие 
вещества, специально добавленные во время или после производства (включая очистку), в 
данную группу не включаются. Соответственно продукт, содержащий сахарин, 
смешанный с лактозой, например, пригодный для использования его в качестве 
подслащивающего вещества, не включается (см. пояснения к товарной позиции 2925). 

Отдельные соединения определенного химического состава данной группы могут 
содержать примеси (примечание 1 а). Исключение из этого правила вводится 
наименованием товарной позиции 2940, которая по отношению к сахарам ограничивает 
рамки товарной позиции химически чистыми сахарами. 

Термин "примеси" используется исключительно для веществ, присутствие которых в 
отдельном химическом соединении является единственным и непосредственным 
результатом процесса производства (включая очистку). Эти вещества могут появиться в 
результате влияния любых факторов, присутствующих в таком процессе, в основном 
следующих: 

(а) неполнота превращения исходных материалов; 
(б) присутствие примесей в исходных материалах; 
(в) реагенты, используемые в процессе производства (включая очистку); 
(г) побочные продукты. 
Следует отметить, однако, что такие вещества не во всех случаях считаются 

примесями, допустимыми в соответствии с примечанием 1 а. Когда такие вещества 
намеренно оставляют в продукте с целью сделать его пригодным для использования в 
иных целях, отличных от традиционных, эти вещества не рассматриваются в качестве 
допустимых примесей. Например, не включается продукт, состоящий из метилацетата с 
метанолом, намеренно оставленным в нем для улучшения свойств продукта как 
растворителя (товарная позиция 3814). Для некоторых соединений (например, этан, 
бензол, фенол, пиридин) существуют специфические критерии чистоты, указанные в 
пояснениях к товарным позициям 2901, 2902, 2907 и 2933. 

Отдельные соединения определенного химического состава данной группы могут 
быть в виде водных растворов. При условии соблюдения ограничений, которые указаны в 
общих положениях к группе, в данную группу включаются неводные растворы, а также 
соединения (или их растворы) с добавками стабилизаторов, противопылевых средств или 
красящих веществ. Например, стирол, ингибированный третичным бутилкатехином, 
включается в товарную позицию 2902. Положения, отраженные в общих положениях к 
группе 28, рассматривающие добавление стабилизирующих, противопылевых средств и 
красящих веществ, применимы, mutatis mutandis, к химическим соединениям данной 
группы. При условии соблюдения ограничений, сделанных относительно красящих 
веществ, эти соединения также могут содержать добавки душистых веществ (например, 
бромметан товарной позиции 2903, к которому добавлены небольшие количества 
хлорпикрина). 

Далее в данную группу включаются содержащие или не содержащие примеси смеси 
изомеров одного и того же органического вещества. Это положение применимо только к 
смесям соединений, имеющих одинаковую химическую функциональную группу (или 
функциональные группы) и которые или сосуществуют в их природной форме, или 
получены одновременно в ходе одного и того же синтеза. Однако смеси изомеров 
ациклических углеводородов (кроме стереоизомеров) насыщенных или ненасыщенных не 
включаются (группа 27). 

 
(Б) Различие между соединениями группы 28 и группы 29 

 



Органические соединения драгоценных металлов, радиоактивных элементов, 
изотопов, редкоземельных металлов, иттрия и скандия, а также другие соединения, 
содержащие углерод, перечисленные в части (Б) общих положений пояснений к группе 
28, не включаются в группу 29 (см. примечание 1 к разделу VI и примечание 2 к группе 
28). 

Органо-неорганические соединения, кроме соединений, перечисленных в 
примечании 2 к группе 28, включаются в группу 29. 

 
(В) Продукты, которые включаются в группу 29, даже если они 

не являются отдельными соединениями определенного 
химического состава 

 
Имеются некоторые исключения из правила, в соответствии с которым в группу 29 

включаются только отдельные соединения определенного химического состава. Эти 
исключения составляют следующие продукты: 

 
Товарная позиция 2909 - Пероксиды кетонов. 
Товарная позиция 2912 - Циклические полимеры альдегидов; параформальдегид. 
Товарная позиция 2919 - Лактофосфаты. 
Товарная позиция 2923 - Лецитины и фосфоаминолипиды прочие. 
Товарная позиция 2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли. 
Товарная позиция 2936 - Провитамины и витамины  (включая    концентраты   и 
                        смеси), в том числе в растворителе. 
Товарная позиция 2937 - Гормоны. 
Товарная позиция 2938 - Гликозиды и их производные. 
Товарная позиция 2939 - Алкалоиды  растительного  происхождения     и   их 
                        производные. 
Товарная позиция 2940 - Простые эфиры сахаров, ацетали сахаров    и сложные 
                        эфиры сахаров, и их соли. 
Товарная позиция 2941 - Антибиотики. 

 
В данную группу также включаются соли диазония (см. пункт (А) пояснений к 

товарной позиции 2927), вещества, вступающие в реакцию сочетания с этими солями, 
диазотирующиеся амины и их соли, разбавленные, например, нейтральными солями до 
стандартной концентрации. Эти продукты предназначаются для производства 
азокрасителей. Они могут быть твердыми или жидкими. 

Кроме того, в данную группу включаются пегилированные (полимерами 
полиэтиленгликоля (или ПЭГ)) производные продуктов товарных позиций 2936 - 2939 и 
2941. Пегилированные производные этих продуктов включаются в ту же товарную 
позицию, что и их непегилированные формы. Однако пегилированные производные 
продуктов всех других товарных позиций группы 29 исключаются (как правило, товарная 
позиция 3907). 

 
(Г) Исключение из группы 29 некоторых отдельных 

органических соединений определенного химического состава 
(примечание 2 к группе) 

 
(1) Некоторые отдельные органические соединения определенного химического 

состава никогда не включаются в группу 29, даже если они являются чистыми. 
Примерами таких соединений, кроме соединений, которые включаются в группу 28 (см. 
пункт (Б) общих положений данной группы), являются следующие: 

(а) сахароза (товарная позиция 1701); лактоза, мальтоза, глюкоза и фруктоза 
(товарная позиция 1702); 

(б) этиловый спирт (товарная позиция 2207 или 2208); 
(в) метан и пропан (товарная позиция 2711); 



(г) иммунологические продукты (товарная позиция 3002); 
(д) мочевина (товарная позиция 3102 или 3105); 
(е) красящие вещества животного или растительного происхождения (например, 

хлорофилл) (товарная позиция 3203); 
(ж) синтетические органические красящие вещества (включая пигменты) и 

синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических 
отбеливателей (например, некоторые стильбеновые производные) (товарная позиция 
3204). 

(2) Некоторые другие отдельные органические продукты определенного 
химического состава, которые могли бы включаться в группу 29, могут не включаться в 
нее в том случае, если поставляются в некоторых формах или если они подвергнуты 
некоторой обработке, не изменяющей их химический состав. Примеры их следующие: 

(а) продукты 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, салицилальдазин), 
подвергшиеся обработке для придания им люминесцентных свойств (товарная позиция 
3204); 

(в) красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи (товарная позиция 3212); 

(г) парфюмерные, косметические или туалетные средства (например, ацетон), 
расфасованные обычным для таких целей образом для розничной продажи (товарные 
позиции 3303 - 3307); 

(д) продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, 
расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не 
более 1 кг (товарная позиция 3506); 

(е) твердое топливо (например, метальдегид, гексаметилентетрамин), расфасованное 
в формы для использования в качестве топлива, и топливо жидкое или сжиженное 
газообразное (например, жидкий бутан) в контейнерах емкостью не более 300 см3, 
используемое для заполнения и повторной заправки сигаретных или аналогичных 
зажигалок (товарная позиция 3606); 

(ж) гидрохинон и другие несмешанные продукты, используемые для 
фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для 
розничной продажи в готовом к использованию виде (товарная позиция 3707); 

(з) дезинфицирующие средства, инсектициды и т.п., расфасованные как описано в 
товарной позиции 3808; 

(и) продукты (например, тетрахлорид углерода), поставляемые в качестве зарядов 
для огнетушителей или гранат для тушения пожаров (товарная позиция 3813); 

(к) составы для удаления чернильных пятен (например, хлорамины товарной 
позиции 2935, растворенные в воде), расфасованные в упаковки для розничной продажи 
(товарная позиция 3824); 

(л) оптические элементы (например, этилендиаминтартрат) (товарная позиция 9001). 
 

(Д) Продукты, потенциально 
включенные в две или более товарные позиции группы 29 

(примечание 3 к группе) 
 

Такие продукты должны классифицироваться в товарной позиции, которая является 
последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, которые могут быть 
применены. Например, аскорбиновую кислоту можно рассматривать как лактон (товарная 
позиция 2932) или как витамин (товарная позиция 2936); следовательно, она должна 
включаться в товарную позицию 2936. По той же причине аллилэстренол, который 



представляет собой циклический спирт (товарная позиция 2906), но также является и 
стероидом с немодифицированной гонановой структурой, который используется главным 
образом как гормональный препарат (товарная позиция 2937), должен включаться в 
товарную позицию 2937. 

Однако следует отметить, что последняя фраза текста товарной позиции 2940 
запрещает включать в нее продукты товарных позиций 2937, 2938 и 2939. 

 
(Е) Галогенированные, сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные производные и их соединения 

(примечание 4 к группе) 
 

Некоторые товарные позиции группы 29 содержат рекомендации относительно 
галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных. 
Такие рекомендации относятся также к сложным производным, например, 
сульфогалогенированным, нитрогалогенированным, нитросульфированным, 
нитросульфогалогенированным и т.п. производным. 

В товарной позиции 2929 нитро- или нитрозогруппы не рассматриваются в качестве 
азотсодержащих функциональных групп. 

Галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные производные 
образуются замещением одного или более атомов водорода в исходном соединении на 
один или более атомов галогенов, сульфо- (-SO3H), нитро- (-NO2) или нитрозо- (-NO) 
группы или на любые их сочетания. Любая функциональная группа (например, 
альдегидная, кислотная, аминная), принимаемая во внимание в целях классификации, 
должна оставаться неизменной в таких производных. 

 
(Ж) Классификация сложных эфиров, солей, координационных, 
или комплексных, соединений и некоторых галогенангидридов 

(примечание 5 к группе) 
 

(1) Сложные эфиры. 
Сложные эфиры органических соединений с кислотными функциональными 

группами подгрупп I - VII с органическими соединениями этих же подгрупп должны 
классифицироваться с тем из них, которое включается в товарную позицию, последнюю в 
порядке возрастания кодов в этих подгруппах. 

Примеры: 
 

(а) диэтиленгликольацетат  (сложный   эфир,  полученный  реакцией  уксусной 
    кислоты  товарной  позиции  2915  с диэтиленгликолем  товарной  позиции 
    2909) .......................................... товарная позиция 2915; 
(б) метилбензолсульфонат      (сложный     эфир,     полученный    реакцией 
    бензолсульфокислоты товарной позиции 2904 с  метиловым спиртом товарной 
    позиции 2905) .................................. товарная позиция 2905; 
(в) монобутиловый  эфир   фталевой  кислоты  (сложный  эфир  поликарбоновой 
    кислоты,   в   котором    водород   замещен   только   в  одной  группе 
    COOH) .......................................... товарная позиция 2917; 
(г) бутилфталилбутилгликолят    (сложный     эфир,    полученный   реакцией 
    фталевой кислоты товарной позиции 2917 и гликолевой   кислоты  товарной 
    позиции    2918   с   бутиловым     спиртом        товарной     позиции 
    2905) .......................................... товарная позиция 2918. 

 
Это правило не может быть применено к сложным эфирам таких органических 

соединений, содержащих кислотные функциональные группы, с этиловым спиртом, так 
как это соединение не включается в группу 29. Такие эфиры должны рассматриваться там 
же, где и соединения с кислотными функциональными группами, из которых они 
образуются. 



Пример: 
 

Этилацетат (эфир, полученный  реакцией  уксусной  кислоты  товарной позиции 
2915 с этиловым спиртом) ..........................  товарная позиция 2915. 

 
Далее следует отметить, что сложные эфиры сахаров и их соли включаются в 

товарную позицию 2940. 
(2) Соли. 
При условии соблюдения примечания 1 к разделу VI и примечания 2 к группе 28: 
(а) неорганические соли органических соединений, таких как соединения с 

кислотными, фенольными или енольными функциональными группами, или органических 
оснований подгрупп I - X или товарной позиции 2942 должны включаться в товарную 
позицию, предназначенную для органических соединений. 

Эти соли могут быть получены реакцией: 
(i) органических соединений, содержащих кислотные, фенольные или енольные 

функциональные группы, с неорганическими основаниями. 
Пример: 
 

Метоксибензоат  натрия  (соль, полученная реакцией метоксибензойной кислоты 
товарной  позиции  2918 с гидроксидом натрия) ...... товарная позиция 2918. 
 

Соли такого рода могут быть также получены реакцией сложных эфиров кислот, 
упомянутых выше, с неорганическими основаниями. 

Пример: 
 

н-Бутиловый  эфир  фталата  меди  (соль, полученная реакцией монобутилового 
эфира     фталевой   кислоты    товарной   позиции   2917   с   гидроксидом 
меди)............................................... товарная позиция 2917; 
 

или 
(ii) органических оснований с неорганическими кислотами. 
Пример: 
 

Диэтиламингидрохлорид   (соль,  полученная  реакцией  диэтиламина  товарной 
позиции      2921      с      соляной     кислотой     товарной     позиции 
2806) .............................................. товарная позиция 2921; 
 

(б) соли, полученные в результате реакций между органическими соединениями 
подгрупп I - X или товарной позиции 2942, должны включаться в товарную позицию, 
предназначенную для основания или кислоты (включая соединения с фенольными или 
енольными функциональными группами), из которых они образуются, и являющуюся 
последней в порядке возрастания кодов в группе. 

Примеры: 
 

(i)  анилинацетат  (соль,  полученная  реакцией  уксусной  кислоты товарной 
     позиции       2915       с       анилином       товарной       позиции 
     2921) ......................................... товарная позиция 2921; 
(ii) метиламинфеноксиацетат  (соль, полученная реакцией метиламина товарной 
     позиции    2921    с   феноксиуксусной   кислотой   товарной   позиции 
     2918) ......................................... товарная позиция 2921. 
 

(3) Координационные, или комплексные, соединения. 
Координационные соединения металлов - это соединения, как заряженные, так и 

незаряженные, в которых металл связан с несколькими атомами (обычно с 2 - 9 атомами), 
посредством одного или более лигандов. Геометрическая конфигурация, образованная 



металлом и атомами, которые связаны с ним, а также число связей металла, или 
координационное число, обычно являются характерными для данного металла. 

Координационные соединения, кроме веществ, относящихся к подгруппе XI или к 
товарной позиции 2941, должны рассматриваться как фрагменты, образованные 
"расщеплением" всех связей металла, кроме металл-углеродных связей, и 
классифицироваться в соответствии с фрагментом (для целей классификации 
рассматриваемым как реальное соединение), включаемым в группу 29, в товарную 
позицию, являющуюся последней в порядке возрастания кодов. 

В целях примечания 5В(3) к данной группе термин "фрагменты" распространяется на 
лиганды и часть(и), содержащие металл-углеродную связь и образованные в результате 
расщепления. 

Ниже приводятся примеры: 
Калия триоксалатоферрат (III) относится к товарной позиции, в которую включается 

щавелевая кислота (товарная позиция 2917), соответствующая фрагменту, полученному 
после расщепления связей металла. 

 
Рисунок (не приводится) 

 
Феррохолинат (INN) относится к товарной позиции, охватывающей холин (товарная 

позиция 2923), который включается в товарную позицию, являющуюся последней в 
порядке возрастания кодов, нежели к товарной позиции для лимонной кислоты, 
соответствующей другому фрагменту, который может быть принят во внимание для целей 
классификации. 

 
Рисунок (не приводится) 

 
Будотитан (INN): после расщепления связей металла получаются два фрагмента, 

один - соответствующий этанолу (группа 22), другой - бензоилацетону (и его енольной 
функциональной группе), относящемуся к товарной позиции 2914. Будотитан (INN), 
следовательно, должен быть включен в товарную позицию 2914. 

 
Рисунок (не приводится) 

 
(4) Галогенангидриды карбоновых кислот. 
Такие галогенангидриды должны включаться в ту же товарную позицию, что и 

соответствующие кислоты. Например, изобутирилхлорид (подобно изомасляной кислоте, 
которой он соответствует) включается в товарную позицию 2915. 

 
(З) Классификация веществ 

в товарных позициях 2932, 2933 и 2934 
(примечание 7 к группе) 

 
В товарные позиции 2932, 2933 и 2934 не включаются эпоксиды с трехчленным 

кольцом, пероксиды кетонов, циклические полимеры альдегидов или тиоальдегидов, 
ангидриды многоосновных карбоновых кислот, циклические сложные эфиры полиспиртов 
или фенолов с многоосновными кислотами или имиды многоосновных кислот, если 
циклы с гетероатомами образовались только в результате реакции циклизации или в 
результате реакций, указанных выше. 

Если в дополнение к реакциям, перечисленным в примечании 7 к группе 29, в 
структуре присутствуют прочие циклы с гетероатомами, при классификации должны 
учитываться все имеющие место реакции циклизации. Таким образом, например, 
анаксирон (INN) и прадефовир (INN) должны классифицироваться в товарной позиции 



2934 как гетероциклические соединения с двумя или более гетероатомами, а не в товарной 
позиции 2933 как гетероциклические соединения, содержащие лишь гетероатомы азота. 

 
    Рисунок (не приводится)    Рисунок (не приводится) 
 
       Анаксирон (INN)            Прадефовир (INN) 

 
(И) Классификация производных химических соединений 

 
Классификация производных химических соединений на уровне товарной позиции 

должна определяться в соответствии с Основными правилами интерпретации 
Номенклатуры. Примечание 3 к данной группе применяется в том случае, когда 
производные потенциально могут включаться в две или более товарные позиции. 

В пределах одной товарной позиции данной группы производные химических 
соединений должны классифицироваться в соответствии с примечанием 1 к субпозициям. 

 
(К) Конденсированные кольцевые системы 

 
Конденсированная кольцевая система - это система, в которой присутствуют, по 

крайней мере, два кольца, имеющие одну и только одну общую связь и два и только два 
общих атома. 

Конденсированные кольцевые системы имеются в молекулах полициклических 
соединений (например, полициклических углеводородов, гетероциклических соединений), 
в которых два циклических кольца соединяются общей стороной, образуемой двумя 
смежными атомами. Примеры приведены ниже: 

 
        Рисунок                Рисунок                 Рисунок 
    (не приводится)        (не приводится)         (не приводится) 
 
       Нафталин                Хинолин         Конденсированный хинолин 

 
В сложных кольцевых системах соединение может происходить более чем одной 

стороной любого отдельного кольца. Полициклические соединения, в которых два кольца 
имеют два и только два общих атома, называются "орто-конденсированными". А 
полициклические соединения, в которых одно кольцо содержит два и только два общих 
атома с каждым из двух или более смежных колец, называются "орто- и пери-
конденсированными". Ниже приведены примеры этих двух различных типов 
конденсированных кольцевых систем: 

 
 Рисунок (не приводится)  Рисунок (не приводится)   Рисунок (не приводится) 
 
     3 общих связи             7 общих связей            5 общих связей 
     6 общих атомов            8 общих атомов            6 общих атомов 
 "орто-конденсированная"            "орто- и периконденсированные" 
         система                               системы 

 
Существует пример соединенного мостиком (неконденсированного) хинолина: 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Неконденсированный хинолин, или мостиковый хинолин 
 

Подгруппа I 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, 



НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

2901    Углеводороды ациклические: 
        2901 10  - насыщенные 
                 - ненасыщенные: 
        2901 21  -- этилен 
        2901 22  -- пропен (пропилен) 
        2901 23  -- бутен (бутилен) и его изомеры 
        2901 24  -- бута-1,3-диен и изопрен 
        2901 29  -- прочие 

 
Ациклические углеводороды представляют собой соединения, содержащие только 

углерод и водород, которые не имеют колец в своей структуре. Они могут 
рассматриваться по двум категориям: 

(А) Насыщенные ациклические углеводороды. 
(Б) Ненасыщенные ациклические углеводороды. 
 

(А) НАСЫЩЕННЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

Эти соединения образуют гомологический ряд, который может быть представлен 
общей формулой (CnH2n+2). Они широко распространены в природе и являются 
главными компонентами нефтяных масел. 

Основным углеводородом является метан (CH4) с одним атомом углерода. Метан, а 
также пропан (C3H8), имеющий три атома углерода, включаются, однако, в товарную 
позицию 2711, даже если они являются чистыми. 

Насыщенные ациклические углеводороды данной товарной позиции включают: 
(1) Этан (C2H6), с двумя атомами углерода. 
Для включения в данную товарную позицию этан должен иметь чистоту 95 об.% или 

более. Этан более низкой чистоты не включается (товарная позиция 2711). 
(2) Бутаны (C4H10), с четырьмя атомами углерода. 
(3) Пентаны, с пятью атомами углерода. 
(4) Гексаны, с шестью атомами углерода. 
(5) Гептаны, с семью атомами углерода. 
(6) Октаны, с восемью атомами углерода. 
(7) Нонаны, с девятью атомами углерода. 
(8) Деканы, с десятью атомами углерода. 
(9) Пентадеканы, с пятнадцатью атомами углерода. 
(10) Триаконтаны, с тридцатью атомами углерода. 
(11) Гексаконтаны, с шестьюдесятью атомами углерода. 
Все эти насыщенные углеводороды не растворимы в воде. При нормальных 

температуре и давлении такие углеводороды, содержащие до четырех атомов углерода, 
являются газообразными; углеводороды, содержащие от пяти до пятнадцати атомов 
углерода, являются жидкими; углеводороды с большим числом атомов углерода 
являются, как правило, твердыми. 

Один или более атомов водорода в молекулах этих углеводородов могут быть 
замещены алкильными радикалами (например, метилом, этилом, пропилом); таким 
образом, изобутан (2-метилпропан, триметилметан) имеет ту же молекулярную формулу, 
что и нормальный бутан. 

В промышленности и торговле наиболее важными углеводородами данной товарной 
позиции являются газы этан и бутан, которые получают из нефти и природного газа. 

Для включения в данную товарную позицию эти насыщенные ациклические 
углеводороды должны быть в виде отдельных соединений определенного химического 
состава независимо от того, получены ли они переработкой нефти и природного газа или 
синтезом (относительно критерия чистоты этана см. пункт (1) выше). В данную товарную 



позицию, однако, не включаются сырой бутан, сырые нефтяные газы и аналогичные 
сырые газообразные углеводороды товарной позиции 2711. 

 
(Б) НЕНАСЫЩЕННЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

 
Эти ненасыщенные углеводороды содержат на два, четыре, шесть и т.п. атомов 

водорода меньше, чем насыщенные ациклические углеводороды, имеющие то же самое 
число атомов углерода. Это свидетельствует о наличии двойных или тройных связей. 

(1) Моноэтиленовые углеводороды. 
Эти углеводороды составляют гомологический ряд, представленный общей 

формулой (CnH2n). Они находятся в продуктах, получаемых термическим разложением 
многочисленных органических материалов (каменноугольного газа, продуктов крекинга 
нефтяных масел и т.п.); они могут быть также получены в результате синтеза. 

(а) Первые члены данного ряда - газообразные, ими являются: 
(i) этилен (этен) (C2H4). Бесцветный газ со слабым запахом эфира и сильными 

анестезирующими свойствами. Используется при получении большого количества 
органических соединений (например, этиленоксида, этилбензола, синтетического этанола, 
полиэтилена). 

Для включения в данную товарную позицию этилен должен иметь чистоту 95 об.% 
или более. Этилен более низкой чистоты не включается (товарная позиция 2711); 

(ii) пропен (пропилен) (C3H6). Бесцветный, легко воспламеняющийся газ, который 
является удушающим отравляющим веществом. 

Для включения в данную товарную позицию пропен (пропилен) должен иметь 
чистоту 90 об.% или более. Пропилен более низкой чистоты не включается (товарная 
позиция 2711); 

(iii) бутены (бутилены) (C4H8). 
Для включения в данную товарную позицию эти ненасыщенные ациклические 

углеводороды должны быть в виде отдельных соединений определенного химического 
состава. В данную товарную позицию, однако, не включаются сырые газообразные 
углеводороды товарной позиции 2711. 

В продажу все эти продукты поступают в сжиженном состоянии под давлением. 
(б) Моноэтиленовые углеводороды, содержащие от пяти до пятнадцати атомов 

углерода, являются жидкими. Наиболее важные из них: 
(i) пентены (амилены); 
(ii) гексены; 
(iii) гептены; 
(iv) октены. 
(в) Углеводороды, содержащие более пятнадцати атомов углерода, являются 

твердыми веществами. 
(2) Полиэтиленовые углеводороды. 
Данные углеводороды составляют ряд с двумя или более двойными связями. 
Они включают: 
(а) пропадиен (аллен) (C3H4); 
(б) бута-1,2-диен (1,2-бутадиен, метилаллен) (C4H6); 
(в) бута-1,3-диен (1,3-бутадиен) (C4H6), бесцветный, легко воспламеняющийся газ и 
(г) 2-метилбута-1,3-диен (изопрен) (C5H8), бесцветная, легко воспламеняющаяся 

жидкость. 
(3) Ацетиленовый ряд. 
Ацетиленовые углеводороды содержат одну тройную связь (моноацетилены, общая 

формула CnH2n-2) или более одной тройной связи (полиацетилены). 
Наиболее важным продуктом является ацетилен (C2H2) - бесцветный газ с 

характерным запахом. Из ацетилена можно синтезировать большое количество продуктов 



(например, уксусную кислоту, ацетон, изопрен, хлоруксусную кислоту, этанол). 
Ацетилен поставляется растворенным в ацетоне под давлением в специальных 

стальных баллонах, наполненных диатомитом, и включается в данную товарную позицию 
(см. примечание 1д к данной группе). 

Другими членами ряда являются: 
(а) пропин (аллилен, метилацетилен); 
(б) бутин (этилацетилен). 
(4) Этилен-ацетиленовые углеводороды. 
Эти углеводороды содержат в своих молекулах как этиленовую, так и ацетиленовую 

связи. Наиболее важными из них являются винилацетилен (ацетилен, в котором один атом 
водорода замещен винильной группой) и метилвинилацетилен (в котором оба атома 
водорода замещены: один - винильной группой, а другой - метильной группой). 

 
2902    Углеводороды циклические: 
                 - циклоалканы, циклоалкены и циклотерпены: 
        2902 11  -- циклогексан 
        2902 19  -- прочие 
        2902 20  - бензол 
        2902 30  - толуол 
                 - ксилолы: 
        2902 41  -- о-ксилол 
        2902 42  -- м-ксилол 
        2902 43  -- п-ксилол 
        2902 44  -- смеси изомеров ксилола 
        2902 50  - стирол 
        2902 60  - этилбензол 
        2902 70  - кумол 
        2902 90  - прочие 

 
Циклические углеводороды представляют собой соединения, содержащие только 

углерод и водород и имеющие в своей структуре, по крайней мере, одно кольцо. Они 
могут быть распределены по трем категориям: 

(А) Циклоалканы и циклоалкены. 
(Б) Циклотерпены. 
(В) Ароматические углеводороды. 
 

(А) ЦИКЛОАЛКАНЫ И ЦИКЛОАЛКЕНЫ 
 

Эти соединения представляют собой циклические углеводороды, которые в случае 
насыщенных моноциклических алканов соответствуют общей формуле CnH2n и в случае 
полициклических алканов или ненасыщенных алканов (алкенов) общей формуле CnH2n-x 
(в которой "x" может принимать значение 2, 4, 6 и т.д.). 

(1) Моноциклические алканы включают полиметиловые и нафтеновые 
углеводороды, встречающиеся в некоторых видах нефти; примерами их являются: 

(а) циклопропан (C3H6) (газ); 
(б) циклобутан (C4H8) (газ); 
(в) циклопентан (C5H10) (жидкость); 
(г) циклогексан (C6H12) (жидкость). 
(2) Полициклические алканы включают: 
(а) декагидронафталин (C10H18), бесцветная жидкость, используемая в качестве 

растворителя для красок и лаков, для полирующих средств и др.; 
(б) мостиковые соединения, такие как 1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-экзо-1,4-эндо-5,8-

диметанонафталин (C12H16), из которого получают пестицид HEOD; 
(в) соединения с "клеточной" структурой, такие как 



пентацикло 2,6 3,9 5,85.2.1.0 .0 .0   декан (C10H12), из которого получается 

додекахлорпентацикло 2,6 3,9 5,85.2.1.0 .0 .0   декан. 
(3) Циклоалкены включают: 
(а) циклобутен (C4H6), газ; 
(б) циклопентен (C5H8), жидкость; 
(в) циклогексен (C6H10), жидкость; 
(г) циклооктатетраен (C8H8), жидкость; 
(д) азулен (C10H8), твердое вещество. 
В данную товарную позицию, однако, не включаются синтетические каротины, 

которые включаются в товарную позицию 3204. 
 

(Б) ЦИКЛОТЕРПЕНЫ 
 

Эти углеводороды по общей химической структуре не отличаются от соединений 
циклоалкеновой группы и имеют общую формулу (C5H8)n, где n может быть равным 2 
или более. Они содержатся в естественном состоянии в виде душистых летучих 
жидкостей, в растениях, например: 

(1) Пинен, составной компонент сухоперегонного скипидара, соснового масла, 
коричного масла и т.п.; представляет собой бесцветную жидкость. 

(2) Камфен, содержится в эфирном мускатном масле, петигреновом масле и т.п. 
(3) Лимонен, встречается в маслах цитрусовых плодов; дипентен, представляет собой 

смешанные оптические изомеры лимонена. Неочищенный дипентен не включается 
(товарная позиция 3805). 

В данную товарную позицию не включаются эфирные масла (товарная позиция 
3301), скипидар живичный, древесный или сульфатный и масла терпеновые прочие, 
получаемые путем перегонки или другой обработки древесины хвойных пород (товарная 
позиция 3805). 

 
(В) АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

 
Эти соединения содержат одно или более конденсированных или 

неконденсированных бензольных колец, причем бензол представляет собой углеводород, 
состоящий из 6 атомов углерода и 6 атомов водорода, расположенных в виде 6 CH-групп, 
образующих шестиугольное кольцо. 

(I) Углеводороды только с одним бензольным кольцом. Они включают бензол и его 
гомологи. 

(а) Бензол (C6H6). Встречается в каменноугольном газе, в некоторых видах нефти и в 
жидких продуктах сухой перегонки многочисленных органических материалов, богатых 
углеродом (угля, лигнита и т.п.); получается также путем синтеза. В чистом виде является 
бесцветной подвижной, преломляющей жидкостью, летучей и воспламеняющейся, с 
ароматным запахом. Он легко растворяет смолы, жиры, эфирные масла, каучук и т.п. Из 
бензола можно синтезировать многочисленные продукты. 

Для включения в данную товарную позицию бензол должен иметь чистоту 95 мас.% 
или более. Бензол более низкой чистоты не включается (товарная позиция 2707). 

(б) Толуол (метилбензол) (C6H5CH3). Производное бензола, в котором один атом 
водорода замещен метильной группой. Получается перегонкой легкой каменноугольной 
смолы или циклизацией ациклических углеводородов. Бесцветная подвижная, 
преломляющая, воспламеняющаяся жидкость с ароматным запахом, аналогичным запаху 
бензола. 

Для включения в данную товарную позицию толуол должен иметь чистоту 95 мас.% 
или более. Толуол более низкой чистоты не включается (товарная позиция 2707). 



(в) Ксилол (диметилбензол) (C6H4(CH3)2). Производное бензола, в котором два 
атома водорода замещены двумя метильными группами. Имеются три изомера: о-ксилол, 
м-ксилол и п-ксилол. Ксилол представляет собой прозрачную воспламеняющуюся 
жидкость, содержится в легкой каменноугольной смоле. 

Для включения в данную товарную позицию ксилол должен содержать 95 мас.% или 
более изомеров ксилола, при этом учитываются вместе все изомеры ксилола. Ксилол 
меньшей чистоты не включается (товарная позиция 2707). 

(г) Прочие ароматические углеводороды данной группы образуются бензольным 
кольцом и одной или более боковыми цепями, открытыми или замкнутыми; они 
включают: 

(1) Стирол (C6H5·CH=CH2). Бесцветная маслянистая жидкость, используемая 
главным образом при получении пластмасс (полистирола) и синтетического каучука. 

(2) Этилбензол (C6H5·C2H5). Бесцветная воспламеняющаяся, подвижная жидкость, 
содержащаяся в каменноугольной смоле, получается обычно из бензола и этилена. 

(3) Кумол (C6H5·CH(CH3)2). Бесцветная жидкость, встречается в некоторых видах 
нефти. Используется главным образом при производстве фенола, ацетона, б -
метилстирола или в качестве растворителя. 

(4) п-Кумол (CH3·C6Н4·CH(CH3)2). Содержится в большом количестве в некоторых 
эфирных маслах. Бесцветная жидкость с приятным запахом. 

Неочищенный п-кумол не включается (товарная позиция 3805). 
(5) Тетрагидронафталин (тетралин) (C10H12). Получается каталитическим 

гидрированием нафталина. Бесцветная жидкость с запахом, похожим на запах терпена, 
используется в качестве растворителя и т.п. 

(II) Углеводороды с двумя или более неконденсированными бензольными кольцами; 
они включают: 

(а) Бифенил (C6H5·C6H5). Блестящие белые кристаллы с приятным запахом; 
используется, в частности, для получения хлорированных производных 
(пластификаторов), в качестве охлаждающего агента (один или в смеси с бифениловым 
эфиром) и в качестве замедлителя в ядерных реакторах. 

(б) Дифенилметан (C6H5·CH2·C6H5). Углеводород с двумя бензольными кольцами, 
связанными метиленовой группой (CH2). Кристаллизуется, образуя бесцветные 
игольчатые кристаллы с сильным запахом, напоминающим запах герани; используется в 
органическом синтезе. 

(в) Трифенилметан (CH(C6H5)3). Метан, у которого три атома водорода замещены 
тремя бензольными кольцами. 

(г) Терфенилы. Смесь изомеров терфенила используется в качестве охлаждающих 
агентов и в качестве замедлителей в ядерных реакторах. 

(III) Углеводороды с двумя или более конденсированными бензольными кольцами: 
(а) Нафталин (C10H8). Образуется при конденсации двух бензольных колец. 

Встречается в каменноугольной смоле, в нефти, в каменноугольном газе, в буроугольной 
смоле и т.п. Он кристаллизуется, образуя мелкие белые чешуйки с характерным запахом. 

Для включения в данную товарную позицию нафталин должен иметь температуру 
кристаллизации 79,4 °C или более. Нафталин меньшей чистоты не включается (товарная 
позиция 2707). 

(б) Фенантрен (C14H10). Образуется при конденсации трех бензольных колец. Один 
из продуктов перегонки каменноугольной смолы; мелкие бесцветные флуоресцирующие 
кристаллы. 

Фенантрен включается в данную товарную позицию только в том случае, если он 
является отдельным соединением определенного химического состава в чистом или 
технически чистом состоянии. Сырой фенантрен не включается (товарная позиция 2707). 

(в) Антрацен (С14H10). Также образуется при конденсации трех бензольных колец и 
встречается в каменноугольной смоле. Бесцветные кристаллы или желтоватый порошок; 



флуоресцирует пурпурно-голубым цветом. 
Для включения в данную товарную позицию антрацен должен иметь чистоту 90 

мас.% или более. Антрацен меньшей чистоты не включается (товарная позиция 2707). 
Данная группа включает также следующие углеводороды: 
(1) Аценафтен. 
(2) Метилантрацены. 
(3) Флуорен. 
(4) Флуорантен. 
(5) Пирен. 
В данную товарную позицию не включаются те додецилбензолы и те 

нонилнафталины, которые являются смешанными алкиларенами (товарная позиция 3817). 
 

2903    Галогенированные производные углеводородов: 
                 - насыщенные   хлорированные    производные   ациклических 
                   углеводородов: 
        2903 11  -- хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) 
        2903 12  -- дихлорметан (метиленхлорид) 
        2903 13  -- хлороформ (трихлорметан) 
        2903 14  -- четыреххлористый углерод 
        2903 15  -- этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан) 
        2903 19  -- прочие 
                 - ненасыщенные   хлорированные   производные  ациклических 
                   углеводородов: 
        2903 21  -- винилхлорид (хлорэтилен) 
        2903 22  -- трихлорэтилен 
        2903 23  -- тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 
        2903 29  -- прочие 
                 - фторированные,     бромированные     или    йодированные 
                   производные ациклических углеводородов: 
        2903 31  -- этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан) 
        2903 39  -- прочие 
                 - галогенированные производные ациклических углеводородов, 
                   содержащие два или более различных галогена: 
        2903 71  -- хлордифторметаны 
        2903 72  -- дихлортрифторэтаны 
        2903 73  -- дихлорфторэтаны 
        2903 74  -- хлордифторэтаны 
        2903 75  -- дихлорпентафторпропаны 
        2903 76  -- бромхлордифторметан,          бромтрифторметан        и 
                    дибромтетрафторэтаны 
        2903 77  -- прочие, пергалогенированные только фтором и хлором 
        2903 78  -- пергалогенированные производные прочие 
        2903 79  -- прочие 
                 - галогенированные производные циклановых,  цикленовых или 
                   циклотерпеновых углеводородов: 
        2903 81  -- 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан  (ГХГ  (ISO)), включая 
                    линдан (ISO, INN) 
        2903 82  -- альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) 
        2903 89  -- прочие 
                 - галогенированные        производные        ароматических 
                   углеводородов: 
        2903 91  -- хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол 
        2903 92  -- гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO)  (клофенотан   (INN), 
                    1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан) 
        2903 99  -- прочие 

 
Эти углеводороды являются соединениями, в структурной формуле которых один 

или более атомов галогена (фтора, хлора, брома, йода) замещают равное число атомов 
водорода. 

 



(А) НАСЫЩЕННЫЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
АЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
(1) Хлорметан (метилхлорид). Бесцветный газ, обычно поставляется сжиженным в 

стальных баллонах. Используется в качестве охлаждающего вещества, в качестве 
анестезирующего средства и в органическом синтезе. 

(2) Дихлорметан (метиленхлорид). Токсичная бесцветная летучая жидкость; 
используется в органическом синтезе. 

(3) Хлороформ (трихлорметан). Бесцветная летучая жидкость с характерным 
запахом; используется в качестве анестезирующего средства, в качестве растворителя и в 
органическом синтезе. 

(4) Тетрахлорид углерода, или четыреххлористый углерод. Бесцветная жидкость; 
используется в огнетушителях и в качестве растворителя серы, масел, жиров, лаков, 
нефти, смол и т.п. 

(5) Хлорэтан (этилхлорид). Газообразный продукт, хранится сжиженным в 
специальных сосудах; используется в качестве анестезирующего средства. 

(6) Этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан). Токсичная бесцветная жидкость; 
используется в качестве растворителя. 

(7) 1,2-Дихлорпропан (пропилендихлорид). Бесцветная стабильная жидкость. С 
запахом, похожим на запах хлороформа. Используется в органическом синтезе и в 
качестве растворителя жиров, масел, восков, камедей и смол. 

(8) Дихлорбутаны. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хлорпарафины, если они представляют собой смеси хлорированных производных; 

твердые хлорпарафины, имеющие характер искусственных восков, включаются в 
товарную позицию 3404, жидкие хлорпарафины включаются в товарную позицию 3824; 

(б) продукты, поставляемые в качестве зарядов для огнетушителей или заряженных 
гранат для тушения пожаров, товарной позиции 3813. 

 
(Б) НЕНАСЫЩЕННЫЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

АЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

(1) Винилхлорид (хлорэтилен). Газ с запахом хлороформа; поставляется в жидком 
виде в стальных сосудах; используется для получения поливинилхлорида товарной 
позиции 3904. 

(2) Трихлорэтилен. Бесцветная жидкость с запахом хлороформа; растворитель лаков, 
масел и жиров; используется в органическом синтезе. 

(3) Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен). Бесцветная жидкость, используемая в качестве 
растворителя для сухой чистки. 

(4) Винилиденхлорид. 
 

(В) ФТОРИРОВАННЫЕ, БРОМИРОВАННЫЕ ИЛИ ЙОДИРОВАННЫЕ 
ПРОИЗВОДНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
(1) Бромметан (метилбромид). Газообразный продукт, хранится в сжиженном 

состоянии в специальных сосудах; используется в огнетушителях и в качестве 
охлаждающего вещества. 

(2) Бромэтан (этилбромид). Бесцветная жидкость с запахом, похожим на запах 
хлороформа; используется в органическом синтезе. 

(3) Бромоформ. Бесцветная жидкость с характерным запахом; используется в 
качестве успокоительного средства. 

(4) Аллилбромид. 



(5) Йодметан (метилйодид) и йодэтан (этилйодид). Жидкости, используемые в 
органическом синтезе. 

(6) Дийодметан (метиленйодид). 
(7) Йодоформ. Желтый порошок или желтые кристаллы с характерным запахом; 

используется в медицине в качестве антисептического средства. 
(8) Аллилйодид (3-йодпропен). 
В данную товарную позицию не включаются продукты, поставляемые в качестве 

зарядов для огнетушителей или заряженных гранат для тушения пожаров, товарной 
позиции 3813. 

 
(Г) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ БОЛЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ГАЛОГЕНА 
 

Торговля хлордифторметаном, дихлортрифторэтанами, дихлорфторэтанами, 
хлордифторэтанами, дихлорпентафторпропанами, бромхлордифторметаном, 
бромтрифторметаном, дибромтетрафторэтанами, трихлорфторметаном, 
дихлордифторметаном, трихлортрифторэтанами, дихлортетрафторэтанами и 
хлорпентафторэтаном контролируется Монреальским протоколом о веществах, 
разрушающих озоновый слой. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, поставляемые в качестве 
зарядов для огнетушителей или заряженных гранат для тушения пожаров, товарной 
позиции 3813. 

 
(Д) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЦИКЛОАЛКАНОВЫХ, 

ЦИКЛОАЛКЕНОВЫХ ИЛИ ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

(1) 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, IN N). 
Белый или желтоватый порошок или чешуйки; очень сильный инсектицид. 

(2) Галогенированные производные циклопропана или циклобутана. 
(3) Октахлортетрагидро-4,7-эндометилениндан, также очень сильный инсектицид. 
(4) Галогенированные производные углеводородов с "клеточной" структурой, такие 

как додекахлорпентацикло 2,6 3,9 5,85.2.1.0 .0 .0   декан. 
(5) Галогенированные производные циклотерпенов, такие как хлоркамфен, 

борнилхлорид. 
 

(Е) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
(1) Хлорбензол. Воспламеняющаяся жидкость со слабым ароматным запахом; 

используется в органическом синтезе, а также в качестве растворителя лаков, смол и 
битумов. 

(2) о-Дихлорбензол. Бесцветная жидкость. 
(3) м-Дихлорбензол. Бесцветная жидкость. 
(4) п-Дихлорбензол. Белые кристаллы, используемые главным образом в качестве 

инсектицида, освежителя воздуха или в качестве промежуточного продукта в 
производстве красителей. 

(5) Гексахлорбензол (ISO). Белые игольчатые кристаллы, не растворимые в воде. 
(6) ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан или 

дихлордифенилтрихлорэтан). Бесцветные кристаллы или порошок от белого до почти 
белого цвета. Инсектицид. 

(7) Бензилхлорид. Бесцветная жидкость с приятным запахом, сильно слезоточивая; 
используется в органическом синтезе. 



(8) Монохлорнафталины,   (подвижная жидкость) или   (летучие кристаллы). 
Имеют запах нафталина; используются в органическом синтезе, в качестве 
пластификаторов и т.п. 

(9) 1,4-Дихлорнафталин, блестящие бесцветные кристаллы, и октахлорнафталин, 
блестящие желтоватые кристаллы, используются в качестве инсектицидов. 

Жидкие полихлорнафталины включаются в данную товарную позицию, если они не 
являются смесями; но полихлорнафталины в твердом состоянии, которые являются 
смесями, имеющими характер искусственных восков, не включаются (товарная позиция 
3404). 

(10) Бромстирол. 
В данную товарную позицию не включаются полихлорбифенилы, которые 

представляют собой смеси хлорированных производных; полихлорбифенилы в твердом 
состоянии, имеющие характер искусственных восков, включаются в товарную позицию 
3404, а жидкие полихлорбифенилы включаются в товарную позицию 3824. 

 
2904    Сульфированные,   нитрованные   или   нитрозированные   производные 
        углеводородов, галогенированные или негалогенированные: 
        2904 10  - производные, содержащие только сульфогруппы, их  соли  и 
                   сложные этиловые эфиры 
        2904 20  - производные,   содержащие   только   нитро-  или  только 
                   нитрозогруппы 
        2904 90  - прочие 

 
(А) СУЛЬФИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
Эти производные представляют собой углеводороды, в которых один или более 

атомов водорода замещены таким же числом сульфогрупп (-SO3H); их обычно называют 
сульфокислотами. В данную товарную позицию включаются также соли и сложные 
этиловые эфиры сульфокислот (см. примечание 5Б к данной группе). 

(1) Сульфированные производные ациклических углеводородов: 
(а) этиленсульфокислота; 
(б) этансульфокислота. 
(2) Сульфированные производные циклических углеводородов: 
(а) бензолсульфокислота; 
(б) толуолсульфокислоты (иногда ошибочно называемые бензилсульфокислотами); 
(в) ксилолсульфокислоты; 
(г) бензолдисульфокислоты; 
(д) нафталинсульфокислоты. 
 

(Б) НИТРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Эти производные представляют собой углеводороды, в которых один или более 
атомов водорода замещены таким же числом нитрогрупп (-NO2). 

(1) Нитрованные производные ациклических углеводородов: 
(а) нитрометан; 
(б) нитроэтан; 
(в) нитропропан; 
(г) тринитрометан и т.п. 
(2) Нитрованные производные циклических углеводородов: 
(а) нитробензол (мирбановое масло). Блестящие желтые кристаллы или маслянистая 

желтоватая жидкость с запахом горького миндаля; используется в парфюмерии, в 
производстве мыла, в органическом синтезе, в качестве денатурирующего агента и т.п.; 

(б) м-динитробензол. Бесцветные игольчатые кристаллы или чешуйки; используется 



для производства взрывчатых веществ; 
(в) нитротолуол (о-, м- и п-); 
(г) 2,4-динитротолуол. Кристаллы, используемые при производстве взрывчатых 

веществ; 
(д) 2,4,6-тринитротолуол. Мощное взрывчатое вещество. 
Готовые взрывчатые смеси этих производных не включаются (товарная позиция 

3602); 
(е) 5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-мета-ксилол (ксилольный мускус); используется в 

парфюмерии; 
(ж) нитроксилол, 3-трет-бутил-2,6-динитро-п-цимол (цимольный мускус), 

нитронафталин и т.п. 
 

(В) НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Эти производные представляют собой углеводороды, в которых один или более 
атомов водорода замещены таким же числом нитрозогрупп (-NO). 

(1) Нитрозобензол. 
(2) Нитрозотолуол (о-, м- и п-). 
 

(Г) СУЛЬФОГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Эти соединения представляют собой производные углеводородов, молекулы которых 
содержат одну или более сульфогрупп (-SO3H), а также соли, или сложные этиловые 
эфиры этих соединений и содержат один или более атомов галогенов или еще 
галогенсульфонильную группу. 

(1) Хлор-, бром- и йодбензолсульфокислоты (о-, м- и п-). 
(2) Хлор-, бром- и йодбензолдисульфокислоты. 
(3) Хлорнафталинсульфокислоты. 
(4) п-Толуолсульфохлорид. 
 

(Д) НИТРОГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Эти соединения являются производными углеводородов, молекулы которых 
содержат одну или более нитрогрупп (-NO2) и один или более атомов галогенов. 

(1) Трихлорнитрометан или хлорпикрин. 
(2) Йодтринитрометан (йодпикрин). 
(3) Хлорнитрометан. 
(4) Бромнитрометан. 
(5) Йоднитрометан. 
(6) Хлорнитробензол. 
(7) Хлорнитротолуол. 
 

(Е) НИТРОСУЛЬФИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Эти соединения представляют собой производные углеводородов, молекулы которых 
содержат одну или более нитрогрупп (-NO2) и одну или более сульфогрупп (-SO3H), а 
также соли, или сложные этиловые эфиры этих соединений. 

(1) Нитробензол-, ди- и тринитробензолсульфокислоты. 
(2) Нитротолуол-, ди- и тринитротолуолсульфокислоты. 
(3) Нитронафталинсульфокислоты. 
(4) Динитростильбендисульфокислоты. 
 



(Ж) НИТРОСУЛЬФОГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ИЛИ ПРОЧИЕ 
СЛОЖНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
Эти соединения являются производными вида, не описанного выше, например, 

производными, которые содержат одну или более нитрогрупп (-NO2), сульфогрупп (-
SO3H), а также солями, или сложными этиловыми эфирами этих соединений и содержат 
один или более атомов галогенов. Конкретными примерами являются сульфированные 
производные хлорнитробензолов, хлорнитротолуолов и т.п. 

 
Подгруппа II 

 
СПИРТЫ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 

ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

2905    Спирты   ациклические   и   их   галогенированные,  сульфированные, 
        нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - моноспирты насыщенные: 
        2905 11  -- метанол (спирт метиловый) 
        2905 12  -- пропан-1-ол  (спирт  пропиловый)  и  пропан-2-ол (спирт 
                   изопропиловый) 
        2905 13  -- бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 
        2905 14  -- бутанолы прочие 
        2905 16  -- октанол (спирт октиловый) и его изомеры 
        2905 17  -- додекан-1-ол (спирт лауриловый), гексадекан-1-ол (спирт 
                    цетиловый) и октадекан-1-ол (спирт стеариловый) 
        2905 19  -- прочие 
                 - моноспирты ненасыщенные: 
        2905 22  -- спирты ациклические терпеновые 
        2905 29  -- прочие 
                 - диолы: 
        2905 31  -- этиленгликоль (этандиол) 
        2905 32  -- пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) 
        2905 39  -- прочие 
                 - полиспирты прочие: 
        2905 41  -- 2-этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол 
                    (триметилолпропан) 
        2905 42  -- пентаэритрит 
        2905 43  -- маннит 
        2905 44  -- D-глюцит (сорбит) 
        2905 45  -- глицерин 
        2905 49  -- прочие 
                 - галогенированные,    сульфированные,   нитрованные   или 
                   нитрозированные производные ациклических спиртов: 
        2905 51  -- этхлорвинол (INN) 
        2905 59  -- прочие 

 
Ациклические спирты являются производными ациклических углеводородов 

получаемыми замещением одного или более атомов водорода гидроксильной группой. 
Они представляют собой кислородсодержащие соединения, которые взаимодействуют с 
кислотами, давая соединения, известные как сложные эфиры. 
    Спирты могут быть первичными (содержащими  характерную  для  них группу 
-CH2·OH),  вторичными  (содержащими  характерную для них группу >CH·OH) или 
                                                   \ 
третичными (содержащими характерную для них группу -C·OH). 
                                                   / 

В данную товарную позицию включаются ациклические спирты, описанные ниже, и 
их галогенированные, сульфированные, нитрованные, нитрозированные, 
сульфогалогенированные, нитрогалогенированные, нитросульфированные, 
нитросульфогалогенированные или прочие производные (например, монохлоргидрины 



глицерина и этиленгликоля). Альдегидбисульфитные соединения и кетонбисульфитные 
соединения рассматриваются как сульфированные производные спиртов, например, 
ацетальдегидбисульфит натрия, формальдегидбисульфит натрия, валеральдегидбисульфит 
натрия и ацетонбисульфит натрия. В данную товарную позицию также включаются 
металлалкоголяты спиртов данной товарной позиции и этанола. 

В данную товарную позицию не включается этанол (этиловый спирт) независимо от 
того, чистый он или нет (см. пояснения к товарным позициям 2207 и 2208). 

 
(А) НАСЫЩЕННЫЕ МОНОСПИРТЫ 

 
(1) Метанол (метиловый спирт). Получается сухой перегонкой древесины или путем 

синтеза. Чистый метанол представляет собой подвижную, бесцветную, 
воспламеняющуюся жидкость с характерным запахом; используется в органическом 
синтезе, в качестве растворителя, в производстве красителей, взрывчатых веществ, 
фармацевтических продуктов и т.п. Нафта древесная (неочищенный метиловый спирт), 
получаемая сухой перегонкой древесины, не включается (товарная позиция 3807). 

(2) Пропан-1-ол (пропиловый спирт) и пропан-2-ол (изопропиловый спирт). Эти 
продукты представляют собой бесцветные жидкости. Последняя получается путем 
синтеза из пропилена и используется при получении ацетона и метакрилатов, в качестве 
растворителя и т.п. 

(3) Бутан-1-ол (н-бутиловый спирт) и прочие бутанолы (4 изомера). Бесцветные 
жидкости, используются в органическом синтезе и в качестве растворителей. 

(4) Пентанол (амиловый спирт) и его изомеры. Существуют восемь возможных 
изомеров. Ферментационный амиловый спирт получают главным образом из сивушного 
масла (известного также как зерновое масло, мелассное масло, картофельное масло и т.п.; 
товарной позиции 3824), которое в свою очередь получается при ректификации этилового 
спирта. Амиловые спирты также могут быть получены из газообразных углеводородов, 
получаемых при крекинге нефти. 

(5) Гексанолы и гептанолы (гексиловый и гептиловый спирты). 
(6) Октанол (октиловый спирт) и его изомеры. 
(7) Додекан-1-ол (лауриловый спирт), гексадекан-1-ол (цетиловый спирт) и 

октадекан-1-ол (стеариловый спирт). 
В данную товарную позицию не включаются жирные спирты чистотой менее 90% (в 

пересчете на сухой продукт) (товарная позиция 3823). 
 

(Б) НЕНАСЫЩЕННЫЕ МОНОСПИРТЫ 
 

(1) Аллиловый спирт. 
(2) Этилпропилаллиловый спирт (2-этил-2-гексен-1-ол). 
(3) Олеиловый спирт. 
(4) Ациклические терпеновые спирты, например, фитол. Терпеновые спирты 

довольно легко превращаются в гидроароматические соединения и встречаются в 
некоторых эфирных маслах. Примерами являются гераниол, цитронеллол, линалоол, 
родинол и нерол, используемые в парфюмерии. 

 
(В) ДИОЛЫ И ПРОЧИЕ ПОЛИСПИРТЫ 

 
(I) Диолы 
(1) Этиленгликоль (этандиол). Бесцветная сиропообразная жидкость с резким 

запахом. Используется в производстве нитрогликоля (взрывчатое вещество), в качестве 
растворителя лаков, в качестве охлаждающего агента или в органическом синтезе. 

(2) Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол). Бесцветная вязкая и гигроскопичная 



жидкость. 
(II) Прочие полиспирты 
(1) Глицерин (пропан-1,2,3-триол). Глицерин может быть получен или очисткой 

сырого глицерина (например, дистилляцией, ионообменной очисткой), или путем синтеза 
из пропилена. 

Глицерин имеет сладкий вкус. Он обычно бесцветен и не имеет запаха, но может 
иногда иметь слегка желтоватый оттенок. 

Для включения в данную товарную позицию глицерин должен иметь чистоту 95% 
или более (в пересчете на сухой продукт). Глицерин более низкой чистоты (сырой 
глицерин) не включается (товарная позиция 1520). 

(2) 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан). Используется в 
производстве масляных лаков и алкидных смол, синтетических высыхающих масел, 
уретановых пен и покрытий. 

(3) Пентаэритрит. Белый кристаллический порошок, используется в производстве 
взрывчатых веществ и пластмасс. 

(4) Маннит. Белый кристаллический порошок или гранулы. Содержится в растениях 
(сок Fraxinus ornus); получается путем синтеза. Используется в качестве мягкого 
слабительного средства и в производстве взрывчатых веществ (гексанитрат маннита). 

(5) D-глюцит (сорбит). Белый кристаллический гигроскопичный порошок. 
Используется в парфюмерии, в производстве аскорбиновой кислоты (используемой в 
медицине) и поверхностно-активных агентов, в качестве заменителя глицерина и в 
качестве увлажнителя (то есть агента, регулирующего влажность). 

(6) Пентантриол, гексантриол и т.п. 
В данную товарную позицию не включается сорбит товарной позиции 3824. 
 

(Г) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 
ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ СПИРТОВ 

 
(1) Хлоральгидрат (CCl3CH(OH)2) (2,2,2-трихлор-этан-1,1-диол). Бесцветные 

токсичные кристаллы; используется в качестве снотворного средства и в органическом 
синтезе. 

(2) Трихлор-трет-бутиловый спирт, используется в медицине. 
(3) Этхлорвинол. Психотропное вещество - см. перечень в конце группы 29. 
 

2906    Спирты   циклические   и   их   галогенированные,   сульфированные, 
        нитрованные  или нитрозированные производные: 
                 - циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые: 
        2906 11  -- ментол 
        2906 12  -- циклогексанол,          метилциклогексанолы           и 
                    диметилциклогексанолы 
        2906 13  -- стерины и инозиты 
        2906 19  -- прочие 
                 - ароматические: 
        2906 21  -- спирт бензиловый 
        2906 29  -- прочие 

 
(А) ЦИКЛОАЛКАНОВЫЕ, ЦИКЛОАЛКЕНОВЫЕ ИЛИ ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫЕ 

СПИРТЫ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 
ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
(1) Ментол, вторичный спирт, который является основным компонентом масла 

перечной мяты. Кристаллы; используется в качестве антисептического средства, в 
качестве местного анестезирующего средства, а также для облегчения назального, или 
носового, застоя. 



(2) Циклогексанол, метил- и диметилциклогексанолы представляют собой 
соединения с характерным запахом, похожим на запах камфоры. Они используются в 
качестве растворителей лаков. Диметилциклогексанол используется при изготовлении 
мыла. 

(3) Стерины, или стеролы, алициклические спирты, насыщенные или ненасыщенные, 
являются производными углеводорода пергидро-1,2-циклопентанфенантрена с 
гидроксильной группой, присоединенной к углероду в положении 3, с метильной группой 
на атомах углерода в положениях 10 и 13 и боковой цепью из 8 - 10 углеродных атомов, 
присоединенной к углероду в положении 17. Они встречаются в большом количестве как 
в животном (зоостерины), так и в растительном (фитостерины) мире. Наиболее важным 
является холестерин, получаемый главным образом из спинного мозга крупного рогатого 
скота и из шерстного жира; он также получается из желчи и в виде побочного продукта 
при экстракции лецитина из яичного желтка. Холестерин имеет форму блестящих, 
бесцветных таблеток, не растворим в воде. 

В данную товарную позицию не включается эргостерин, обнаруженный в грибках 
(грибах) и в спорынье, провитамин, из которого получается витамин D2 при 
ультрафиолетовом облучении. Эргостерин и витамин D2 включаются в товарную 
позицию 2936. 

(4) Инозиты, или гексагидроксициклогексаны, компоненты тканей тела. Имеются 
девять изомерных форм инозита. Белые кристаллы. Широко распространены в 
растительном и животном мире. 

(5) Терпинеолы, очень важные спирты, используемые в качестве основы для отдушек 
или духов с запахом сирени и т.п. Встречаются в природе или в свободном состоянии, или 
в виде сложных эфиров во многих эфирных маслах (например, кардамона, сладких 
апельсинов, цветов апельсина, садового майорана, мускатного ореха, живицы, 
лавровишни, камфоры). 

Технический терпинеол обычно представляет собой смесь изомеров, однако он 
включается в данную товарную позицию (см. примечание 1б к группе 29). Он 
представляет собой бесцветную маслянистую жидкость и иногда используется в качестве 
бактерицида. Твердый изомер используется в медицине и может также использоваться в 
качестве бактерицида. 

(6) Терпин, получается путем синтеза. Белые кристаллы. Терпингидрат получают из 
скипидара; душистые бесцветные кристаллы. Используется в медицине, а также для 
получения терпинеола. 

(7) Борнеол (камфора Борнео), спирт, соответствующий кетону камфоры. Внешний 
вид и запах напоминают природную камфору; кристаллическая белая или иногда 
коричневатая масса; летучий при нормальной температуре. 

(8) Изоборнеол, пластинчатые кристаллы; промежуточное соединение в процессе 
превращения  -пинена в камфору. 

(9) Санталол, основной компонент масла сандалового дерева. 
 

(Б) АРОМАТИЧЕСКИЕ СПИРТЫ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, 
СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
Ароматические спирты содержат гидроксильную (-OH) группу, связанную не с 

ароматическими кольцами, а с боковыми цепями. 
(1) Бензиловый спирт (фенилметанол, фенилкарбинол). Содержится в свободном 

состоянии или в виде сложных эфиров в маслах жасмина и туберозы, в стираксе и 
толуанском бальзаме. Бесцветная жидкость с приятным ароматным запахом; используется 
в органическом синтезе и при приготовлении лаков, красителей, искусственных отдушек 
и т.п. 

(2) 2-Фенилэтанол (фенилэтиловый спирт). Жидкость, составляющая основной 



компонент розового масла. 
(3) 3-Фенилпропанол (фенилпропиловый спирт). Встречается в стираксе, в бензоине 

камеди Суматры, в кассиевом масле и в китайском коричном масле; он представляет 
собой густую бесцветную жидкость со слабым запахом гиацинта. 

(4) Коричный спирт. Встречается в жидком стираксе и в перуанском бальзаме. 
Кристаллизуется, образуя игольчатые кристаллы с запахом гиацинтов. 

(5) Дифенилметанол (дифенилкарбинол, бензгидрол). Кристаллизуется в виде 
игольчатых кристаллов. 

(6) Трифенилметанол (трифенилкарбинол). Кристаллы. Этот спирт является 
исходным веществом для получения важной группы красителей, которая включает аурин, 
розанилин и т.п. 

В данной товарной позиции альдегидбисульфитные и кетонбисульфитные 
соединения рассматриваются как сульфированные производные спиртов. В данную 
товарную позицию включаются также металлалкоголяты циклических спиртов. 

 
Подгруппа III 

 
ФЕНОЛЫ, ФЕНОЛОСПИРТЫ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, 

НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

2907    Фенолы; фенолоспирты: 
                 - монофенолы: 
        2907 11  -- фенол (гидроксибензол) и его соли 
        2907 12  -- крезолы и их соли 
        2907 13  -- октилфенол,   нонилфенол   и   их   изомеры;  соли  этих 
                    соединений 
        2907 15  -- нафтолы и их соли 
        2907 19  -- прочие 
                 - полифенолы; фенолоспирты: 
        2907 21  -- резорцин и его соли 
        2907 22  -- гидрохинон (хинол) и его соли 
        2907 23  -- 4,4'-изопропилидендифенол  (бисфенол А, дифенилолпропан) 
                    и его соли 
        2907 29  -- прочие 

 
Фенолы получают замещением одного или более атомов водорода бензольного 

кольца гидроксильным радикалом (-OH). 
В результате замещения одного атома водорода получаются монофенолы; замещение 

двух или более атомов водорода дает полифенолы. 
Такое замещение в свою очередь может быть осуществлено в одном или более 

бензольных кольцах; в первом случае получаются моноядерные фенолы, во втором - 
полиядерные фенолы. 

Гидроксильная группа может также замещать водород в гомологах бензола; в случае 
толуола получают гомолог фенола, известный как крезол, в случае ксилола получают 
ксиленол. 

В данную товарную позицию включаются также соли и металлалкоголяты фенолов 
или фенолоспиртов. 

 
(А) МОНОЯДЕРНЫЕ МОНОФЕНОЛЫ 

 
(1) Фенол (гидроксибензол) (C6H5·OH). Получают посредством фракционной 

перегонки каменноугольной смолы или путем синтеза. Белые кристаллы с характерным 
запахом, которые становятся красноватыми под действием света, может существовать в 
растворе. Фенол является антисептическим средством, используемым в фармацевтике. Он 
также используется в производстве взрывчатых веществ, синтетических смол, пластмасс, 



пластификаторов и красителей. 
Для включения в данную товарную позицию фенол должен иметь чистоту 90 мас.% 

или более. Фенол более низкой чистоты не включается (товарная позиция 2707). 
(2) Крезолы (CH3·C6H4·OH). Эти фенолы являются производными толуола и 

содержатся в различных пропорциях в каменноугольном масле. 
o-Крезол представляет собой белый кристаллический порошок с характерным 

запахом фенола, расплывается, со временем становится коричневым; м-крезол 
представляет собой бесцветную или желтоватую маслянистую, сильно преломляющую 
жидкость с запахом креозота; п-крезол представляет собой бесцветную кристаллическую 
массу, которая под действием света становится красноватой, а затем коричневатой, имеет 
запах фенола. 

Для включения в данную товарную позицию отдельные или смешанные крезолы 
должны содержать 95 мас.% или более крезола, при этом учитываются вместе все 
изомеры крезола. Крезолы более низкой чистоты не включаются (товарная позиция 2707). 

(3) Октилфенол, нонилфенол и их изомеры. 
(4) Ксиленолы ((CH3)2·C6H3·OH). Эти соединения являются фенольными 

производными ксилола. Известны шесть изомеров; их получают из каменноугольных 
масел. 

Для включения в данную товарную позицию отдельные или смешанные ксиленолы 
должны содержать 95 мас.% или более ксиленола, следует учитывать суммарно все 
изомеры ксиленола. Ксиленолы более низкой чистоты не включаются (товарная позиция 
2707). 

(5) Тимол (5-метил-2-изопропилфенол). Содержится в тимьяновом масле. 
Бесцветные кристаллы с запахом тимьяна; используется в медицине, в парфюмерии и т.п. 

(6) Карвакрол (2-метил-5-изопропилфенол). Изомер тимола, получают из масла 
душицы; вязкая жидкость с резким запахом. 

 
(Б) ПОЛИЯДЕРНЫЕ МОНОФЕНОЛЫ 

 
(1) Нафтолы (C10H7·OH). Нафтолы являются фенольными производными 

нафталина. Имеются два изомера: 
(а)  -нафтол. Бесцветные блестящие кристаллические иглы, серые куски или белый 

порошок с неприятным запахом, слабо напоминающим запах фенола. Является токсичным 
и используется в органическом синтезе (красители и т.п.); 

(б)  -нафтол. Блестящие бесцветные хлопья или кристаллический порошок, белый 
или слегка розовый с очень слабым запахом фенола.  -Нафтол имеет те же области 
применения, что и  -нафтол, а также используется в медицине и в качестве 
антиокислителя при производстве каучука и т.п. 

(2) о-Фенилфенол. 
 

(В) ПОЛИФЕНОЛЫ 
 

(1) Резорцин (м-дигидроксибензол). Двухатомный фенол; кристаллизуется в виде 
таблеток или игольчатых кристаллов; бесцветный, но становится коричневым на воздухе. 
Имеет слабый запах фенола. Используется для производства синтетических красителей и 
взрывчатых веществ, в медицине и фотографии. 

(2) Гидрохинон (хинол, п-дигидроксибензол). Небольшие блестящие хлопья. 
Используется для получения органических красителей, в медицине и фотографии или в 
качестве антиокислителя, в основном для производства каучука. 

(3) 4,4'-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан). Белые хлопья. 
(4) Пирокатехин (о-дигидроксибензол). Бесцветные блестящие кристаллические 

иглы или таблетки со слабым запахом фенола; используется для получения 



фармацевтических и фотографических продуктов и т.п. 
(5) Гексилрезорцин. 
(6) Гептилрезорцин. 
(7) 2,5-Диметилгидрохинон (2,5-диметилхинол). 
(8) Пирогаллол. Небольшие чешуйки или блестящий белый кристаллический 

порошок, легкий и без запаха; он быстро приобретает коричневый цвет на воздухе и под 
действием света; токсичен. Используется для получения красителей, в качестве протравы, 
в фотографии и т.п. 

(9) Флороглюцин. Крупные бесцветные кристаллы, флуоресцирующие в водном 
растворе; используется в качестве реактива в химическом анализе, в медицине, 
фотографии и т.п. 

(10) Гидроксигидрохинон (1,2,4-тригидроксибензол). Микроскопические бесцветные 
кристаллы или порошок, который темнеет под действием света. 

(11) Дигидроксинафталины (C10H6·(OH)2). Группа из десяти соединений, 
получаемых путем замещения двух атомов водорода в кольце молекулы нафталина двумя 
гидроксильными группами. Некоторые соединения используются в производстве 
красителей. 

 
(Г) ФЕНОЛОСПИРТЫ 

 
Эти соединения получаются из ароматических углеводородов замещением одного 

атома водорода бензольного кольца фенольной гидроксильной группой, а другого атома 
водорода, не находящегося в бензольном кольце, - спиртовой гидроксильной группой; 
таким образом фенолоспирты обладают свойствами как фенолов, так и спиртов. Наиболее 
важным является салициловый спирт (салигенин) (OH·C6H4·CH2·OH), белые кристаллы, 
используется в медицине в качестве анальгетического и жаропонижающего средства 
(антипиретика). 

 
2908    Галогенированные, сульфированные, нитрованные  или  нитрозированные 
        производные фенолов или фенолоспиртов: 
                 - производные,   содержащие  только  галогеногруппы,  и их 
                   соли: 
        2908 11  -- пентахлорфенол (ISO) 
        2908 19  -- прочие 
                 - прочие: 
        2908 91  -- диносеб (ISO) и его соли 
        2908 92  -- 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) и его соли 
        2908 99  -- прочие 

 
Эти соединения получают из фенолов и фенолоспиртов замещением одного или 

более атомов водорода галогеном, сульфогруппой (-SO3H), нитрогруппой (-NO2), 
нитрозогруппой (-NO) или любым их сочетанием. 

 
(А) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
(1) о-Хлорфенол. Жидкость с сильным запахом. 
(2) м-Хлорфенол. Бесцветные кристаллы. 
(3) п-Хлорфенол. Кристаллическая масса с неприятным запахом. 
Три указанные выше продукта используют в органическом синтезе (например, в 

производстве красителей). 
(4) п-Хлор-м-крезол (4-хлор-3-метилфенол). Дезинфицирующее вещество без запаха, 

плохо растворим в воде, но легко эмульгируется мылом. 
(5) Хлоргидрохинон (хлорхинол). 
 



(Б) СУЛЬФИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) Фенолсульфокислоты (HO·C6H4·SO3H), получают сульфированием фенола. 
(2) Нафтолсульфокислоты, получают прямым сульфированием нафтолов или другим 

путем синтеза. Составляют большую группу соединений, используемых для производства 
красителей, и включают: 

(а) 1-нафтол-4-сульфокислоту (кислота Невиля-Винтера), блестящие прозрачные 
хлопья или желтовато-белый порошок; 

(б) 2-нафтол-6-сульфокислоту (кислота Шеффера), розовато-белый порошок; 
(в) 2-нафтол-7-сульфокислоту (F-кислота), белый порошок; 
(г) 1-нафтол-5-сульфокислоту, расплывающиеся кристаллы; 
(д) 2-нафтол-8-сульфокислоту (кроцеиновая кислота), желтовато-белый порошок. 
 

(В) НИТРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) о-, м- и п-Нитрофенолы (HO·C6H4·NO2). Желтоватые кристаллы; используются 
для получения органических красителей и фармацевтических продуктов. 

(2) Динитрофенолы (HO·C6H3·(NO2)2). Представляют собой кристаллические 
порошки; используются для получения взрывчатых веществ, сернистых красителей и т.п. 

(3) Тринитрофенол (пикриновая кислота) (HO·C6H2·(NO2)3). Блестящие желтые 
кристаллы, без запаха, токсичные. Используется для обработки ожогов, а также в качестве 
взрывчатого вещества; его соли известны как пикраты. 

(4) Динитро-о-крезолы. 
(5) Тринитроксиленолы. 
 

(Г) НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) о-, м- и п-Нитрозофенолы. В данную товарную позицию не включаются, 
поскольку могут вступать в реакцию в таутомерной форме оксимов хинона. 

(2) Нитрозонафтолы. 
 

Подгруппа IV 
 

ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ, ПЕРОКСИДЫ СПИРТОВ, ПРОСТЫХ ЭФИРОВ, 
КЕТОНОВ, ЭПОКСИДЫ С ТРЕХЧЛЕННЫМ КОЛЬЦОМ, АЦЕТАЛИ 

И ПОЛУАЦЕТАЛИ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, 
НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
2909    Эфиры   простые,   эфироспирты,   эфирофенолы,   эфироспиртофенолы, 
        пероксиды  спиртов,  простых эфиров и  кетонов  (определенного  или 
        неопределенного   химического   состава)  и  их   галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - эфиры   простые   ациклические   и  их галогенированные, 
                    сульфированные,    нитрованные    или   нитрозированные 
                    производные: 
        2909 11  -- эфир диэтиловый простой 
        2909 19  -- прочие 
        2909 20  - эфиры    простые   циклоалкановые,   циклоалкеновые  или 
                   циклотерпеновые  и их  галогенированные, сульфированные, 
                   нитрованные или нитрозированные производные 
        2909 30  - эфиры   простые   ароматические  и  их галогенированные, 
                   сульфированные,     нитрованные    или   нитрозированные 
                   производные 
                 - эфироспирты   и   их   галогенированные, сульфированные, 
                   нитрованные или нитрозированные производные: 
        2909 41  - 2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль) 



        2909 43  -- эфиры    этиленгликоля   или   диэтиленгликоля  простые 
                    монобутиловые 
        2909 44  -- эфиры    этиленгликоля   или   диэтиленгликоля  простые 
                    моноалкиловые прочие 
        2909 49  -- прочие 
        2909 50  - эфирофенолы,  эфироспиртофенолы  и  их галогенированные, 
                   сульфированные,     нитрованные    или   нитрозированные 
                   производные 
        2909 60  - пероксиды  спиртов,   простых   эфиров  и  кетонов  и их 
                   галогенированные,    сульфированные,   нитрованные   или 
                   нитрозированные производные 

 
(А) ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ 

 
Простые эфиры могут рассматриваться как спирты или фенолы, в которых атом 

водорода гидроксильной группы замещен углеводородным радикалом (алкилом или 
арилом). Они имеют общую формулу: (R-O-R1), где R и R1 могут быть одинаковыми или 
различными. 

Эти эфиры являются очень стабильными, нейтральными веществами. 
Если указанные радикалы принадлежат к ациклическому ряду, простой эфир также 

является ациклическим; циклические радикалы дают циклические простые эфиры. 
Первый простой эфир в ациклическом ряду является газообразным, а другие 

представляют собой летучие жидкости с характерным запахом эфира; более высокие 
члены ряда являются жидкостями или иногда твердыми веществами. 

(I) Симметричные ациклические простые эфиры. 
(1) Диэтиловый простой эфир (C2H5·OC2H5). Бесцветная преломляющая жидкость с 

характерным запахом паленого; крайне летучая и легко воспламеняющаяся. Используется 
как анестезирующее средство и в органическом синтезе. 

(2) Ди(хлорэтиловый) простой эфир, или дихлордиэтиловый простой эфир. 
(3) Диизопропиловый простой эфир. 
(4) Дибутиловый простой эфир. 
(5) Дипентиловый простой эфир (диамиловый простой эфир). 
(II) Несимметричные ациклические простые эфиры. 
(1) Этилметиловый простой эфир. 
(2) Этилизопропиловый простой эфир. 
(3) Бутилэтиловые простые эфиры. 
(4) Пентилэтиловые простые эфиры. 
(III) Циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые простые эфиры. 
(IV) Ароматические простые эфиры. 
(1) Анизол (C6H5·OCН3) (метилфениловый эфир). Бесцветная жидкость с приятным 

запахом; используется в органическом синтезе (например, в производстве синтетических 
духов), а также в качестве растворителя и противоглистного (антигельминтного) средства. 

(2) Фенетол (этилфениловый простой эфир) (C6H5·OC2H5). 
(3) Дифениловый простой эфир (C6H5·OC6H5). Бесцветные кристаллические иглы с 

запахом, похожим на запах герани; используется в парфюмерии. 
(4) 1,2-Дифеноксиэтан (дифениловый эфир этиленгликоля). 
(5) Анетол, содержится в анисовом масле. Представляет собой небольшие кристаллы 

при температуре ниже 20 °C; при более высокой температуре представляет собой 
подвижную жидкость с сильным запахом анисового масла. 

(6) Дибензиловый простой эфир. 
(7) Нитрофенетолы, нитрованные производные фенетола. о-Нитрофенетол 

представляет собой желтое масло. п-Нитрофенетол является кристаллическим веществом. 
(8) Нитроанизолы, нитрованные производные анизола. о-Нитроанизол представляет 

собой жидкость. м- и п-Нитроанизолы представляют собой кристаллы в форме пластинок. 



Тринитроанизол является очень сильным взрывчатым веществом. 
(9) 2-трет-Бутил-5-метил-4,6-динитроанизол (амбровый синтетический мускус, или 

крезольный мускус), желтоватые кристаллы, сочетающие запахи амбреттового масла и 
природного мускуса. 

(10)  -Нафтилметиловый и  -нафтилэтиловый простые эфиры (искусственное 
неролиевое масло, или масло померанцевых цветов). Бесцветные кристаллические 
порошки с запахом, похожим на запах апельсинового масла. 

(11) Метиловые простые эфиры м-крезола и бутил-м-крезолов. 
(12) Фенилтолиловый простой эфир. 
(13) Дитолиловый простой эфир. 
(14) Бензилэтиловый простой эфир. 
 

(Б) ЭФИРОСПИРТЫ 
 

Эфироспирты получают из полиспиртов или фенолоспиртов замещением водорода 
фенольной гидроксильной группы (в случае фенолоспиртов) или одной из спиртовых 
гидроксильных групп (в случае полиспиртов) алкильным или арильным радикалом. 

(1) 2,2'-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль). Бесцветная жидкость; 
используется в органическом синтезе, в качестве растворителя для камедей и смол, для 
получения взрывчатых веществ и пластмасс. 

(2) Монометиловый, моноэтиловый, монобутиловый и прочие моноалкиловые 
простые эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля. 

(3) Монофениловые простые эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля. 
(4) Анисовый спирт. 
(5) Гвайэтолин (INN) (моно(2-этоксифениловый) простой эфир глицерина); 

гвайфенезин (INN) (моно(2-метоксифениловый) простой эфир глицерина). 
 

(В) ЭФИРОФЕНОЛЫ И ЭФИРОСПИРТОФЕНОЛЫ 
 

Эти соединения получают из двухатомных фенолов или фенолоспиртов замещением 
водорода спиртовой гидроксильной группы (в случае фенолоспиртов) или одной из 
фенольных гидроксильных групп (в случае двухатомных фенолов) алкильным или 
арильным радикалом. 

(1) Гваякол, содержится в смоле букового дерева. Основной компонент древесного 
креозота. Бесцветные кристаллы с характерным ароматным запахом; после расплавления 
гваякол остается жидким. Используется в медицине и в органическом синтезе. 

(2) Сульфогваякол (INN) (гваяколсульфонат калия), тонкодисперсный порошок, 
широко используется в медицине. 

(3) Эвгенол, получают из цветов гвоздики, бесцветная жидкость с запахом гвоздики. 
(4) Изоэвгенол, получают синтетическим путем из эвгенола. Компонент эфирного 

мускатного масла. 
(5) Моноэтиловый простой эфир пирокатехина (гваэтол), содержится в древесном 

масле шведской сосны. Едкий, бесцветные кристаллы с ароматным запахом. 
 

(Г) ПЕРОКСИДЫ СПИРТОВ, ПРОСТЫХ ЭФИРОВ И КЕТОНОВ 
 

Соединения ROOH и ROOR ряда, в которых "R" является органическим радикалом. 
Примерами являются этилгидропероксид и диэтилпероксид. 
В данную товарную позицию также включаются пероксиды кетонов (определенного 

или неопределенного химического состава), например, пероксид циклогексанона (1-
гидропероксициклогексил 1-гидроксидициклогексил пероксид). 

В данную товарную позицию включаются также галогенированные, 



сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные простых эфиров, 
эфироспиртов, эфирофенолов, эфироспиртофенолов, пероксидов спиртов, пероксидов 
простых эфиров или пероксидов кетонов и сложные производные (например, 
нитросульфированные, сульфогалогенированные, нитрогалогенированные и 
нитросульфогалогенированные производные). 

 
2910    Эпоксиды,  эпоксиспирты,  эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие  в 
        структуре     трехчленное     кольцо,    и   их   галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: 
        2910 10  - оксиран (этиленоксид) 
        2910 20  - метилоксиран (пропиленоксид) 
        2910 30  - 1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин) 
        2910 40  - диэлдрин (ISO, INN) 
        2910 90  - прочие 

 
Если одна молекула воды удаляется из органических соединений (диолов, гликолей), 

имеющих две гидроксильных группы в молекуле, то образуются устойчивые внутренние 
простые эфиры. 

Так, этиленгликоль минус одна молекула воды получается оксиран (этиленоксид, 
или эпоксиэтан): 

 
                       CH2 ----------- CH2 
                           \         / 
                            \       / 
                             \     / 
                              \   / 
                                O 

 
Эпоксид, полученный из пропиленгликоля (то есть этиленгликоля, в котором один 

атом водорода замещен метильным радикалом (-CH3)), известен как метилоксиран (1,2-
эпоксипропан, или пропиленоксид): 

 
                    CH3.CH ----------- CH2 
                           \         / 
                            \       / 
                             \     / 
                              \   / 
                                O 

 
Эпоксид, полученный из этиленгликоля, в котором один атом водорода замещен 

фенильным радикалом (-C6H5), известен как оксид стирола ( -  -эпоксиэтилбензол): 
 

                   C6H5.CH ----------- CH2 
                           \         / 
                            \       / 
                             \     / 
                              \   / 
                                O 
 

В данную товарную позицию включаются только соединения с трехчленными 
эпокси-кольцами, например: 

(1) Оксиран (этиленоксид). При комнатной температуре - бесцветный газ; при 
температуре ниже 12 °C - жидкость. Получают каталитическим окислением этилена, 
получаемого из газов крекинга. Инсектицид и фунгицид; широко используется для 
консервирования фруктов и других пищевых продуктов. Также применяется в 
органическом синтезе, при производстве пластификаторов и поверхностно-активных 
веществ. 



(2) Метилоксиран (пропиленоксид). Бесцветная жидкость с запахом, похожим на 
запах эфира; используется в качестве растворителя нитрата целлюлозы, ацетата 
целлюлозы, камедей и смол и в качестве инсектицида; также применяется в органическом 
синтезе (пластификаторы и поверхностно-активные вещества и др.). 

(3) Оксид стирола. 
В данную товарную позицию также включаются: 
(А) Эпоксиспирты, эпоксифенолы и простые эпоксиэфиры. В дополнение к 

эпоксидной группе они содержат спиртовую, фенольную и эфирную функциональные 
группы соответственно. 

(Б) Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные 
производные эпоксидов и любые сочетания этих производных (например, 
нитросульфированные, сульфогалогенированные, нитрогалогенированные и 
нитросульфогалогенированные производные). 

Эти галогенированные производные включают 1-хлор-2,3-эпоксипропан 
(эпихлоргидрин), очень летучую, нестабильную жидкость. 

В данную товарную позицию не включаются эпоксиды с четырехчленными 
кольцами (товарная позиция 2932). 

 
2911    Ацетали   и  полуацетали,  содержащие  или   не  содержащие  другую 
        кислородсодержащую  функциональную  группу,  и их галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 

 
(А) АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ 

 
Ацетали могут рассматриваться как простые диэфиры (обычно гипотетических) 

гидратов альдегидов и кетонов. 
Полуацетали представляют собой простые моноэфиры, в которых атом углерода, 

смежный с атомом кислорода эфира, также несет гидроксильную группу. 
"Ацетали и полуацетали с другой кислородсодержащей функциональной группой" 

являются ацеталями и полуацеталями, содержащими одну или более 
кислородсодержащих функциональных групп (например, спиртовую группу), на которые 
дается ссылка в предыдущих товарных позициях данной группы. 

(1) Метилаль (CH2(OCH3)2). Простой диметиловый эфир гипотетического гидрата 
формальдегида. Бесцветная жидкость с запахом, похожим на запах эфира; используется в 
качестве растворителя, в качестве анестезирующего средства и в органическом синтезе. 

(2) Диметилацеталь (CH3·CH·(OCH3)2). Простой диметиловый эфир 
гипотетического гидрата ацетальдегида; используется в качестве анестезирующего 
средства. 

(3) Диэтилацеталь (CH3·CH·(OC2H5)2). Также является производным 
гипотетического гидрата ацетальдегида. Бесцветная жидкость с приятным запахом, 
похожим на запах эфира; используется в качестве растворителя и как анестезирующее 
средство. 

В данную товарную позицию не включаются поливинилацетали (товарная позиция 
3905). 

 
(Б) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 

ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦЕТАЛЕЙ И ПОЛУАЦЕТАЛЕЙ 
 

Эти производные являются соединениями, получаемыми путем полного или 
частичного замещения одного или более атомов водорода в ацетале галогенами 
(например, алкоголят хлораля, хлорпропилацеталь), сульфогруппами (-SO3Н), 
нитрогруппами (-NO2) или нитрозогруппами (-NO). 

В данную товарную позицию включаются также любые сочетания этих производных 



(например, нитрогалогенированные, нитросульфированные, сульфогалогенированные и 
нитросульфогалогенированные производные). 

 
Подгруппа V 

 
СОЕДИНЕНИЯ С АЛЬДЕГИДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППОЙ 

 
2912    Альдегиды, содержащие или не содержащие  другую  кислородсодержащую 
        функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; 
        параформальдегид: 
                 - альдегиды     ациклические,    не    содержащие   другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу: 
        2912 11  -- метаналь (формальдегид) 
        2912 12  -- этаналь (ацетальдегид) 
        2912 19  -- прочие 
                 - альдегиды     циклические,     не    содержащие   другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу: 
        2912 21  -- бензальдегид 
        2912 29  -- прочие 
                 - альдегидоспирты,      альдегиды      простых     эфиров, 
                   альдегидофенолы    и    альдегиды,    содержащие  другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу: 
        2912 41  -- ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) 
        2912 42  -- этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид) 
        2912 49  -- прочие 
        2912 50  - полимеры альдегидов циклические 
        2912 60  - параформальдегид 

 
Эти соединения образуются при окислении первичных спиртов; они содержат 

характеристическую группу: 
 

                                          H 
                                         / 
                                        / 
                                       / 
                                    - C 
                                       \\ 
                                        \\ 
                                         \\ 
                                          O 

 
Соединения представляют собой обычно бесцветные жидкости с сильным резким 

запахом; многие ароматические альдегиды легко окисляются на воздухе, превращаясь в 
кислоты. 

Термин "альдегиды с другой кислородсодержащей функциональной группой" 
означает альдегиды, которые содержат также одну или более кислородсодержащих 
функциональных групп, которые упоминались в предыдущих подгруппах (спиртовую, 
фенольную, простую эфирную и т.п. функциональные группы). 

 
(А) АЛЬДЕГИДЫ 

 
(I) Насыщенные ациклические альдегиды. 
(1) Метаналь (формальдегид) (H·CHO). Получают каталитическим окислением 

метанола. Бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворим в воде. Его водные 
растворы с концентрацией около 40%, известные как формалин или формол, 
представляют собой бесцветные жидкости с резким и удушающим запахом. Эти растворы 
могут содержать метанол в качестве стабилизатора. 



Метаналь имеет много областей применения: в органическом синтезе (красители, 
взрывчатые вещества, фармацевтические препараты, синтетические дубильные вещества, 
пластмассы и т.п.), в качестве антисептического средства, дезодоранта и восстановителя. 

(2) Этаналь (ацетальдегид) (CH3·CHO). Получают окислением этанола или из 
ацетилена. Подвижная бесцветная жидкость с острым, фруктовым запахом; едкая; очень 
летучая, воспламеняющаяся; смешивается с водой, спиртом и простым эфиром. 
Используется в органическом синтезе для получения пластмасс, лаков или в медицине в 
качестве антисептического средства. 

(3) Бутаналь (масляный альдегид, нормальный изомер) (CH3·CH2·CH2·CHO). 
Бесцветная жидкость, смешиваемая с водой, спиртом и простым эфиром; используется 
для получения пластмасс, духов и ускорителей вулканизации каучука. 

(4) Гептаналь (гептиловый альдегид, энантовый альдегид) (CH3·(CH2)5·CHO). 
Получают при перегонке касторового масла; бесцветная жидкость с резким запахом. 

(5) Октаналь (каприловый альдегид) (C8H16O); нонаналь (пеларгональдегид) 
(C9H18O); деканаль (каприновый альдегид) (C10H20O); ундеканаль (ундециловый 
альдегид) (С11H22O); додеканаль (лауриновый альдегид) (С12Н24O) и т.п. Эти 
соединения используются в качестве сырья в парфюмерной промышленности. 

(II) Ненасыщенные ациклические альдегиды. 
(1) Пропеналь (акриловый альдегид, акральдегид, акролеин) (CH2=CH·CHO). 

Образуется при сжигании жиров; жидкость с характерным горьким и раздражающим 
запахом; используется в органическом синтезе. 

(2) 2-Бутеналь (кротоновый альдегид) (CH3·CH=CH·CHO). Содержится в продуктах 
первой перегонки сырого спирта; бесцветная жидкость с резким запахом. 

(3) Цитраль. Жидкость с приятным запахом, содержится в эфирном масле 
мандарина, цитрона, лимонов и особенно в лемонграссовом масле. 

(4) Цитронеллальдегид. Содержится в масле плодов цитрона. 
(III) Циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые альдегиды. 
(1) Фелландраль или тетрагидрокуминальдегид. Содержится в фенхелевом и 

эвкалиптовом маслах. 
(2) Циклоцитрали А и В. Получены из цитраля. 
(3) Перилловый альдегид. Содержится в эфирных маслах Perilla mankinensis. 
(4) Сафраналь. 
(IV) Ароматические альдегиды. 
(1) Бензальдегид (C6H5·CHO). Сильно преломляющая бесцветная жидкость с 

характерным запахом горького миндаля; используется в органическом синтезе, медицине 
и т.п. 

(2) Коричный альдегид (C6H5·CH=CH·CHO). Маслянистая желтоватая жидкость с 
сильным запахом корицы; используется в парфюмерии. 

(3)  -Амилкоричный альдегид. 
(4) 3-п-Куменил-2-метилпропиональдегид. 
(5) Фенилацетальдегид (C6H5·CH2·CHO). Жидкость с ярко выраженным запахом 

гиацинтов; используется в парфюмерии. 
 

(Б) АЛЬДЕГИДОСПИРТЫ, АЛЬДЕГИДЫ ПРОСТЫХ 
ЭФИРОВ, АЛЬДЕГИДОФЕНОЛЫ И АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ 
 

Альдегидоспирты являются соединениями, содержащими как альдегидную 
функциональную группу, так и спиртовую функциональную группу. 

Альдегиды простых эфиров представляют собой простые эфиры, содержащие также 
альдегидную группу (-CHO). 

Альдегидофенолы являются соединениями, которые содержат как фенольную 



гидроксильную группу (C6H5·OH), так и альдегидную группу (-CHO). 
Наиболее важными альдегидоспиртами, альдегидофенолами и альдегидами простых 

эфиров являются: 
(1) Альдоль (CH3·CH(OH)·CH2·CHO). Получается при альдольной конденсации 

ацетальдегида; бесцветная жидкость, которая в спокойном состоянии полимеризуется в 
кристаллическую массу (паральдоль). Используется в органическом синтезе, для 
производства пластмасс, при флотации руд. 

(2) Гидроксицитронеллальдегид (C10H20O2). Бесцветная слегка сиропообразная 
жидкость с ярко выраженным запахом ландыша; используется в качестве фиксатора в 
парфюмерии. 

(3) Гликольальдегид (CH2(OH)·CHO). Кристаллизуется, образуя бесцветные 
кристаллы. 

(4) Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид). Метиловый эфир 3,4-
дигидроксибензальдегида (протокатехальдегид); содержится в ванили. Блестящие 
игольчатые кристаллы или кристаллический белый порошок. 

(5) Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид). Тонкие белые кристаллы. 
(6) Салицилальдегид (о-гидроксибензальдегид) (HO·C6H4·CHO). Бесцветная 

маслянистая жидкость с характерным запахом горького миндаля; используется в 
производстве синтетических парфюмерных веществ. 

(7) 3,4-Дигидроксибензальдегид (протокатехальдегид) ((HO)2·C6H3·CHO). 
Блестящие бесцветные кристаллы. 

(8) Анисовый альдегид (CH3O·C6H4·CHO) (метоксибензальдегид). Содержится в 
анисовом и фенхелевом маслах; бесцветная жидкость. Используется в парфюмерии под 
названием "боярышниковая эссенция" (обепин)". 

 
(В) ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ 

 
(1) Триоксан (триоксиметилен). Твердый полимер формальдегида; белое 

кристаллическое вещество, растворимое в воде, спирте или простом эфире. 
(2) Паральдегид. Полимер этаналя; бесцветная жидкость с приятным запахом, 

похожим на запах эфира, легко воспламеняющаяся. Используется в органическом синтезе, 
в качестве снотворного и дезинфицирующего средств в медицине и т.п. 

(3) Метальдегид. Также полимер этаналя; кристаллический белый порошок, не 
растворимый в воде. В данную товарную позицию включается только метальдегид в 
форме кристаллов или порошков. 

В данную товарную позицию не включается метальдегид, поставляемый в формах, 
предназначенных для использования в качестве топлива (например, в таблетках, палочках 
или аналогичных формах) (товарная позиция 3606) (см. примечание 2а к группе 36). 

 
(Г) ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 

 
Этот полимер (HO·(CH2O)n·Н) получают при выпаривании водных растворов 

формальдегида. Твердое белое чешуйчатое или порошкообразное вещество с ярко 
выраженным запахом формальдегида. Используется для получения пластмасс, 
водостойких клеев и фармацевтических препаратов, а также в качестве 
дезинфицирующего средства и консервирующего агента. 

В данную товарную позицию не включаются альдегидобисульфитные соединения, 
которые рассматриваются как сульфированные производные спиртов (товарные позиции 
2905 - 2911). 

 
2913    Производные  соединений  товарной  позиции  2912, галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

 



Эти производные получают из альдегидов замещением одного или более атомов 
водорода (кроме водорода альдегидной группы (-CHO)) одним или более атомами 
галогена, сульфогруппами (-SO3H), нитрогруппами (-NO2) или нитрозогруппами (-NO) 
или любым их сочетанием. 

Наиболее важным является хлораль (трихлорацетальдегид) (CCl3·CHO), безводная 
подвижная бесцветная жидкость с резким запахом; снотворное средство. 

В данную товарную позицию не включается хлоральгидрат (CCl3·CH(OH)2) (2,2,2-
трихлорэтан-1,1-диол), который включается в товарную позицию 2905. 

В данную товарную позицию также не включаются альдегидобисульфитные 
соединения, которые рассматриваются как сульфированные производные спиртов 
(товарные позиции 2905 - 2911). 

 
Подгруппа VI 

 
СОЕДИНЕНИЯ С КЕТОННОЙ И СОЕДИНЕНИЯ С ХИНОННОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППОЙ 
 

2914    Кетоны    и   хиноны,   содержащие   или   не   содержащие   другую 
        кислородсодержащую  функциональную группу, и  их  галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - кетоны     ациклические,     не     содержащие    другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу: 
        2914 11  -- ацетон 
        2914 12  -- бутанон (метилэтилкетон) 
        2914 13  -- 4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) 
        2914 19  -- прочие 
                 - кетоны       циклоалкановые,      циклоалкеновые     или 
                   циклотерпеновые, не содержащие другую кислородсодержащую 
                   функциональную группу: 
        2914 22  -- циклогексанон и метилциклогексаноны 
        2914 23  -- иононы и метилиононы 
        2914 29  -- прочие 
                 - кетоны     ароматические,     не     содержащие   другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу: 
        2914 31  -- фенилацетон (фенилпропан-2-он) 
        2914 39  -- прочие 
        2914 40  - кетоноспирты и кетоноальдегиды 
        2914 50  - кетонофенолы     и     кетоны,     содержащие     другую 
                   кислородсодержащую функциональную группу 
                 - хиноны: 
        2914 61  -- антрахинон 
        2914 69  -- прочие 
        2914 70  - галогенированные,    сульфированные,   нитрованные   или 
                    нитрозированные производные 

 
Термин "кетоны и хиноны с другой кислородсодержащей функциональной группой" 

означает кетоны и хиноны, которые содержат также одну или более кислородсодержащих 
функциональных групп, которые упоминались в предыдущих подгруппах (спиртовую, 
простую эфирную, фенольную, альдегидную и т.п. группу). 

 
(А) КЕТОНЫ 

 
Это соединения, содержащие так называемую "карбонильную" группу (>C=O), могут 

быть представлены общей формулой (R-CO-R1), в которой R и R1 обозначают алкильный 
или арильный радикалы (метил, этил, пропил, фенил и т.п.). 

Кетоны могут иметь две таутомерные формы, истинную кетонную форму (-CO-) и 
енольную форму (=C(OH)-), обе они включаются в данную товарную позицию. 



(I) Ациклические кетоны. 
(1) Ацетон (пропанон) (CH3·CO·CH3). Получают из продуктов сухой перегонки 

древесины (метиловый спирт и сырой древесный уксус, или подсмольная вода), но 
главным образом получают путем синтеза. Бесцветная жидкость с приятным запахом, 
похожим на запах эфира. Используется в многочисленных процессах органического 
синтеза, для производства пластмасс, в качестве растворителя ацетилена, 
ацетилцеллюлозы и смол и т.п. 

(2) Бутанон (метилэтилкетон) (CH3·CO·C2H5). Бесцветная жидкость, получаемая из 
побочных продуктов перегонки спирта из свекловичной мелассы. Также получают 
окислением вторичного бутилового спирта. 

(3) 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) ((CH3)2·CH·CH2·CO·CH3). Жидкость 
с приятным запахом. Используется в качестве растворителя для нитрата целлюлозы, 
камедей и смол. 

(4) Оксид мезитила. Бесцветная жидкость, образуемая конденсацией двух молекул 
ацетона. 

(5) Фороны. Соединения, образуемые конденсацией трех молекул ацетона. 
(6) Псевдоиононы. Сложные кетоны, жидкости желтоватого цвета, пахнущие 

фиалкой, используются для получения ионона (искусственное фиалковое масло). 
(7) Псевдометилиононы. Жидкости с теми же свойствами, что и псевдоиононы, с 

запахом, похожим на запах фиалки. Используются в парфюмерии. 
(8) Диацетил (CH3·CO·CO·CH3). Зеленовато-желтая жидкость с резким хиноновым 

запахом. Используется для ароматизации масла и маргарина. 
(9) Ацетилацетон (CH3·CO·CH2·CO·CH3). Бесцветная жидкость с приятным запахом; 

используется в органическом синтезе. 
(10) Ацетонилацетон (CH3·CO·CH2·CH2·CO·CH3). Бесцветная жидкость с приятным 

запахом; используется в органическом синтезе. 
(II) Циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые кетоны. 
(1) Камфора (C10H16O). В данную товарную позицию включается как природная, 

так и синтетическая камфора. Первую получают из Laurus camphora, дерева, 
произрастающего в Китае и Японии. Синтетическая камфора получается из пинена 
(выделяемого из сухоперегонного скипидара). Обе представляют собой бесцветные 
кристаллические массы, просвечивающиеся, мягкие на ощупь и с характерным запахом. 
Природная и синтетическая камфора используются в медицине в качестве 
антисептического средства, для производства целлюлоида и как средство против моли. 

Так называемая "камфора борнео", или "борнеол", является не кетоном, а спиртом и 
образуется при восстановлении камфоры. Она не включается в данную товарную позицию 
(товарная позиция 2906). 

(2) Циклогексанон (C6H10O). Получается синтезом; жидкость с запахом, похожим на 
запах ацетона. Хороший растворитель для ацетилцеллюлозы и природных или 
искусственных смол. 

(3) Метилциклогексаноны. Жидкости, не растворимые в воде. 
(4) Иононы (C13H20O), образуются путем конденсации цитраля с ацетоном. Они 

включают: 
(а)  -ионон. Бесцветная жидкость с сильным запахом, похожим на запах фиалки; 
(б)  -ионон. Бесцветная жидкость с запахом, похожим на запах фиалки, менее 

тонким, чем запах  -ионона. 
Оба используются в парфюмерии. 
(5) Метилиононы. Жидкости от бесцветных до янтарно-желтых. 
(6) Фенхон (C10H16O). Встречается в фенхелевом масле и масле туи. Прозрачная, 

бесцветная жидкость с запахом, похожим на запах камфоры; используется в качестве 
заменителя камфоры. 

(7) Ирон. Содержится в эфирном масле, получаемом из корней некоторых 



разновидностей ириса. Бесцветная маслянистая жидкость с запахом, похожим на запах 
ириса; в сильно разбавленном виде она имеет тонкий запах, похожий на запах фиалки. 
Используется в парфюмерии. 

(8) Жасмон (C11H16O). Получается из цветков жасмина. Светло-желтое масло с 
сильным жасминовым запахом, используется в парфюмерии. 

(9) Карвон (C10H14O). Содержится в тминном, анисовом и мятном маслах. 
Бесцветная жидкость с сильным ароматным запахом. 

(10) Циклопентанон (адипокетон) (C4H8CO). Содержится в продуктах перегонки 
древесины. Жидкость с запахом, похожим на запах мяты. 

(11) Ментон (C10H18O). Содержится в масле перечной мяты и других эфирных 
маслах. Получается путем окисления ментола. Нестабильная бесцветная преломляющая 
жидкость с запахом мяты. 

(III) Ароматические кетоны. 
(1) Метилнафтилкетон. 
(2) Бензилиденацетон (C6H5·CH=CH·CO·CH3). Бесцветные кристаллы с запахом 

сладкого горошка. 
(3) Ацетофенон (CH3·CO·C6H5). Маслянистая бесцветная или желтая жидкость с 

приятным ароматным запахом; используется в парфюмерии и в органическом синтезе. 
(4) Пропиофенон. 
(5) Метилацетофенон (CH3·C6H4·CO·CH3). Бесцветная или желтовая жидкость с 

приятным запахом. 
(6) Бутилдиметилацетофенон. 
(7) Бензофенон (C6H5·CO·C6H5). Бесцветные или слегка желтые кристаллы с 

приятным запахом, похожим на запах эфира. Используется в производстве синтетических 
парфюмерных веществ и в органическом синтезе. 

(8) Бензантрон. Желтоватые кристаллические иглы. 
(9) Фенилацетон (фенилпропан-2-он). Бесцветная или светло-желтая жидкость. 

Используется главным образом в органическом синтезе и как прекурсор при получении 
амфетаминов (см. список прекурсоров в конце группы 29). 

 
(Б) КЕТОНОСПИРТЫ 

 
Соединения, молекулы которых содержат как спиртовую, так и кетонную 

функциональную группу. 
(1) 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт). Бесцветная жидкость. 
(2) Ацетол (ацетилкарбинол) (CH3·CO·CH2OH). Бесцветная жидкость с резким 

запахом; используется в качестве растворителя целлюлозы, лаков и смол. 
 

(В) КЕТОНОАЛЬДЕГИДЫ 
 

Соединения, молекулы которых содержат как кетонную, так и альдегидную 
функциональную группу. 

 
(Г) КЕТОНОФЕНОЛЫ 

 
Соединения, молекулы которых содержат как кетонную, так и фенольную 

функциональную группу. 
 

(Д) ХИНОНЫ 
 

    Эти    соединения   представляют   собой   дикетоны,   получаемые    из 
                                           \ 
ароматических соединений превращением двух -CH-групп в >C=O-группы с  любой 



                                           / 
необходимой перегруппировкой двойных связей. 

(1) Антрахинон (C6H4·(CO)2·C6H4). Желтые игольчатые кристаллы, которые в 
измельченном виде дают белый порошок. Используется в производстве красителей. 

(2) п-Бензохинон (хинон) (C6H4O2). Желтые кристаллы с резким запахом. 
(3) 1,4-Нафтохинон (C10H6O2). Желтые игольчатые кристаллы. 
(4) 2-Метилантрахинон. Белые игольчатые кристаллы. 
(5) Аценафтенхинон. Желтые игольчатые кристаллы. 
(6) Фенантрахинон. Желтые игольчатые кристаллы. 
 

(Е) ХИНОНОСПИРТЫ, ХИНОНОФЕНОЛЫ, ХИНОНОАЛЬДЕГИДЫ 
И ПРОЧИЕ ХИНОНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ 
 

Хиноноспирты, хинонофенолы и хиноноальдегиды являются соединениями, которые 
независимо от их хиноновой функциональной группы содержат также в своих молекулах 
спиртовую, фенольную и альдегидную функциональные группы, соответственно. 

(1)  -Гидроксиантрахинон. 
(2) Хинизарин. 
(3) Хризацин. 
 

(Ж) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, 
НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КЕТОНОВ, 

ХИНОНОВ, КЕТОНОСПИРТОВ И Т.П., ХИНОНОСПИРТОВ И Т.П. 
 

(1) Бромкамфора (C10H15OBr). Игольчатые кристаллы с сильным запахом, похожим 
на запах камфоры. Используется в качестве успокаивающего средства. 

(2) 4'-трет-Бутил-2',6'-диметил-3',5'-динитроацетофенон (кетоновый мускус). 
(3) Камфорсульфокислота. 
В данную товарную позицию включаются также сочетания галогенированных, 

сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных (например, 
сульфогалогенированные, нитрогалогенированные, нитросульфированные и 
нитросульфогалогенированные производные). 

Органические красящие вещества не включаются в данную товарную позицию 
(группа 32). В данную товарную позицию не включаются также кетонобисульфитные 
соединения, которые рассматриваются как сульфированные производные спиртов 
(товарные позиции 2905 - 2911). 

 
Подгруппа VII 

 
КИСЛОТЫ КАРБОНОВЫЕ И ИХ АНГИДРИДЫ, 

ГАЛОГЕНАНГИДРИДЫ, ПЕРОКСИДЫ, ПЕРОКСИКИСЛОТЫ И ИХ 
ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 

ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В данную подгруппу включаются карбоновые кислоты, которые содержат 
характеристическую функциональную группу (-COOH), называемую карбоксильной 
группой. Теоретически в данную подгруппу включаются также ортокислоты (R·C·(OH)3), 
поскольку они могут рассматриваться как гидратированные карбоновые кислоты 
(R·COOH+H2O=R·C·(OH)3). Практически, однако, они не существуют в свободном 
состоянии, а превращаются в устойчивые сложные эфиры (сложные ортоэфиры, 



рассматриваемые как эфиры гидратированных карбоновых кислот). 
Карбоновые кислоты могут содержать одну или более карбоксильных групп (-

COOH) (монокарбоновые кислоты или поликарбоновые кислоты, соответственно). 
Если гидроксильная группа (-OH) удаляется, остаток представляет собой ацильный 

радикал, который может быть представлен формулой (R·CO-), в которой R представляет 
собой алкильный или арильный радикал (метил, этил, фенил и т.п.). Ацильные радикалы 
входят в формулы ангидридов, галогенангидридов, пероксидов, пероксикислот, сложных 
эфиров и солей. 

Сульфокислоты, которые содержат группу (-SO3H), существенно отличаются от 
карбоновых кислот. Они рассматриваются как сульфированные производные в различных 
подгруппах. В данную подгруппу включаются только те производные, которые 
представляют собой сульфированные производные химических соединений данной 
подгруппы. 

 
(А) АНГИДРИДЫ КИСЛОТ 

 
Ангидриды кислот образуются при удалении молекулы воды или из двух молекул 

одноосновной кислоты, или из одной молекулы двухосновной кислоты. Они 
характеризуются группой (-CO·O·OC-). 

 
(Б) ГАЛОГЕНАНГИДРИДЫ КИСЛОТ 

 
Галогенангидриды (например, хлорангидриды и бромангидриды) кислот имеют 

общую формулу (R·CO·X, где X представляет собой галоген), то есть они содержат 
ацильные радикалы, соединенные с хлором, бромом или другими галогенами. 

 
(В) ПЕРОКСИДЫ КИСЛОТ 

 
Пероксиды кислот представляют собой соединения, в которых два ацильных 

радикала связаны двумя атомами кислорода; их общая формула имеет следующий вид 
(R·CO-O-O-OC·R). 

 
(Г) ПЕРОКСИКИСЛОТЫ 

 
Пероксикислоты имеют общую формулу (R·CO·O·OH). 
 

(Д) СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ КИСЛОТ 
 

Сложные эфиры карбоновых кислот получаются замещением атома водорода 
карбоксильной группы (-COOH) алкильным или арильным радикалом. Они могут быть 
описаны общей формулой (R·CO·O·R1), в которой R и R1 представляют собой алкильные 
или арильные радикалы (метил, этил, фенил и т.п.). 

 
(Е) СОЛИ КИСЛОТ 

 
Соли карбоновых кислот получаются замещением атома водорода карбоксильной 

группы (-COOH) неорганическим катионом, например, натрием, калием, аммонием. Они 
могут быть представлены формулой (R·CO·OM), в которой R представляет собой 
алкильный, арильный или алкарильный радикал, а M представляет собой металлический 
или другой неорганический катион. 

 
(Ж) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 



ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КИСЛОТ 
 

В галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных 
производных соединений, описанных выше в пунктах (А) - (Е), кислородсодержащие 
функциональные группы остаются незатронутыми, но один или более атомов водорода в 
радикалах R или R1 замещены галогенами, сульфо- (-SO3H), нитро- (-NO2) или нитрозо- 
(-NO) группами соответственно или любым их сочетанием. 

 
2915    Кислоты  ациклические  монокарбоновые  насыщенные  и  их ангидриды, 
        галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты;  их галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - муравьиная кислота, ее соли и сложные эфиры: 
        2915 11  -- муравьиная кислота 
        2915 12  -- соли муравьиной кислоты 
        2915 13  -- эфиры муравьиной кислоты сложные 
                 - уксусная кислота и ее соли; уксусный ангидрид: 
        2915 21  -- уксусная кислота 
        2915 24  -- уксусный ангидрид 
        2915 29  -- прочие 
                 - эфиры уксусной кислоты сложные: 
        2915 31  -- этилацетат 
        2915 32  -- винилацетат 
        2915 33  -- н-бутилацетат 
        2915 36  -- диносеба (ISO) ацетат 
        2915 39  -- прочие 
        2915 40  - кислоты   моно-,  ди-  или  трихлоруксусные,  их  соли и 
                   сложные эфиры 
        2915 50  - пропионовая кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2915 60  - масляные   кислоты,  валериановые  кислоты,  их  соли  и 
                   сложные эфиры 
        2915 70  - пальмитиновая кислота, стеариновая  кислота,  их  соли и 
                   сложные эфиры 
        2915 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются насыщенные ациклические 

монокарбоновые кислоты и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и 
пероксикислоты, сложные эфиры и соли, а также галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные (включая сложные производные) любого 
из этих продуктов. 

(I) Муравьиная кислота (H·COOH) и ее соли и сложные эфиры. 
(а) Муравьиная кислота встречается в природе и получается путем синтеза. 

Подвижная бесцветная едкая жидкость, слегка дымящая на воздухе, имеет раздражающий 
запах. Используется в крашении, при дублении, при коагуляции латекса, в медицине в 
качестве антисептического средства или в органическом синтезе. 

(б) Главными солями муравьиной кислоты являются: 
(1) формиат натрия (H·COO·Na). Расплывающийся кристаллический белый порошок; 

используется в медицине, при дублении и в органическом синтезе; 
(2) формиат кальция ((Н·COO)2Ca). Кристаллы; 
(3) формиат алюминия ((H·COO)3Al). Белый порошок, используемый в текстильной 

промышленности в качестве протравы и для придания водонепроницаемых свойств. 
Имеется также основной формиат, обычно поставляемый в виде водного раствора; 

(4) формиат никеля ((H·COO)2Ni). Используется в качестве катализатора в процессе 
гидрогенизации масла. 

(в) Главными сложными эфирами муравьиной кислоты являются: 
(1) метилформиат (H·COO·CH3). Бесцветная жидкость с приятным запахом; 
(2) этилформиат (H·COO·C2H5). Бесцветная подвижная летучая и 

воспламеняющаяся жидкость с запахом рома; 



(3) бензил-, борнил-, цитронеллил-, геранил-, изоборнил-, линалил-, ментил-, 
фенилэтил-, родинил- и терпенилформиаты. Используются главным образом в 
парфюмерии. 

(II) Уксусная кислота (CH3·COOH) и ее соли и сложные эфиры. 
(а) Уксусная кислота получается при сухой перегонке древесины или путем синтеза. 

Сильно кислая жидкость с характерным резким запахом едкого уксуса. На холоде она 
затвердевает, образуя бесцветные кристаллы (ледяная уксусная кислота). Является 
растворителем для фосфора и серы и для многих органических веществ. 

Техническая уксусная кислота имеет слегка желтоватый цвет и очень часто легкий 
запах гари. Используется в текстильной промышленности, при дублении, в качестве 
коагулянта для латекса или для производства ацетатов, синтетических пластификаторов, 
фармацевтических препаратов и т.п. 

(б) Главными солями уксусной кислоты являются: 
(1) ацетат натрия (CH3·COO·Na). Кристаллы без цвета и без запаха, безводный белый 

или светло-желтый порошок. Используется в качестве протравы и для производства 
многих химических препаратов; 

(2) ацетат кобальта ((CH3·COO)2·Co). Расплывающиеся фиолетово-красные 
кристаллы с запахом уксусной кислоты; 

(3) ацетат кальция ((CH3·COO)2·Ca). В чистом состоянии - бесцветные кристаллы; 
(4) основной ацетат меди (CH3·COO·Cu·OH). Игольчатые кристаллы или мелкие 

кристаллические чешуйки голубого цвета; разлагается при контакте с воздухом и 
становится зеленоватым; 

(5) нейтральный ацетат меди ((CH3·COO)2·Cu). Зеленовато-голубой порошок или 
мелкие кристаллы; разлагается при контакте с воздухом и превращается в беловатый 
порошок; 

(6) ацетат свинца, нейтральный ((CH3·COO)2Pb) или основной (например, 
Pb(CH3COO)2· ·3PbO·H2O). Нейтральный ацетат имеет вид бесцветных, светло-желтых 
или голубых токсичных кристаллов. Основной ацетат представляет собой плотный белый 
порошок, используется в медицине и в качестве реактива для химических анализов; 

(7) ацетаты лития и калия используются в медицине; ацетаты хрома, алюминия и 
железа используются в качестве протрав. 

(в) Главными сложными эфирами уксусной кислоты являются: 
(1) метилацетат (CH3·COO·CH3). Получают из продуктов сухой перегонки 

древесины. Жидкость с фруктовым запахом; используется для получения искусственных 
фруктовых эссенций и в качестве растворителя жиров, смол, нитрата целлюлозы и т.п.; 

(2) этилацетат (CH3·COO·C2H5). Бесцветная очень подвижная и легко 
воспламеняющаяся жидкость с фруктовым запахом; в качестве примеси может содержать 
этанол. Используется как растворитель нитрата целлюлозы, лаков и т.п., также 
используется в медицине в качестве противосудорожного и анальгетического средства; 

(3) винилацетат (CH3·COO·CH=CH2). Бесцветная жидкость с характерным запахом; 
мономер используется для получения поливинилацетата (полимеры товарной позиции 
3905); 

(4) н-пропил- и изопропилацетаты. Используются для изготовления искусственных 
фруктовых эссенций; 

(5) н-бутилацетат. Бесцветная жидкость; используется для изготовления 
искусственных фруктовых эссенций и в качестве растворителя; 

(6) изобутилацетат. Бесцветная жидкость; используется для получения 
искусственных фруктовых эссенций и в качестве растворителя; 

(7) н-пентилацетат (н-амилацетат) и 3-метилбутилацетат (изоамилацетат). 
Используются для получения искусственных фруктовых эссенций; 

(8) 2-этоксиэтилацетат; 
(9) бензил-, терпенил-, линалил-, геранил-, цитронеллил-, анизил-, п-толил-, 



циннамил-, фенилэтил-, борнил- и изоборнилацетаты. Все используются в парфюмерии; 
(10) ацетаты глицерина (моно-, ди-, триацетин). 
В данную товарную позицию также включается уксусный ангидрид ((CH3·CO)2·O). 

Едкая бесцветная жидкость с сильным раздражающим запахом; используется для 
химического синтеза. 

(III) Моно-, ди- и трихлоруксусные кислоты и их соли и сложные эфиры. 
(а) Монохлоруксусная кислота (CH2·Cl·COOH). Бесцветные кристаллы. 
(б) Дихлоруксусная кислота (CH·Cl2·COOH). Бесцветная жидкость. 
(в) Трихлоруксусная кислота (CCl3·COOH). Бесцветные кристаллы с резким 

запахом; используется в органическом синтезе и в медицине. 
(IV) Пропионовая кислота (CH3·CH2·COOH) и ее соли и сложные эфиры. 

Пропионовая кислота представляет собой жидкость с запахом, напоминающим запах 
уксусной кислоты. 

(V) Масляные кислоты и их соли и сложные эфиры. 
(а) Масляная кислота представляет собой плотную, маслянистую жидкость с 

неприятным тухлым запахом; бесцветная. Применяется для обеззоливания шкур. 
(б) Изомасляная кислота (2-метилпропановая кислота). 
(VI) Валериановые кислоты и их соли и сложные эфиры. 
(а) Валериановая кислота представляет собой бесцветную, прозрачную, маслянистую 

жидкость с очень неприятным тухлым запахом. 
(б) Изовалериановая кислота (3-метилбутановая кислота). 
(в) Триметилуксусная кислота (2,2-диметилпропановая кислота, или пивалиновая 

кислота). 
(г) 2-метилбутановая кислота. 
(VII) Пальмитиновая кислота (CH3(CH2)14·COOH) и ее соли и сложные эфиры. 
(а) Пальмитиновая кислота содержится в жирах в виде глицерида; она представляет 

собой белый порошок, блестящие кристаллы или бесцветные чешуйки. 
(б) Ее главными солями являются: 
(1) пальмитат кальция, используется в парфюмерии; 
(2) пальмитат алюминия, используется для придания водонепроницаемости тканям и 

для загущения смазочных масел. 
Растворимые в воде соли пальмитиновой кислоты (например, пальмитаты натрия, 

калия и аммиака) являются мылами, но они включаются в данную товарную позицию. 
(VIII) Стеариновая кислота (CH3·(CH2)16·COOH) и ее соли и сложные эфиры. 
(а) Стеариновая кислота содержится в жирах в виде глицерида; это белое аморфное 

вещество, похожее на воск. 
(б) Ее главными солями являются: 
(1) стеарат кальция, используется для придания водонепроницаемости тканям; 
(2) стеарат магния, используется в производстве лаков; 
(3) стеарат цинка, используется в медицине, в производстве каучука и пластмасс и 

при изготовлении клеенки; 
(4) стеарат алюминия, используется для тех же целей, что и пальмитат алюминия; 
(5) стеарат меди, используется для бронзирования гипса и в качестве агента, 

препятствующего обрастанию; 
(6) стеарат свинца, используется в качестве сиккатива. 
Водорастворимые соли стеариновой кислоты (например, стеараты натрия, калия и 

аммиака) являются мылами, но они включаются в данную товарную позицию. 
(в) Сложные эфиры также включают этил- и бутилстеараты (используются в 

качестве пластификаторов) и гликольстеарат (используется в качестве заменителя 
природного воска). 

(IX) Прочими продуктами, включаемыми в данную товарную позицию, являются: 
(а) Этилхлорформиат (этиловый эфир хлоруксусной кислоты), иногда называемый 



этилхлоркарбонатом, бесцветная слезоточивая жидкость с удушливым запахом, 
воспламеняющаяся. Используется в органическом синтезе. 

(б) Ацетилхлорид (CH3·CO·Cl). Бесцветная жидкость, на воздухе выделяет дым, 
раздражающий глаза, обладает сильным запахом. 

(в) Ацетилбромид (CH3·CO·Br). Те же свойства, что и у хлорида; используется в 
органическом синтезе. 

(г) Моно-, ди- и трибромуксусные кислоты и их соли и сложные эфиры. 
(д) н-Гексановая (капроновая) и 2-этилмасляная кислоты и их соли и сложные 

эфиры. 
(е) н-Октановая (каприловая) и 2-этилгексановая кислоты и их соли и сложные 

эфиры. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пищевые водные растворы уксусной кислоты, содержащие 10 мас.% или менее 

уксусной кислоты (товарная позиция 2209); 
(б) соли и сложные эфиры неочищенной стеариновой кислоты (в основном, товарная 

позиция 3401, 3404 или 3824); 
(в) смеси моно-, ди- и тристеаратов глицерина, эмульгаторы жиров (товарная 

позиция 3404, если они имеют свойства искусственных восков, или товарная позиция 3824 
в других случаях); 

(г) жирные кислоты чистотой менее 90 мас.% (в пересчете на сухой продукт) 
(товарная позиция 3823). 

 
2916    Кислоты   ациклические    монокарбоновые    ненасыщенные,   кислоты 
        циклические   монокарбоновые,   их   ангидриды,   галогенангидриды, 
        пероксиды и  пероксикислоты;  их  галогенированные, сульфированные, 
        нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - кислоты  ациклические  монокарбоновые  ненасыщенные,  их 
                   ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и 
                  производные этих соединений: 
        2916 11  -- акриловая кислота и ее соли 
        2916 12  -- эфиры акриловой кислоты сложные 
        2916 13  -- метакриловая кислота и ее соли 
        2916 14  -- эфиры метакриловой кислоты сложные 
        2916 15  -- олеиновая, линолевая или линоленовая кислоты, их соли и 
                    сложные эфиры 
        2916 16  -- бинапакрил (ISO) 
        2916 19  -- прочие 
        2916 20  - кислоты      циклоалкановые,      циклоалкеновые     или 
                   циклотерпеновые     монокарбоновые,     их    ангидриды, 
                   галогенангидриды,   пероксиды,    пероксикислоты   и  их 
                   производные 
                 - кислоты  ароматические  монокарбоновые,   их  ангидриды, 
                   галогенангидриды,   пероксиды,    пероксикислоты   и  их 
                   производные: 
        2916 31  -- бензойная кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2916 32  -- пероксид бензоила и бензоилхлорид 
        2916 34  -- фенилуксусная кислота и ее соли 
        2916 39  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ненасыщенные ациклические 

монокарбоновые кислоты и циклические монокарбоновые кислоты, их ангидриды, 
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, сложные эфиры и соли, а также 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 
(включая сложные производные) любого из этих продуктов. 

 
(А) НЕНАСЫЩЕННЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

И ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 



 
(1) Акриловая кислота (CH2=CH·COOH). Бесцветная жидкость с едким запахом. 

Легко полимеризуется; является мономером для получения полиакриловых кислот и 
других акриловых полимеров. 

(2) Метакриловая кислота. Полимеры сложных эфиров данной кислоты 
представляют собой пластмассы (группа 39). 

(3) Олеиновая кислота (C18H34O2). Содержится в жирах и маслах в виде 
глицеридов. Бесцветная жидкость без запаха; кристаллизуется, образуя игольчатые 
кристаллы, при температуре около 4 °C. 

Водорастворимые соли олеиновой кислоты (например, олеаты натрия, калия и 
аммония) являются мылами, но они включаются в данную товарную позицию. 

(4) Линолевая кислота (C18H32O2). Содержится в льняном масле в виде глицерида; 
обезвоживающая кислота. 

(5) Линоленовая кислота (C18H30O2). 
(6) Гептиновая и октиновая кислоты. 
 
(Б) ЦИКЛОАЛКАНОВЫЕ, ЦИКЛОАЛКЕНОВЫЕ ИЛИ ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫЕ 

МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ 
И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
(1) Циклогексанкарбоновая кислота. 
(2) Циклопентенилуксусная кислота. 
 
(В) АРОМАТИЧЕСКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

И ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) Бензойная кислота (C6H5·COOH). Содержится в некоторых смолах и бальзамах. 
Получается путем синтеза; кристаллизуется, образуя белые игольчатые кристаллы или 
блестящие белые чешуйки, чистая кислота не имеет запаха; антисептическое и 
консервирующее средство. 

Ее главными солями являются бензоаты аммония, натрия, калия и кальция. 
Ее главными сложными эфирами являются бензил-, нафтил-, метил-, этил-, геранил-, 

цитронеллил-, линалил- и родинилбензоаты. 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, также следующие производные 

бензойной кислоты: 
(а) пероксид бензоила. Белое гранулированное, кристаллическое, твердое вещество. 

Используется в медицине, в производстве каучука и пластмасс, для отбеливания масел, 
жиров, муки и т.п.; 

(б) бензоилхлорид (C6H5·CO·Cl). Белые кристаллы. Бесцветная жидкость с 
характерным запахом, слезоточивая; дымящаяся на воздухе; 

(в) нитробензойные кислоты (о-, м-, п-) (NO2·C6H4·COOH); 
(г) нитробензоилхлориды (о-, м- и п-) (NO2 ·C6H4·CO·Cl); 
(д) хлорбензойные кислоты (Cl·C6H4·COOH); 
(е) дихлорбензойные кислоты (Cl2·C6H3·COOH). 
(2) Фенилуксусная кислота (C6H5CH2COOH). Блестящие белые кристаллические 

пластинки с цветочным запахом. Используется в парфюмерии, входит в состав 
ароматических веществ, используется при производстве пенициллина G и фунгицидов, в 
органическом синтезе и в качестве прекурсора при производстве амфетаминов (см. список 
прекурсоров в конце группы 29). 

Ее основными сложными эфирами являются этилфенилацетат, метилфенилацетат и 
о-метоксифенилфенилацетат (гваякол фенилацетат). 

(3) Фенилпропионовая, нафтойная кислоты. 



 
(Г) АРОМАТИЧЕСКИЕ НЕНАСЫЩЕННЫЕ МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

И ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Коричная кислота (C6H5CH=CH·COOH). Содержится в коричном масле и бальзамах 
"толу" и "перу". Бесцветные кристаллы. 

Ее главными солями являются циннаматы натрия и калия. 
Ее главными сложными эфирами являются метил-, этил-, бензил- и 

пропилциннаматы. Используются в парфюмерии. 
В данную товарную позицию не включается олеиновая кислота чистотой менее 85 

мас.% (в пересчете на сухой продукт) и другие жирные кислоты чистотой менее 90 мас.% 
(в пересчете на сухой продукт) (товарная позиция 3823). 

 
2917    Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и 
        пероксикислоты; их  галогенированные,  сульфированные,  нитрованные 
        или нитрозированные производные: 
                 - кислоты   ациклические  поликарбоновые,   их  ангидриды, 
                   галогенангидриды,   пероксиды,   пероксикислоты   и   их 
                   производные: 
        2917 11  -- щавелевая кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2917 12  -- адипиновая кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2917 13  -- азелаиновая кислота и себациновая  кислота,  их соли  и 
                   сложные эфиры 
        2917 14  -- малеиновый ангидрид 
        2917 19  -- прочие 
        2917 20  - кислоты      циклоалкановые,      циклоалкеновые     или 
                   циклотерпеновые     поликарбоновые,     их    ангидриды, 
                   галогенангидриды,   пероксиды,   пероксикислоты   и   их 
                   производные 
                 - кислоты  ароматические  поликарбоновые,   их  ангидриды, 
                   галогенангидриды,   пероксиды,   пероксикислоты    и  их 
                   производные: 
        2917 32  -- диоктилортофталаты 
        2917 33  -- динонил- или дидецилортофталаты 
        2917 34  -- эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие 
        2917 35  -- фталевый ангидрид 
        2917 36  -- терефталевая кислота и ее соли 
        2917 37  -- диметилтерефталат 
        2917 39  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются поликарбоновые кислоты и их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, сложные эфиры и соли, а также 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 
(включая сложные производные) любого из этих продуктов. 

 
(А) АЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, 

СОЛИ И ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) Щавелевая кислота (HOOC·COOH). Тонкие кристаллы, бесцветные, прозрачные и 
без запаха; токсичные. Используется в качестве отбеливающего агента для тканей и шкур, 
в качестве протравы в текстильной промышленности, в органическом синтезе. 

Ее главными солями являются оксалаты аммония, калия, натрия, кальция, железа и 
аммония железа. 

Ее главными сложными эфирами являются диметил- и диэтилоксалаты. 
(2) Адипиновая кислота (HOOC·(CH2)4·COOH). Кристаллизуется, образуя 

бесцветные игольчатые кристаллы; используется, inter alia, при производстве некоторых 
пластмасс, таких как полиамиды. 



(3) Азелаиновая кислота. Кристаллический порошок от желтоватого до белого цвета; 
используется, inter alia, для получения пластмасс (алкидные смолы, полиамиды, 
полиуретаны) и в других органических синтезах. 

(4) Себациновая кислота. Белые листочки; используется, inter alia, в качестве 
стабилизатора в пластмассах (в алкидных смолах, малеиновых и других сложных 
полиэфирах, полиуретанах), в производстве пластмасс. 

(5) Малеиновый ангидрид. Бесцветная кристаллическая масса; используется для 
получения пластмасс (сложных полиэфиров) и в других органических синтезах. 

(6) Малеиновая кислота (HOOC·CH=CH·COOH). Крупные бесцветные кристаллы 
или литые бруски; используется, inter alia, для получения некоторых пластмасс (например, 
сложных полиэфиров). 

(7) Малоновая кислота (HOOC·CH2·COOH). Кристаллизуется, образуя крупные 
бесцветные чешуйки. 

Наиболее важным сложным эфиром является диэтилмалонат, который используется 
в органических синтезах (например, лекарственных средств, таких как барбитураты). 

(8) Янтарная кислота (HOOC·(CH2)2·COOH). Бесцветные кристаллы, без запаха, 
прозрачные. Используется в органическом синтезе. 

 
(Б) ЦИКЛОАЛКАНОВЫЕ, ЦИКЛОАЛКЕНОВЫЕ 

ИЛИ ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫЕ ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СЛОЖНЫЕ 
ЭФИРЫ, СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
(В) АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СЛОЖНЫЕ 

ЭФИРЫ, СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) Фталевый ангидрид (C6H4·(CO)2O). Кристаллизуется, образуя 
просвечивающиеся белые игольчатые кристаллы, кристаллические массы или белые 
чешуйки; очень легкие и объемистые с характерным запахом. Используется в 
органическом синтезе (пластмасс (алкидных смол) и пластификаторов и т.п.). 

(2) Бензолдикарбоновые кислоты (о-, м-, п-) (C6H4(COOH)2). орто-
Бензолдикарбоновая кислота обычно называется фталевой кислотой (ортофталевая 
кислота). мета-Бензолдикарбоновую кислоту обычно называют изофталевой кислотой, а 
пара-бензолдикарбоновую кислоту обычно называют терефталевой кислотой. Кристаллы. 
Они используются для получения синтетических красящих веществ, пластмасс (алкидных 
смол) и пластификаторов. 

Сложные эфиры включают диметил-, диэтил-, дибутил-, диоктил-, динонил-, 
дидецил- или дициклогексилортофталаты и другие сложные эфиры фталевой кислоты, 
например, фталаты сложных эфиров этиленгликоля, а также диметиловый и другие эфиры 
терефталевой кислоты. 

(3) Дихлорфталевая и тетрахлорфталевая кислоты и их ангидриды. 
 

2918    Кислоты карбоновые,  содержащие  дополнительную  кислородсодержащую 
        функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды,  пероксиды 
        и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные,  нитрованные 
        или нитрозированные производные: 
                 - кислоты карбоновые, содержащие спиртовую  группу,  но не 
                   содержащие   другую   кислородсодержащую  функциональную 
                   группу,   их   ангидриды,   галогенангидриды, пероксиды, 
                   пероксикислоты и их производные: 
        2918 11  -- молочная кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2918 12  -- винная кислота 
        2918 13  -- соли и сложные эфиры винной кислоты 
        2918 14  -- лимонная кислота 
        2918 15  -- соли и сложные эфиры лимонной кислоты 
        2918 16  -- глюконовая кислота, ее соли и сложные эфиры 



        2918 18  -- хлорбензилат (ISO) 
        2918 19  -- прочие 
                 - кислоты карбоновые, содержащие фенольную  группу,  но не 
                   содержащие   другую   кислородсодержащую  функциональную 
                   группу,   их   ангидриды,   галогенангидриды, пероксиды, 
                   пероксикислоты и их производные: 
        2918 21  -- салициловая кислота и ее соли 
        2918 22  -- о-ацетилсалициловая кислота, ее соли и сложные эфиры 
        2918 23  -- сложные эфиры салициловой кислоты прочие и их соли 
        2918 29  -- прочие 
        2918 30  - кислоты карбоновые, содержащие альдегидную  или кетонную 
                   группу,  но  не   содержащие   другую  ислородсодержащую 
                   функциональную  группу,  их ангидриды, галогенангидриды, 
                   пероксиды, пероксикислоты и их производные 
                 - прочие: 
        2918 91  -- 2,4,5-Т  (ISO)  (2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота), 
                    ее соли и сложные эфиры 
        2918 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются карбоновые кислоты, содержащие 

дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, 
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, сложные эфиры и соли, а также 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 
(включая сложные производные) любого из этих продуктов. 

Термин "дополнительная кислородсодержащая функциональная группа" означает 
карбоновые кислоты, которые содержат также одну или более кислородсодержащих 
функциональных групп, упомянутых в предыдущих подгруппах (спиртовую, простую 
эфирную, фенольную, альдегидную, кетонную и т.п. группы). 

 
(А) КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ГРУППУ, И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Они содержат как спиртовую функциональную группу (-CH2OH, >CHOH или 
COH), так и кислотную функциональную группу (-COOH). Каждая из этих двух 
функциональных групп может взаимодействовать в соответствии со своей собственной 
природой, следовательно, как спирты эти соединения могут давать простые эфиры, 
сложные эфиры и прочие производные, а как кислоты они могут образовывать соли, 
сложные эфиры и т.п. К главным гидроксикислотам относятся: 

(1) Молочная кислота (CH3·CH(OH)·COOH). Получают ферментацией глюкозы или 
обработкой сахарного тростника молочным ферментом. Очень гигроскопичные 
кристаллические массы или плотная, сиропообразная жидкость, бесцветная или светло-
желтая. Используется в медицине, для крашения, а также для обеззоливания кож. В 
данную товарную позицию включается молочная кислота промышленная, техническая 
или фармацевтическая. Цвет промышленной кислоты меняется от желтого до 
коричневого, она имеет неприятный, очень кислый запах. Техническая или 
фармацевтическая кислоты обычно содержат 75% или более молочной кислоты. 

Главными солями являются лактаты кальция (используются в медицине), стронция, 
магния, цинка, сурьмы, железа и висмута. 

Ее сложные эфиры включают этил- и бутиллактаты, используемые в качестве 
растворителей для лаков. 

Лактат ртути не включается (товарная позиция 2852). 
(2) Винная кислота (HOOC·CH(OH)·CH(OH)·COOH). Прозрачные бесцветные 

кристаллы. Используется при крашении, в фотографии, производстве пекарного порошка, 
в виноделии и медицине. 

Ее соли включают: 



(а) тартрат натрия; 
(б) тартрат калия; 
(в) очищенный водородтартрат калия (винный камень). 
Неочищенный винный камень (аргол) не включается (товарная позиция 2307); 
(г) тартрат кальция, мелкие кристаллы. 
Неочищенный тартрат кальция не включается (товарная позиция 3824); 
(д) тартрат калия сурьмы (рвотный камень), тартрат калия натрия (sel de Seignette, 

сегнетова соль) и тартрат железа калия. 
Их сложные эфиры включают: 
(i) этилтартраты; 
(ii) бутилтартраты; 
(iii) пентилтартраты. 
(3) Лимонная кислота. Содержится в свободном состоянии в фруктовых соках 

цитрусовых; получают также при ферментации глюкозы или сахарозы с помощью 
некоторых цитромицет. Кристаллизуется, образуя крупные бесцветные, прозрачные 
призматические кристаллы или кристаллический белый, не имеющий запаха порошок. 
Используется для приготовления напитков, в текстильной промышленности, в виноделии, 
в медицине, при получении цитратов и др. 

Ее соли включают: 
(а) цитрат лития; 
(б) цитрат кальция. 
Неочищенный цитрат кальция не включается (товарная позиция 3824); 
(в) цитрат алюминия, используется в качестве протравы при крашении; 
(г) цитрат железа, используется в фотографии. 
Ее главными сложными эфирами являются: 
(i) триэтилцитрат; 
(ii) трибутилцитрат. 
(4) Глюконовая кислота и ее соли. Глюконовая кислота обычно существует в виде 

водного раствора. Ее кальциевая соль используется, например, в медицине, для 
осветления и в качестве присадки к бетону. 

(5) Глюкогептоновая кислота и ее соли, например, глюкогептонат кальция. 
(6) Фенилгликолевая кислота (миндальная кислота). 
(7) Яблочная кислота (HOOC·CH(OH)·CH2·COOH). Расплывающаяся бесцветная 

кристаллическая масса; используется в органическом синтезе, в медицине и т.п. 
 

(Б) КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЕНОЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ГРУППУ, И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
Фенолокислоты, циклические (ароматические) кислоты, которые содержат как 

кислотную группу (-COOH), так и одну или более (-OH)-групп в ядре. Самая простая 
фенолокислота имеет формулу (OH·C6H4·COOH). 

(I) Салициловая кислота (орто-гидроксибензойная кислота) (OH·C6H4·COOH). 
Кристаллизуется, образуя белые объемистые хлопья или белый легкий, не имеющий 
запаха порошок. Широко используется в медицине, а также для получения азокрасителей 
и т.п. 

Ее наиболее важными солями являются: 
(а) салицилат натрия. Кристаллический порошок или белые не имеющие запаха 

чешуйки. Используется в медицине; 
(б) салицилат висмута, не имеющий запаха белый порошок, используется в 

медицине. 
Ее наиболее важными сложными эфирами являются: 
(а) метилсалицилат. Составной компонент винтергренового масла. Маслянистая 



бесцветная жидкость с сильным устойчивым ароматным запахом; используется в 
медицине; 

(б) фенилсалицилат (салол). Кристаллизуется, образуя бесцветные чешуйки со 
слабым приятным ароматным запахом. Используется в медицине и в качестве 
антисептика; 

(в) этил-, нафтил-, бутил-, амил-, бензил-, борнил-, цитронеллил-, геранил-, ментил-, 
родинилсалицилаты. 

(II) о-Ацетилсалициловая кислота (CH3·СООС6Н4·COOH). Кристаллический белый 
порошок; без запаха; используется в медицине. 

(III) Сульфосалициловая кислота (салицилсульфокислота). 
(IV) п-Гидроксибензойная кислота, кристаллическая. 
Ее главные сложные эфиры включают: 
(1) Метил-п-гидроксибензоат. 
(2) Этил-п-гидроксибензоат. 
(3) Пропил-п-гидроксибензоат. 
Эти сложные эфиры используются в качестве консервентов. 
(V) Крезотовые кислоты. 
(VI) Ацетил-о-крезотовые кислоты. 
(VII) Галловая кислота ((OH)3·C6H2·COOH). Получается из дубильных орешков, или 

кнопперсов. Тонкие шелковистые, блестящие, бесцветные или бледно-желтые кристаллы, 
без запаха. Используется для приготовления красителей и чернил, в фотографии, при 
дублении в качестве протравы и т.п. 

Ее главными солями и сложными эфирами являются: 
(1) Основной галлат висмута. Аморфный порошок, лимонно-желтый, без запаха, 

вяжущее и абсорбирующее средство; используется в медицине. 
(2) Метилгаллат, кристаллы. Используется в качестве дезинфицирующего средства и 

вяжущего средства, а также в офтальмологии. 
(3) Пропилгаллат. 
(VIII) Гидроксинафтойные кислоты. 
(IX) Гидроксиантраценкарбоновые кислоты. 
 

(В) КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛЬДЕГИДНУЮ 
ИЛИ КЕТОННУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ, И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, 

СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

(1) Альдегидокислоты содержат как альдегидную группу (-CHO), так и кислотную 
группу (-COOH). 

(2) Кетонокислоты содержат как кетонную группу (>C=O), так и кислотную группу 
(-COOH). 

Наиболее важным сложным эфиром этих кислот является этилацетоацетат и его 
натриевое производное. 

 
(Г) ПРОЧИЕ КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ, 
И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
Анисовая кислота (CH3·O·C6H4·COOH). Получается окислением анисового 

альдегида, анетола и анисового масла. Бесцветные кристаллы с легким запахом анетола; 
используется в качестве антисептика, в медицине и в производстве красителей. 

 
Подгруппа VIII 

 



СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛЛОВ, 
ИХ СОЛИ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ 

ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

(А) СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛЛОВ 
 

Эти соединения обычно образуются реакцией спирта или фенола с неорганическими 
кислотами неметаллов. Они имеют общую формулу (R·O·X), в которой R представляет 
собой спиртовой или фенольный радикал, а X является остатком молекулы 
неорганической кислоты, известным как кислотный радикал. 
    Кислотным радикалом азотной кислоты  является  (-NO2),  серной  кислоты 
(=SO2), фосфорной кислоты ( PO)  и угольной кислоты >(CO). 

В данную подгруппу не включаются сложные эфиры последних товарных позиций 
данной группы. 

 
(Б) СОЛИ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛЛОВ 

 
Эти соединения могут быть получены только из сложных эфиров неорганических 

многоосновных кислот неметаллов (серной, фосфорной, кремниевой и т.п.). 
Многоосновные кислоты имеют более одного замещаемого кислотного элемента, и, когда 
не все такие элементы являются этерифицированными, образуется кислый сложный эфир. 

Соответствующая обработка этих кислых сложных эфиров дает соль сложного эфира 
неорганической кислоты неметалла. 

Азотистая и азотная кислоты, являясь одноосновными, могут давать только 
нейтральные сложные эфиры. 

 
2919    Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их 
        галогенированные, сульфированные, нитрованные  или  нитрозированные 
        производные: 
        2919 10  - трис(2,3-дибромпропил)фосфат 
        2919 90  - прочие 

 
Фосфорная кислота, являясь трехосновной, дает три типа фосфорных сложных 

эфиров в зависимости от того, одна, две или все ее кислотные группы этерифицированы. 
Сложными эфирами и их солями являются: 
(1) Глицерофосфорная кислота. Получают в результате насыщения одной из 

первичных спиртовых групп глицерина остатком фосфорной кислоты. 
Наиболее важными солями этих сложных эфиров являются соли, используемые в 

медицине в качестве тонизирующих средств, например: 
(а) глицерофосфат кальция; 
(б) глицерофосфат железа; 
(в) глицерофосфат натрия. 
(2) Инозитгексафосфорная кислота и инозитгексафосфаты. 
(3) Трибутилфосфат. Бесцветная не имеющая запаха жидкость; используется в 

качестве пластификатора. 
(4) Трифенилфосфат. Бесцветные кристаллы без запаха; используется для 

производства пластмасс (например, целлулоида), для придания водонепроницаемости 
бумаге и т.п. 

(5) Тритолилфосфат. Бесцветная или желтоватая жидкость; используется в качестве 
пластификатора для целлюлозных продуктов и синтетических смол, для флотации руд и 
т.п. 



(6) Триксилилфосфат. 
(7) Тригваяцилфосфат. 
(8) Лактофосфаты, например, лактофосфат кальция, определенного или 

неопределенного химического состава. 
 

2920    Сложные  эфиры  прочих  неорганических  кислот  неметаллов   (кроме 
        сложных эфиров галогенводородов) и их  соли;  их  галогенированные, 
        сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: 
                 - эфиры тиофосфорные сложные (фосфоротиоаты) и их соли; их 
                   галогенированные,    сульфированные,    нитрованные  или 
                   нитрозированные производные: 
        2920 11  -- паратион (ISO) и паратионметил (ISO) (метилпаратион) 
        2920 19  -- прочие 
        2920 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются сложные эфиры прочих неорганических 

кислот неметаллов - кислот, в которых анион содержит только неметаллы. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) "сложные эфиры" галогеноводородов (как правило, товарная позиция 2903); и 
(б) сложные эфиры, включенные в последние товарные позиции данной группы, 

например, "сложные эфиры" изоциановой кислоты (изоцианаты) (товарная позиция 2929) 
и "сложные эфиры" сульфида водорода (как правило, товарная позиция 2930). 

Сложные эфиры данной товарной позиции включают: 
(А) Сложные эфиры тиофосфорной кислоты (фосфоротиоаты) и их соли, включая 

О,О-дибутил- и О,О-дитолилдитиофосфаты натрия. 
(Б) Сложные эфиры серной кислоты и их соли. Сложные эфиры серной кислоты 

могут быть или нейтральными, или кислыми. 
(1) Метилводородсульфат, или метилсерная кислота (CH3·O·SO2·OH). Маслянистая 

жидкость. 
(2) Диметилсульфат ((CH3O)2·SO2). Бесцветная или светло-желтая жидкость со 

слабым запахом мяты, токсичный, коррозионный, слезоточивый продукт, раздражающе 
действует на дыхательные пути. Используется в органическом синтезе. 

(3) Этилводородсульфат, или этилсерная кислота (C2H5·O·SO2·OH). Сиропообразная 
жидкость. 

(4) Диэтилсульфат ((C2H5·O)2·SO2). Жидкость с запахом мяты. 
(В) Сложные эфиры азотистой и азотной кислот. 
Сложные эфиры азотистой кислоты представляют собой жидкости с ароматным 

запахом, например, метил-, этил-, пропил-, бутил- и пентилнитриты. 
Сложные эфиры азотной кислоты являются подвижными жидкостями с приятным 

запахом; при резком нагревании они разлагаются. Они включают метил-, этил-, пропил-, 
бутил- и пентилнитраты. 

Нитроглицерин, тетранитропентаэритрит (пентрит) и нитрогликоль включаются 
сюда, если они являются несмешанными; в форме готовых взрывчатых веществ они не 
включаются (товарная позиция 3602). 

(Г) Сложные эфиры угольной или перугольной кислот и их соли. 
Сложные эфиры угольной кислоты могут быть кислыми или нейтральными. 
(1) Дигваяцилкарбонат. Кристаллический легкий белый порошок со слабым запахом 

гваякола. Используется в медицине и в качестве промежуточного продукта в производстве 
духов. 

(2) Тетраэтилортокарбонат (C(OC2H5)4). 
(3) Диэтилкарбонат (C(OC2H5)2). 
(4) Бис(4-трет-бутилциклогексил) пероксидикарбонат. 
Этилхлоркарбонат (или этилхлорформиат) не включается (товарная позиция 2915). 
(Д) Сложные эфиры кремниевой кислоты и их соли (тетраэтилсиликат и т.п.). 



В данную товарную позицию не включаются алкоголяты или сложные эфиры 
гидроксидов металлов с кислотными функциональными группами, например, тетра-н-
бутоксид титана (также известный как тетрабутилтитанат) (товарная позиция 2905). 

 
Подгруппа IX 

 
СОЕДИНЕНИЯ С АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППОЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную подгруппу включаются соединения с азотсодержащей функциональной 

группой, например, амины, амиды, имиды, но не включаются соединения, содержащие 
нитро- или нитрозогруппы в качестве единственной азотсодержащей функциональной 
группы. 

 
2921    Соединения с аминной функциональной группой (+): 
                 - моноамины   ациклические  и  их  производные;  соли этих 
                   соединений: 
        2921 11  -- метиламин, ди- или триметиламин и их соли 
        2921 19  -- прочие 
                 - полиамины   ациклические  и  их  производные;  соли этих 
                   соединений: 
        2921 21  -- этилендиамин и его соли 
        2921 22  -- гексаметилендиамин и его соли 
        2921 29  -- прочие 
        2921 30  - моно- или полиамины  циклоалкановые,  циклоалкеновые или 
                   циклотерпеновые и их производные; соли этих соединений 
                 - моноамины  ароматические  и  их  производные;  соли этих 
                   соединений: 
        2921 41  -- анилин и его соли 
        2921 42  -- производные анилина и их соли 
        2921 43  -- толуидины и их производные; соли этих соединений 
        2921 44  -- дифениламин и его производные; соли этих соединений 
        2921 45  -- 1-нафтиламин        ( -нафтиламин),        2-нафтиламин 
                    ( -нафтиламин) и их производные; соли этих соединений 
        2921 46  -- амфетамин   (INN),   бензфетамин  (INN),  дексамфетамин 
                    (INN),    этиламфетамин   (INN),   фенкамфамин   (INN), 
                    лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и 
                    фентермин (INN); соли этих соединений 
        2921 49  -- прочие 
                 - полиамины  ароматические  и  их  производные;  соли этих 
                   соединений: 
        2921 51  -- о-,    м-,    п-фенилендиамин,   диаминотолуолы   и  их 
                    производные; соли этих соединений 
        2921 59  -- прочие 

 
Амины представляют собой органические азотные соединения с аминной 

функциональной группой (то есть группой, получаемой из аммиака замещением одного, 
двух или трех атомов водорода одним, двумя или тремя алкильными или арильными 
радикалами R (метил, этил, фенил и т.п.), соответственно). 

Если в аммиаке замещен только один атом водорода, то получается первичный амин 
(R·NH2); замещение двух атомов водорода дает вторичный амин (R-NH-R); замещение 
трех атомов водорода дает третичный амин 

 
                       (     R               ) 
                       (      \              ) 
                       (       N ───── R     ) 
                       (      /              ) 



                       (     R               ) 
 

Нитрозоамины, которые могут вступать в реакцию в таутомерной форме оксимов 
хинонимина, включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию включаются также соли (например, нитраты, ацетаты, 
цитраты) и замещенные производные аминов (например, галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные); однако в данную 
товарную позицию не включаются замещенные производные с кислородсодержащими 
функциональными группами товарных позиций 2905 - 2920 и их соли (товарная позиция 
2922). В данную товарную позицию также не включаются замещенные производные, в 
которых один или более атомов водорода аминной функциональной группы замещены 
одним или более атомами галогенов, сульфо- (-SO3H), нитро- (-NO2) или нитрозо- (-NO) 
группами или любыми их сочетаниями. 

Диазотирующиеся амины и их соли данной товарной позиции, разбавленные до 
стандартных концентраций для получения азокрасителей, также включаются в данную 
товарную позицию. 

 
(А) АЦИКЛИЧЕСКИЕ МОНОАМИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ 

ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

(1) Метиламин (CH3·NH2). Бесцветный воспламеняющийся газ с сильным 
аммиачным запахом; используется для получения органических красителей и в дубильном 
производстве и др. 

(2) Диметиламин ((CH3)2·NH), аналогичен метиламину; используется в 
органическом синтезе, в качестве ускорителя вулканизации. 

(3) Триметиламин ((CH3)3·N), аналогичен метиламину; используется в органическом 
синтезе. 

(4) Этиламин. 
(5) Диэтиламин. 
(6) Аллилизопропиламин. 
 

(Б) АЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИАМИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ 
ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
(1) Этилендиамин (NH2·CH2·CH2·NH2). Едкая бесцветная жидкость со слабым 

аммиачным запахом; его соли. 
(2) Гексаметилендиамин (NH2·(CH2)6·NH2) и его соли. Игольчатые кристаллы или 

продолговатые пластинки с характерным запахом. Оказывает токсичное действие на кожу 
и вызывает ее повреждение; используется для производства химических волокон 
(полиамиды). 

 
(В) ЦИКЛОАЛКАНОВЫЕ, ЦИКЛОАЛКЕНОВЫЕ ИЛИ ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫЕ 

МОНО- ИЛИ ПОЛИАМИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Эти соединения включают циклогексиламин, диметиламиноциклогексан и т.п. 
 

(Г) АРОМАТИЧЕСКИЕ МОНОАМИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ 
ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
(1) Анилин (C6H5·NH2) (фениламин) и его соли. Анилин является бесцветной, 

маслянистой жидкостью со слабым ароматным запахом. Он широко используется в 
производстве красителей, фармацевтических препаратов и т.п. 



Производные анилина, широко используемые в качестве промежуточных продуктов 
в производстве красителей, включают: 

(а) галогенированные производные: хлоранилины; 
(б) сульфированные производные: м- и п-аминобензолсульфокислоты (например, 

сульфаниловая кислота); 
(в) нитрованные производные: нитроанилины и т.п.; 
(г) нитрозированные производные, в которых один или более атомов водорода 

(кроме атомов водорода аминной функциональной группы) замещены на одну или более 
нитрозогруппу (например, нитрозоанилин, метилнитрозоанилин); 

(д) сульфогалогенированные, нитрогалогенированные и нитросульфированные 
производные; 

(е) алкильные производные (N-метиланилин и N,N-диметиланилин; N-этиланилин и 
N,N-диэтиланилин). 

(2) Толуидины. 
(3) Дифениламин ((C6H5)2·NH), вторичный амин. Кристаллизуется, образуя мелкие 

бесцветные листочки; используется в органическом синтезе (красители и т.п.). 
(4) 1-Нафтиламин ( -нафтиламин) (C10H7·NH2). Кристаллизуется, образуя белые 

игольчатые кристаллы, но может также существовать в виде массы или кристаллических 
чешуек, белых или коричневатых; имеет приятный и резкий запах. Становится бледно-
фиолетовым под воздействием света. Используется в органическом синтезе и для 
флотации медных руд и т.п. 

(5) 2-Нафтиламин (  -нафтиламин) (C10H7·NH2). Белый порошок или 
перламутровые чешуйки без запаха; используется в органическом синтезе (красители и 
т.п.). Данный продукт является канцерогенным, и с ним следует обращаться осторожно. 

(6) Ксилидины. 
(7) Амфетамин (INN). 
 

(Д) АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИАМИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ 
ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
(1) о-, м-, п-Фенилендиамин (C6H4(NH2)2): 
(а) о-фенилендиамин. Бесцветные моноклинные кристаллы, темнеет на воздухе; 
(б) м-фенилендиамин. Бесцветные игольчатые кристаллы, на воздухе становятся 

красными; 
(в) п-фенилендиамин. Кристаллы от белого до светло-пурпурного цвета. 
(2) Диаминотолуолы (CH3·C6H3·(NH2)2). 
(3) N -Алкилфенилендиамины, например, N,N-диметил-п-фенилендиамин. 
(4) N -Алкилтолилендиамины, например, N,N-диэтил-3,4-толилендиамин. 
(5) Бензидин (NH2·C6H4·C6H4·NH2). Блестящие, белые кристаллические чешуйки с 

приятным запахом. Используется для получения красителей и в аналитической химии. 
(6) Полиамины. Являются производными ди- и трифенилметана и их гомологов; их 

производные (тетраметил- и тетраэтилдиаминодифенилметан и т.п.). 
(7) Амино- и диаминодифениламины. 
(8) Диаминостильбен. 
Некоторые вещества данной товарной позиции, которые по международным 

правилам считаются психотропными веществами, приведены в перечне в конце группы 
29. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 2921 42 - 2921 49 
Углеводородные производные ароматического моноамина являются производными, 



полученными замещением одного или обоих атомов водорода аминного азота только на 
алкильную или циклоалкильную группу. Следовательно, заместители с одним или более 
ароматическим ядром, связанные или нет с аминным азотом алкильной цепью, не 
включаются. 

Таким образом, например, ксилидин должен включаться в субпозицию 2921 49 как 
"прочие моноамины ароматические" и не должен рассматриваться как производное 
анилина (субпозиция 2921 42) или толуидина (субпозиция 2921 43). 

 
2922    Аминосоединения,   включающие   кислородсодержащую   функциональную 
        группу (+): 
                 - аминоспирты, кроме соединений,  содержащих  более одного 
                   типа кислородсодержащих функциональных групп; их простые 
                   и сложные эфиры; соли этих соединений: 
        2922 11  -- моноэтаноламин и его соли 
        2922 12  -- диэтаноламин и его соли 
        2922 13  -- триэтаноламин и его соли 
        2922 14  -- декстропропоксифен (INN) и его соли 
        2922 19  -- прочие 
                 - аминонафтолы  и  прочие  аминофенолы,  кроме соединений, 
                   содержащих   более    одного    типа  кислородсодержащих 
                   функциональных групп, их простые  и  сложные эфиры; соли 
                   этих соединений: 
        2922 21  -- аминогидроксинафталинсульфокислоты и их соли 
        2922 29  -- прочие 
                 - аминоальдегиды,   аминокетоны   и   аминохиноны,   кроме 
                   соединений,     содержащих     более      одного    типа 
                   кислородсодержащих   функциональных   групп;  соли  этих 
                   соединений: 
        2922 31  -- амфепрамон  (INN),  метадон  (INN)  и норметадон (INN); 
                    соли этих соединений 
        2922 39  -- прочие 
                 - аминокислоты, кроме соединений, содержащих  более одного 
                   типа  кислородсодержащих  функциональных   групп,  и  их 
                   сложные эфиры; соли этих соединений: 
        2922 41  -- лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений 
        2922 42  -- глутаминовая кислота и ее соли 
        2922 43  -- антраниловая кислота и ее соли 
        2922 44  -- тилидин (INN) и его соли 
        2922 49  -- прочие 
        2922 50  - аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы  и аминосоединения 
                   прочие с кислородсодержащими функциональными группами 

 
Термин "аминосоединения с кислородсодержащей функциональной группой" 

означает аминосоединения, которые помимо аминной функциональной группы имеют 
одну или более кислородсодержащих функциональных групп, определенных в 
примечании 4 к группе 29 (спиртовую, простую эфирную, фенольную, ацетальную, 
альдегидную, кетонную и т.п. функциональные группы, а также их сложные эфиры 
органических и неорганических кислот. Следовательно, в данную товарную позицию 
включаются аминосоединения, которые являются замещенными производными аминов, 
имеющие кислородсодержащие функциональные группы товарных позиций 2905 - 2920, и 
сложные эфиры и соли этих соединений. 

Диазотирующиеся амины и их соли данной товарной позиции, разбавленные до 
стандартной концентрации для производства азокрасителей, также включаются в данную 
товарную позицию. 

Органические красители не включаются в данную товарную позицию (группа 32). 
 

(А) АМИНОСПИРТЫ, ИХ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ 
ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 



 
Эти соединения содержат одну или более спиртовых гидроксильных групп и одну 

или более аминогрупп, связанных с атомами углерода. Эти соединения содержат в 
качестве кислородсодержащих функциональных групп только спиртовые группы, их 
простые или сложные эфирные группы или сочетания этих функциональных групп. 
Любая кислородсодержащая функциональная группа, не находящаяся в "исходном" 
сегменте, присоединенном к исходному аминоспирту, для целей классификации во 
внимание не принимается. 

(1) Моноэтаноламин (NH2(CH2CH2OH)). Довольно вязкая бесцветная жидкость; 
используется для производства фармацевтических продуктов, мыла и т.п. 

(2) Диэтаноламин (NH(CH2CH2OH)2). Бесцветные кристаллы или слабо окрашенная 
жидкость; используется для поглощения кислотных газов, для размягчения кожи при 
дублении и в органическом синтезе. 

(3) Триэтаноламин (N(CH2CH2OH)3). Вязкая жидкость. Основа для производства 
мыла и эмульсий, для аппретирования и отделки тканей. 

(4) Хлорид (2-бензоилокси-2-метилбутил)диметиламмония. Кристаллический белый 
порошок; применяется для местного обезболивания. 

(5) Меклофеноксат. 
(6) Арнолол. 
(7) Сарпогрелат. 
(8) Арилэтаноламины. 
(9) Тетраметил- и тетраэтилдиаминобензгидрол. 
(10) Аминоэтилнитрат. 
(11) Метилдиэтаноламин. 
 

(Б) АМИНОНАФТОЛЫ И ПРОЧИЕ АМИНОФЕНОЛЫ, ИХ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ 
ЭФИРЫ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Эти вещества являются фенольными соединениями, в которых один или более 

атомов водорода замещены на аминогруппы (-NH2). Эти соединения содержат в качестве 
кислородсодержащих функциональных групп только фенольные функциональные 
группы, их эфирные (простые или сложные) функциональные группы или сочетания этих 
функциональных групп. Любая кислородсодержащая функциональная группа, не 
находящаяся в "исходном" сегменте, присоединенном к исходному аминонафтолу или 
прочим аминофенолам, для целей классификации во внимание не принимается. 

(1) Аминогидроксинафталинсульфокислоты, например: 
(а) 7-амино-1-нафтол-3-сульфокислота (гамма-кислота); 
(б) 8-амино-1-нафтол-3,6-дисульфокислота (H-кислота). 
(2) о-, м- и п-Аминофенолы. 
(3) Амино-о-, м- и п-крезолы. 
(4) Диаминофенолы. 
Простые эфиры аминофенолов включают: 
(а) анизидины; 
(б) дианизидины (бианизидины); 
(в) фенетидины; 
(г) крезидины; 
(д) 5-нитро-2-пропоксианилин (2-амино-4-нитрофенол н-пропилэфир). 
Гидроксипроизводные дифениламина и их соли также включаются сюда. 
 

(В) АМИНОАЛЬДЕГИДЫ, АМИНОКЕТОНЫ И АМИНОХИНОНЫ; СОЛИ 
ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 



Эти соединения содержат аминогруппу, которая связана с альдегидной (-CHO), 
кетонной (>C=O) или хинонной группой, соответственно (см. пояснения к товарной 
позиции 2914). 

(1) Аминобензальдегиды. 
(2) Тетраметил- и тетраэтилдиаминобензофеноны. 
(3) Амино- и диаминоантрахиноны. 
(4) Антримиды. 
 

(Г) АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Эти соединения содержат одну или более карбоксильных функциональных групп и 
одну или более аминных функциональных групп. Ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды и пероксикислоты карбоновых кислот рассматриваются как кислотные 
функциональные группы. 

Эти соединения имеют в качестве кислородсодержащих функциональных групп 
только кислотные функциональные группы, их сложные эфирные или ангидридные, 
галогенангидридные, пероксидные или пероксикислотные функциональные группы или 
сочетания этих функциональных групп. Любая кислородсодержащая функциональная 
группа, не находящаяся в "исходном" сегменте, присоединенном к исходной 
аминокислоте, для целей классификации во внимание не принимается. 

К аминокислотам, включаемым в данную товарную позицию с их сложными 
эфирами, солями и замещенными производными, относятся: 

(1) Лизин (диамино-н-капроновая кислота). Бесцветные кристаллы. Образуется при 
расщеплении шелковой камеди и прочих белков. 

(2) Глутаминовая кислота. Образуется при расщеплении белков. Получают из 
клейковины. Кристаллы используются в медицине или пищевой промышленности. 

(3) Глицин (аминоуксусная кислота, гликоколл) (NH2·CH2·COOH). Крупные 
бесцветные кристаллы правильной формы. Используется в органическом синтезе и т.п. 

(4) Саркозин (CH3·NH·CH2·COOH). Метильное производное глицина; кристаллы 
призматической формы. 

(5) Аланин (2-аминопропионовая кислота). Твердые игольчатые кристаллы. 
(6)  -Аланин (3-аминопропионовая кислота). Кристаллический. 
(7) Фенилаланин. 
(8) Валин ( -аминоизовалериановая кислота). Кристаллы. 
(9) Лейцин ( -аминоизокапроновая кислота). Получается в процессе гидролиза 

белков; белые опалесцирующие кристаллы. Изолейцин. 
(10) Аспарагиновая кислота. Кристаллическая. 
(11) о-Аминобензойная кислота (антраниловая кислота). Получается синтетически; 

используется для производства синтетического индиго. Среди ее производных - 
метилантранилат. 

(12) м-Аминобензойная кислота. 
(13) п-Аминобензойная кислота. Используется в производстве красителей, 

синтетических духов и анестезирующих средств; благодаря ее витаминной активности 
также применяется в медицине. Ее производные включают этил- и бутил-п-
аминобензоаты. Прокаин гидрохлорид (диэтиламиноэтил-п-аминобензоата гидрохлорид), 
небольшие кристаллы без цвета и запаха, является местным анестезирующим средством, 
используемым окулистами и стоматологами. 

(14) Фенилглицин. 
(15) Лисадимат. 
 

(Д) АМИНОСПИРТОФЕНОЛЫ, АМИНОКИСЛОТОФЕНОЛЫ И ПРОЧИЕ 
АМИНОСОЕДИНЕНИЯ С КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 



ГРУППОЙ 
 

Эта часть включает, interalia: 
(1) Тирозин (п-гидроксифенилаланин). 
(2) Серин ( -амино- -гидроксипропионовая кислота). Продукт расщепления 

шелковой камеди и прочих белков. 
(3) Аминосалициловые кислоты, включающие 5-аминосалициловую кислоту и 4-

аминосалициловую кислоту. Кристаллические порошки. 5-Аминосалициловая кислота 
применяется в неорганическом синтезе (например, для производства азо- и сернистых 
красителей); натриевая соль 4-аминосалициловой кислоты используется в медицине для 
лечения туберкулеза легких. 

(4) Медифоксамин (N,N-диметил-2,2-дифеноксиэтиламин), аминосоединение с 
ацетальной функциональной группой. 

(5) Пропоксикаин. 
Некоторые вещества данной товарной позиции, которые по международным 

правилам рассматриваются как наркотические препараты или психотропные средства, 
указываются в перечне, приведенном в конце группы 29. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 2922 11 - 2922 50 
Для классификации в данных субпозициях простая эфирная или сложная эфирная 

функциональные группы органической или неорганической кислоты рассматриваются как 
спиртовая, фенольная или кислотная функциональные группы в зависимости от 
положения кислородсодержащей функциональной группы по отношению к аминогруппе. 
В этих случаях должны приниматься во внимание только те кислородсодержащие 
функциональные группы, которые присутствуют в части молекулы, расположенной 
между аминной функциональной группой и атомом кислорода, принадлежащим простой 
эфирной или сложной эфирной функциональной группе. Если соединение содержит две 
или более простые эфирные или сложные эфирные функциональные группы, то для целей 
классификации молекула разбивается на части по атому кислорода каждой эфирной или 
сложной эфирной функциональной группы и учитываются только те 
кислородсодержащие функциональные группы, которые находятся в том же сегменте, что 
и аминная функциональная группа; сегмент, содержащий аминную функциональную 
группу, рассматривается как "исходный". Например, в соединении 3-(2-
аминоэтокси)пропионовая кислота исходным сегментом является аминоэтанол, и 
карбоксильная группа для целей классификации во внимание не принимается; данное 
соединение как простой эфир аминоспирта включается в субпозицию 2922 19. 

Если соединение имеет две или более аминные функциональные группы, связанные 
с простой эфирной или сложной эфирной функциональной группой, то оно включается в 
субпозицию, которая является последней в порядке возрастания кодов; конкретная 
субпозиция определяется с учетом того, рассматривается ли простая эфирная или сложная 
эфирная функциональная группа как спиртовая, фенольная или кислотная 
функциональная группа по отношению к каждой аминной функциональной группе. 

 
2923    Соли  и  гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и 
        фосфоаминолипиды    прочие,   определенного   или   неопределенного 
        химического состава: 
        2923 10  - холин и его соли 
        2923 20  - лецитины и фосфоаминолипиды прочие 
        2923 90  - прочие 

 
Четвертичные органические аммониевые соли содержат один четырехвалентный 



азотный катион R1R2R3R4N -+, в котором R1, R2, R3 и R4 могут быть одинаковыми или 
различными алкильными или арильными радикалами (метил, этил, толил и т.п.). 

Данный катион может быть связан с гидроксид-ионом (OH-), давая гидроксид 
четвертичного аммония с общей формулой + -

4R N OH , соответствующий неорганическому 
исходному гидроксиду аммония NH4OH. 

Оставшаяся валентность, однако, может быть заполнена другими анионами (хлорид, 
бромид, йодид и т.п.), давая четвертичные аммониевые соли. 

Наиболее важными солями и замещенными производными четвертичных 
аммониевых оснований являются: 

(1) Холин, его соли и производные. Гидроксид гидроксиэтилтриметиламмония, 
содержащийся в желчи, в мозге, в яичном желтке и во всех свежих семенах. Соединение, 
производными которого являются другие очень важные биологические вещества 
(например, ацетилхолин, метилхолин). 

(2) Лецитины и прочие фосфоаминолипиды. Эти соединения представляют собой 
сложные эфиры (фосфатиды), полученные взаимодействием олеиновой, пальмитиновой и 
других жирных кислот с глицерофосфорной кислотой и органическим азотсодержащим 
основанием, таким как холин. Они обычно представляют собой желтовато-коричневые 
воскообразные массы, растворимые в этаноле. Лецитины содержатся в яичном желтке 
(оволецитин) и в животных и в растительных тканях. 

Технический лецитин, который также включается в данную товарную позицию, 
является преимущественно соевым лецитином и состоит из смеси не растворимых в 
ацетоне фосфатидов (обычно 60 - 70 мас.%), соевого масла, жирных кислот и углеводов. 
Цвет технического соевого лецитина может меняться от коричневатого до 
светлоокрашенного; продукт относительно вязкий; при экстрагировании соевого масла 
ацетоном имеет вид желтоватых гранул. 

Оволецитин используется в медицине. Технический соевый лецитин используется в 
качестве эмульгирующего, диспергирующего и т.п. агента в пищевой промышленности и 
в производстве кормов для животных, в красках для живописи, нефтяной 
промышленности и т.п. 

(3) Йодид тетраметиламмония ((CH3)4NI). 
(4) Гидроксид тетраметиламмония ((CH3)4NOH). 
(5) Формиат тетраметиламмония (H·COON (CH3)4), используется в медицине. 
(6) Бетаин, четвертичная внутримолекулярная соль, и бетаина гидрохлорид, 

используемые, например, в медицине, косметике и кормах для животных. 
 

2924    Соединения,  содержащие   функциональную   карбоксамидную   группу; 
        соединения  угольной  кислоты,  содержащие  функциональную  амидную 
        группу: 
                 - амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их 
                   производные; соли этих соединений: 
        2924 11  -- мепробамат (INN) 
        2924 12  -- фторацетамид  (ISO),  монокротофос  (ISO)  и фосфамидон 
                    (ISO) 
        2924 19  -- прочие 
                 - амиды циклические (включая карбаматы  циклические)  и их 
                   производные; соли этих соединений: 
        2924 21  -- уреины и их производные; соли этих соединений 
        2924 23  -- 2-ацетамидобензойная    кислота   (N-ацетилантраниловая 
                    кислота) и ее соли 
        2924 24  -- этинамат (INN) 
        2924 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются амидные производные карбоновых кислот 

и угольной кислоты (но не амидные производные прочих неорганических кислот - 
товарная позиция 2929). 



Амиды представляют собой соединения, которые содержат следующие 
характеристические группы: 

 
        (-CO·NH2)               ((-CO)2·NH)              ((-CO)3·N) 
      первичный амид          вторичный амид           третичный амид 

 
Водород групп (-NH2) или (>NH) может быть замещен алкильными или арильными 

радикалами, в этом случае продукты являются N-замещенными амидами. 
Некоторые амиды данной товарной позиции также содержат диазотируемую 

аминогруппу. Эти амиды и их соли, разбавленные до стандартных концентраций для 
получения азокрасителей, также включаются в данную товарную позицию. 

Уреины являются производными мочевины и получаются замещением одного или 
более атомов водорода NH2-групп алициклическими или арильными радикалами. 

Уреиды получаются из мочевины замещением одного или более атомов водорода 
NH2-группы кислотными радикалами. 

В данную товарную позицию, однако, не включается мочевина (NH2·CO·NH2), 
диамид угольной кислоты, которая используется главным образом как удобрение и даже в 
чистом виде включается в товарную позицию 3102 или 3105. 

 
(А) АЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИДЫ 

 
(1) Ацетамид. 
(2) Аспарагин, моноамид аспарагиновой кислоты. Извлекается из некоторых овощей. 

Кристаллический. 
(3) Уреиды с открытой цепью (бромдиэтилацетилмочевина, 

бромизовалерилмочевина). 
(4) Этилкарбамат (уретан). 
(5) Глутамин. 
В данную товарную позицию не включается 1-цианогуанидин (дициандиамид) 

(товарная позиция 2926). 
 

(Б) ЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИДЫ 
 

(1) Уреины и уреиды. 
Главными уреинами являются: 
(i) п-этоксифенилмочевина (дульцин); 
(ii) диэтилдифенилмочевина (централит). 
(2) Ацетанилид, метил- и этилацетанилид, ацето-п-фенетидид (фенацетин), п-

ацетамидофенол и п-ацетамидосалол, используются в медицине. 
(3) Фенилацетамид. 
(4) N-Ацетоацетильные производные циклических аминов, например, 

ацетоацетанилид; амиды гидроксинафтойной кислоты, например, 3-гидрокси-2-
нафтанилид; диатризойная кислота и ее соли, используются в качестве глушителей в 
радиографии. Некоторые из этих соединений известны в торговле как "арилиды". 

(5) 2-Ацетамидобензойная кислота. Бесцветные или желтоватые кристаллы 
игольчатой, пластинчатой или ромбовидной формы. Используется в качестве прекурсора 
при производстве метаквалона (INN) (см. список прекурсоров в конце группы 29). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются гетероциклические уреиды, 
например, малонилмочевина (барбитуровая кислота) и гидантоин (товарная позиция 
2933). 

Некоторые вещества данной товарной позиции, которые считаются по 
международным нормам наркотическими лекарственными средствами или 
психотропными веществами, указаны в перечне, приведенном в конце группы 29. 



 
2925    Соединения,   содержащие   функциональную   карбоксимидную   группу 
        (включая  сахарин   и   его   соли),   и   соединения,   содержащие 
        функциональную иминную группу: 
                 - имиды и их производные; соли этих соединений: 
        2925 11  -- сахарин и его соли 
        2925 12  -- глутетимид (INN) 
        2925 19  -- прочие 
                 - имины и их производные; соли этих соединений: 
        2925 21  -- хлордимеформ (ISO) 
        2925 29  -- прочие 

 
(А) ИМИДЫ 

 
Имиды имеют общую формулу (R=NH), в которой R представляет собой 

двухосновный ацильный радикал. 
(1) Сахарин или 1,1-диоксид 1,2-бензизотиазолин-3-она и его соли. Сахарин 

представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, имеющий очень сладкий 
вкус; его натриевая и аммониевая соли имеют более низкую подслащивающую 
способность, но являются более растворимыми. Таблетки, состоящие исключительно из 
одного из этих продуктов, включаются в данную товарную позицию. 

Препараты, используемые в питании, состоящие из смеси сахарина или его солей с 
пищевыми продуктами, такими как лактоза, однако, не включаются в данную товарную 
позицию и включаются в товарную позицию 2106 (см. примечание 1 б к группе 38). Эти 
препараты, состоящие из сахарина или его солей, и веществ, кроме пищевых продуктов, 
таких как водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) и винная кислота, включаются в 
товарную позицию 3824. 

(2) Сукцинимид, используется в химическом синтезе. 
(3) Фталимид, используется в химическом синтезе. 
(4) Глутетимид. Психотропное вещество - см. перечень в конце группы 29. 
Органические имидные производные неорганических кислот включаются в 

товарную позицию 2929. 
 

(Б) ИМИНЫ 
 

Имины, как и имиды, характеризуются группой = NH, но она связана с некислотным 
органическим радикалом: (R2C = NH). 

(1) Гуанидины. Действие цианамида на аммиак дает иминомочевину, известную как 
гуанидин; это соединение может рассматриваться как производное мочевины, получаемое 
замещением кислорода (>C=O)-группы иминогруппой (= NH): 

 
              NH2·CO·NH2                          NH2·C=NH·NH2 
               мочевина                             гуанидин 

 
Гуанидин также образуется при окислении белков; он может быть получен путем 

синтеза. Он является кристаллическим бесцветным и расплывающимся веществом. 
Его производными являются: 
(а) дифенилгуанидин. Ускоритель вулканизации каучука; 
(б) ди-о-толилгуанидин. Ускоритель вулканизации каучука; 
(в) о-толилдигуанид. Ускоритель вулканизации каучука. 
(2) Альдимины. Эти соединения имеют общую формулу (R·CH=N·R1), в которой R и 

R1 представляют собой алкильные или арильные радикалы (метил, этил, фенил и т.п.) или 
иногда водород. 

Они составляют продукты, известные как шиффовы основания, наиболее важными 



из которых являются: 
(а) этилиденанилин; 
(б) бутилиденанилин; 
(в) альдол- - и - -нафтиламины; 
(г) этилиден-п-толуидин. 
Все эти продукты используются в резиновой промышленности. 
(3) Простые иминоэфиры. 
(4) Амидины. 
(5) 2,6-Дихлорфенолиндофенол. 
В данную товарную позицию, однако, не включаются циклические полимеры 

альдиминов (товарная позиция 2933). 
 

2926    Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу: 
        2926 10  - акрилонитрил 
        2926 20  - 1-цианогуанидин (дициандиамид) 
        2926 30  - фенпропорекс   (INN)  и  его  соли;   метадон  (INN)   - 
                   промежуточный     продукт   (4-циано-2-диметиламино-4,4- 
                   дифенилбутан) 
        2926 90  - прочие 

 
Общая формула нитрилов имеет вид R·C=N, в которой R представляет собой 

алкильный или арильный радикал или иногда азот. Моно-, ди- или тринитрилы содержат 
один, два или три циановых радикала (-CN) в молекуле, соответственно. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Акрилонитрил. Бесцветная подвижная жидкость. 
Акрилонитрильные полимеры и сополимеры не включаются; они составляют 

пластмассы (группа 39) или синтетический каучук (группа 40). 
(2) 1-Цианогуанидин (дициандиамид). Чистые белые кристаллы. 
(3) Цианогидрин ацетальдегида. 
(4) Ацетонитрил. 
(5) Адипонитрил. 
(6) Аминофенилацетонитрил. 
(7) Бензонитрил. 
(8) Цианогидрин ацетона. 
(9) Цианоацетамид. 
(10) Цианопинаколин. 
(11) Гидроксифенилацетонитрил. 
(12) Иминодиацетонитрил. 
(13) Нитробензонитрил. 
(14) Нафтонитрил. 
(15) Нитрофенилацетонитрил. 
(16) Фенилцианамид. 
(17) Трицианотриметиламин. 
(18) Метадон-промежуточный продукт (INN) - см. перечень в конце группы 29. 
 

2927    Диазо-, азо- или азоксисоединения 
 
Эти соединения, наиболее важные из которых принадлежат к ароматическому ряду, 

характеризуются двумя атомами азота, связанными двойной связью. 
 

(А) ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ 
 

В данную группу продуктов включают: 
(1) Соли диазония. Эти соединения являются продуктами с общей формулой 



+ -
2RN X , в которой R представляет собой органический радикал, а -X  - анион, например: 

(а) хлорид бензолдиазония; 
(б) тетрафтороборат бензолдиазония. 
В данную товарную позицию включаются соли диазония, стабилизированные или 

нестабилизированные. 
В данную товарную позицию также включаются соли диазония, разбавленные до 

стандартных концентраций (например, добавлением нейтральной соли, такой как сульфат 
натрия) для получения азокрасителей. 

(2) Соединения с общей формулой RN 2, в которой R представляет собой 
органический радикал, например: 

(а) диазометан; 
(б) этилдиазоацетат. 

                                                    2 
                                                   R 
                                     1            /               1    2 
    (3) Соединения с общей формулой R  - N = N - N   , в которой R  и R 
                                                  \ 
                                                   R 
                                                    3 

представляют собой органические радикалы, а R3 - или органический радикал, или 
водород, например: 
 
                                      ┐ 
    (а) диазоаминобензол;             │         1    2 
    (б) N-метилдиазоаминобензол;      > (Здесь R  = R ) 
    (в) 3,3-дифенил-1-n-толилтриазен. │ 
                                      ┘ 

 
(Б) АЗОСОЕДИНЕНИЯ 

 
Соединения, содержащие группу 1R  - N = N - 2R , в которой 1R  и 2R  представляют 

собой органические радикалы, один из атомов углерода которых связан непосредственно с 
одним из атомов азота, например: 

 
                                              ┐ 
    (1) Азобензол.                            │ 
    (2) Азотолуолы.                           │         1    2 
    (3) Азонафталины.                         > (Здесь R  = R ) 
    (4) 2,2'-Диметил-2,2'-азодипропионитрил.  │ 
    (5) Аминоазобензолсульфокислоты.          │ 
    (6) n-Аминоазобензол.                     │ 
                                              ┘ 
 

Радикалы 1R  и 2R  сами по себе могут содержать дополнительные -N =N-группы 
(бисазо-, трисазо- и т.п. соединения). 

 
(В) АЗОКСИСОЕДИНЕНИЯ 

 
Это соединения с общей формулой 1R  - N2O - 2R , в которой атом кислорода связан 

с одним из двух атомов азота и в которой 1R  и 2R  представляют собой обычно арильные 
радикалы. 

Азоксисоединения представляют собой бледно-желтые кристаллические вещества. К 
ним относятся: 

(1) Азоксибензол. 
(2) Азокситолуол. 



(3) п-Азоксианизол. 
(4) п-Азоксифенетол. 
(5) Азоксибензойная кислота. 
(6) Азоксикоричная кислота. 
(7) Азокситолуидин. 
Диазо-и азосоединения являются исходными соединениями в производстве 

азокрасителей. Они дают замещенные производные, которые также включаются сюда. 
Органические красящие вещества не включаются в данную товарную позицию и 

рассматриваются в группе 32. 
 

2928    Производные гидразина или гидроксиламина органические 
 
В данную товарную позицию не включаются гидразин или гидроксиламин или их 

неорганические соли (товарная позиция 2825), а включаются только их органические 
производные. 

Гидразин (H2N ·NH2) может при замещении одного или более атомов водорода 
давать производные, такие как (R·N H·NH2) и (R·HN ·NH·R1), в которых R и 1R  
представляют собой органические радикалы. 

Гидроксиламин (H2NOH) может также давать многочисленные производные при 
замещении одного или более атомов водорода. 

Нитрозофенолы, которые представляют собой таутомерные формы оксимов хинона, 
и нитрозоамины, которые являются таутомерными формами оксимов хинонимина, не 
включаются в данную товарную позицию (см. пояснения к товарным позициям 2908 и 
2921). 

Органическими производными гидразина и гидроксиламина являются: 
(1) Фенилгидразин. 
(2) Толилгидразин. 
(3) Метилфенилгидразин. 
(4) Бромфенилгидразин. 
(5) Бензилфенилгидразин. 
(6) Нафтилгидразин. 
(7) Фенилгидроксиламин. 
(8) Нитрозофенилгидроксиламин. 
(9) Диметилглиоксим. 
(10) Фенилглюкозазон. 
(11) Фенилглиоксим. 
(12) Фенилгидразон ацетальдегида. 
(13) Ацетальдоксим. 
(14) Ацетофеноксим. 
(15) Ацетоксим. 
(16) Семикарбазон бензальдегида. 
(17) Бензальдоксим. 
(18) Бензилиденацетоксим. 
(19) Гидроксамовые кислоты. 
(20) Дифенилкарбазид. 
(21) Семикарбазид (карбамилгидразин). 
(22) Фенилсемикарбазид (1-карбамил-2-фенилгидразин). 
(23) Четвертичные гидразиниевые соли и основания. 
(24) Гидразиды карбоновых кислот. 
(25) Гидразидины. 
 

2929    Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы: 
        2929 10  - изоцианаты 



        2929 90  - прочие 
 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Изоцианаты. 
К данной категории химических соединений относятся моно- и 

полифункциональные изоцианаты. Двухфункциональные изоцианаты или изоцианаты с 
более высокой функциональностью, такие как метилендифенилизоцианат (МДИ), 
гексаметилендиизоцианат (ГДИ), толуолдиизоцианат (ТДИ) и димер толуолдиизоцианата, 
широко используются при производстве полиуретанов. 

В данную товарную позицию не включается полиметиленфенилизоцианат 
(неочищенный МДИ или полимерный МДИ) (товарная позиция 3909). 

(2) Изоцианиды (карбиламины). 
(3) Азиды карбоновых кислот. 
(4) Органические замещенные амидные производные неорганических кислот (кроме 

угольной кислоты) и органические замещенные имидные производные неорганических 
кислот. 

(5) Цикламат кальция (циклогексилсульфамат кальция). 
(6) Октаметилпирофосфорамид (ОМФА). 
(7) Диметилнитрозамин. 
(8) Метилтринитрофенилнитрамин (тетрил) и т.п. Используется как взрывчатое 

вещество. 
(9) Нитрогуанидин. Взрывчатое вещество. 
 

Подгруппа X 
 

ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ, СУЛЬФОНАМИДЫ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Органо-неорганические соединения, включаемые в товарные позиции 2930 и 2931, 

представляют собой органические соединения, молекулы которых содержат, в дополнение 
к атомам водорода, кислорода или азота, атомы металлов или неметаллов (таких как сера, 
мышьяк, свинец, железо и т.п.), непосредственно связанные с углеродом. 

В товарную позицию 2930 (сероорганические соединения) и товарную позицию 2931 
(прочие органо-неорганические соединения) не включаются сульфированные или 
галогенированные производные (включая сложные производные), которые помимо 
водорода, кислорода и азота имеют только непосредственно связанные с углеродом атомы 
серы или галогенов, которые определяют их характер как сульфированных или 
галогенированных производных (или сложных производных). 

В товарные позиции 2932 - 2934 включаются гетероциклические соединения. 
Термин "гетероциклические" относится к органическим соединениям, состоящим из 

одного или более колец, и которые содержат в кольце (кольцах), в дополнение к атомам 
углерода, атомы других элементов, таких как кислород, азот или сера. Таким способом 
получаются следующие гетероциклические группы: 

 
(А) ПЯТИЧЛЕННЫЕ КОЛЬЦА 

 
(1) Содержащие один гетероатом: 
(а) кислорода: группа фурана (товарная позиция 2932); 
(б) серы: группа тиофена (товарная позиция 2934); 
(в) азота: группа пиррола (товарная позиция 2933). 



(2) Содержащие два гетероатома: 
(а) один - кислорода, один - азота: группы оксазола и изоксазола (товарная позиция 

2934); 
(б) один - серы, один - азота: группа тиазола (товарная позиция 2934); 
(в) два - азота: группы имидазола и пиразола (товарная позиция 2933). 
(3) Содержащие три или более гетероатомов: 
(а) один - кислорода, два - азота: группа фуразана (товарная позиция 2934); 
(б) три - азота: группа триазола (товарная позиция 2933); 
(в) четыре - азота: группа тетразола (товарная позиция 2933). 
 

(Б) ШЕСТИЧЛЕННЫЕ КОЛЬЦА 
 

(1) Содержащие один гетероатом: 
(а) кислорода: группа пирана (товарная позиция 2932); 
(б) серы: группа тиина (тиапирана) (товарная позиция 2934); 
(в) азота: группа пиридина (товарная позиция 2933). 
(2) Содержащие два гетероатома: 
(а) один - кислорода, один - азота: группа оксазина (товарная позиция 2934); 
(б) один - серы, один - азота: группа тиазина (товарная позиция 2934); 
(в) два - азота: группы пиридазина, пиримидина, пиразина и пиперазина (товарная 

позиция 2933). 
 

(В) ПРОЧИЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Эти соединения образуются в результате конденсации пяти- или шестичленных 
гетероциклических соединений с другими карбоциклическими кольцами. 

Примеры включают следующие группы: 
(а) кумарон (товарная позиция 2932); 
(б) бензопиран (товарная позиция 2932); 
(в) ксантен (товарная позиция 2932); 
(г) индол (товарная позиция 2933); 
(д) хинолин и изохинолин (товарная позиция 2933); 
(е) акридин (товарная позиция 2933); 
(ж) бензотиофен (тионафтен) (товарная позиция 2934); 
(з) индазол (товарная позиция 2933); 
(и) бензимидазол (товарная позиция 2933); 
(к) феназин (товарная позиция 2933); 
(л) феноксазин (товарная позиция 2934); 
(м) бензоксазол (товарная позиция 2934); 
(н) карбазол (товарная позиция 2933); 
(о) хиназолин (товарная позиция 2933); 
(п) бензотиазол (товарная позиция 2934). 
В товарных позициях 2932 - 2934 соединения, содержащие более одного 

гетероциклического кольца, если только одно из этих колец специально поименовано в 
субпозиции товарных позиций 2932 - 2934, должны включаться в эту субпозицию. Однако 
если на уровне субпозиции поименованы два или более гетероциклических кольца, то 
соединение должно включаться в специальную субпозицию, последнюю в порядке 
возрастания кодов. 

 
2930    Соединения сероорганические: 
        2930 20  - тиокарбаматы и дитиокарбаматы 
        2930 30  - тиурам моно-, ди- или тетрасульфиды 
        2930 40  - метионин 



        2930 50  - каптафол (ISO) и метамидофос (ISO) 
        2930 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются сероорганические соединения, в 

молекулах которых имеется атом (атомы) серы, непосредственно связанный с атомом 
(атомами) углерода (см. примечание 6 к данной группе). В нее включаются соединения, 
молекулы которых содержат, в дополнение к атому (атомам) серы, атом(ы) других 
неметаллов или металлов, непосредственно связанный с атомом (атомами) углерода. 

 
(А) ДИТИОКАРБОНАТЫ (КСАНТОГЕНАТЫ) 

 
Эти соединения представляют собой сложные диэфиры или соли сложных 

моноэфиров дитиокарбоновой кислоты и соответствуют общей формуле CS(OR)(SR'), в 
которой R-органический радикал и R'-металл (натрий, калий и т.п.) или органический 
радикал. 

(1) Этилдитиокарбонат натрия (этилксантогенат). Аморфный; используется для 
получения синтетического индиго и при флотации руд. 

(2) Этилдитиокарбонат калия (этилксантогенат). Маслянистые, желтоватые 
кристаллы; используется в качестве флотационного агента для свинцовых и цинковых руд 
и в качестве антипаразитического и антиспорового средства. 

(3) Метил-, бутил-, пентил- и бензилдитиокарбонаты (ксантогенаты). 
 

(Б) ТИОКАРБАМАТЫ, ДИТИОКАРБАМАТЫ И ТИУРАМСУЛЬФИДЫ 
 

(1) Тиокарбаматы включают соли и сложные эфиры тиокарбаминовой кислоты 
(NH2·CO·SH или NH2·CS·OH) (которая не существует в свободном состоянии) независимо 
от того, замещены или нет атомы водорода NH2-группы на алкильные или арильные 
группы. 

(2) Дитиокарбаматы включают соли и сложные эфиры дитиокарбаминовой кислоты с 
замещенными или не замещенными на алкильные или арильные группы атомами 
водорода NH2-группы. Соли металлов замещенных дитиокарбаминовых кислот 
(например, дибутилдитиокарбамат цинка) используются в качестве ускорителей 
вулканизации в резиновой промышленности. 

(3) Тиурам моно-, ди- или тетрасульфиды. Алкил-замещенные производные 
(например, тетраэтилтиурамдисульфид) используются в качестве ускорителей 
вулканизации. 

 
(В) СУЛЬФИДЫ (ИЛИ ПРОСТЫЕ ТИОЭФИРЫ) 

 
Эти соединения могут рассматриваться как простые эфиры, в которых атом 

кислорода замещен атомом серы. 
 

            1                                                 1 
      (R·O·R )       .............................      (R·S·R ) 
    простой эфир                                         сульфид 

 
(1) Метионин. Белые пластинки или порошок. Аминокислота. Неотъемлемый 

компонент в питании человека, не синтезируется организмом человека. 
(2) Диметилсульфид, дифенилсульфид. Бесцветные жидкости с очень неприятным 

запахом. 
(3) Тиодигликоль или бис(2-гидроксиэтил)сульфид; жидкость, используемая в 

качестве растворителя для красителей при печатании текстильных материалов. 
(4) Тиоанилин или 4,4'-диаминодифенилсульфид. 



 
(Г) ТИОАМИДЫ 

 
(1) Тиомочевина (NH2·CS·NH2) представляет собой диамид тиоугольной кислоты и, 

таким образом, является серным аналогом мочевины. Блестящие, белые кристаллы. 
Используются в фотографии, в качестве вспомогательного агента при крашении и для 
получения промежуточных соединений при производстве красителей и в 
фармацевтической промышленности. 

(2) Тиокарбанилид (дифенилтиомочевина). Бесцветные кристаллические таблетки 
или аморфный белый порошок. Используется для получения промежуточных соединений 
при производстве красителей (серные красители, индиго) и синтетических 
фармацевтических продуктов; также применяется в качестве ускорителя вулканизации 
резины и при флотации руд. 

(3) Ди-о-толилтиомочевина. Белый порошок, не растворимый в воде; используется в 
качестве ускорителя вулканизации резины. 

 
(Д) ТИОЛЫ (МЕРКАПТАНЫ) 

 
Эти соединения серы соответствуют спиртам или фенолам, в которых атомы 

кислорода замещены атомами серы. 
 

         (R·OH)      .........................       (R·SH) 
    спирт или фенол                                меркаптан 

 
    (1) Тиоспирты, как и спирты,  могут  быть  первичными,  вторичными  или 
                                                 \                 \ 
третичными, содержащими   группы   (-CH .SH),   (  CH.SH)   или   (- C.SH), 
                                       2         /                 / 
соответственно. 

Они обычно являются бесцветными или желтоватыми жидкостями с неприятным 
запахом: 

(а) метантиол (метилмеркаптан); 
(б) этантиол (этилмеркаптан); 
(в) бутантиол (бутилмеркаптан); 
(г) пентантиол (пентилмеркаптан). 
(2) Тиофенолы: 
(а) тиофенол (C6H5.SH); 
(б) о-меркаптобензойная кислота, называемая иногда тиосалициловой кислотой. 
 

(Е) ТИОАЛЬДЕГИДЫ 
 

Общая формула (R·CS·H). 
 

(Ж) ТИОКЕТОНЫ 
 

Общая формула 1(R·CS·R ) . 
 

(З) ТИОКИСЛОТЫ 
 

Общая формула (R·CO·SH или R·CS·OH, а также R·CS·SH). 
Например, дитиосалициловая кислота (C6H4·(OH)·CS·SH), однако это название часто 

применяется к соединению ди(о-карбоксифенил)дисульфиду. 
 



(И) СУЛЬФИНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СУЛЬФОКСИДЫ И СУЛЬФОНЫ 
 

Эти соединения имеют общие формулы (R·SO2·H), 1(R·SO·R )  и 1(R·SO2·R ) , 
соответственно. 

Например, сульфональ, бесцветные кристаллы, применяется в медицине. 
 

(К) ИЗОТИОЦИАНАТЫ 
 

Общая формула (RN=CS). 
Их можно рассматривать как "сложные эфиры" изотиоциановой кислоты. Они 

включают этилизотиоцианат, фенилизотиоцианат, аллилизотиоцианат (или искусственное 
горчичное масло). 

 
2931    Соединения органо-неорганические прочие: 
        2931 10  - тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец 
        2931 20  - трибутилолова соединения 
        2931 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Тетраметилсвинец (Pb(CH3)4) и тетраэтилсвинец (Pb(C2H5)4). Летучие жидкости 

в чистом виде - бесцветные, тогда как технические продукты имеют желтый цвет; 
токсичны; очень эффективны как антидетонаторы. 

(2) Трибутилолова соединения. 
(3) Кремнийорганические соединения. Они являются отдельными соединениями 

определенного химического состава, в которых атом кремния непосредственно связан с, 
по крайней мере, одним атомом углерода органического радикала. К этим соединениям 
относятся органические силаны и силоксаны; в некоторых случаях эти соединения 
полимеризуются с образованием кремнийорганических соединений. Силаны включают в 
себя хлорсиланы (например, диметилдихлорсилан), алкоксисиланы (например, 
метилтриметоксисилан), алкил- или арилсиланы (например, дифенилсиландиол, 
тетраметилсилан) и другие силаны, содержащие разные функциональные группы (амино-, 
нитрил-, оксиранил-, оксимо-, ацетокси- и т.д.). Силоксаны включают в себя 
гексаметилдисилоксан, октаметилтрисилоксан, октаметилциклотетрасилоксан, 
декаметилциклопентасилоксан и додекаметилциклогексасилоксан. В данную товарную 
позицию также включаются гексаметилдисилазан и органодисиланы. 

В данную товарную позицию не включаются неорганические соединения кремния, 
которые в основном относятся к группе 28 (например, тетрахлорид кремния (SiCl4) - к 
товарной позиции 2812 или трихлоросилан (SiHCl3) - к товарной позиции 2853). Сложные 
эфиры кремниевой кислоты и ее соли включаются в товарную позицию 2920. Специально 
приготовленные смеси отдельных кремнийорганических соединений определенного 
химического состава рассматриваются в другом месте Номенклатуры, в основном в 
товарной позиции 3824. Эта товарная позиция не включает соединения неопределенного 
химического состава, содержащие в молекуле более одной связи кремний-кислород-
кремний и содержащие органические группы, связанные с атомами кремния прямыми 
кремний-углеродными связями. Они являются силиконами товарной позиции 3910. 

(4) Карбонил железа, карбонил никеля и т.п. 
(5) Мышьякорганические соединения: 
(а) метиларсоновая кислота (CH3·AsO(OH)2) и ее соли. Кристаллизуется в виде 

хлопьев и образует кристаллические соли, такие как метиларсонат натрия (бесцветный, 
применяется в медицине); 

(б) какодиловая кислота и ее соли. Эти соединения содержат радикал (-As(CH3)2), 
известный под названием какодил. Применяется в медицине. 

Какодиловая кислота существует в виде кристаллов без цвета и запаха. Ее главная 



соль - какодилат натрия, белый кристаллический порошок; 
(в) п-аминофениларсоновая кислота (NH2·C6H4·AsO(OH)2) и ее соли. 

Кристаллизуется, образуя блестящие белые игольчатые кристаллы. Главная соль этой 
кислоты - п-аминофениларсонат натрия представляет собой белый кристаллический 
порошок без запаха, применяется в медицине, в частности, против сонной болезни; 

(г) аминогидроксифениларсоновые кислоты, их формил- и ацетилпроизводные и их 
соли; 

(д) арсенобензол (C6H5·As=As·C6H5) и его производные - это соединения, 
аналогичные азосоединениям, но содержащие арсеногруппу (-As=As-) вместо азогруппы 
(-N =N -). 

(6) о-йодозобензойная кислота. 
(7) Алкилы металлов, фуллерены металлов и металлоцены. 
(8) Фосфорорганические соединения. 
Они представляют собой органические соединения, содержащие, по меньшей мере, 

один атом фосфора, непосредственно связанный с атомом углерода. 
В данную категорию включаются: 
(а) диметилметилфосфонат; 
(б) 3-(тригидроксилил)пропилметилфосфонат натрия; 
(в) О-изопропилметилфосфонофторат (сарин); 
(г) О-пинаколилметилфосфонофторат (соман). 
В данную товарную позицию не включаются сероорганические соединения, 

молекулы которых имеют атом(атомы) серы, непосредственно связанный с атомом 
(атомами) углерода (см. примечание 6 к данной группе). В нее не включаются соединения, 
молекулы которых содержат помимо атома(атомов) серы, непосредственно связанного с 
атомом (атомами) углерода, атом (атомы) другого неметалла или металла, 
непосредственно связанного с атомом (атомами) углерода (например, фонофос (ISO) 
(товарная позиция 2930). 

В данную товарную позицию также не включаются ртутьорганические соединения, 
которые могут содержать один или более атомов ртути, в частности, группу (-Hg.X), в 
которой Х представляет собой остаток неорганической или органической кислоты 
(товарная позиция 2852). 

 
2932    Соединения   гетероциклические,   содержащие   лишь   гетероатом(ы) 
        кислорода (+): 
                 - соединения,  содержащие  в  структуре неконденсированное 
                   фурановое кольцо (гидрированное или негидрированное): 
        2932 11  -- тетрагидрофуран 
        2932 12  -- 2-фуральдегид (фурфурол) 
        2932 13  -- спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый 
        2932 19  -- прочие 
        2932 20  - лактоны 
                 - прочие: 
        2932 91  -- изосафрол 
        2932 92  -- 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он 
        2932 93  -- пиперональ 
        2932 94  -- сафрол 
        2932 95  -- тетрагидроканнабинолы (все изомеры) 
        2932 99  -- прочие 

 
К гетероциклическим соединениям, включаемым в данную товарную позицию, 

относятся: 
(А) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное фурановое кольцо 

(гидрированное или негидрированное). 
Сюда включаются, interalia: 
(1) Тетрагидрофуран. Бесцветная жидкость. 



(2) 2-Фуральдегид (фурфураль). Получают перегонкой отрубей зерновых культур с 
серной кислотой. Бесцветная жидкость с характерным ароматным запахом; на воздухе 
приобретает желтый, а затем коричневый цвет. Применяется для очистки минеральных 
масел, при получении синтетических смол, а также в качестве растворителя для 
нитроцеллюлозы и лаков, в качестве инсектицида и т.п. 

(3) Фурфуриловый спирт. Бесцветная жидкость, темнеющая на воздухе. Бурно 
реагирует с концентрированными минеральными кислотами. Используется как 
растворитель нитроцеллюлозы, для производства лаков и защитных водонепроницаемых 
покрытий. 

(4) Тетрагидрофурфуриловый спирт. Бесцветная жидкость. 
(5) Фуран. 
(Б) Лактоны. 
Эти соединения можно рассматривать как внутренние сложные эфиры карбоновых 

кислот со спиртовой или фенольной функциональной группой, получаемые путем 
отщепления воды. Молекулы могут содержать одну или более сложных эфирных 
функциональных групп в кольце. Они известны как моно-, ди-, трилактоны и т.п. в 
соответствии с числом присутствующих сложных эфирных групп. Однако циклические 
сложные эфиры полиспиртов с многоосновными кислотами не включаются (см. 
примечание 7 к данной группе). 

Лактоны являются достаточно устойчивыми соединениями, но при действии щелочи 
лактоное кольцо может легко раскрываться. 

В эту часть включаются, interalia: 
(а) кумарин (1,2-бензопирон). Это соединение представляет собой лактон 

ортокумаровой кислоты. Кристаллизуется, образуя белые хлопья. Применяется в 
парфюмерии, в медицине, а также для ароматизации сливочного масла, касторового 
масла, лекарственных средств и т.п. Это соединение замедляет также прорастание семян; 

(б) метилкумарины. Имеют тот же внешний вид, что и кумарин, и также 
применяются в парфюмерии; 

(в) этилкумарины; 
(г) дикумарол (дикумарин). Кристаллы. Применяется в хирургии в качестве 

антикоагулянта; 
(д) 7-гидроксикумарин (умбеллиферон). Белые кристаллы. Поглощает 

ультрафиолетовые лучи, в связи с чем находит применение в производстве лосьонов и 
кремов для загара; 

(е) дигидроксикумарины (эскулетин и дафнетин). Растворимые в горячей воде 
кристаллы. 

Глюкозиды дигидроксикумаринов (эскулина и дафнина) включаются в товарную 
позицию 2938; 

(ж) ноналактон. Бесцветная или желтоватая жидкость; применяется в парфюмерии; 
(з) ундекалактон. Внешний вид и область применения те же, что и у ноналактона; 
(и) бутиролактон (лактон гидроксимасляной кислоты). Бесцветная жидкость с 

приятным запахом; смешивается с водой. Промежуточный продукт и растворитель для 
синтетических смол. Применяется в производстве препаратов для удаления масляной 
краски, а также в нефтяной промышленности; 

(к) пропионолактон. Жидкость, растворимая в воде. Дезинфицирующее и 
стерилизующее средство и бактерицид; 

(л) глюкуронолактон (лактон глюкуроновой кислоты). Белый порошок, легко 
растворимый в воде. Применяется в медицине и как стимулятор роста; 

(м) D-глюконолактон ( -лактон глюконовой кислоты). Растворимые кристаллы. 
Применяется в пищевых продуктах в качестве подкисляющего вещества; 

(н) пантолактон. Растворимые кристаллы. Применяется для очистки пантотеновой 
кислоты; 



(о) сантонин. Представляет собой внутренний сложный эфир сантоновой кислоты, 
извлекаемый из полыни цитварной, высушенных нераскрывшихся головчатых соцветий 
Artemisia cina. Кристаллы без цвета и запаха; довольно сильное противоглистное 
(антигельминтное) средство; 

(п) фенолфталеин. Получают конденсацией фталевого ангидрида с фенолом. Белый 
или желтовато-белый кристаллический порошок без запаха, растворим в этаноле. 
Вступает в реакцию со щелочами с окрашиванием в вишнево-красный цвет, который 
исчезает при подкислении раствора. Используется как химический реактив и в качестве 
слабительного средства. 

В данную группу включается йодфенолфталеин. Желтый порошок, также 
применяемый в качестве слабительного средства. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(i) натриевые производные тетрагалогенидов фталеина (товарная позиция 2918); 
(ii) флуоресцеин (резорцин-фталеин) (товарная позиция 3204); 
(р) тимолфталеин. Белые кристаллы; применяется также в качестве реактива при 

анализах и в медицине; 
(с) изоаскорбиновая кислота. Гранулированные кристаллы. 
Следует отметить, однако, что в данную товарную позицию не включается 

аскорбиновая кислота (товарная позиция 2936); 
(т) дегидрацетовая кислота. Бесцветные кристаллы, не растворимые в воде; 
(у) амбреттолид. Бесцветная жидкость с мускатным запахом, применяется в 

парфюмерии; 
(ф) дикетен. Бесцветная негигроскопичная жидкость; 
(х) 3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион. 
(В) Прочие гетероциклические соединения, содержащие лишь гетероатом(ы) 

кислорода. 
Сюда входят, interalia: 
(1) Бензофуран (кумарон). Встречается в легких маслах при перегонке 

каменноугольной смолы. Бесцветная жидкость, применяемая в производстве 
синтетических пластмасс (кумароновые смолы) и т.п. 

(2) 1,3-Диоксолан. 
(3) 1,4-Диоксан (диоксид диэтилена). Применяется в качестве растворителя. 
(4) 1,3-Диоксан. 
(5) Сафрол. Получают из сассафрасового масла. Бесцветная жидкость, 

приобретающая желтоватую окраску; применяется в парфюмерии и как прекурсор для 
метилендиоксиамфетамина и метилендиоксиметамфетамина (см. список прекурсоров в 
конце группы 29). 

(6) Изосафрол. Получают из сафрола; используется в парфюмерии и как прекурсор 
для метилендиоксиамфетамина и метилендиоксиметамфетамина (см. список прекурсоров 
в конце группы 29). 

(7) Тетрагидроканнабинолы. 
(8) Пиперональ (пиперонилальдегид или гелиотропин) (CH2O2·C6H3·CHO). Белые 

кристаллы или хлопья с запахом гелиотропа; применяется в парфюмерии и для 
ароматизации ликеров и как прекурсор для метилендиоксиамфетамина и 
метилендиоксиметамфетамина (см. список прекурсоров в конце группы 29). 

(9) Пиперониловая кислота. 
(10) 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он (3,4-метилендиоксифенилацетон). 

Кристаллы от белого до желтоватого цвета. Используется как прекурсор при производстве 
метилендиоксиамфетамина и метилендиоксиметамфетамина (см. список прекурсоров в 
конце группы 29). 

Гидромеркуриодибромфлуоресцеин включается в товарную позицию 2852. 
Некоторые вещества данной товарной позиции, относящиеся по международным 



документам к наркотическим лекарственным средствам или психотропным веществам, 
приведены в перечне в конце группы 29. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пероксиды кетонов (товарная позиция 2909); 
(б) эпоксиды с трехчленным кольцом (товарная позиция 2910); 
(в) циклические полимеры альдегидов (товарная позиция 2912) или тиоальдегидов 

(товарная позиция 2930); 
(г) ангидриды многоосновных карбоновых кислот и сложные циклические эфиры 

полиспиртов или фенолов с многоосновными кислотами (товарная позиция 2917). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 2932 20 
Лактоны, содержащие дополнительный гетероатом, кроме атома кислорода 

лактонной группы (например, дилактон), в этом же кольце, не должны включаться в 
субпозиции, в которых рассматриваются лактоны. В таких случаях при определении 
классификации следует принимать во внимание дополнительный гетероатом. Так, 
например, ангидрометиленлимонная кислота должна включаться в субпозицию 2932 99, а 
не в субпозицию 2932 20. 

Если сложная эфирная функциональная группа является частью двух или более 
колец и если одно из этих колец не содержит дополнительного гетероатома (кроме атома 
кислорода лактонной группы), такая молекула должна рассматриваться как лактон. 

Для включения в субпозицию 2932 20 лактоны должны иметь различные лактонные 
группы, разделенные, по крайней мере, одним атомом углерода с каждого конца. Однако в 
данную субпозицию не включаются такие продукты, в которых атомы углерода, 
разделяющие и смежные с лактонными группами, образуют оксогруппу (>C=O), 
иминогруппу (>C=NH) или тиоксогруппу (>C=S). 

 
2933    Соединения гетероциклические, содержащие лишь  гетероатом(ы)  азота 
        (+): 
                 - cоединения,  содержащие  в  структуре неконденсированное 
                   пиразольное кольцо (гидрированное или негидрированное): 
        2933 11  -- феназон (антипирин) и его производные 
        2933 19  -- прочие 
                 - соединения,  содержащие  в  структуре неконденсированное 
                   имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное): 
        2933 21  -- гидантоин и его производные 
        2933 29  -- прочие 
                 - соединения,  содержащие  в  структуре неконденсированное 
                   пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное): 
        2933 31  -- пиридин и его соли 
        2933 32  -- пиперидин и его соли 
        2933 33  -- алфентанил (INN), анилеридин  (INN),  безитрамид (INN), 
                    бромазепам (INN), дифеноксин (INN),  ифеноксилат (INN), 
                    дипипанон  (INN),  фентанил  (INN),  кетобемидон (INN), 
                    метилфенидат  (INN),  пентазоцин  (INN), петидин (INN), 
                    петидин (INN)  -  промежуточный  продукт А, фенциклидин 
                    (INN)  (PCP),   феноперидин   (INN),   пипрадрол (INN), 
                    пиритрамид (INN), пропирам (INN)  и  тримеперидин(INN); 
                    соли этих соединений 
        2933 39  -- прочие 
                 - соединения,  содержащие  в  структуре   хинолиновую  или 
                   изохинолиновую  кольцевую   систему   (гидрированную  ли 
                   негидрированную), без дальнейшей конденсации: 
        2933 41  -- леворфанол (INN) и его соли 
        2933 49  -- прочие 
                 - соединения, содержащие в структуре  пиримидиновое кольцо 
                   (гидрированное  или  негидрированное)  или пиперазиновое 



                   кольцо: 
        2933 52  -- малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее соли 
        2933 53  -- аллобарбитал (INN), амобарбитал (INN),  барбитал (INN), 
                    буталбитал  (INN),  бутобарбитал,  циклобарбитал (INN), 
                    метилфенобарбитал     (INN),     пентобарбитал   (INN), 
                    фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал 
                    (INN) и винилбитал (INN); соли этих соединений 
        2933 54  -- прочие    производные    малонилмочевины  (барбитуровой 
                   кислоты); соли этих соединений 
        2933 55  -- лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) и 
                    зипепрол (INN); соли этих соединений 
        2933 59  -- прочие 
                 - соединения,  содержащие  в  структуре неконденсированное 
                   триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное): 
        2933 61  -- меламин 
        2933 69  -- прочие 
                 - лактамы: 
        2933 71  -- 6-гексанлактам ( -капролактам) 
        2933 72  -- клобазам (INN) и метиприлон (INN) 
        2933 79  -- лактамы прочие 
                 - прочие: 
        2933 91  -- алпразолам   (INN),  камазепам  (INN),  хлордиазепоксид 
                    (INN), клоназепам (INN),  клоразепат (INN), делоразепам 
                    (INN), диазепам (INN),  эстазолам (INN), этиллофлазепат 
                    (INN),   флудиазепам    (INN),    флунитразепам  (INN), 
                    флуразепам  (INN),  галазепам  (INN),  лоразепам (INN), 
                    лорметазепам  (INN),  мазиндол  (INN), медазепам (INN), 
                    мидазолам (INN),  ниметазепам  (INN), нитразепам (INN), 
                    нордазепам  (INN),  оксазепам  (INN),  пиназепам (INN), 
                    празепам  (INN),  пировалерон  (INN),  темазепам (INN), 
                    тетразепам   (INN)   и   триазолам   (INN);  соли  этих 
                    соединений 
        2933 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются следующие гетероциклические 

соединения: 
(А) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиразольное кольцо 

(гидрированное или негидрированное). 
К ним относятся, interalia: 
(1) Феназон (антипирин, диметилфенилпиразолон). Кристаллический порошок или 

хлопья. Бесцветный, без запаха. Применяется в медицине как жаропонижающее и 
антиневралгическое средство. 

(2) Аминофеназон (4-диметиламино-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон) 
(амидопирин, диметиламиноанальгезин) и его соли. Бесцветные листообразные 
кристаллы. Обладает более сильным жаропонижающим и антиневралгическим действием, 
чем анальгезин. 

(3) 1-Фенил-3-пиразолидон. 
(Б) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо 

(гидрированное или негидрированное). 
К ним относятся, interalia: 
(1) Гидантоин и его замещенные производные (например, нитрогидантоин, 

метилгидантоин и фенилгидантоин). Получают конденсацией гликолевой кислоты с 
мочевиной. 

(2) Лизидин. Гигроскопичные белые кристаллы; применяется в медицине в качестве 
растворителя мочевой кислоты. 

(В) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо 
(гидрированное или негидрированное). 

К ним относятся, interalia: 



(1) Пиридин. Содержится в каменноугольной смоле, в костном масле и т.п. 
Бесцветная или светло-желтая жидкость с сильным неприятным запахом. Применяется в 
органическом синтезе, в резиновой промышленности, при крашении и печатании 
текстильных материалов, как денатурирующая добавка для спирта, в медицине и т.п. 

Для включения в данную товарную позицию пиридин должен иметь чистоту 95 
мас.% или более. Пиридин с меньшей чистотой не включается (товарная позиция 2707). 

(2) Производные пиридина включают, interalia: 
(а) метилпиридин (пиколин), 5-этил-2-метилпиридин (5-этил-2-пиколин) и 2-

винилпиридин. 
Для включения в данную товарную позицию эти производные должны иметь 

чистоту 90 мас.% или более (в случае метилпиридина следует учитывать вместе все 
изомеры метилпиридина). Производные более низкой чистоты не включаются (товарная 
позиция 2707); 

(б) пиридинкарбоновые кислоты. 
К этим соединениям относится пиридин- -карбоновая кислота (изоникотиновая 

кислота). Бесцветные кристаллы, образующиеся окислением  -пиколина или путем 
синтеза. Ее гидразид применяется для лечения туберкулеза. 

Пиридин- -карбоновая кислота, известная под названием никотиновой кислоты, 
однако, не включается (товарная позиция 2936); 

(в) диэтиламид пиридин- -карбоновой кислоты. Маслянистая жидкость, почти 
бесцветная; применяется в медицине для стимуляции кровообращения и дыхания; 

(г) гексаникотинат мезоинозита. 
(3) Производные пиперидина включают: 
(а) 1-метил-4-фенилпиперидинкарбоновую кислоту; 
(б) сложный этиловый эфир 1-метил-3-фенилпиперидин-3-карбоновой кислоты; 
(в) сложный этиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты 

(петидин); 
(г) кетобемидон (INN) (1-[4-(м-гидроксифенил)-1-метил-4-пиперидил]пропан-1-он). 
(Г) Соединения, содержащие в структуре хинолиновую или изохинолиновую 

кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей 
конденсации. 

Хинолин, изохинолин и их производные, бициклические системы, содержащие 
бензольное кольцо, конденсированное с пиридиновым кольцом. Хинолин и изохинолин 
содержатся в каменноугольной смоле, но их можно получить и путем синтеза. Бесцветные 
жидкости с высоким показателем преломления, с характерным неприятным и резким 
запахом. Применяются в органическом синтезе (например, в синтезе красителей, 
лекарственных средств). 

К производным относятся, interalia: 
(1) Метилхинолин. 
(2) Изобутилхинолин. 
(3) Изопропилхинолин. 
(4) Тетрагидрометилхинолин. 
(5) 3-, 4-, 5-, 6-, 7- и 8-Гидроксихинолины и их соли. Получают путем введения 

гидроксильной группы в одно из двух колец молекулы хинолина. 
Сюда относятся также комплексные соединения 8-гидроксихинолина с металлами. 
(6) Фенилхинолинкарбоновая кислота (фенилцинхониновая кислота). Бесцветные 

игольчатые кристаллы или желтовато-белый порошок. Лекарство против подагры и 
ревматизма. 

(7) Октаверин (INN) (6,7-диметокси-1-(3,4,5-триэтоксифенил)изохинолин). 
(8) N-Метилморфинан. 
(9) 3-Гидрокси-N-метилморфинан. 
(Д) Соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное 



или негидрированное) или пиперазиновое кольцо. 
К ним относятся, interalia: 
(1) Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее производные. Производные 

барбитуровой кислоты. Это весьма важная группа пиримидиновых соединений. Они 
образуют водорастворимые соли натрия. Как алкил-замещенные производные 
барбитуровой кислоты, так и их соли применяются в медицине в качестве снотворных и 
седативных средств. Соединения, представляющие данную группу, включают барбитал 
(INN) (диэтилмалонилмочевина), фенобарбитал (INN) (этилфенилмалонилмочевина), 
амобарбитал (INN) (этилизоамилмалонилмочевина), секобарбитал (INN) (аллил-1-
метилбутилмалонилмочевина) и циклобарбитал (INN) (5-циклогекс-1-енил-5-
этилбарбитуровая кислота). 

(2) Тиопентон натрия (пентиобарбитал натрия), циклический тиоуреид. Желтовато-
белый водорастворимый гигроскопичный порошок с неприятным запахом. Применяется в 
медицине как анестезирующее средство. 

(3) Пиперазин (диэтилендиамин). Кристаллическая белая масса, гигроскопичная, 
имеет характерный запах. Применяется в медицине для лечения подагры. 

(4) 2,5-Диметилпиперазин. Бесцветная маслянистая жидкость или паста, применяется 
в качестве растворителя мочевой кислоты. 

(Е) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо 
(гидрированное или негидрированное). 

К ним относятся, interalia: 
(1) Меламин (триаминотриазин). Блестящие белые кристаллы, применяемые в 

производстве пластмасс. 
(2) Триметилентринитрамин (гексоген). Взрывчатое вещество, кристаллический 

белый порошок, чувствительный к удару. 
(3) Циануровая кислота (енольная и кетонная формы). 
(4) Метенамин (INN) (гексаметилентетрамин), его соли и производные. Белые 

кристаллы правильной формы, хорошо растворимые в воде. Используются в медицине в 
качестве растворителя мочевой кислоты (мочевой антисептик), в производстве 
синтетических смол, как ускоритель вулканизации резины, как антиферментативный агент 
и т.п. 

В данную товарную позицию не включаются пастилки и таблетки метенамина (INN) 
для медицинского использования (товарная позиция 3004) и метенамин, поставляемый в 
формах (например, таблетки, палочки или аналогичные формы), для использования в 
качестве топлива (товарная позиция 3606). 

(Ж) Лактамы. 
Эти соединения можно рассматривать как внутренние амиды, аналогичные 

лактонам; их получают из аминокислот путем отщепления воды. Молекулы могут 
содержать одну или более амидную функциональную группу в кольце. Они известны как 
моно-, ди-, трилактамы и т.п. в соответствии с количеством присутствующих амидных 
функциональных групп. 

В данную товарную позицию включаются также лактимы, являющиеся енольными 
таутомерами лактамов (представляющих собой кетонные изомеры). 

К ним относятся, interalia: 
(1) 6-Гексанлактам ( е -капролактам). Белые кристаллы; растворим в воде; выделяет 

едкий дым. Применяется в производстве пластмасс и искусственных волокон. 
(2) Изатин (лактам изатиновой кислоты). Блестящие желтовато-коричневые 

кристаллы. Применяется при изготовлении красок и в медицине. 
(3) 2-Гидроксихинолин (карбостирил), лактам о-аминокоричной кислоты. 
(4) 3,3-Ди (п-ацетоксифенил) оксиндол (диацетилдиоксидифенилизатин). Белый 

кристаллический порошок, не растворимый в воде. Применяется как слабительное. 
(5) 1-Винил-2-пирролидон. Желтоватый кристаллический порошок с приятным 



запахом. Применяется в производстве поливинилпирролидона (включается в группу 39) и 
в медицине. 

(6) Примидон (INN) (5-этил-5-фенилпергидропиримидин-4,6-дион). Белые 
кристаллы; растворим в воде. 

(7) 1,5,9-Триазациклододекан-2,6,10-трион. 
В данную товарную позицию не включается бетаин (триметилглицин, 

триметилгликокол), внутримолекулярная четвертичная аммониевая соль (товарная 
позиция 2923). 

(З) Прочие гетероциклические соединения, содержащие лишь гетероатом(ы) азота. 
К ним относятся, interalia: 
(1) Карбазол и его производные. Получен слиянием двух бензольных колец с 

пиррольным ядром. Содержится в тяжелых фракциях каменноугольной смолы, но может 
быть получен также путем синтеза. Блестящие кристаллические хлопья, применяемые в 
производстве красок и пластмасс. 

(2) Акридин и его производные. Акридин получают конденсацией двух бензольных 
колец с пиридиновым циклом. В небольших количествах содержится в каменноугольной 
смоле, но может быть получен также путем синтеза. Применяется в производстве красок и 
некоторых лекарственных средств. 

В данную товарную позицию включаются следующие производные акридина (кроме 
тех, которые рассматриваются как красители): 

(а) профлавин (водородсульфат 3,6-диаминоакридина), красновато-коричневый 
кристаллический порошок; 

(б) лактат 2,5-диамино-7-этоксиакридина, желтый порошок. 
Оба эти производные обладают антисептическими и бактерицидными свойствами. 
(3) Индол. Содержится в каменноугольной смоле, но обычно получают путем 

синтеза. Небольшие кристаллические пластинки, бесцветные или слегка желтоватые, под 
действием света и воздуха приобретают красный цвет. В неочищенном виде имеет ярко 
выраженный запах фекалий, но после очистки имеет сильный цветочный запах. 
Применяется при изготовлении синтетических духов и в медицине. 

(4)  -метилиндол (скатол). Кристаллизуется в виде бесцветных хлопьев; в 
неочищенном виде имеет запах фекалий. 

(5) Меркаптобензиминазол. 
(6) Фталгидразид (гидразид фталевой кислоты). 
(7) Этиленимин (азиридин) и его N-замещенные производные. 
(8) Порфирины (производные порфина). 
Однако порфирин (алкалоид) должен включаться в товарную позицию 2939. 
Некоторые вещества данной товарной позиции, которые по международным 

документам отнесены к наркотическим лекарственным средствам или психотропным 
веществам, приведены в перечне в конце группы 29. 

В данную товарную позицию не включаются имиды многоосновных кислот. 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 2933 11, 2933 21 и 2933 54 
Феназон (субпозиция 2933 11), гидантоин (субпозиция 2933 21) и барбитуровая 

кислота (субпозиция 2933 52) являются соединениями, для которых характерна 
определенная гетероциклическая структура. Производные этих соединений, включаемые в 
соответствующие субпозиции, также должны сохранять основную структуру исходного 
соединения. Таким образом, по сравнению с исходным соединением, эти производные 
обычно имеют: 

(а) немодифицированные функциональные группы (например, оксогруппы); 
(б) такое же количество и расположение двойных связей; 



(в) такие же заместители (например, фенильную группу и две метильных группы для 
феназона); и 

(г) кроме того, только замещенные атомы водорода (например, водородный атом в 
пиримидиновом кольце барбитуровой кислоты замещен алкильной группой). 

Однако соли, полученные из енольной формы исходного соединения, должны 
рассматриваться как производные кетоформы. 

 
Субпозиция 2933 79 
Лактамы, содержащие дополнительный гетероатом, кроме атома азота лактамной 

группы (например, дилактамы), в том же кольце, не должны включаться в субпозицию, в 
которую включаются лактамы. В таких случаях для определения классификации следует 
принимать во внимание дополнительный гетероатом. Так, например, оксазепам (INN) 
должен включаться в субпозицию 2933 91, а не в субпозицию 2933 79. 

Если амидная функциональная группа является частью двух или более колец и если 
одно из этих колец не содержит дополнительного гетероатома (кроме атома азота 
лактамной группы), такая молекула должна рассматриваться как лактам. 

Для включения в субпозицию 2933 79 лактамы должны иметь различные лактамные 
группы, разделенные, по крайней мере, одним атомом углерода у каждого конца. Однако в 
данную субпозицию не включаются такие соединения, в которых атомы углерода, 
разделяющие и смежные с лактамными группами, образуют оксогруппу(>C=O), 
иминогруппу(>C=NH) или тиоксогруппу (>C=S). Так например, барбитуровая кислота не 
включается в субпозицию 2933 79 (субпозиция 2933 52). 

 
2934    Нуклеиновые кислоты и их соли,  определенного  или  неопределенного 
        химического состава; гетероциклические соединения прочие: 
        2934 10  - соединения, содержащие  в  структуре  неконденсированное 
                   тиазольное кольцо (гидрированное или негидрированное) 
        2934 20  - соединения,   содержащие  в  структуре   бензотиазольную 
                   кольцевую систему  (гидрированную  или  негидрированную), 
                   без дальнейшей конденсации 
        2934 30  - соединения,   содержащие  в   структуре   фенотиазиновую 
                   кольцевую систему  (гидрированную  или негидрированную), 
                   без дальнейшей конденсации 
                 - прочие: 
        2934 91  -- аминорекс (INN), бротизолам (INN),  клотиазепам  (INN), 
                    клоксазолам (INN),  декстроморамид  (INN), галоксазолам 
                    (INN),  кетазолам  (INN),  мезокарб   (INN),  оксазолам 
                    (INN), пемолин (INN), фендиметразин  (INN), фенметразин 
                    (INN) и суфентанил (INN); соли этих соединений 
        2934 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются нуклеиновые кислоты и их соли. Это 

сложные соединения, которые в сочетании с белками образуют нуклеопротеины, 
находящиеся в ядрах животных и растительных клеток. Они представляют сочетания 
фосфорных кислот с сахаром и пиримидиновыми или пуриновыми соединениями. 
Обычно белые порошки, растворимые в воде. 

Кислоты или чаще их соли (нуклеаты натрия и меди) применяют как тонизирующие 
и стимулирующие средства для нервной системы и растворители для мочевой кислоты. 

К гетероциклическим соединениям, включаемым в данную товарную позицию, 
относятся: 

(А) Соединения, содержащие в структуре неконденсированное тиазольное кольцо 
(гидрированное или негидрированное). 

Термин "тиазол" означает как 1,3-тиазол, так и 1,2-тиазол(изотиазол). 
(Б) Соединения, содержащие в структуре бензотиазольную кольцевую систему 

(гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации. 



Термин "бензотиазол" означает как 1,3-бензотиазол, так и 1,2-бензотиазол 
(бензизотиазол). 

К ним относятся, interalia: 
(1) Меркаптобензотиазол. Беловато-желтоватый мелкий порошок. Применяется как 

ускоритель в резиновой промышленности. 
(2) Дибензотиазолилдисульфид. Применяется как ускоритель в резиновой 

промышленности. 
(3) Ипсапирон (INN) (2-[4-(4-пиримидин-2-илпиперазин-1-ил)бутил]-1,2-

бензотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид). Используется в качестве средства, снимающего 
чувство тревоги и беспокойства. 

(В) Соединения, содержащие в структуре фенотиазиновую кольцевую систему 
(гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации. 

К ним относится, inter alia: 
Фенотиазин (тиодифениламин). Блестящие желтоватые хлопья или серо-зеленый 

порошок; применяется в производстве красителей и т.п. 
(Г) Прочие гетероциклические соединения. 
К ним относятся, interalia: 
(1) Сультоны. Их можно рассматривать как внутренние сложные эфиры 

гидроксисульфокислот. Они включают сульфофталеины, например: 
(а) феноловый красный (фенолсульфофталеин). Применяется в медицине, а также в 

качестве индикатора в анализе; 
(б) тимоловый синий (тимолсульфофталеин). Применяется как реактив; 
(в) 1,3-пропансультон. 
(2) Сультамы. Эти соединения можно рассматривать как внутренние амиды 

аминосульфокислот. Они включают нафтосультам-2,4-дисульфокислоту, получаемую из 
перикислоты и применяемую при производстве CC-кислоты (8-амино-1-нафтол-5,7-
дисульфокислота или 1-амино-8-нафтол-2,4-дисульфокислота). 

(3) Тиофен. Содержится в каменноугольной и буроугольной смоле. Может быть 
получен также путем синтеза. Подвижная бесцветная жидкость с запахом, похожим на 
запах бензола. 

(4) Фуразолидон (INN) (3-(5-нитрофурфурилиденамино)оксазолидин-2-он). 
(5) Дегидротио-п-толуидин. 
(6) Аденозин-три- или пирофосфорная кислота. 
(7) 3-Метил-6,7-метилендиокси-1-(3,4-метилендиоксибензил)изохинолина 

гидрохлорид. 
(8) 3-Метил-6,7-метилендиокси-1-(3,4-метилендиоксифенил)изохинолин. 
В данную товарную позицию не включаются нуклеиды ртути, отвечающие 

описанию товарной позиции 2852, и циклические полимеры тиоальдегидов (товарная 
позиция 2930). 

Некоторые вещества данной товарной позиции, которые по международным 
документам отнесены к наркотическим лекарственным средствам или психотропным 
веществам, приведены в перечне в конце группы 29. 

 
2935    Сульфонамиды 

 
Сульфонамиды, или сульфамиды, имеют общую формулу ( 1 2 3

2R .SO .N.R .R ), в 

которой 1R  представляет собой органический радикал различной сложности, имеющий 
атом углерода, непосредственно соединенный с группой 2SO , где 2R  и 3R  - это либо 
водород, либо другой атом, либо неорганический или органический радикал различной 
сложности (включая двойные связи или кольца). Многие из сульфонамидов применяются 
в медицине в качестве сильных бактерицидных средств. Они включают, interalia: 



(1) о-Толуолсульфонамид. 
(2) о-Сульфамоилбензойную кислоту. 
(3) n-Сульфамоилбензиламин. 
(4) n-Аминобензолсульфонамид (NH2·C6H4·SO2·NH2) (сульфаниламид). 
(5) n-Аминобензолсульфонацетамид. 
(6) Сильденафил цитрат. 
(7) Сульфапиридин (INN) или п-аминобензолсульфонамидопиридин. 
(8) Сульфадиазин (INN) или п-аминобензолсульфонамидопиримидин. 
(9) Сульфамеразин (INN) или п-аминобензолсульфонамидометилпиримидин. 
(10) Сульфатиомочевину (INN) или п-аминобензолсульфонамидотиомочевину. 
(11) Сульфатиазол (INN) или п-аминобензолсульфонамидотиазол. 
(12) Хлорированные сульфонамиды независимо от того, присоединен ли атом хлора 

непосредственно к азоту или нет (например, сульфонхлорамиды или N-
хлорсульфонамиды, известные под названием "хлорамины"; "хлортиазид" или 6-хлор-7-
сульфамоилбензо-1,2,4-тиадиазин 1,1-диоксид; 6-хлор-3,4-дигидро-7-сульфамоилбензо-
1,2,4-тиадиазин 1,1-диоксид). 

В данную товарную позицию не включаются соединения, в которых все связи S-N 
сульфонамидных(ой) групп(ы) являются частью кольца. Они являются прочими 
гетероциклическими соединениями (сультамами) товарной позиции 2934. 

 
Подгруппа XI 

 
ПРОВИТАМИНЫ, ВИТАМИНЫ И ГОРМОНЫ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную подгруппу включаются активные вещества довольно сложного 

химического состава, которые имеют большое значение для нормального 
функционирования и гармоничного развития животных и растительных организмов. 

Они оказывают главным образом физиологическое действие и используются в 
медицине или промышленности в силу определенных характерных для них свойств. 

В данной подгруппе термин "производные" означает химические соединения, 
которые могут быть получены из исходного соединения соответствующей товарной 
позиции и которые сохраняют основные свойства исходного соединения, включая его 
основную химическую структуру. 

 
2936    Провитамины и  витамины,  природные  или  синтезированные  (включая 
        природные концентраты), их производные, используемые в  основном  в 
        качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том  числе  в  любом 
        растворителе (+): 
                 - витамины и их производные в чистом виде: 
        2936 21  -- витамины A и их производные 
        2936 22  -- витамин B1 и его производные 
        2936 23  -- витамин B2 и его производные 
        2936 24  -- кислота D- или DL-пантотеновая (витамин B3 или  витамин 
                    B5), ее производные 
        2936 25  -- витамин B6 и его производные 
        2936 26  -- витамин B12 и его производные 
        2936 27  -- витамин C и его производные 
        2936 28  -- витамин E и его производные 
        2936 29  -- витамины прочие и их производные 
        2936 90  - прочие, включая природные концентраты 

 
Витамины представляют собой активные вещества, имеющие, как правило, сложный 

химический состав и получаемые из внешней среды; они имеют большое значение для 



правильного функционирования организмов человека или животных. Они не 
синтезируются в организме человека и поэтому должны поступать в готовом или почти 
готовом виде (провитамины) из внешней среды. Они эффективны в относительно малых 
количествах и могут рассматриваться как экзогенные биокатализаторы, их отсутствие или 
недостаток ведет к нарушению обмена веществ или "болезням дефицита". 

В данную товарную позицию включаются: 
(а) провитамины и витамины, природные или синтезированные, и их производные, 

используемые в основном в качестве витаминов; 
(б) концентраты природных витаминов (например, витамина A или витамина D), 

представляющие собой обогащенные формы этих витаминов. Данные концентраты могут 
быть использованы как таковые (например, в качестве добавок к животным кормам) или 
могут быть переработаны для получения витамина; 

(в) смеси витаминов, провитаминов или концентратов, такие как, например, 
природные концентраты витаминов A и D в различных пропорциях, в которые потом 
вводились дополнительно в определенных количествах витамины A или D; 

(г) вышеупомянутые вещества, разбавленные любым растворителем (например, 
этилолеат, пропан-1,2-диол, этандиол, растительные масла). 

Продукты данной товарной позиции могут быть стабилизированы для их сохранения 
или транспортировки: 

- добавлением антиокислителей, 
- добавлением противослеживающих агентов (например, углеводов), 
- покрытием оболочкой из соответствующего вещества (например, желатин, парафин 

или жиры) с добавлением пластификаторов или без них, или 
- адсорбированием на соответствующих веществах (например, кремниевая кислота), 
при условии, что количество добавленных веществ или степень обработки ни в коем 

случае не превышают количество и степень, необходимые для их сохранения или 
транспортировки, и что добавленные вещества или обработка не изменяют свойства 
основного продукта, что не допускает его использования в иных целях, отличных от 
традиционных. 

 
Перечень соединений, которые должны рассматриваться 
как провитамины или витамины с учетом определения, 

сформулированного в товарной позиции 2936 
 

Перечень продуктов в каждом из нижеследующих пунктов не является 
исчерпывающим. Перечисленные соединения следует рассматривать лишь как примеры. 

 
(А) ПРОВИТАМИНЫ 

 
Провитамины D. 
(1) Необлученный эргостерин или провитамин D2. Эргостерин содержится в 

спорынье ржи, в пивных дрожжах, в грибах и других грибковых организмах. Он не 
обладает активностью витаминов. Белые хлопья, желтеющие на воздухе; не растворим в 
воде, но растворим в спирте и бензоле. 

(2) Необлученный 7-дегидрохолестерин или провитамин D3. Содержится в коже 
животных. Извлекается из овечьего жира или из побочных продуктов, получаемых при 
производстве лецитина. Пластинки, не растворимые в воде, но растворимые в 
органических растворителях. 

(3) Необлученный 22,23-дигидроэргостерин или провитамин D4. 
(4) Необлученный 7-дегидро-  -ситостерин или провитамин D5. 
(5) Необлученный ацетат эргостерина. 
(6) Необлученный ацетат 7-дегидрохолестерина. 



(7) Необлученный ацетат 22,23-дигидроэргостерина. 
 
(Б) ВИТАМИНЫ A И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамины группы A (витамины роста или противоксерофтальмические вещества) 
имеют большое значение для нормального развития всего организма, в особенности кожи, 
костей и сетчатки глаза. Они способствуют сохранению здоровой устойчивой к инфекции 
эпителиальной ткани и необходимы для нормальной репродуктивной функции и 
лактации. Они являются жирорастворимыми и, как правило, не растворяются в воде. 

(1) Витамин A1 спирт (аксерофтол, ретинол (INN)). 
Витамин A1 альдегид (ретинен-1, ретиналь). 
Витамин A1 кислота (третиноин (INN), ретиноевая кислота). 
Витамин A1 содержится в виде спирта или сложных эфиров жирных кислот в 

продуктах животного происхождения (морской рыбе, молочных продуктах, яйцах). 
Извлекается главным образом из свежего рыбьего жира, но может быть получен и путем 
синтеза. При комнатной температуре твердое маслянистое вещество желтого цвета, при 
охлаждении образует желтые кристаллы. Поскольку это вещество неустойчиво на 
воздухе, его часто стабилизируют путем добавления антиокислителей. 

(2) Витамин A2 спирт (3-дегидроаксерофтол, 3-дегидроретинол). 
Витамин A2 альдегид (ретинен-2,3-дегидроретиналь). 
Витамин A2 реже встречается в природе, чем витамин A1. Его извлекают из 

пресноводной рыбы. Спиртовая форма витамина A2 не кристаллизуется; альдегидная 
форма, однако, существует в виде оранжевых кристаллов. 

(3) Витамин A ацетат, пальмитат и прочие сложные эфиры жирных кислот. Эти 
продукты получают из синтетического витамина A; все они легко окисляются. Ацетат 
представляет собой желтый порошок, а пальмитат - желтую жидкость, которая в чистом 
виде кристаллизуется. 

 
(В) ВИТАМИН B1 И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин B1 является антиневротическим витамином и играет важную роль в 
профилактике заболевания бери-бери. Имеет также важное значение в углеводном 
обмене. Этот витамин применяется для лечения полиневрита, желудочно-кишечных 
нарушений, а также для улучшения аппетита. Этот витамин растворим в воде и не очень 
устойчив к нагреванию. 

(1) Витамин B1 (тиамин (INN), аневрин). Тиамин содержится в большинстве 
животных и растительных тканей (например, в оболочке зерен хлебных злаков, пивных 
дрожжах, свинине, печени, молочных продуктах, яйцах и т.п.); обычно получают путем 
синтеза. Это белый кристаллический порошок, устойчивый на воздухе. 

(2) Тиамина гидрохлорид. Белый кристаллический порошок. Гигроскопичен, не 
очень устойчив. 

(3) Тиамина мононитрат. Белый кристаллический порошок, достаточно устойчив. 
(4) Тиамин-1,5-соль (аневрин-1,5-соль, аневрина нафталин-1,5-дисульфонат). 
(5) Тиамина салицилат гидрохлорид (аневрина салицилат гидрохлорид). 
(6) Тиамина салицилат гидробромид (аневрина салицилат гидробромид). 
(7) Йодтиамин. 
(8) Йодтиамина гидрохлорид. 
(9) Йодтиамина гидройодид. 
(10) Сложный ортофосфорный эфир витамина B1 или тиамина ортофосфат и моно- и 

дигидрохлорид и монофосфат этого сложного эфира. 



(11) Никотинат витамина B1. 
 
(Г) ВИТАМИН B2 И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин B2 - это фактор питания и стимулятор роста; он играет важную 
биологическую роль в усвоении углеводов. Он растворим в воде и устойчив к нагреванию. 

(1) Витамин B2 (рибофлавин (INN), лактофлавин). Рибофлавин содержится вместе с 
витамином B1 во многих пищевых и других продуктах. Извлекается из кубового остатка, 
из продуктов брожения, а также из печени крупного рогатого скота, но, как правило, его 
получают путем синтеза. Оранжево-желтые кристаллы, довольно чувствительные к свету. 

(2) Сложный 5'-ортофосфорный эфир рибофлавина или рибофлавина 5'-ортофосфат и 
его натриевая или диэтаноламинная соль. Эти продукты легче растворяются в воде, чем 
рибофлавин. 

(3) (Гидроксиметил) рибофлавин или метилолрибофлавин. 
 

(Д) D- ИЛИ DL-ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА (ИЗВЕСТНАЯ 
ТАКЖЕ КАК ВИТАМИН B3 ИЛИ ВИТАМИН B5) И ПРОИЗВОДНЫЕ ЭТИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Эти соединения предотвращают появление седых волос, способствуют развитию 
здорового кожного покрова и играют значительную роль в жировом и углеводном обмене 
веществ. Они имеют большое значение для работы желез и печени, а также для 
желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Соединения растворимы в воде. 

(1) D- или DL-пантотеновая кислота (N-( ,  -дигидрокси-  ,  -диметилбутирил)-
 -аланин). Этот витамин известен также как витамин B3 или витамин B5. Он содержится 
во всех живых клетках и тканях (например, в печени и в почках млекопитающих, в 
околоплодной оболочке риса, в пивных дрожжах, молоке, неочищенной патоке и т.п.). 
Получают в основном путем синтеза. Желтое густое масло; медленно растворяется в воде 
и в большинстве органических растворителей. 

(2) D- и DL-пантотенат натрия. 
(3) D- и DL-пантотенат кальция. Белый порошок, растворимый в воде. Наиболее 

распространенная форма витамина B3. 
(4) Пантотениловый спирт или пантотенол (D- и DL-) ( ,  -дигидрокси-N-3-

гидроксипропил-  ,  -диметилбутирамид). Густая жидкость, растворимая в воде. 
(5) Простой этиловый эфир D-пантотенола (D- ,  -дигидрокси-N-3-этоксипропил-

 ,  -диметилбутирамид). Вязкая жидкость; смешивается с водой и легко растворяется в 
органических растворителях. 

 
(Е) ВИТАМИН B6 И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин B6 является противодерматитным витамином (защита кожного покрова). 
Он играет также важную роль в деятельности нервной системы, в питании и 
аминокислотном, белковом и жировом обмене веществ. Применяется для уменьшения 
тошноты во время беременности или в послеоперационный период. Растворим в воде и 
довольно чувствителен к свету. 

(1) Пиридоксин (INN) или адермин (пиридоксол) (3-гидрокси-4,5-
бис(гидроксиметил)-2-метилпиридин). 

Пиридоксаль (4-формил-3-гидрокси-5-гидроксиметил-2-метилпиридин). 
Пиридоксамин (4-аминометил-3-гидрокси-5-гидроксиметил-2-метилпиридин). 



Эти три формы витамина B6 содержатся в пивных дрожжах, сахарном тростнике, 
внешней оболочке зерен хлебных злаков, рисовых отрубях, масле из пшеничного зерна, 
льняном масле, а также в печени, мясе и жире млекопитающих и рыб. Витамин почти 
всегда получают путем синтеза. 

(2) Пиридоксина гидрохлорид. 
Пиридоксина ортофосфат. 
Пиридоксина трипальмитат (трипальмитиновый сложный эфир пиридоксина). 
Пиридоксаля гидрохлорид. 
Пиридоксамина дигидрохлорид. 
Пиридоксамина фосфат. 
Это обычные формы витамина B6. Бесцветные кристаллы или хлопья. 
(3) Сложный ортофосфорный эфир пиридоксина и его натриевая соль. 
Сложный ортофосфорный эфир пиридоксаля и его натриевая соль. 
Сложный ортофосфорный эфир пиридоксамина и его натриевая соль. 
 
(Ж) ВИТАМИН B9 И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин B9 играет важную роль в образовании клеток крови и является 
эффективным средством при лечении пернициозной анемии. Он содержится в шпинате и 
зеленых растениях, в пивных дрожжах и в печени животных, но получают его, как 
правило, путем синтеза. 

(1) Витамин B9 (фолиевая кислота (INN) или птероилглутаминовая кислота) и 
натриевая соль и кальциевая соль этого витамина. 

(2) Фолиновая кислота (INNM) (5-формил-5,6,7,8-тетрагидроптероилглутаминовая 
кислота). 

 
(З) ВИТАМИН B12 (ЦИАНОКОБАЛАМИН (INN)) И ПРОЧИЕ 

КОБАЛАМИНЫ (ГИДРОКСОКОБАЛАМИН (INN), МЕТИЛКОБАЛАМИН, 
НИТРИТОКОБАЛАМИН, СУЛЬФИТОКОБАЛАМИН И Т.П.) 

И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 
 

Витамин B12 является еще более эффективным средством, чем витамин B9, в 
лечении пернициозной анемии. Он имеет большую молекулярную массу и содержит 
кобальт. Содержится в различных формах в печени и мясе млекопитающих и рыб, в яйцах 
и молоке. Получают из отработанных культуральных жидкостей при производстве 
антибиотиков, мелассы сахарной свеклы, сыворотки и т.п. Темно-красные кристаллы, 
растворимые в воде. 

 
(И) ВИТАМИН C И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин C - это противоцинготный витамин, он повышает сопротивление организма 
инфекции. Растворим в воде. 

(1) Витамин C (L-или DL-аскорбиновая кислота (INN)). Аскорбиновая кислота 
содержится во многих пищевых продуктах растительного (фрукты и зеленые овощи, 
картофель и т.п.) или животного (печень, селезенка, надпочечники, головной мозг, молоко 
и т.п.) происхождения; его можно выделять из лимонного сока, зеленого и красного перца, 
зеленого анисового листа, а также из остаточного раствора после обработки волокон 
агавы. В настоящее время витамин C получают почти исключительно путем синтеза. Это 
белый кристаллический порошок, достаточно устойчивый на сухом воздухе, действует 
как сильный восстановитель. 



(2) Аскорбат натрия. 
(3) Аскорбат кальция и аскорбат магния. 
(4) L-Аскорбоцинхонинат стронция (L-аскорбо-2-фенилхинолин-4-карбоксилат 

стронция). 
(5) Аскорбат саркозина. 
(6) Аскорбат L-аргинина. 
(7) Аскорбила пальмитат. Эта жирорастворимая форма витамина C используется 

также как эмульгатор и антиокислитель для жиров и масел. 
(8) Гипофосфитоаскорбат кальция. 
(9) Аскорбоглутамат натрия. 
(10) Аскорбоглутамат кальция. 
 
(К) ВИТАМИНЫ D И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамины D являются препаратами, предотвращающими развитие рахита. Они 
способствуют усвоению фосфора и кальция в организме и формированию зубов и костей; 
это жирорастворимые соединения. Их получают путем активации или облучения 
различных провитаминов D, которые являются стеринами или их производными, обычно 
продуцируемыми и трансформируемыми самим организмом. 

(1) Витамин D2 и его производные с аналогичной активностью: 
(а) витамин D2 или активированный или облученный эргостерин (кальциферол, 

эргокальциферол). Белый кристаллический порошок, желтеющий на воздухе под 
действием света и тепла; не растворим в воде, растворим в жирах. Содержится в какао-
бобах и в печени рыбы; обычно получают путем активации или облучения провитамина 
D2; 

(б) витамин D2 ацетат и прочие сложные эфиры жирных кислот. 
(2) Витамин D3 и его производные с аналогичной активностью: 
(а) витамин D3 или активированный или облученный 7-дегидрохолестерин 

(холекальциферол). Белый кристаллический порошок. На воздухе медленно разлагается; 
не растворим в воде, растворяется в жирах. Он может быть извлечен из рыбьего жира и 
печени рыбы, но обычно получается путем активации или облучения провитамина D3. Он 
обладает более сильной активностью, чем витамин D2; 

(б) активированный или облученный ацетат 7-дегидрохолестерина и сложные эфиры 
других жирных кислот витамина D3; 

(в) витамин D3-холестерин, молекулярное соединение. 
(3) Витамин D4 или активированный или облученный 22,23-дигидроэргостерин. 

Белые хлопья; более низкая биологическая активность по сравнению с витамином D2. 
(4) Витамин D5 или активированный или облученный 7-дегидро-  -ситостерин. 
 
(Л) ВИТАМИН E И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин E применяется для профилактики бесплодия и играет важную роль в 
деятельности нервной и мышечной систем. Растворим в жирах. 

(1) Витамин E или (D- и DL-)  -токоферол;  - и  -токоферол. Токоферол 
содержится в различных продуктах растительного и животного происхождения 
(например, в какао-бобах и семенах хлопчатника, растительных маслах, листьях бобовых 
растений, листьях салата, люцерне, молочных продуктах). Извлекается в основном из 
масла проростков пшеничного зерна. Рацемические изомеры получают путем синтеза. 
Бесцветное масло, не растворимое в воде, растворяется в спирте, бензоле и жирах; в 
отсутствие кислорода и света соединение устойчиво к нагреванию. Антиокислительные 



свойства позволяют использовать его также в качестве ингибитора для жиров и пищевых 
продуктов. 

(2)  -Токоферилацетат и  -токоферилгидросукцинат; 
 -токоферилполиэтиленгликольсукцинат. 
(3)  -Токоферилфосфат динатрия. 
(4) Токоферилдиаминоацетат. 
 
(М) ВИТАМИН H И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин H необходим для роста некоторых микроорганизмов; он имеет большое 
значение для развития здорового кожного покрова, мышечной и нервной систем. 
Растворим в воде и устойчив к нагреванию. 

(1) Витамин H, или биотин. Биотин встречается в яичном желтке, в почках и печени, 
в молоке, пивных дрожжах, мелассе и т.п. Его получают путем синтеза. 

(2) Сложный метиловый эфир биотина. 
 
(Н) ВИТАМИНЫ K И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамины K - антигеморрагические факторы; они способствуют свертыванию крови 
за счет сохранения уровня протромбина и увеличения капиллярного сопротивления. 

(1) Витамин K1: 
(а) фитоменадион (INN), филлохинон, фитонадион или 3-фитилменадион (2-метил-3-

фитил-1,4-нафтохинон). Извлекается из сухой люцерны, содержится также в листьях 
орешника и каштана, побегах ячменя и овса, капусте, цветной капусте, шпинате, томатах, 
растительном масле и т.п. Получают путем синтеза. Светло-желтое масло, растворимое в 
жирах; устойчиво к нагреванию, но неустойчиво к действию солнечного света; 

(б) оксид витамина K1 (эпоксид) (2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон-2,3-оксид или 2-
метил-3-фитил-2,3-эпокси-2,3-дигидро-1,4-нафтохинон); 

(в) дигидрофиллохинон (3-дигидрофитил-2-метил-1,4-нафтохинон). 
(2) Витамин K2 или фарнохинон (3-дифарнезил-2-метил-1,4-нафтохинон). Извлекают 

из муки испорченных сардин. Обладает более слабой активностью, чем витамин K1. 
Желтые кристаллы, очень неустойчив к свету. 

 
(О) ВИТАМИН PP И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ВИТАМИНОВ 
 

Витамин PP является антипеллагрическим витамином; имеет большое значение для 
роста, окисления, клеточного дыхания, белкового и углеводного обмена. 

(1) Никотиновая кислота (INN) (пиридин-  -карбоновая кислота, ниацин). Получают 
из продуктов животного происхождения (например, сырое мясо, печень, почки 
млекопитающих и некоторые виды рыбы) и из продуктов растительного происхождения 
(пивные дрожжи, зародыши злаков и околоплодные оболочки и т.п.). Получают путем 
синтеза. Бесцветные кристаллы, растворимые в спирте и жирах; относительно устойчива к 
нагреванию и окислению. 

(2) Никотинат натрия. 
(3) Никотинат кальция. 
(4) Никотинамид (INN) (амид никотиновой кислоты, ниацинамид). Источники 

получения, свойства и применение такие же, как и у никотиновой кислоты. Получают 
путем синтеза. Растворим в воде и устойчив к нагреванию. 

(5) Никотинамид гидрохлорид. 



(6) Никотинморфолид. 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

В данную товарную позицию не включаются: 
(1) Нижеперечисленные соединения, которые не обладают активностью витаминов, 

хотя иногда называются витаминами, а также соединения, которые обладают активностью 
витаминов, но как витамины имеют второстепенное значение: 

(а) мезо-инозит, мио-инозит, и-инозит (товарная позиция 2906), применяются при 
нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта и функции печени (особенно в 
форме гексафосфата кальция или магния); 

(б) витамин H1: п-аминобензойная кислота (товарная позиция 2922), которая 
стимулирует рост и нейтрализует антибактериостатическое действие некоторых 
сульфонамидов; 

(в) холин или билиневрин (товарная позиция 2923), который стабилизирует жировой 
обмен; 

(г) витамин B4: аденин или 6-аминопурин (товарная позиция 2933), применяется при 
кровотечениях после лекарственной терапии и при лечении опухолей; 

(д) витамин C2 или P: цитрин, гесперидин, рутозид (рутин), эскулин (товарная 
позиция 2938), применяется в качестве кровоостанавливающего фактора и для повышения 
капиллярного сопротивления; 

(е) витамин F: линолевая кислота ( - и  -), линоленовая кислота, арахидоновая 
кислота (товарная позиция 3823), применяется для лечения дерматитов и нарушений 
функции печени. 

(2) Синтетические заменители витаминов: 
(а) витамин K3: менадион, менафтон, метилнафтон или 2-метил-1,4-нафтохинон; 

натриевая соль бисульфитного производного 2-метил-1,4-нафтохинона (товарная позиция 
2914); менадиол или 1,4-дигидрокси-2-метилнафталин (товарная позиция 2907); 

(б) витамин K6: 1,4-диамино-2-метилнафталин (товарная позиция 2921); 
(в) витамин K5: 4-амино-2-метил-1-нафтола гидрохлорид (товарная позиция 2922); 
(г) цистеин, заменитель витамина B (товарная позиция 2930); 
(д) фтиокол: 2-гидрокси-3-метил-1,4-нафтохинон, заменитель витамина K (товарная 

позиция 2941). 
(3) Стерины, кроме эргостерина: холестерин, ситостерин, стигмастерин и стерины, 

получаемые при производстве витамина D2 (тахистерин, люмистерин, токсистерин, 
супрастерин) (товарная позиция 2906). 

(4) Лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
(5) Ксантофилл, каротиноид природного происхождения (товарная позиция 3203). 
(6) Провитамины A ( -,  - и  -каротины и криптоксантин), поскольку они 

используются в качестве красящих веществ (товарная позиция 3203 или 3204). 
 
Пояснения к субпозиции. 
 
Субпозиция 2936 90 
В данную субпозицию включаются, inter alia, смеси двух или более производных 

витаминов. Например, смесь, содержащая этиловый эфир D-пантотенола и декспантенол, 
полученная в результате химического синтеза, то есть в результате взаимодействия D-
пантолактона, амино-3-пропанола-1 и 3-этоксипропиламина в определенном 
соотношении, должна классифицироваться в субпозиции 2936 90 как "прочие", а не как 
несмешанные производные D- или DL-пантотеновой кислоты (субпозиция 2936 24). 

 
2937    Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены,  природные  или 



        синтезированные; их производные и структурные  аналоги,  включающие 
        цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном  в 
        качестве гормонов: 
                 - полипептидные      гормоны,    белковые    гормоны     и 
                   гликопротеиновые гормоны, их производные  и  структурные 
                   аналоги: 
        2937 11  -- соматотропин, его производные и структурные аналоги 
        2937 12  -- инсулин и его соли 
        2937 19  -- прочие 
                 - стероидные   гормоны,  их  производные   и   структурные 
                   аналоги: 
        2937 21  -- кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон)  и 
                    преднизолон (дегидрогидрокортизон) 
        2937 22  -- галогенированные       производные    кортикостероидных 
                    гормонов 
        2937 23  -- эстрогены и прогестины 
        2937 29  -- прочие 
        2937 50  - простагландины,   тромбоксаны    и    лейкотриены,    их 
                   производные и структурные аналоги 
        2937 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(I) Природные гормоны, представляют собой активные вещества, образующиеся в 

живых тканях человека или животных, в очень малых количествах способные 
ингибировать или стимулировать функции различных органов, воздействуя 
непосредственно на них или контролируя синтез или секрецию вторичных или третичных 
гормональных систем. Основной определяющей характеристикой гормона является его 
способность стереоспецифически связываться с молекулой рецептора для осуществления 
гормонального действия. Секреция этих веществ, как правило, железами внутренней 
секреции, регулируется симпатической и парасимпатической системами. Гормоны 
переносятся кровью, лимфой или другими жидкими средами организма. Они могут также 
продуцироваться в железах внутренней и внешней секреции или в различных клеточных 
тканях. Транспорт гормонов с кровью не является необходимым для гормонального 
эффекта. Эффект может иметь место после высвобождения гормонов в межклеточную 
жидкость и последующего их связывания с рецепторами близлежащих клеток 
(паракринная регуляция) или с рецепторами клеток, высвобождающих гормон 
(аутокринная регуляция). 

(II) Природные простагландины, тромбоксаны и лейкотриены - это соединения, 
секретируемые организмом и по действию напоминающие локально действующие 
гормоны. Простагландины представляют собой класс гормонов или гормоноподобных 
веществ, синтезирующихся в тканях, в которых они действуют (или действуют в 
локальном клеточном микроокружении), связываясь со специфическими клеточными 
рецепторами, и выступают в роли важных модуляторов клеточной активности во многих 
тканях. Принято говорить, что эти три химически родственные семейства (производные 
арахидоновой кислоты) имеют "гормоноподобное действие". 

(III) Природные гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, 
получаемые путем синтеза (включая методы биотехнологии) и имеющие такое же 
химическое строение, как и природные вещества. 

(IV) Производные природных или синтетически полученных гормонов, 
простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов, такие как соли, галогенированные 
производные, циклические ацетали, сложные эфиры и т.п., включая сложные производные 
(например, сложные эфиры галогенированных производных), при условии, что они 
используются в основном в качестве гормонов. 

(V) Аналоги гормонов, простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов. Термин 
"аналог" относится к химическим соединениям, имеющим структурное сходство с 
исходным соединением, но которые нельзя рассматривать как производные. Он означает 



соединения, имеющие структурное сходство с природными соединениями, но в структуре 
которых один или более атомов были заменены другими. 

(а) Аналоги полипептидных гормонов получают присоединением, разделением, 
замещением или изменением некоторых аминокислот в природной полипептидной цепи. 
Соматрем (INN) - аналог гормона роста (соматотропина) является результатом 
присоединения концевой аминокислоты к молекуле природного соматотропина. 
Орнипрессин (INN) - аналог природного аргипрессина (INN) и липрессина (INN) является 
результатом замещения внутренней аминокислоты в молекуле аргипрессина или 
липрессина. Синтетические гонадолиберины, бусерелин (INN), нафарелин (INN), 
фертирелин (INN), лейпрорелин (INN) и лютрелин (INN) - аналоги гонадорелина (INN) 
являются результатом изменения или замещения некоторых аминокислот в 
полипептидной цепи природного гонадорелина. Гирактид (INN) - аналог кортикотропина 
(INN) имеет то же самое строение, что и первые 18 аминокислот в природном 
кортикотропине, но первая аминокислота замещена. Метрелептин (INN), аналог лептина, 
является рекомбинантной метиониловой производной человеческого лептина. Саралазин 
(INN), который по сравнению с молекулой ангиотензина II содержит три различных 
аминокислоты, следует рассматривать как структурный аналог ангиотензина II, несмотря 
на то, что он является его антагонистом (первый понижает давление крови, а второй - 
повышает). 

(б) Аналоги стероидных гормонов должны иметь гонановую структуру, измененную 
путем сжатия или расширения колец или замещением некоторых атомов в кольце другими 
атомами (гетероатомами). Домопреднат (INN) и оксандролон (INN) являются примерами 
аналогов такого типа. Семейство аналогов и производных, сохраняющих основную 
структуру описанных гонанов, включает большое количество соединений, используемых 
как ингибиторы гормонов и антагонисты гормонов (антигормоны). Примерами могут 
служить антиандроген ципротерон (INN), антигонадотропин даназол (INN), эпостан 
(INN), ингибирующий выработку прогестерона. 

(в) Аналоги простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов могут быть получены 
замещением атомов в цепи или образованием или отщеплением колец. В тилсупросте 
(INN), аналоге простагландина, атомы кислорода и углерода замещены на атомы азота и 
серы и одно кольцо закрыто. 

(VI) Природные смеси гормонов или их производных, или стероидов, обладающие 
гормональным действием (например, природные смеси кортикостероидных гормонов или 
конъюгированных эстрогенов). Смеси или препараты, получаемые специально, в данную 
товарную позицию не включаются (в основном товарная позиция 3003 или 3004). 

Рилизинг-гормоны (факторы, стимулирующие секрецию гормонов), ингибиторы 
гормонов и антагонисты гормонов (антигормоны) также включаются в данную товарную 
позицию (см. примечание 8 к данной группе). В данную товарную позицию также 
включаются производные и структурные аналоги гормонов при условии, что они 
получены на основе природных гормонов, или гормоны, полученные путем синтеза, и 
механизм их действия аналогичен механизму действия гормонов. 

Перечень продуктов данной товарной позиции в соответствии с их химической 
структурой приводится ниже. Данный перечень не является исчерпывающим. 

 
Перечень соединений, которые должны рассматриваться 

как соединения товарной позиции 2937 (<*>) 
 

-------------------------------- 
<*> В случае, если лекарственные средства имеют международное несобственное 

название или международное (модифицированное) несобственное название, 
опубликованное Всемирной Организацией Здравоохранения, то именно это название 
приводится первым с пометкой (INN) или (INNM), соответственно. 



 
(А) ПОЛИПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, БЕЛКОВЫЕ И ГЛИКОПРОТЕИНОВЫЕ 

ГОРМОНЫ, ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ 
 

Сюда включаются, interalia: 
(1) Соматотропин, его производные и структурные аналоги. Соматотропин (гормон 

роста, GH, STH (соматотропный гормон)). Водорастворимый белок, стимулирующий рост 
тканей и участвующий в регуляции других фаз белкового обмена. Он секретируется 
соматотропными клетками передней доли гипофиза. Секреция регулируется 
высвобождающим фактором (соматолиберином) и ингибитором соматотропина, 
соматостатином. Гормон роста человека (hGH) представляет собой единственную 
полипептидную цепочку из 191 аминокислоты, получаемую преимущественно на основе 
рекомбинантной ДНК. Сюда же включаются производные и аналоги, такие как соматрем 
(INN) (метионил-hGH), ацетилированный hGH, дезамидо-hGH и сомнопор (INN) и такие 
антагонисты, как пегвисомант (INN). 

(2) Инсулин и его соли. Инсулин представляет собой полипептид, содержащий 51 
аминокислотную группу и образующийся в островках Лангерганса поджелудочной 
железы у многих животных. Человеческий инсулин может быть выделен из 
поджелудочной железы, модификацией бычьего или свиного инсулина или методами 
биотехнологии - с применением бактерий или дрожжей для получения рекомбинантного 
человеческого инсулина. Инсулин обеспечивает захват клетками глюкозы и прочих 
питательных веществ, а также запасание их в виде гликогена или жира. Чистый инсулин 
представляет собой белый негигроскопичный порошок аморфной структуры или 
блестящие кристаллы, растворимые в воде. В клинике инсулин используют для лечения 
сахарного диабета. Соли инсулина включают и гидрохлорид инсулина. 

(3) Кортикотропин (INN), (ACTH (адренокортикотропный гормон), 
адренокортикотропин). Полипептид, растворимый в воде. Стимулирует увеличение 
образования стероидов коры надпочечников. Гирактид (INN) является аналогом 
кортикотропина. 

(4) Лактогенный гормон (LTH, галактин, галактогенный гормон, лютеотропин, 
маммотропин, пролактин). Полипептид, способный кристаллизоваться. Повышает 
секрецию молока и влияет на активность желтого тела. 

(5) Тиротропин (INN) (тиротропный гормон, TSH (стимулирующий деятельность 
щитовидной железы)). Гликопротеин, регулирующий действие щитовидной железы на 
кровь и вывод йода из организма. Он воздействует на рост и секрецию. 

(6) Фолликулостимулирующий гормон (FSH). Гликопротеин, растворимый в воде. 
Активизирует половые функции. 

(7) Лютеинизирующий гормон (LH, ICSH (гормон, стимулирующий 
интерстициальные клетки), лютеиностимулин). Гликопротеин, растворимый в воде. 
Стимулирует половые функции путем стимуляции секреции стероидов, овуляции и 
развития интерстициальных клеток. 

(8) Хорионический гонадотропин (INN) (hCG (хорионический гонадотропин 
человека)). Образуется в плаценте; это гликопротеин, извлекаемый из мочи беременных 
женщин. Белые кристаллы; относительно неустойчивы в водном растворе. Стимулирует 
созревание фолликулов. 

(9) Гонадотропин сыворотки (INN) (гонадотропин сыворотки лошади (eCG)). 
Гонадостимулирующий гликопротеин, образующийся в плаценте и эндометрии жеребых 
кобыл. Исходно назывался гонадотропином сыворотки жеребой кобылы. 

(10) Окситоцин (INN) ( -гипофамин). Растворимый в воде полипептид. Его 
основное действие - сокращение матки и выделение молока молочными железами. Сюда 
же включаются и аналоги - карбетоцин (INN), демокситоцин (INN) и т.п. 

(11) Вазопрессины: аргипрессин (INN), липрессин (INN), их производные и 



структурные аналоги. Вазопрессины - это полипептиды, повышающие давление крови и 
способствующие задержке воды почками. Также сюда включаются аналоги полипептидов, 
такие как терлипрессин (INN), десмопрессин (INN) и т.п. 

(12) Кальцитонин (INN) (TCA (тирокальцитонин)). Гипокальциемический и 
гипофосфатемический полипептид. 

(13) Глюкагон (INN) (HGF (гипергликемическо-гликогенолитический фактор)). 
Полипептид, способный повышать концентрацию глюкозы в крови. 

(14) Тиролиберин (TRF, TRH). Этот полипептид стимулирует секрецию 
тиротропина. 

(15) Гонадорелин (INN) (гонадолиберин, гонадотропина рилизинг-гормон, LRF, 
GnRH). Этот полипептид усиливает секрецию фолликулостимулирующего и 
лютеинизирующего гормонов гипофизом. Сюда же включаются полипептиды, 
аналогичные бусерилину (INN), госерилину (INN), фертирелину (INN), серморелину 
(INN) и т.п. 

(16) Соматостатин (INN) (SS, SRIH, SRIF). Этот полипептид подавляет 
высвобождение гормона роста и TSH гипофизом и имеет нейротропное действие. 

(17) Атриальный натрийуретический гормон (ANH, ANF), полипептидный гормон, 
выделяемый предсердиями. Когда предсердие растянуто из-за увеличения объема крови, 
стимулируется секреция ANH. ANH в свою очередь увеличивает экскрецию соли и воды и 
уменьшает давление крови. 

(18) Эндотелин, полипептидный гормон, выделяемый эндотелиальными клетками 
всех сосудов. Несмотря на то, что эндотелин выделяется в кровоток, он действует 
локально паракринным образом, сокращая прилегающие гладкие мышцы сосудов и таким 
образом повышая давление крови. 

(19) Ингибин и активин, гормоны, присутствующие в тканях половых желез. 
(20) Лептин - полипептидный гормон, продуцируемый жировой тканью и, как 

считают, действующий на рецепторы мозга в целях регулирования массы тела и 
отложения жира. Сюда включается также метрелептин (INN) - рекомбинантная 
метиониловая производная лептина, имеющая подобную ему активность и, как считают, 
являющаяся аналогом лептина. 

 
(Б) СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

И СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ 
 

(1) Кортикостероидные гормоны, выделяемые корой надпочечников, играют важную 
роль в процессах обмена веществ в организме. Они также называются гормонами коры 
надпочечников или кортикоидами и делятся главным образом на следующие две группы в 
зависимости от их физиологического действия: (i) глюкокортикоиды, регулирующие 
обмен белков и углеводов и (ii) минералокортикоиды, которые вызывают удерживание 
натрия и воды в организме и ускорение выведения калия. Свойства минералокортикоидов 
используются при лечении почечной недостаточности и болезни Аддисона. Сюда же 
включаются следующие кортикостероидные гормоны, их производные и аналоги: 

(а) кортизон (INN). Глюкокортикоид, регулирующий обмен белков и углеводов и 
обладающий местным противовоспалительным действием; 

(б) гидрокортизон (INN) (кортизол). Глюкокортикоид, обладающий действиями, 
сходными с кортизоном; 

(в) преднизон (INN) (дегидрокортизон). Глюкокортикоид. Производное кортизона; 
(г) преднизолон (INN) (дегидрогидрокортизон). Глюкокортикоид. Производное 

гидрокортизона; 
(д) альдостерон (INN). Минералокортикоид; 
(е) кортодоксон (INN). 
Некоторые производные гормонов модифицированы таким образом, что их 



кортикостероидная активность подавлена, но выражен противовоспалительный эффект, 
считается, что они обладают гормональным действием. К ним относятся основные 
производные кортизона (INN), гидрокортизона (INN), преднизона (INN) и преднизолона 
(INN), которые используются как противовоспалительные и антиревматические средства. 

(2) Галогенированные производные кортикостероидных гормонов - это стероиды, в 
которых атом водорода, главным образом в 6- или 9-положении в гонановом кольце, 
замещен на атом хлора или фтора (например, дексаметазон (INN), что значительно 
усиливает глюкокортикоидное и противовоспалительное действие кортикоидов, 
производными которых они являются. Эти производные часто дополнительно 
модифицируют и поставляют в виде сложных эфиров, ацетонидов (например, 
флуоцинолона ацетонид (INN)) и т.п. 

(3) Эстрогены и прогестины. Это две главные группы половых гормонов, 
секретируемые мужскими и женскими репродуктивными органами. Они также могут быть 
получены путем синтеза. Эти гормоны также называют прогестинами и гестагенами. 

Эстрогенами называются женские половые гормоны, вырабатываемые яичниками, 
мужскими половыми железами, надпочечниками, плацентарными и другими стероид-
продуцирующими тканями. Они характеризуются способностью вызывать сильное 
половое влечение у самок млекопитающих. Эстрогены ответственны за развитие женских 
половых признаков и используются при лечении менопаузы или при изготовлении 
противозачаточных средств. Они включают следующие эстрогены, производные и 
аналоги: 

(а) эстрон (INN). Основной эстроген человека; 
(б) эстрадиол (INN). Важный природный эстроген; 
(в) эстриол (INN). Природный эстроген; 
(г) этинилэстрадиол (INN). Важный синтетический эстроген, активный при оральном 

употреблении и применяемый в качестве основного эстрогенного компонента в составе 
оральных контрацептивов; 

(д) местранол (INN). Простой эфир этинилэстрадиола. Применяется как оральный 
контрацептив. 

Прогестины - класс стероидных гормонов, получивших свое название из-за 
гестагенных эффектов, имеющих важное значение при возникновении и развитии 
беременности. Эти женские половые гормоны вырабатываются в матке при 
возникновении и для сохранения беременности. Из-за того, что прогестагены 
препятствуют овуляции, они используются как компоненты противозачаточных средств. 
Они включают: 

(а) прогестерон (INN). Главный прогестин человека и промежуточный продукт в 
биосинтезе эстрогенов, андрогенов и кортикостероидов. Он вырабатывается клетками 
желтого тела после выхода яйцеклетки и надпочечниками, а также плацентой и мужскими 
половыми железами; 

(б) прегнандиол, встречающийся в природе прогестин с гораздо меньшей 
физиологической активностью, чем прогестерон. 

(4) Прочие стероидные гормоны. 
Андрогены - основная группа половых гормонов, которые не были упомянуты выше, 

вырабатываются главным образом мужскими половыми железами и в меньшей степени 
яичниками, надпочечниками и плацентой. Андрогены ответственны за развитие мужских 
половых признаков. Андрогены влияют на обмен веществ, то есть имеют анаболический 
эффект. Тестостерон (INN) является одним из наиболее важных андрогенов. 

Сюда также включаются синтетические стероиды, используемые преимущественно 
для подавления или устранения действия гормонов, такие как антиэстрогены, 
антиандрогены и антипрогестины (антиэстагены). Стероидные антипрогестины являются 
антагонистами прогестина, находящими применение при лечении некоторых заболеваний. 
Примерами соединений данной группы могут служить онапристон (INN) и аглепристон 



(INN). 
Стероиды, занимающие наиболее важное место в международной торговле, 

приведены ниже. Соединения перечислены в алфавитном порядке в соответствии с их 
краткими названиями с указанием их основного гормонального действия. При наличии 
двух или нескольких названий указывается то, которое принято в международном перечне 
несобственных названий (International Nonproprietary Names) для фармацевтических 
препаратов (INN), опубликованном Всемирной Организацией Здравоохранения, или в 
модифицированном перечне (International Nonproprietary Names Modified) (INNM). 
Химические названия приведены в соответствии с правилами IUPAC 1957 для 
номенклатуры стероидов. 

 
Перечень стероидов, используемых в основном из-за их 

гормонального действия 
 

Краткое название                                         Основное 
Химическое название                                      гормональное 
                                                         действие 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Адреностерон                                            Андроген 
 андрост-4-ен-3,11,17-трион 
 
 Альдостерон (INN)                                       Кортикостероид 
 11 ,21-дигидрокси-3,20-диоксопрегн-4-ен-18-аль 
 
 Аллилэстренол (INN)                                     Прогестин 
 17 -аллилэстр-4-ен-17 -ол 
 
 (Краткого названия нет)                                 Андроген - 
 5 -андростан-3,17-дион                                 промежуточный 
                                                         продукт 
 
 Андростанолон (INN)                                     Андроген 
 17 -гидрокси-5 -андростан-3-он 
 
 Андростендиолы                                          Анаболические 
 андрост-5-ен-3 ,17 -диол                              средства - 

 андрост-5-ен-3 ,17 -диол                              промежуточные 
                                                         продукты 
 
 (Краткого названия нет)                                 Андроген - 
 андрост-4-ен-3,17-дион                                  промежуточный 
                                                         продукт 
 
 Андростерон                                             Андроген 
 3 -гидрокси-5 -андростан-17-он 
 
 Бетаметазон (INN)                                       Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 ,21-тригидрокси-16 -метилпрегна- 
 1,4-диен-3,20-дион 
 
 Боластерон (INN)                                        Анаболическое 
 17 -гидрокси-7 ,17 -диметиландрост-4-ен-3-он         средство 
 
 Хлормадинон (INN)                                       Прогестин 
 6-хлор-17 -гидроксипрегна-4,6-диен-3,20-дион 
 
 Хлорпреднизон (INN)                                     Кортикостероид 
 6 -хлор-17 ,21-дигидроксипрегна-1,4-диен- 



 3,11,20-трион 
 
 Клокортолон (INN)                                       Кортикостероид 
 9 -хлор-6 -фтор-11 ,21-дигидрокси-16 -метилпрегна- 
 1,4-диен-3,20-дион 
 
 Клостебол (INN)                                         Анаболическое 
 4-хлор-17 -гидроксиандрост-4-ен-3-он                   средство 
 
 Кортикостерон                                           Кортикостероид 
 11 ,21-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Кортизол - см. Гидрокортизон                            Кортикостероид 
 
 Кортизон (INN) 
 17 ,21-дигидроксипрегн-4-ен-3,11,20-трион 
 
 11-Дегидрокортикостерон                                 Кортикостероид 
 21-гидроксипрегн-4-ен-3,11,20-трион 
 
 Дезоксикортикостерон - см. Дезоксикортон 
 
 Дезоксикортон (INN)                                     Кортикостероид 
 21-гидроксипрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Дексаметазон (INN)                                      Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 ,21-тригидрокси-16 -метилпрегна- 
 1,4-диен-3,20-дион 
 
 Дигидроандростерон                                      Андроген - 
 5 -андростан-3 ,17 -диол                             промежуточный 
                                                         продукт 
 
 Дидрогестерон (INN)                                     Прогестин 
 9 ,10 -прегна-4,6-диен-3,20-дион 
 
 Эквиленин                                               Эстроген 
 3-гидроксиэстра-1,3,5(10),6,8-пентаен-17-он 
 
 Эквилин                                                 Эстроген 
 3-гидроксиэстра-1,3,5(10),7-тетраен-17-он 
 
 Эстрадиол (INN)                                         Эстроген 
 эстра-1,3,5(10)-триен-3,17- -диол 
 
 Эстриол (INNM)                                          Эстроген 
 эстра-1,3,5(10)-триен-3,16 ,17 -триол 
 
 Эстрон (INN)                                            Эстроген 
 3-гидроксиэстра-1,3,5(10)-триен-17-он 
 
 Этинилэстрадиол (INN)                                   Эстроген 
 17 -этинилэстра-1,3,5(10)-триен-3,17 -диол 
 
 Этистерон (INN)                                         Прогестин 
 17 -этинил-17 -гидроксиандрост-4-ен-3-он 
 
 Этилэстренол (INN)                                      Анаболическое 
 17 -этилэстр-4-ен-17 -ол                              средство 



 
 Этинодиол (INN)                                         Прогестин 
 17 -этинилэстр-4-ен-3 ,17 -диол 
 
 Флудрокортизон (INN)                                    Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 ,21-тригидроксипрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Флуметазон (INN)                                        Кортикостероид 
 6 ,9 -дифтор-11 ,17 ,21-тригидрокси-16 - 
 метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион 
 
 Флуоцинолон (INNM)                                      Кортикостероид 
 6 ,9 -дифтор-11 ,16 ,17 ,21-тетрагидроксипрегна- 
 1,4-диен-3,20-дион 
 
 Флуокортолон (INN)                                      Кортикостероид 
 6 -фтор-11 ,21-дигидрокси-16 -метилпрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 Фторметолон (INN)                                       Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 -дигидрокси-6 -метилпрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 9 -Фторпреднизолон                                     Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 ,21-тригидроксипрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 Флуоксиместерон (INN)                                   Андроген 
 9 -фтор-11 ,17 -дигидрокси-17 -метиландрост- 
 4-ен-3-он 
 
 Флупредниден (INN)                                      Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,17 ,21-тригидрокси-16-метиленпрегна- 
 1,4-диен-3,20-дион 
 
 Флупреднизолон (INN)                                    Кортикостероид 
 6 -фтор-11 ,17 ,21-тригидроксипрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 Флурандренолон                                          Кортикостероид 
 6 -фтор-11 ,16 ,17 ,21-тетрагидроксипрегн-4-ен- 
 3,20-дион 
 
 Формокортал (INN)                                       Кортикостероид 
 3-(2-хлорэтокси)-9 -фтор-6-формил-11 ,21-дигидрокси- 
 16 ,17-изопропилидендиоксипрегна-3,5-диен-20-он-21- 
 ацетат 
 
 Гестонорон (INNM)                                       Прогестин 
 17 -этил-17 -гидроксиэстр-4-ен-3,20-дион 
 
 Гидрокортизон (INN)                                     Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидроксипрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Гидроксипрогестерон (INN)                               Прогестин 
 17 -гидроксипрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Линестренол (INN)                                       Прогестин 



 17 -этинилэстр-4-ен-17  -ол 
 
 Медроксипрогестерон (INN)                               Прогестин 
 17 -гидрокси-6 -метилпрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Мегестрол (INN)                                         Прогестин 
 17 -гидрокси-6-метилпрегна-4,6-диен-3,20-дион 
 
 Местанолон (INN)                                        Анаболическое 
 17 -гидрокси-17 -метил-5 -андростан-3-он             средство 
 
 Местеролон (INN)                                        Андроген 
 17 -гидрокси-1 -метил-5 -андростан-3-он 
 
 Местранол (INN)                                         Эстроген 
 17 -этинил-3-метоксиэстра-1,3,5(10)-триен-17 -ол 
 
 Метандиенон (INN)                                       Анаболическое 
 17 -гидрокси-17 -метиландроста-1,4-диен-3-он          средство 
 
 Метенолон (INN)                                         Анаболическое 
 17 -гидрокси-1-метил-5 -андростан-1-ен-3-он           средство 
 
 Метандриол (INN)                                        Анаболическое 
 17 -метиландрост-5-ен-3 ,17 -диол                    средство 
 
 2-Метилгидрокортизон                                    Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидрокси-2 -метилпрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 6 -Метилгидрокортизон                                  Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидрокси-6 -метилпрегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Метилнортестостерон                                     Прогестин 
 17 -гидрокси-17 -метилэстр-4-ен-3-он 
 
 17 -Метилэстрадиол                                     Эстроген 
 17 -метилэстра-1,3,5(10)-триен-3,17 -диол 
 
 Метилпреднизолон (INN)                                  Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидрокси-6 -метилпрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 Метилтестостерон (INN)                                  Андроген 
 17 -гидрокси-17 -метиландрост-4-ен-3-он 
 
 Нандролон (INN)                                         Анаболическое 
 17 -гидроксиэстр-4-ен-3-он                             средство 
 
 Норэтандролон (INN)                                     Анаболическое 
 17 -этил-17 -гидроксиэстр-4-ен-3-он                   средство 
 
 Норэтистерон (INN)                                      Прогестин 
 17 -этинил-17 -гидроксиэстр-4-ен-3-он 
 
 Норэтинодрел (INN)                                      Прогестин 
 17 -этинил-17 -гидроксиэстр-5(10)-ен-3-он 
 



 Норгестрел (INN) 
 13 -этил-17 -этинил-17 -гидроксигон-                 Прогестин 
 4-ен-3-он 
 
 Норметандрон - см. Метилнортестостерон 
 
 Нортестостерон - см. Нандролон 
 
 Оксаболон (INNM)                                        Анаболическое 
 4,17 -дигидроксиэстр-4-ен-3-он                         средство 
 
 Оксиместерон (INN)                                      Анаболическое 
 4,17 -дигидрокси-17 -метиландрост-4-ен-3-он           средство 
 
 Оксиметолон (INN)                                       Анаболическое 
 17 -гидрокси-2-гидроксиметилен-17 -метил-5 -         средство 
 андростан-3-он 
 
 Параметазон (INN)                                       Кортикостероид 
 6 -фтор-11 ,17 ,21-тригидрокси-16 - 
 метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион 
 
 Прастерон (INN)                                         Андроген 
 3 -гидроксиандрост-5-ен-17-он 
 
 Преднизолон (INN)                                       Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион 
 
 Преднизон (INN)                                         Кортикостероид 
 17 ,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,11,20-трион 
 
 Преднилиден (INN)                                       Кортикостероид 
 11 ,17 ,21-тригидрокси-16-метиленпрегна-1,4-диен- 
 3,20-дион 
 
 Прегненолон (INN)                                       Кортикостероид 
 3 -гидроксипрегн-5-ен-20-он 
 
 Прогестерон (INN)                                       Прогестин 
 прегн-4-ен-3,20-дион 
 
 Станолон - см. Андростанолон 
 
 Тестостерон (INN)                                       Андроген 
 17 -гидроксиандрост-4-ен-3-он 
 
 Тиоместерон (INN)                                       Анаболическое 
 1 ,7 -ди(ацетилтио)-17 -гидрокси-17 -               средство 
 метиландрост-4-ен-3-он 
 
 Триамцинолон (INN)                                      Кортикостероид 
 9 -фтор-11 ,16 ,17 ,21-тетрагидроксипрегна-1,4- 
 диен-3,20-дион 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
(В) ПРОСТАГЛАНДИНЫ, ТРОМБОКСАНЫ И ЛЕЙКОТРИЕНЫ, ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ 
 



Эти продукты являются производными арахидоновой кислоты. 
(1) Простагландины. 
Наиболее важными производными арахидоновой кислоты являются простагландины 

- эндогенные вещества, действующие в малых дозах как гормоны и имеющие основную 
структуру простановой кислоты. Простагландины влияют на регуляцию кровотока, 
функцию почек и эндокринную систему (например, уменьшают выработку прогестерона 
желтым телом); они также стимулируют сокращение гладкой мускулатуры или 
расширение кровеносных сосудов, предотвращают агрегацию тромбоцитов и регулируют 
выделение желудочного сока. Сюда включаются следующие простагландины, 
производные и аналоги: 

(а) альпростадил (INN) (простагландин E1). Основной простагландин, 
кристаллизуют из биологических экстрактов. Используется как средство для расширения 
сосудов. Он также стимулирует высвобождение эритропоэтина из коры почек и подавляет 
агрегацию тромбоцитов крови; 

(б) альфапростол (INN). Синтетический аналог простагландина, используемый для 
лечения бесплодия у кобыл; 

(в) тилсупрост (INN). Аналог простагландина, в котором атомы кислорода и 
углерода замещены атомами азота и серы в замкнутом цикле. 

К данной категории также относятся прочие синтетические продукты, такие как 
простален (INN), динопрост (INN) и т.п., в которых сохранена основная структура 
природных соединений и имеется аналогичная физиологическая активность. 

(2) Тромбоксаны и лейкотриены. 
Тромбоксаны и лейкотриены подобно простагландинам синтезируются в клетках из 

арахидоновой кислоты; несмотря на то, что их действие сходно с действием 
простагландинов и что их структуры очень похожи, они не содержат основной структуры 
простановой кислоты. Тромбоксаны образуются путем биосинтеза из простагландинов. 
Они вызывают агрегацию тромбоцитов и сужение артерий и являются важными 
регуляторами действия полиненасыщенных жирных кислот. Лейкотриены получили свое 
название из-за своего образования в лейкоцитах и из-за своей конъюгированной 
триеновой структуры. Они являются сильными бронхосуживающими средствами и 
играют важную роль в реакциях гиперчувствительности. 

(а) Тромбоксан B2. Сосудосуживающее средство, бронхосуживающее средство и 
вызывает агрегацию тромбоцитов крови. 

(б) Лейкотриен C4. Известно, что он в 100 - 1000 раз сильнее гистамина или 
простагландинов влияет на проходимость воздуха в легких. 

 
(Г) ПРОЧИЕ ГОРМОНЫ 

 
Сюда включаются прочие гормоны, структура которых отличается от структуры 

гормонов, описанных выше. Например, мелатонин, который образуется в шишковидной 
железе и может рассматриваться как производное индола. В данную товарную позицию 
включаются следующие прочие гормоны: 

(1) Катехоламиновые гормоны, их производные и структурные аналоги. 
К данной категории соединений относятся гормоны, присутствующие в мозговом 

веществе надпочечников. 
(а) Эпинефрин (INN) (адреналин или (-)-3,4-дигидрокси- -

[(метиламино)метил]бензиловый спирт) и рацепинефрин (INN) ((+/-)-3,4-дигидрокси- -
[(метиламино)метил]бензиловый спирт). Структура этих гормонов соответствует 
химическому названию 1-(3,4-дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол. Эпинефрин 
представляет собой светло-коричневый или почти белый кристаллический порошок, 
чувствительный к действию света; мало растворим в воде и органических растворителях. 
Он может быть получен из надпочечников лошадей, но в основном его получают путем 



синтеза. Гормон, повышающий давление, стимулирует деятельность симпатической 
нервной системы, повышает содержание кровяных телец и сахара в крови; также обладает 
сильным сосудосуживающим действием. 

(б) Норэпинефрин (INN) (левартеренол, норадреналин или (-)-2-амино-1-(3,4-
дигидроксифенил)этанол). Норэпинефрин существует в виде белых кристаллов, 
растворимых в воде. По своей физиологической активности занимает промежуточное 
место между адреналином и эфедрином. 

(2) Аминокислотные производные. 
(а) Левотироксин (INNM) и DL-тироксин (3-[4-(4-гидрокси-3,5-дийодфенокси)-3,5-

дийодфенил]аланин или 3,5,3',5'-тетрайодтиронин). Тироксин выделяется из щитовидных 
желез или синтезируется. Представляет собой ароматическую аминокислоту; существует 
в виде белых или желтоватых кристаллов, нерастворимых в воде или в большинстве 
наиболее распространенных растворителей. Он повышает скорость основного обмена и 
потребление кислорода, действует на симпатическую систему, регулирует действие 
белков и жиров, устраняет дефицит йода в организме; используется для лечения зоба и 
кретинизма. L-изомер является активной формой. Натриевая соль представляет собой 
белый порошок, мало растворимый в воде, с аналогичным действием. 

(б) Лиотиронин (INN) и ратиронин (INN) (DL-3,5,3'-трийодтиронин) (3-[4-(4-
гидрокси-3-йодфенокси)-3,5-дийодфенил]аланин). Трийодтиронин также выделяют из 
щитовидной железы; его физиологическая активность выше, чем у тироксина. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 
В данную товарную позицию не включаются: 
(1) Продукты, не обладающие гормональным действием, но имеющие 

гормоноподобную структуру: 
(а) андрост-5-ен-3 ,17 -диол, андрост-5-ен-3 ,17 -диол (товарная позиция 2906) 

и их диацетаты (товарная позиция 2915); 
(б) адреналон (INN) (3',4'-дигидрокси-2-метиламиноацетофенон) (товарная позиция 

2922); 
(в) следующие продукты, которые включаются в товарную позицию 2922: 
(i) 2-амино-1-(3,4-дигидроксифенил)бутан-1-ол; 
(ii) корбадрин (INN) (2-амино-1-(3,4-дигидроксифенил)пропан-1-ол, 3,4-

дигидроксинорэфедрин, гомоартеренол); 
(iii) дезоксиэпинефрин(дезоксиадреналин,1-(3,4-дигидроксифенил)-2-

метиламиноэтан, эпинин); 
(iv) 3',4'-дигидрокси-2-этиламиноацетофенон (4-этиламиноацетилкатехол); 
(v) 1-(3,4-дигидроксифенил)-2-метиламинопропан-1-ол (3,4-дигидроксиэфедрин); 
(vi) (+/-)-N-метилэпинефрин ((+/-)-1-(3,4-дигидроксифенил)-2-диметиламиноэтанол, 

метадрен, (+/-)-N-метиладреналин). 
(2) Соединения, обладающие гормональным действием, но не имеющие 

гормоноподобную структуру: 
(а) диенэстрол (INN) (3,4-бис(п-гидроксифенил)гекса-2,4-диен) (товарная позиция 

2907); 
(б) гексэстрол (INN) (3,4-бис(п-гидроксифенил)гексан) (товарная позиция 2907); 
(в) диэтилстильбэстрол (INN) (транс-3,4-бис(п-гидроксифенил)гекс-3-ен) (товарная 

позиция 2907), его диметиловый эфир (товарная позиция 2909), его дипропионат 
(товарная позиция 2915) и его фуроат (товарная позиция 2932); 

(г) кломифен (INN) (антиэстроген) (товарная позиция 2922); 
(д) тамоксифен (INN) (антиэстроген) (товарная позиция 2922); 
(е) флутамид (INN) (антиандроген) (товарная позиция 2924); 
(ж) антагонисты эндотелина, такие как дарусентан (INN) (товарная позиция 2933), 



атрасентан (INN) (товарная позиция 2934) и ситаксентан (INN) (товарная позиция 2935). 
(3) Природные вещества, обладающие гормональным действием, но не 

вырабатываемые в организме человека или животных: 
(а) цеараленон, анаболик (товарная позиция 2932); 
(б) асперлицин, антагонист холицистохинина (товарная позиция 2933). 
(4) Следующие соединения, которые иногда рассматривают как гормоны, но которые 

реально не обладают гормональным действием: 
(а) цистин, цистеин (INN) и их гидрохлориды (товарная позиция 2930); 
(б) метионин и его кальциевые соли (товарная позиция 2930); 
(в) модуляторы и нейромодуляторы, такие как допамин (товарная позиция 2922), 

ацетилхолин (товарная позиция 2923), серотонин (5-гидрокситриптамин или 5-гидрокси-
3-(  -аминоэтил)индол) (товарная позиция 2933), гистамин (товарная позиция 2933) и 
родственные им продукты, такие как агонисты и антагонисты их рецепторов; 

(г) фактор-ингибитор лейкемии (человеческий) и фактор роста эмфилермин (INN) 
(товарная позиция 2933) и фактор роста фибробласта репифермин (INN) (товарная 
позиция 2933); 

(д) антагонисты рецепторов N-метил-D-аспарагиновой кислоты, такие как 
ланицемин (INN) (товарная позиция 2933) и небостинел (INN) (товарная позиция 2924); 

(е) гепарин (товарная позиция 3001); 
(ж) модифицированные иммунологические продукты (товарная позиция 3002). 
(5) Регуляторы роста растений (например, фитогормоны), природные или 

синтетические, которые включаются: 
(А) Если они в несмешанном виде и не расфасованы для розничной продажи, то в 

соответствии со своим химическим составом, например: 
(а)  -нафтилуксусная кислота и ее натриевая соль (товарная позиция 2916); 
(б) 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-

трихлорфеноксиуксусная кислота) и 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА) 
(товарная позиция 2918); 

(в)  -индолилуксусная кислота и ее натриевая соль (товарная позиция 2933). 
(Б) Если расфасованы в формы или упаковки для розничной продажи или в виде 

препаратов или изделий, включаются в товарную позицию 3808. 
(6) Антагонисты тромбоксанов и лейкотриенов, которые классифицируются в 

соответствии с их структурой (например, сератродаст (INN) (товарная позиция 2918) и 
монтелукаст (INN) (товарная позиция 2933)). 

(7) Антагонисты фактора некроза опухоли, такие как атаквимаст (INN) (товарная 
позиция 2933). 

(8) иммунологические продукты товарной позиции 3002. 
(9) Лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004, в частности, "инсулин 

длительного действия" (цинк-инсулин, протамин-цинк инсулин, глобин-инсулин, цинк-
глобин инсулин, гистон-инсулин). 

 
Подгруппа XII 

 
ГЛИКОЗИДЫ И АЛКАЛОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ПРИРОДНЫЕ ИЛИ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ, ИХ СОЛИ, ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ 
ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данной подгруппе термин "производные" означает химические соединения, 

которые могут быть получены из исходного соединения соответствующей товарной 
позиции и которые сохраняют основные свойства исходного соединения, включая его 



основную структуру. 
 

2938    Гликозиды,  природные  или  синтезированные,  их  соли,  простые  и 
        сложные эфиры и прочие производные: 
        2938 10  - рутозид (рутин) и его производные 
        2938 90  - прочие 

 
Гликозиды встречаются в основном в растительном мире. Обычно под действием 

кислот, оснований или ферментов они расщепляются на сахарную и несахарную (агликон) 
части. Эти части соединены друг с другом через аномерный атом углерода в молекуле 
сахара. Таким образом, такие продукты, как вакцинин (бензоилглюкоза) и 
гамамелитаннин товарной позиции 2940, не должны рассматриваться как гликозиды. 

Наиболее известными природными гликозидами являются O-гликозиды, в которых 
сахарная часть и агликон обычно соединены ацетальной функциональной группой. 
Однако существуют также природные N-гликозиды, S-гликозиды и C-гликозиды, в 
которых аномерный атом углерода в сахаре соединен с агликоном через атом азота, атом 
серы или атом углерода, соответственно (например, казимироедин (N-гликозид), синигрин 
(S-гликозид) и алоин (C-гликозид)). Иногда агликон соединяется с сахаром с помощью 
сложной эфирной группы. 

Гликозиды, как правило, представляют собой твердые бесцветные соединения; они 
образуют запас веществ в растениях или действуют как стимуляторы. Многие из них 
применяются в терапевтических целях. 

(1) Рутозид (рутин) содержится во многих растениях, особенно в гречихе (Fagopyrum 
esculentum Moench, Polygonaceae), в которой его содержится до 3% (в пересчете на массу 
сухого вещества). 

(2) Гликозиды наперстянки содержатся в растениях рода наперстянки Digitalis 
(например, D. lanata, D. purpurea). Некоторые из них широко применяются в медицине для 
стимулирования сердечной деятельности. Эта группа включает дигитоксин, очень 
токсичный белый кристаллический порошок без запаха; дигоксин; и дигитонин - сапонин 
наперстянки, применяемый в качестве химического реагента. 

(3) Глицирризин и глицирризаты, содержащиеся в корне лакричника; бесцветные 
кристаллы. Глицирризат аммония представляет собой красновато-коричневую массу, 
применяемую при производстве напитков. Глицирризаты используются также и в 
медицине. 

(4) Строфантин, гликозиды, содержащиеся во многих растениях рода Strophanthus; 
очень эффективное средство для стимулирования сердечной деятельности. Некоторые, 
включая уабаин или строфантин-G, существуют в виде бесцветных кристаллов; очень 
токсичные. 

(5) Сапонины, аморфные гликозиды, довольно широко распространенные в 
растительном мире; обладают способностью вызывать чихание. Их водные растворы при 
встряхивании образуют пену. Применяются в медицине, при производстве моющих 
средств и в пенных огнетушителях. 

(6) Алоин содержится в листьях различных видов алоэ. 
(7) Амигдалин содержится в горьком миндале и в косточках различных плодов. 

Применяется как отхаркивающее средство. 
(8) Арбутин содержится в листьях толокнянки; применяется как мочегонное 

средство. 
(9) Синигрин. Содержится в семенах черной горчицы и в корневой части хрена. 

Применяется в медицине. 
В данную товарную позицию также включаются некоторые таннин-производные 

природных или полученных путем синтеза гликозидов. 
В данную товарную позицию включаются также природные смеси гликозидов и их 

производных (например, природная смесь гликозидов наперстянки, содержащая 



гликозиды A и B, дигитоксин, гитоксин, гиталоксин и т.п.); однако смеси или препараты, 
приготовленные специально, не включаются. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(1) нуклеозиды и нуклеотиды (товарная позиция 2934); 
(2) алкалоиды (например, томатин) (товарная позиция 2939); 
(3) искусственные гликозиды (кроме продуктов товарной позиции 2937 или 2939), в 

которых гликозидная связь является ацетальной, образующейся при этерификации 
аномерного атома углерода ( -метилгликозид, трибенозид (INN)) (товарная позиция 
2940); 

(4) антибиотики (например, тойокамицин) (товарная позиция 2941). 
 

2939    Алкалоиды    растительного     происхождения,     природные     или 
        синтезированные,  их  соли,  простые  и  сложные  эфиры  и   прочие 
        производные: 
                 - алкалоиды опия и их производные; соли этих соединений: 
        2939 11  -- концентраты  из  маковой  соломки;  бупренорфин  (INN), 
                    кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин (INN), 
                    героин, гидрокодон  (INN),  гидроморфон  (INN), морфин, 
                    никоморфин (INN),  оксикодон  (INN),  оксиморфон (INN), 
                    фолкодин  (INN),  тебакон  (INN)  и  тебаин; соли  этих 
                    соединений 
        2939 19  -- прочие 
        2939 20  - алкалоиды, выделенные  из  коры  хинного  дерева,  и  их 
                   производные; соли этих соединений 
        2939 30  - кофеин и его соли 
                 - эфедрины и их соли: 
        2939 41  -- эфедрин и его соли 
        2939 42  -- псевдоэфедрин (INN) и его соли 
        2939 43  -- катин (INN) и его соли 
        2939 44  -- норэфедрин и его соли 
        2939 49  -- прочие 
                 - теофиллин и  аминофиллин  (теофиллинэтилендиамин)  и  их 
                   производные; соли этих соединений: 
        2939 51  -- фенетиллин (INN) и его соли 
        2939 59  -- прочие 
                 - алкалоиды спорыньи  ржи  и  их  производные;  соли  этих 
                   соединений: 
        2939 61  -- эргометрин (INN) и его соли 
        2939 62  -- эрготамин (INN) и его соли 
        2939 63  -- лизергиновая кислота и ее соли 
        2939 69  -- прочие 
                 - прочие: 
        2939 91  -- кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин  (INN), 
                    рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и  их прочие 
                    производные 
        2939 99  -- прочие 

 
Эти алкалоиды представляют собой сложные органические основания, 

образующиеся в растениях; они обладают сильным физиологическим действием. 
Некоторые из них получают путем синтеза. Все они более или менее ядовиты. 

В данную товарную позицию включаются алкалоиды в чистом виде и природные 
смеси алкалоидов (например, вератрин или все алкалоиды опия); однако их смеси или 
препараты, приготовленные специально, не включаются. В данную товарную позицию не 
включаются также клеточный сок и растительные экстракты, такие как высушенный 
клеточный сок опия (товарная позиция 1302). 

В данную товарную позицию включаются гидрогенированные, 
дегидрогенированные, окисленные и восстановленные алкалоидные производные и 
вообще все производные алкалоидов, которые имеют структуру в значительной степени 
ту же самую, что и природный алкалоид, из которого они получены. 



 
(А) АЛКАЛОИДЫ ОПИЯ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
(1) Морфин содержится в опии; бесцветные кристаллы, сильнодействующий 

наркотик, сильный яд. 
(2) Дигидроморфин, дезоморфин (INN) (дигидродезоксиморфин), гидроморфон 

(INN) (дигидроморфинон) и метопон (INN) (5-метилдигидроморфинон). 
(3) Диацетилморфин (героин), кристаллический белый порошок; применяется в 

качестве успокаивающего средства вместо кодеина и морфина. 
(4) Этилморфин, кристаллический белый порошок без запаха; применяется внутрь 

как снотворное и болеутоляющее средство или как наружное средство для местной 
анестезии. 

(5) Кодеин (метилморфин, простой монометиловый эфир морфина). Содержится в 
опии, наряду с морфином. Кристаллы; применяется в качестве успокаивающего средства 
вместо морфина. 

(6) Дигидрокодеин (INN), гидрокодон (INN) (дигидрокодеинон), оксикодон (INN) 
(дигидрогидроксикодеинон). 

(7) Нарцеин, вторичный алкалоид опия; кристаллы; снотворное и болеутоляющее 
средство. 

(8) Носкапин (INN) (наркотин), вторичный алкалоид опия; кристаллы; менее сильное 
средство, чем морфин, обладает незначительной токсичностью. 

(9) Котарнин и гидрокотарнин получают из наркотина. 
(10) Папаверин, вторичный алкалоид опия; кристаллы; наркотическое и 

успокаивающее средство, оказывающее менее интенсивное воздействие, чем морфин. 
(11) Этаверина гидрохлорид (INNM) (1-(3,4-диэтоксибензил)-6,7-

диэтоксиизохинолина гидрохлорид). 
(12) Тебаин, вторичный алкалоид опия; кристаллы; без запаха, токсичен. 
(13) Концентраты маковой соломки. Природная смесь алкалоидов, получаемая из 

частей макового растения (Papaversomniferum) экстракцией с последующей очисткой и 
содержащая не менее 50 мас.% алкалоидов. 

Производные алкалоидов опия включаются в данную товарную позицию при 
условии, что в них сохраняется связанная эпоксидным мостиком морфиновая структура, 
гидрированная или негидрированная. 

 
(Б) АЛКАЛОИДЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ КОРЫ ХИННОГО ДЕРЕВА, И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

(1) Хинин содержится в коре различных растений рода Cinchona, в частности, 
Cinchona officinalis, Cinchona calisaya и Cinchona succirubra. Белый кристаллический 
порошок. Хинин и его соли обладают парализующим действием на протоплазму 
присутствующих в крови простейших, поэтому они и используются как жаропонижающие 
(антипиретики) и противомалярийные средства. 

(2) Хинидин. Содержится в коре растений рода Cinchona. Кристаллы; может быть 
извлечен из маточного раствора сульфата хинина. 

(3) Цинхонин занимает второе место по значению после хинина среди алкалоидов, 
содержащихся в коре Cinchona; кристаллы. 

(4) Цинхонидин содержится в коре Cinchona; кристаллы. 
(5) Хинина таннат. 
 

(В) КОФЕИН И ЕГО СОЛИ 
 

Кофеин извлекают из бобов кофе, чая и орехов кола или получают путем синтеза. 



Шелковистые кристаллы; применяется в медицине. 
 

(Г) ЭФЕДРИНЫ И ИХ СОЛИ 
 

(1) Эфедрин содержится в Ephedra vulgaris, а также может быть получен путем 
синтеза; бесцветные кристаллы; применяется в медицине. 

(2) Метилэфедрин. 
(3) Этафедрин (INN). 
(4) Норэфедрин. 
(5) Псевдоэфедрин (INN). 
 

(Д) ТЕОФИЛЛИН И АМИНОФИЛЛИН (ТЕОФИЛЛИНЭТИЛЕНДИАМИН) И ИХ 
ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Теофиллин содержится в чае, но также может быть получен и путем синтеза. 

Кристаллы. Часто используется как мочегонное средство так же, как и аминофиллин 
(теофиллинэтилендиамин). 

 
(Е) АЛКАЛОИДЫ СПОРЫНЬИ РЖИ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ 

ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

(1) Эргометрин (INN) (9,10-дидегидро-N-[(S)-2-гидрокси-1-метилэтил]-6-
метилэрголин-8 -карбоксамид) (эргоновин). Кристаллы в виде тетраэдров или мелких 
иголочек. Используется в медицине как препарат, влияющий на сократительную 
способность мускулатуры, или как прекурсор при производстве лизергида (INN) (см. 
список прекурсоров в конце группы 29). Важным производным является малеат 
эргометрина, который также известен как малеат эргоновина. 

(2) Эрготамин (INN) (12'-гидрокси-2'-метил-5' -(фенилметил)эрготаман-3',6',18-
трион). Используется как сосудосуживающее средство, а также как прекурсор при 
производстве лизергида (INN) (см. список прекурсоров в конце группы 29). К числу его 
основных производных относятся сукцинаты и тартраты эрготамина. 

(3) Лизергиновая кислота (9,10-дидегидро-6-метилэрголин-8-карбоновая кислота). 
Получают при щелочном гидролизе алкалоидов спорыньи ржи. Также ее получают из 
Claviceps paspali. Кристаллы в виде шестиугольных пластинок или чешуек. Используется 
в качестве психомиметика, а также в качестве прекурсора при производстве лизергида 
(INN) (см. список прекурсоров в конце группы 29). 

(4) Прочие алкалоиды спорыньи ржи, например, эргозин, эргокристин, эргокриптин, 
эргокорнин, метилэргометрин. 

 
(Ж) НИКОТИН И ЕГО СОЛИ 

 
Никотин - алкалоид, содержащийся в листьях табака; может быть получен также 

путем синтеза. Бесцветная жидкость, коричневеющая на воздухе; имеет характерный 
резкий запах. Сильное основание, токсичен, образует кристаллические соли; применяется 
в качестве фунгицида и инсектицида для защиты растений. 

 
(3) ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ АЛКАЛОИДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ И СОЛИ 

 
(1) Ареколин, алкалоид, содержащийся в орехах бетеля (ареки). 
(2) Аконитин - один из самых сильных известных ядов; извлекают из высушенных 

корней Aconitus napellus. Применяется в медицине как сильное успокаивающее средство. 
(3) Физостигмин (эзерин). Содержится в калабарских бобах; бесцветные кристаллы, 



превращающиеся под действием воздуха в красновато-желтые; применяется в медицине. 
(4) Пилокарпин, основной алкалоид в Pilocarpus jaborandi; бесцветная масса, 

коричневеющая на воздухе. Пилокарпин и его соли используются в медицине (вызывает 
потоотделение) и в офтальмологии; применяются также при производстве лосьонов для 
стимулирования роста волос. 

(5) Спартеин, алкалоид, содержащийся в ракитнике; бесцветная жидкость. Сульфат 
спартеина применяется для стимулирования сердечной деятельности. 

(6) Атропин, получаемый главным образом из Datura stramonium; может быть 
получен также путем синтеза; кристаллы; сильный яд, который расширяет глазной зрачок. 

(7) Гоматропин, бесцветные кристаллы; обладает тем же химическим и 
физиологическим действием, что и атропин. 

(8) Гиосциамин, основной алкалоид, содержащийся в Atropa belladonna и в 
многочисленных растениях рода Hyoscyamus. Бесцветные кристаллы; очень токсичен. Его 
соли (например, сульфат и гидробромид) используются в медицине. 

(9) Скополамин (гиосцин). Содержится во многих растениях рода Datura; бесцветная 
сиропообразная жидкость или бесцветные кристаллы. Его соли (например, гидробромид и 
сульфат) - кристаллические. Применяется в медицине. 

(10) Колхицин. Содержится в растениях Colchicum autumnale. Клейкая масса, желтый 
порошок, кристаллы или хлопья; применяется в медицине; очень токсичен. 

(11) Вератрин, природная смесь алкалоидов, извлекаемая из семян сабадиллы; 
аморфный белый порошок; гигроскопичен, обладает раздражающим действием и 
способен вызывать чихание; токсичен; применяется в медицине. 

(12) Цевадин, соответствует кристаллизованному вератрину. 
(13) Кокаин, кристаллы; извлекают из листьев некоторых видов коки, в частности, 

Erythroxylum coca; также может быть получен путем синтеза. Кокаин никогда не 
встречается в продаже в чистом виде, а содержит от 80 до 94% кокаина; в таком виде он 
включается в данную товарную позицию. Водный раствор кокаина дает щелочную 
реакцию; он образует множество солей; сильное обезболивающее средство. 

(14) Эметин, содержится в корнях Uragoga ipecacuanha. Аморфный белый порошок, 
желтеющий под действием света; применяется как отхаркивающее и рвотное средство; 
его соли применяются против амебной дизентерии. 

(15) Стрихнин, извлекается из различных растений рода Strychnos (чилибуха). 
Шелковистые кристаллы; сильный яд. Образует кристаллические соли, применяемые в 
медицине. 

(16) Теобромин, извлекают из какао, а также получают путем синтеза. Белый 
кристаллический порошок; применяется в медицине в качестве мочегонного средства и 
стимулятора сердечной деятельности. 

(17) Пиперин, извлекается из Piper nigrum; кристаллы. 
(18) Кониин, содержится в болиголове пятнистом, а также может быть получен 

путем синтеза. Бесцветная маслянистая жидкость с резким запахом; сильный яд; 
применяется в медицине. 

(19) Курарин. Извлекают из кураре; применяется в медицине. 
(20) Порфирин (алкалоид). 
(21) Томатин. 
(22) Алкалоидные таннаты (таннат хелидонина, таннат колхицина, таннат 

пеллетиерина и т.п.). 
(23) Гидрастин. 
(24) Гидрастинин. 
(25) Гидрогидрастинин. 
(26) Оксогидрастинин. 
(27) Тропин (тропан-3-ол). 
(28) Тропинон. 



(29) Цефалин. 
(30) Метамфетамин (INN) (N-метиламфетамин, дезоксиэфедрин, 2-метиламино-1-

фенилпропан). 
Некоторые вещества данной товарной позиции, которые по международным 

документам отнесены к наркотическим лекарственным средствам или психотропным 
веществам, приведены в перечне в конце группы 29. 

 
Подгруппа XIII 

 
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОЧИЕ 

 
2940    Сахара  химически  чистые,  кроме  сахарозы,   лактозы,   мальтозы, 
        глюкозы и  фруктозы;  простые  эфиры  сахаров,  ацетали  сахаров  и 
        сложные эфиры сахаров, их соли, кроме  продуктов  товарной  позиции 
        2937, 2938 или 2939 

 
(А) ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ САХАРА 

 
В данную товарную позицию включаются только химически чистые сахара. Термин 

"сахара" означает моносахариды, дисахариды и олигосахариды. Каждый моносахаридный 
остаток должен содержать, по крайней мере, четыре, но не более восьми атомов углерода 
и, как минимум, должен содержать потенциально ослабленную карбонильную группу 
(альдегидную или кетонную) и, по крайней мере, один асимметричный атом углерода, 
связанный с гидроксильной группой и атомом водорода. В данную товарную позицию не 
включаются: 

(а) сахароза, которая даже химически чистая, включается в товарную позицию 1701; 
(б) глюкоза и лактоза, которые даже химически чистые, включаются в товарную 

позицию 1702; 
(в) мальтоза, которая даже химически чистая, включается в товарную позицию 1702. 

Изомерна сахарозе. Кристаллическая масса. Применяется в медицине; 
(г) фруктоза (левулоза), которая даже химически чистая, включается в товарную 

позицию 1702. Изомерна глюкозе. В чистом виде представляет собой желтоватые 
кристаллы. Применяется в медицине (в рационе диабетиков); 

(д) альдоль (товарная позиция 2912) и ацетоин (3-гидрокси-2-бутанон) (товарная 
позиция 2914), которые, хотя и удовлетворяют критериям для моносахаридных остатков, 
не являются сахарами. 

В данную товарную позицию включаются следующие химически чистые сахара: 
(1) Галактоза. Изомерна глюкозе. Получают гидролизом лактозы. Содержится в 

пектиновых веществах и растительном клее. В чистом виде имеет форму кристаллов. 
(2) Сорбоза (сорбеноза). Изомерна глюкозе. Белый кристаллический порошок. 

Хорошо растворим в воде. Применяется при синтезе аскорбиновой кислоты (витамин C) и 
в производстве культуральных сред. 

(3) Ксилоза (гидролизная глюкоза) (C5H10O5). Белые кристаллы. Применяется в 
фармакологии. 

(4) Трегалоза изомерна глюкозе. Рибоза и арабиноза изомерны ксилозе. Раффиноза 
(C18H32O16). Фукоза, рамноза (C6H12O5), дигитоксоза (C6H12O4) и прочие 
дезоксисахара. Эти сахара в основном являются лабораторными продуктами. 

Сахара данной товарной позиции могут быть в виде водных растворов. 
 

(Б) ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ САХАРОВ, АЦЕТАЛИ САХАРОВ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ 
САХАРОВ, ИХ СОЛИ 

 
В товарную позицию 2940 включаются также простые эфиры сахаров, ацетали 



сахаров и сложные эфиры сахаров, а также их соли. Ацетали сахаров могут быть 
образованы между любыми двумя гидроксигруппами сахара или аномерным атомом 
углерода, давая гликозид. Однако природные гликозиды не включаются (товарная 
позиция 2938). Простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, 
которые являются составными частями продуктов товарной позиции 2937, 2938, 2939 или 
любой товарной позиции, следующей за товарной позицией 2940, также не включаются 
(см. общие положения к данной группе, пункт (Д)). 

В данную товарную позицию включаются следующие продукты определенного или 
неопределенного химического состава: 

(1) Гидроксипропилсахароза. Простой эфир сахара. 
(2) Сложные фосфорные эфиры сахаров (например, фосфаты глюкозы и фруктозы) и 

их соли (например, соли бария, калия и т.п.). Они существуют в виде кристаллических или 
аморфных порошков и применяются в органическом синтезе. 

(3) Октаацетат сахарозы. Белый гигроскопичный порошок. Применяется для 
денатурирования спиртов, при получении адгезивов, пластификаторов и инсектицидов, а 
также в целлюлозно-бумажной промышленности и в качестве упрочнителя для 
текстильных материалов. 

(4) Моноацетат сахарозы. Обладает поверхностно-активными свойствами. 
(5) Ацетат-изобутират сахарозы. Применяется как модификатор в лакокрасочной 

промышленности. 
(6) Лактитол (INN) (4-О-  -D-галактопиранозил-D-глюцитол). Используется в 

качестве подсластителя. 
(7) Искусственные гликозиды (кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 

2939), в которых гликозидная связь является ацетальной функциональной группой, 
образующейся при этерификации аномерного атома углерода (например,  -
метилглюкозид, трибенозид (INN)). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются специально приготовленные 
смеси простых эфиров сахаров, ацеталей сахаров, сложных эфиров сахаров или их солей, 
в нее не включаются продукты, которые были специально приготовлены из исходных 
материалов, в которых несахарные компоненты представлены смесями, например, 
сложные эфиры сахаров, полученные из жирных кислот товарной позиции 3823. Кроме 
того, в данную товарную позицию не включаются ангидриды сахаров, тиосахара, 
аминосахара, мочевые кислоты и другие производные сахаров, которые включаются 
главным образом в группу 29 в соответствии с их химической структурой. 

 
2941    Антибиотики (+): 
        2941 10  - пенициллины   и  их   производные,   имеющие   структуру 
                   пенициллановой кислоты; соли этих соединений 
        2941 20  - стрептомицины и их производные; соли этих соединений 
        2941 30  - тетрациклины и их производные; соли этих соединений 
        2941 40  - хлорамфеникол и его производные; соли этих соединений 
        2941 50  - эритромицин и его производные; соли этих соединений 
        2941 90  - прочие 

 
Антибиотики представляют собой вещества, выделяемые живыми 

микроорганизмами, которые обладают способностью убивать другие микроорганизмы 
или подавлять их рост. Они используются главным образом благодаря своему 
подавляющему действию на болезнетворные микроорганизмы, в частности, бактерии или 
грибы или в некоторых случаях на новообразования. Они могут быть эффективны уже при 
концентрации в крови порядка нескольких микрограммов на 1 мл. 

Антибиотики могут состоять из одного вещества или из группы родственных 
веществ, их химическая структура может быть известна или неизвестна, они могут быть 
определенного или неопределенного химического состава. Они химически различны. К 
ним относятся следующие соединения: 



(1) Гетероциклические, например, новобиоцин, цефалоспорины, стрептотрицин, 
фаропенем (INN), дорипенем (INN), монобактамы, (например, азтреонам (INN)). Наиболее 
важными в этом классе антибиотиков являются пенициллины, вырабатываемые 
некоторыми видами грибов Penicillium. Этот класс также включает прокаин-пенициллин. 

(2) Родственные сахару соединения, например, стрептомицины. 
(3) Тетрациклины и их производные, например, хлортетрациклин (INN), 

окситетрациклин (INN). 
(4) Хлорамфеникол и его производные, например, тиамфеникол и флорфеникол. 
(5) Макролиды, например, эритромицин, амфотерицин B, тилозин. 
(6) Полипептиды, например, актиномицины, бацитрацин, грамицидины, тироцидин. 
(7) Прочие антибиотики, например, саркомицин, ванкомицин. 
В данную товарную позицию также включаются химически модифицированные 

антибиотики, используемые по своему прямому назначению. Они могут быть получены 
путем выделения отдельных ингредиентов, продуцируемых в процессе естественного 
роста микроорганизмов, с последующей модификацией их структуры химической 
реакцией или добавлением предшественников боковой цепи к культуральной среде с тем, 
чтобы включить нужные группы в состав молекулы в результате клеточных процессов 
(полусинтетические пенициллины) или же путем биосинтеза (например, пенициллины из 
определенных аминокислот). 

Природные антибиотики, получаемые путем синтеза (например, хлорамфеникол), 
включаются в данную товарную позицию так же, как и некоторые синтетические 
продукты, родственные природным антибиотикам и применяемые в качестве таковых 
(например, тиамфеникол). 

В данной товарной позиции термин "производные" относится к активным 
антибиотическим соединениям, которые могут быть получены из соединения данной 
товарной позиции и которые сохраняют основные свойства исходного соединения, 
включая его основную химическую структуру. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) продукты на основе антибиотиков, используемые для кормления животных 

(например, сухой или стандартизованный целый мицелий) (товарная позиция 2309); 
(б) органические соединения определенного химического состава с очень низкой 

антибактериальной активностью, применяемые в качестве промежуточных продуктов при 
производстве антибиотиков (указаны в предшествующих товарных позициях данной 
группы в соответствии со структурой); 

(в) производные хинолинкарбоновой кислоты, нитрофураны, сульфамиды и прочие 
органические соединения определенного химического состава предшествующих товарных 
позиций данной группы, обладающие антибактериальным действием; 

(г) специально полученные смеси антибиотиков (например, смесь пенициллина и 
стрептомицина) для использования в терапевтических или профилактических целях 
(товарная позиция 3003 или 3004); 

(д) промежуточные продукты, получаемые при производстве антибиотиков 
фильтрацией и одноступенчатой экстракцией, с содержанием антибиотиков обычно не 
более 70% (товарная позиция 3824). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 2941 10 
В данную субпозицию включаются все пенициллины, то есть все активные 

соединения антибиотиков, молекулы которых содержат пенин или каркас 6-
аминопенициллановой кислоты  -лактама амино-(4-карбокси-5,5-диметилтиазолидин-2-
ил) уксусной кислоты, в которой аминогруппа лактамного кольца связана с 
органическими кислотами с помощью амидной связи. Ни структура этих органических 



кислот, ни образование солей или другие замещения карбоксильной группы 
тиазолидинового кольца не влияют на классификацию. Однако основная структура пенина 
(каркас) должна оставаться неизменной. 

В данную субпозицию включаются, interalia, ампициллин (INN), амоксициллин 
(INN) и талампициллин (INN). 

Однако в данную субпозицию не включаются другие антибиотики, содержащие бета-
лактамовое кольцо, такие как цефалоспорины (например, цефазолин (INN), цефаклор 
(INN)), цефамицины (например, цефокситин (INN)), оксацефемы, пенемы, карбапенемы и 
т.п. 

 
Субпозиция 2941 20 
Производные стрептомицина представляют собой активные антибиотики, молекулы 

которых в своей структуре содержат все три следующих составляющих 
стрептомицинового каркаса: стрептидин и метилглюкозамин, связанный с 5-
деоксиликсозой. Сложные эфиры в любой позиции и гликозиды также рассматриваются 
как производные. 

В данную субпозицию включаются, interalia, дигидрострептомицин (INN) и 
стрептониазид (INN). Однако ни блуензомицин (INN), который не содержит две 
амидиногруппы стрептидина, ни другие аминогликозиды, содержащие производные 
стрептамина, такие как неомицин (INN), не рассматриваются как производные 
стрептомицина. 

 
Субпозиция 2941 30 
Производные тетрациклина представляют собой активные антибиотики, молекулы 

которых содержат частично гидрированный 4-диметиламинонафтацен-2-карбоксамид 
тетрациклинового каркаса. Сложные эфиры также рассматриваются как производные. 

В данную субпозицию включаются, interalia, хлортетрациклин (INN), 
ролитетрациклин (INN). Однако антрациклины "рубицинового" типа, такие как 
акларубицин (INN) и доксорубицин (INN), не рассматриваются как производные 
тетрациклина. 

 
Субпозиция 2941 40 
Производные хлорамфинекола представляют собой активные антибиотики, 

молекулы которых содержат N-(2-гидрокси-1-метил-2-фенетил)ацетамид 
хлорамфениколового каркаса. 

В данную субпозицию включаются, interalia, тиамфеникол (INN) и флорфеникол 
(INN). Однако цетофеникол (INN) не принадлежит к данной категории, поскольку он не 
обладает антибиотической активностью. 

 
Субпозиция 2941 50 
Производные эритромицина представляют собой активные антибиотики, молекулы 

которых содержат следующие составные части эритромицинового каркаса: 13-этил-13-
тридеканолин, связанный с дезозамином и микарозой (или кладинозой). Сложные эфиры 
также рассматриваются как производные. 

В данную субпозицию включаются, interalia, кларитромицин (INN) и диритромицин 
(INN). Однако азитромицин (INN), который содержит 15-атомное центральное кольцо, и 
пикромицин, не содержащий ни кладинозы, ни микарозы, не рассматриваются как 
производные эритромицина. 

 
2942    Соединения органические прочие 

 
В данную товарную позицию включаются отдельные органические соединения 



определенного химического состава, не включенные в какую-либо другую товарную 
позицию. 

(1) Кетены. Аналогично кетонам для этих соединений характерно наличие 
карбонильной группы (>C=O), но она соединена с соседним атомом углерода двойной 
связью (например, кетен, дифенилкетен). 

В данную товарную позицию, однако, не включается дикетен, являющийся лактоном 
товарной позиции 2932. 

(2) Комплексные соединения трифторида бора с уксусной кислотой, простым 
диэтиловым эфиром или фенолом. 

(3) Дитимолдийодид. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПРИВЕДЕННЫЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ ПО ТИПУ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

 
I. Наркотические лекарственные средства, подлежащие контролю в соответствии с 

Единой конвенцией о наркотических лекарственных средствах 1961 года и изменениями 
согласно Протоколу 1972 года. 

 
              Наименование                Субпозиция  Номер CAS    Номер 
                                            ТН ВЭД                списка 
                                                                 Конвенции 
 
3-Ацетилморфин                              2939 19                  1 
6-Ацетилморфин                              2939 19    2784-73-8     1 
L-Альфацетилметадол                         2922 19 
Аллилпродин (INN)                           2933 39   25384-17-2     1 
Аллилпродина гидрохлорид                    2933 39                  1 
Алфентанил (INN)                            2933 33   71195-58-9     1 
Алфентанила гидрохлорид                     2933 33   69049-06-5     1 
Альфацетилметадол (INN)                     2922 19   17199-58-5     1 
Альфацетилметадола гидрохлорид              2922 19                  1 
Альфамепродин (INN)                         2933 39    468-51-9      1 
Альфаметадол (INN)                          2922 19   17199-54-1     1 
Альфапродин (INN)                           2933 39     77-20-3      1 
Альфапродина гидрохлорид                    2933 39    561-78-4      1 
Анилеридин (INN)                            2933 33    144-14-9      1 
Анилеридина дигидрохлорид                   2933 33    126-12-5      1 
Анилеридина фосфат                          2933 39    4268-37-5     1 
Ацетилдигидрокодеин                         2939 19    3861-72-1     2 
Ацетилдигидрокодеина гидрохлорид            2939 19                  2 
Ацетилметадол (INN)                         2922 19    509-74-0      1 
Ацетил- -метилфентанил                     2933 39                  4 
Ацетилморфин                                2939 19                  1 
Ацеторфин (INN)                             2939 19   25333-77-1     4 
Ацеторфина гидрохлорид                      2939 19   25333-78-2     4 
Безитрамид (INN)                            2933 33   15301-48-1     1 
Безитрамида гидрохлорид                     2933 33                  1 
Бензетидин (INN)                            2933 39    3691-78-9     1 
Бензетидина гидробромид                     2933 39                  1 
Бензетидина гидрохлорид                     2933 39                  1 
Бензоилморфин                               2939 19                  1 
Бензилморфин                                2939 19   14297-87-1     1 
Бензилморфина гидрохлорид                   2939 19    630-86-4      1 
Бензилморфина мезилат                       2939 19                  1 
Бетацетилметадол (INN)                      2922 19   17199-59-6     1 
Бетамепродин (INN)                          2933 39    468-50-8      1 
Бетаметадол (INN)                           2922 19   17199-55-2     1 



Бетапродин (INN)                            2933 39    468-59-7      1 
Бетапродина гидрохлорид                     2933 39                  1 
(+)-цис- -Гидрокси-3-м-метилфентанил       2933 39 

 -Гидроксифентанил                         2933 39                  4 

 -Гидроксифентанила гидрохлорид            2933 39                  4 

 -Гидрокси-3-метилфентанил                 2933 39                  4 

 -Гидрокси-3-метилфентанила гидрохлорид    2933 39                  4 
Героин                                      2939 11    561-27-3      4 
Героина гидрохлорид                         2939 11    1502-95-0     4 
Героина метилйодид                          2939 19                  4 
Гидроксипетидин (INN)                       2933 39    468-56-4      1 
Гидроксипетидина гидрохлорид                2933 39                  1 
Гидрокодон (INN)                            2939 11    125-29-1      1 
Гидрокодона цитрат                          2939 11                  1 
Гидрокодона гидройодид                      2939 11                  1 
Гидрокодона гидрохлорид                     2939 11   25968-91-6     1 
Гидрокодона гидротартрат (битартрат)        2939 11    143-71-5      1 
Гидрокодона метилйодид                      2939 19                  1 
Гидрокодона фосфат                          2939 11   34366-67-1     1 
Гидрокодона резинат                         3003 40                  1 
Гидрокодона терефталат                      2939 11                  1 
Гидроморфинол (INN)                         2939 19    2183-56-4     1 
Гидроморфинола гидрохлорид                  2939 19                  1 
Гидроморфинола гидротартрат (битартрат)     2939 19                  1 
Гидроморфон (INN)                           2939 11    466-99-9      1 
Гидроморфона гидрохлорид                    2939 11     71-68-1      1 
Гидроморфона сульфат                        2939 11                  1 
Гидроморфона терефталат                     2939 11                  1 
Дезоморфин (INN)                            2939 19     427-009      4 
Дезоморфина гидробромид                     2939 19                  4 
Дезоморфина гидрохлорид                     2939 19                  4 
Дезоморфина сульфат                         2939 19                  4 
Декстроморамид (INN)                        2934 91    357-56-2      1 
Декстроморамида дигидрохлорид               2934 91                  1 
Декстроморамида гидрохлорид                 2934 91                  1 
Декстроморамида гидротартрат (битартрат)    2934 99    2922-44-3     1 
Декстропропоксифен (INN)                    2922 14    469-62-5      2 
Декстропропоксифена гидрохлорид             2922 14    1639-60-7     2 
Декстропропоксифена резинат                 3003 90                  2 
Диампромид (INN)                            2924 29    552-25-0      1 
Диампромида сульфат                         2924 29                  1 
Дигидроизоморфин                            2939 19 
Дигидроизоморфина 6-глюкуронид              2939 19 
Дигидрокодеин (INN)                         2939 11    125-28-0      2 
Дигидрокодеина гидрохлорид                  2939 11                  2 
Дигидрокодеина гидротартрат (битартрат)     2939 11    5965-13-9     2 
Дигидрокодеина фосфат                       2939 11   24204-13-5     2 
Дигидрокодеина резинат                      3003 40                  2 
Дигидрокодеина тиоцианат                    2939 11                  2 
Дигидроморфин                               2939 19    509-60-4      2 
Дигидроморфина гидройодид                   2939 19                  2 
Дигидроморфина гидрохлорид                  2939 19    1421-28-9     2 
Дигидроморфина пикрат                       2939 19                  2 
Дименоксадол (INN)                          2922 19    509-78-4      1 
Дименоксадола гидрохлорид                   2922 19    242-75-1      1 
Диметилтиамбутен (INN)                      2934 99    524-84-5      1 
Диметилтиамбутена гидрохлорид               2934 99                  1 
Димефептанол (INN)                          2922 19    545-90-4      1 
Димефептанола гидрохлорид                   2922 19                  1 
Диоксафетилбутират (INN)                    2934 99    467-86-7      1 
Диоксафетилбутирата гидрохлорид             2934 99                  1 
Дипипанон (INN)                             2933 33    467-83-4      1 



Дипипанона гидробромид                      2933 33                  1 
Дипипанона гидрохлорид                      2933 33   75783-06-1     1 
Дифеноксилат (INN)                          2933 33    915-30-0      1 
Дифеноксилата гидрохлорид                   2933 33    3810-80-8     1 
Дифеноксин (INN)                            2933 33   28782-42-5     1 
Дифеноксина гидрохлорид                     2933 33   35607-36-4     1 
Диэтилтиамбутен (INN)                       2934 99     86-14-6      1 
Диэтилтиамбутена гидрохлорид                2934 99    132-19-4      1 
Дротебанол (INN)                            2933 49    3176-03-2     1 
d-Изометадон                                2922 39 
l-Изометадон                                2922 39 
Изометадон (INN)                            2922 39    466-40-0      1 
Изометадона гидробромид                     2922 39                  1 
Изометадона гидрохлорид                     2922 39                  1 
d-Кокаин                                    2939 91    478-73-9 
Кетобемидон (INN)                           2933 33    469-79-4      4 
Кетобемидона гидрохлорид                    2933 33    5965-49-1     4 
Клонитазен (INN)                            2933 99    3861-76-5     1 
Клонитазена гидрохлорид                     2933 99                  1 
Клонитазена мезилат                         2933 99                  1 
Кодеин                                      2939 11     76-57-3      2 
Кодеина ацетат                              2939 11                  2 
Кодеина аллобарбитурат                      2939 11                  2 
Кодеина барбитурат                          2939 11                  2 
Кодеина камфосульфонат                      2939 11                  2 
Кодеина цитрат                              2939 11    5913-73-5     2 
Кодеина циклобарбитурат                     2939 11                  2 
Кодеина циклопентобарбитурат                2939 11                  2 
Кодеина 6-глюкуронид                        2939 19                  2 
Кодеина гидробромид                         2939 11    125-25-7      2 
Кодеина гидрохлорид                         2939 11    1422-07-7     2 
Кодеина гидройодид                          2939 11    125-26-8      2 
Кодеина метилбромид                         2939 19    125-27-9      2 
Кодеина фенобарбитурат                      2939 11                  2 
Кодеина фосфат                              2939 11     52-28-8      2 
Кодеина резинат                             3003 40                  2 
Кодеина салицилат                           2939 11                  2 
Кодеина сульфат                             2939 11    1420-53-7     2 
Кодеин-N-оксид                              2939 19    3688-65-1 
Кодеин-N-оксида гидрохлорид                 2939 19 
Кодоксим (INN)                              2939 19    7125-76-0     1 
Кокаин                                      2939 91     50-36-2      1 
Кокаина бензоат                             2939 91                  1 
Кокаина борат                               2939 91                  1 
Кокаина цитрат                              2939 91                  1 
Кокаина формиат                             2939 91                  1 
Кокаина гидройодид                          2939 91                  1 
Кокаина гидробромид                         2939 91                  1 
Кокаина гидрохлорид                         2939 91     53-21-4      1 
Кокаина лактат                              2939 91                  1 
Кокаина нитрат                              2939 91    5913-62-2     1 
Кокаина салицилат                           2939 91    5913-64-4     1 
Кокаина сульфат                             2939 91                  1 
Кокаина тартрат                             2939 91                  1 
Коки лист                                   1211 30 
Коки паста                                  1302 19 
Конопля                                     1211 90                  4 
Конопли экстракты и настойки                1302 19 
Конопли масло                               1302 19 
Конопли смола                               1301 90 
Концентрат маковой соломки                  1302 11                  1 
                                            2939 11 
Левацетилметадол (INN)                      2922 19   34433-66-4     1 
Левометорфан (INN) <*>                      2933 49    125-70-2      1 



Левометорфана гидробромид                   2933 49                  1 
Левометорфана гидротартрат (битартрат)      2933 49                  1 
Левоморамид (INN)                           2934 99    5666-11-5     1 
Левоморамида дигидрохлорид                  2934 99                  1 
Левопропоксифен (INN)                       2922 19    2338-37-6 
Леворфанол (INN) <**>                       2933 41     77-07-6      1 
Леворфанола гидротартрат (битартрат)        2933 41    125-72-4      1 
Леворфанола гидрохлорид                     2933 41                  1 
Левофенацилморфан (INN)                     2933 49   10061-32-2     1 
Левофенацилморфана гидрохлорид              2933 49                  1 
Левофенацилморфан метилсульфонат            2933 49                  1 
Мак прицветниковый                          1211 90 
Маковая соломка                             1211 40 
(+)-цис-3-Метилтиофентанил                  2934 99                  4 
(+)-цис-3-Метилтиофентанила гидрохлорид     2934 99 
3-Метилфентанил                             2933 39                  4 
3-Метилфентанила гидрохлорид                2933 39                  4 
3-Метилтиофентанил                          2934 99                  4 
3-Метилтиофентанила гидрохлорид             2934 99                  4 
 -Метилфентанил                            2933 39                  4 
 -Метилфентанила гидрохлорид               2933 39                  4 
 -Метилтиофентанил                         2934 99                  1 
 -Метилтиофентанила гидрохлорид            2934 99                  1 
d-Метадон                                   2922 31 
d-Метадона гидрохлорид                      2922 31 
l-Метадол                                   2922 19 
l-Метадон                                   2922 31                  1 
l-Метадона гидрохлорид                      2922 31 
l-Метадона гидротартрат (битартрат)         2922 31                  1 
Метазоцин (INN)                             2933 39    3734-52-9     1 
Метазоцина гидробромид                      2933 39                  1 
Метазоцина гидрохлорид                      2933 39                  1 
Метадон (INN)                               2922 31     76-99-3      1 
Метадона гидробромид                        2922 31                  1 
Метадона гидрохлорид                        2922 31    1095-90-5     1 
Метадона гидротартрат (битартрат)           2922 31                  1 
Метадон (INN) - промежуточный продукт       2926 30                  1 
 4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан 
 или 2-диметиламино-4,4-дифенил-4- 
 цианобутан 
Метилдезорфин (INN)                         2939 19   16008-36-9     1 
Метилдезорфина гидрохлорид                  2939 19                  1 
Метилдигидроморфин (INN)                    2939 19    509-56-8      1 
Метопон (INN)                               2939 19    143-52-2      1 
Метопона гидрохлорид                        2939 19                  1 
Мирофин (INN)                               2939 19    467-18-5      1 
Мирофина гидрохлорид                        2939 19                  1 
Морамид - промежуточный продукт             2934 99                  1 
Морферидин (INN)                            2934 99    469-81-8      1 
Морферидина дигидрохлорид                   2934 99                  1 
Морферидина пикрат                          2934 99                  1 
Морфин                                      2939 11     57-27-2      1 
Морфин-N-оксид                              2939 19    639-46-3      1 
Морфин-N-оксида хинат                       2939 19                  1 
Морфина 3,6-диглюкуронид                    2939 19                  1 
Морфина 3-глюкуронид                        2939 19                  1 
Морфина 6-глюкуронид                        2939 19                  1 
Морфина 3- -D-глюкуронид                   2939 19                  1 

Морфина 6- -D-глюкуронид                   2939 19                  1 
Морфина ацетат                              2939 11    596-15-6      1 
Морфина валерат                             2939 11                  1 
Морфина диметиловый простой эфир            2939 19 
Морфина глюконат                            2939 19                  1 



Морфина гидройодид                          2939 11                  1 
Морфина гидробромид                         2939 11    630-81-9      1 
Морфина гидрохлорид                         2939 11     52-26-6      1 
Морфина гипофосфит                          2939 11                  1 
Морфина изобутират                          2939 11                  1 
Морфина лактат                              2939 11                  1 
Морфина меконат                             2939 11                  1 
Морфина метилбромид                         2939 19                  1 
Морфина метилхлорид                         2939 19                  1 
Морфина метилйодид                          2939 19                  1 
Морфина метилсульфонат                      2939 11                  1 
Морфина мукат                               2939 11                  1 
Морфина нитрат                              2939 11    596-16-7      1 
Морфина стеарат                             2939 11                  1 
Морфина сульфат                             2939 11     64-31-3      1 
Морфина тартрат                             2939 11    302-31-8      1 
Морфина фенилпропионат                      2939 11                  1 
Морфина фосфат                              2939 11                  1 
Морфина фталат                              2939 11                  1 
Морфина цитрат                              2939 11                  1 
МППП                                        2933 39                  4 
МППП гидрохлорид                            2933 39                  4 
Напсилат                                    2922 19   17140-78-2     2 
Никокодин (INN)                             2939 19    3688-66-2     2 
Никокодина гидрохлорид                      2939 19                  2 
Никодикодин (INN)                           2939 19    808-24-2      2 
Никоморфин (INN)                            2939 11    639-48-5      1 
Никоморфина гидрохлорид                     2939 11                  1 
Норациметадол (INN)                         2922 19    1477-39-0     1 
Норациметадола глюконат                     2922 19                  1 
Норациметадола гидрохлорид                  2922 19                  1 
Норкодеин (INN)                             2939 19    467-15-2      2 
Норкодеина ацетат                           2939 19                  2 
Норкодеина гидройодид                       2939 19                  2 
Норкодеина гидрохлорид                      2939 19   14648-14-7     2 
Норкодеина нитрат                           2939 19                  2 
Норкодеин  платинихлорид                    2843 90                  2 
Норкодеина сульфат                          2939 19                  2 
Норлеворфанол (INN)                         2933 49    1531-12-0     1 
Норлеворфанола гидробромид                  2933 49                  1 
Норлеворфанола гидрохлорид                  2933 49                  1 
Норметадон (INN)                            2922 31    467-85-6      1 
Норметадона 2,6-ди-трет-                    2922 31                  1 
бутилнафталиндисульфонат 
Норметадона гидробромид                     2922 31                  1 
Норметадона гидрохлорид                     2922 31    847-84-7      1 
Норметадона метилйодид                      2922 39                  1 
Норметадона оксалат                         2922 31                  1 
Норметадона пикрат                          2922 31                  1 
Норметадон (INN) - промежуточный продукт    2926 90 
Норморфин (INN)                             2939 19    466-97-7      1 
Норморфина гидрохлорид                      2939 19                  1 
Норпипанон (INN)                            2933 39    561-48-8      1 
Норпипанона гидробромид                     2933 39                  1 
Норпипанона гидрохлорид                     2933 39                  1 
Оксикодон (INN)                             2939 11     76-42-6      1 
Оксикодона камфосульфонат                   2939 11                  1 
Оксикодона гидрохлорид                      2939 11    124-90-3      1 
Оксикодона гидротартрат (битартрат)         2939 11                  1 
Оксикодона пектинат                         2939 11                  1 
Оксикодона фенилпропионат                   2939 11                  1 
Оксикодона фосфат                           2939 11                  1 
Оксикодона терефталат                       2939 11                  1 
Оксиморфон (INN)                            2939 11     76-41-5      1 



Оксиморфона гидрохлорид                     2939 11    375-07-3      1 
Опий                                        1302 11                  1 
Опий готовый                                1302 19 
                                            2939 11 
Опий, смесь алкалоидов                      1302 11 
                                             <***> 
                                            2939 11 
                                             <****> 
ПЕПАП                                       2933 39                  4 
ПЕПАП гидрохлорид                           2933 39                  4 
Петидин (INN)                               2933 33     57-42-1      1 
Петидина гидрохлорид                        2933 33     50-13-5      1 
Петидин (INN) - промежуточный продукт A     2933 33                  1 
Петидин (INN) - промежуточный продукт B     2933 39                  1 
Петидина - промежуточного продукта B        2933 39                  1 
гидробромид 
Петидина - промежуточного продукта B        2933 39                  1 
гидрохлорид 
Петидин (INN) - промежуточный продукт C     2933 39                  1 
Пиминодин (INN)                             2933 39   13495-09-5     1 
Пиминодина дигидрохлорид                    2933 39                  1 
Пиминодина эзилат                           2933 39    7081-52-9     1 
Пиритрамид (INN)                            2933 33    302-41-0      1 
Прогептазин (INN)                           2933 99     77-14-5      1 
Прогептазина цитрат                         2933 99                  1 
Прогептазина гидробромид                    2933 99                  1 
Прогептазина гидрохлорид                    2933 99                  1 
Проперидин (INN)                            2933 39    561-76-2      1 
Проперидина гидрохлорид                     2933 39                  1 
Пропирам (INN)                              2933 33   15686-91-6     2 
Пропирама фумарат                           2933 33                  2 
Рацеметорфан (INN)                          2933 49    510-53-2      1 
Рацеметорфана гидробромид                   2933 49                  1 
Рацеметорфана гидротартрат (битартрат)      2933 49                  1 
Рацеморамид (INN)                           2934 99    545-59-5      1 
Рацеморамида дигидрохлорид                  2934 99                  1 
Рацеморамида гидротартрат (битартрат)       2934 99                  1 
Рацеморамида тартрат                        2934 99                  1 
Рацеморфан (INN)                            2933 49    297-90-5      1 
Рацеморфана гидробромид                     2933 49                  1 
Рацеморфана гидрохлорид                     2933 49                  1 
Рацеморфана гидротартрат (битартрат)        2933 49                  1 
Суфентанил (INN)                            2934 91   56030-54-7     1 
Суфентанила цитрат                          2934 91                  1 
Тебаин                                      2939 11    115-37-7      1 
Тебаина гидрохлорид                         2939 11                  1 
Тебаина гидротартрат (битартрат)            2939 11                  1 
Тебаина оксалат                             2939 11                  1 
Тебаина салицилат                           2939 11                  1 
Тебакон (INN)                               2939 11    466-90-0      1 
Тебакона гидрохлорид                        2939 11   20236-82-2     1 
Тилидин (INN)                               2922 44   20380-58-9     1 
Тилидина гидрохлорид                        2922 44   27107-79-5     1 
Тримеперидин (INN)                          2933 33     64-39-1      1 
Тримеперидина гидрохлорид                   2933 33    125-80-4      1 
Тиофентанил                                 2934 99                  4 
Тиофентанила гидрохлорид                    2934 99                  4 
n-Фторфентанил                              2933 39                  4 
n-Фторфентанила гидрохлорид                 2933 39                  4 
Фенадоксон (INN)                            2934 99    467-84-5      1 
Фенадоксона гидрохлорид                     2934 99    545-91-5      1 
Фенампромид (INN)                           2933 39    129-83-9      1 
Фенампромида гидрохлорид                    2933 39                  1 
Феназоцин (INN)                             2933 39    127-35-5      1 



Феназоцина гидробромид                      2933 39                  1 
Феназоцина гидрохлорид                      2933 39    7303-75-5     1 
Феназоцина мезилат                          2933 39                  1 
Феноморфан (INN)                            2933 49    468-07-5      1 
Феноморфана гидробромид                     2933 49                  1 
Феноморфана гидротартрат (битартрат)        2933 49                  1 
Феноморфана метилбромид                     2933 49                  1 
Феноперидин (INN)                           2933 33    562-26-5      1 
Феноперидина гидрохлорид                    2933 33    3627-49-4     1 
Фентанил (INN)                              2933 33    437-38-7      1 
Фентанила цитрат                            2933 33    990-73-8      1 
Фолкодин (INN)                              2939 11    509-67-1      2 
Фолкодина гидротартрат (битартрат)          2939 11                  2 
Фолкодина цитрат                            2939 11                  2 
Фолкодина гваяколсульфонат                  2939 11                  2 
Фолкодина гидрохлорид                       2939 11                  2 
Фолкодина фенилацетат                       2939 11                  2 
Фолкодина фосфат                            2939 11                  2 
Фолкодина сульфонат                         2939 11                  2 
Фолкодина тартрат                           2939 11    7369-11-1     2 
Фуретидин (INN)                             2934 99    2385-81-1     1 
Фуретидина гидробромид                      2934 99                  1 
Фуретидина метилйодид                       2934 99                  1 
Фуретидина пикрат                           2934 99                  1 
Экгонин, его сложные эфиры и                2939 91    481-37-8      1 
производные, которые могут быть 
превращены в экгонин и кокаин 
Экгонина бензоилэтиловый сложный эфир       2939 91                  1 
Экгонина бензоилпропиловый сложный эфир     2939 91                  1 
Экгонина циннамоилметиловый сложный эфир    2939 91                  1 
Экгонина 2,6-диметилбензоилметиловый        2939 91                  1 
сложный эфир 
Экгонина гидрохлорид                        2939 91                  1 
Экгонина метиловый сложный эфир             2939 91                  1 
Экгонина метилового сложного эфира          2939 91                  1 
гидрохлорид 
Экгонина фенилацетилметиловый сложный эфир  2939 91                  1 
Этилметилтиамбутен (INN)                    2934 99    441-61-2      1 
Этилметилтиамбутена гидрохлорид             2934 99                  1 
Этилморфин                                  2939 11     76-58-4      2 
Этилморфина камфосульфонат                  2939 11                  2 
Этилморфина гидробромид                     2939 11                  2 
Этилморфина гидрохлорид                     2939 11    125-30-4      2 
Этилморфина метилйодид                      2939 19                  2 
Этилморфина фенобарбитурат                  2939 11                  2 
Этонитазен (INN)                            2933 99    911-65-9      1 
Этонитазена гидрохлорид                     2933 99                  1 
Эторфин (INN)                               2939 11   14521-96-1     4 
Эторфина гидрохлорид                        2939 11   13764-49-3     4 
Эторфина 3-метиловый простой эфир           2939 19                  4 
Этоксэридин (INN)                           2933 39    469-82-9      1 
Этоксэридина гидрохлорид                    2933 39                  1 

 
-------------------------------- 
<*> Декстрометорфан (INN) ((+)-3-метокси-N-метилморфинан) особо исключен из 

этого перечня. 
<**> Декстрофан (INN) ((+)-3-гидрокси-N-метилморфинан) особо исключен из этого 

перечня. 
<***> Другие вещества не добавлены. 
<****> Природные смеси, в которых компоненты, отличные от алкалоидов, 

достаточно удалены и другие вещества не добавлены. 
 



II. Психотропные вещества, подлежащие контролю 
в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года 
 

              Наименование                Субпозиция  Номер CAS    Номер 
                                            ТН ВЭД                списка 
                                                                 Конвенции 
 
DET                                         2939 99    61-51-8       1 
DET гидрохлорид                             2939 99                  1 
DMA                                         2922 29                  1 
DMA гидрохлорид                             2922 29                  1 
DMHP                                        2932 99                  1 
DMT                                         2939 99    61-50-7       1 
DMT гидрохлорид                             2939 99                  1 
DMT метилйодид                              2939 99                  1 
DOET                                        2922 29                  1 
DOET гидрохлорид                            2922 29                  1 
MDMA                                        2932 99                  1 
MDMA гидрохлорид                            2932 99                  1 
MMDA                                        2932 99                  1 
MMDA гидрохлорид                            2932 99                  1 
N-Гидрокси MDA                              2932 99                  1 
N-Гидрокси MDA гидрохлорид                  2932 99                  1 
N-Этил MDA                                  2932 99                  1 
N-Этил MDA гидрохлорид                      2932 99                  1 
PMA                                         2922 29                  1 
PMA гидрохлорид                             2922 29                  1 
STP, DOM                                    2922 29  15588-95-1      1 
STP, DOM гидрохлорид                        2922 29                  1 
TMA                                         2922 29                  1 
TMA гидрохлорид                             2922 29                  1 
d-9-Тетрагидроканнабинол                    2932 99   1972-08-3      2 
Аллобарбитал (INN)                          2933 53    52-43-7       4 
Аллобарбитала аминофеназон                  2933 54                  4 
Алпразолам (INN)                            2933 91  28981-97-7      4 
Аминорекс (INN)                             2934 91   2207-50-3      4 
Амобарбитал (INN)                           2933 53    57-43-2       3 
Амобарбитала резинат                        3003 90                  3 
Амобарбитал-натрий                          2933 53    64-43-7       3 
Амфепрамон (INN)                            2922 31    90-84-6       4 
Амфепрамона гидрохлорид                     2922 31   134-80-5       4 
Амфепрамона глутамат                        2922 42                  4 
Амфепрамона резинат                         3003 90                  4 
Амфетамин (INN)                             2921 46   300-62-9       2 
Амфетамин  n-аминофенилацетат               2922 46                  2 
Амфетамина n-хлорфеноксиацетат              2921 46                  2 
Амфетамина адипат                           2921 46                  2 
Амфетамина аспартат                         2922 46                  2 
Амфетамина ацетилсалицилат                  2921 46                  2 
Амфетамина гидрохлорид                      2921 46                  2 
Амфетамина гидротартрат (битартрат)         2921 46                  2 
Амфетамина пентабарбитурат                  2933 54                  2 
Амфетамина резинат                          3003 90                  2 
Амфетамина сульфат                          2921 46    60-13-9       2 
Амфетамина таннат                           3201 90                  2 
Амфетамина тартрат                          2921 46                  2 
Амфетамина фосфат                           2921 46   139-10-6       2 
Барбитал (INN)                              2933 53    57-44-3       4 
Барбитал-кальций                            2933 53                  4 
Барбитал-магний                             2933 53                  4 
Барбитал-натрий                             2933 53   144-02-5       4 
Бензфетамин (INN)                           2921 46   156-08-1       4 



Бензфетамина гидрохлорид                    2921 46   5411-22-3      4 
Броламфетамин (INN) (DOB)                   2922 29  64638-07-9      1 
Броламфетамина (DOB) гидрохлорид            2922 29                  1 
Бромазепам (INN)                            2933 33   1812-30-2      4 
Бротизолам (INN)                            2934 91  57801-81-7      4 
Бупренорфин (INN)                           2939 11  52485-79-7      3 
Бупренорфина гидрохлорид                    2939 11  53152-21-9      3 
Бупренорфина гидротартрат (битартрат)       2939 11                  3 
Бупренорфина сульфат                        2939 11                  3 
Буталбитал (INN)                            2933 53    77-26-9       3 
Бутобарбитал                                2933 53    77-28-1       4 
Винилбитал (INN)                            2933 53   2430-49-1      4 
Галазепам (INN)                             2933 91  23092-17-3      4 
Галоксазолам (INN)                          2934 91  59128-97-1      4 
Глутетимид (INN)                            2925 12    77-21-4       3 
Дексамфетамин (INN)                         2921 46    51-64-9       2 
Дексамфетамина адипат                       2921 46                  2 
Дексамфетамина гидрохлорид                  2921 46   405-41-4       2 
Дексамфетамина гидротартрат (битартрат)     2921 46                  2 
Дексамфетамина карбоксиметилцеллюлоза       3912 31                  2 
Дексамфетамина пентобарбитурат              2933 54                  2 
Дексамфетамина резинат                      3003 90                  2 
Дексамфетамина сахарат                      2921 49                  2 
Дексамфетамина сульфат                      2921 46    51-63-8       2 
Дексамфетамина таннат                       3201 90                  2 
Дексамфетамина фосфат                       2921 46   7528-00-9      2 
Делоразепам (INN)                           2933 91   2894-67-9      4 
Диазепам (INN)                              2933 91   439-14-5       4 
Зипепрол (INN)                              2933 55  34758-83-3      2 
Камазепам (INN)                             2933 91  36104-80-0      4 
Катин (INN)                                 2939 43   492-39-7       3 
Катина гидрохлорид                          2939 43   2153-98-2      3 
Катина фенобарбитурат                       2939 43                  3 
Катина резинат                              3003 40                  3 
Катина сульфат                              2939 43                  3 
Катинон (INN)                               2939 99  71031-15-7      1 
Кетазолам (INN)                             2934 91  27223-35-4      4 
Клобазам (INN)                              2933 72  22316-47-8      4 
Клоксазолам (INN)                           2934 91  24166-13-0      4 
Клоназепам (INN)                            2933 91   1622-61-3      4 
Клоразепат                                  2933 91                  4 
Клоразепат дикалия                          2933 91  57109-90-7      4 
Клоразепат калия                            2933 91   5991-71-9      4 
Клотиазепам (INN)                           2934 91  33671-46-4      4 
Левамфетамин (INN)                          2921 46   156-34-3       2 
Левамфетамина альгинат                      3913 10                  2 
Левамфетамина сукцинат                      2921 49   5634-40-2      2 
Левамфетамина сульфат                       2921 49                  2 
Левометамфетамин                            2939 91                  2 
Левометамфетамина гидрохлорид               2939 91                  2 
Лефетамин (INN)                             2921 46   7262-75-1      4 
Лефетамина гидрохлорид                      2921 46  14148-99-3      4 
(+)-Лизергида тартрат                       2939 69                  1 
Лизергид (INN), LSD, LSD-25                 2939 69    50-37-3       1 
Лопразолам (INN)                            2933 55  61197-73-7      4 
Лопразолама мезилат                         2933 55                  4 
Лоразепам (INN)                             2933 91   846-49-1       4 
Лоразепама ацетат                           2933 91                  4 
Лоразепама мезилат                          2933 91                  4 
Лоразепама пивалат                          2933 91                  4 
Лорметазепам (INN)                          2933 91   848-75-9       4 
Мазиндол (INN)                              2933 91  22232-71-9      4 
Медазепам (INN)                             2933 91   2898-12-6      4 
Медазепама дибунат                          2933 91                  4 



Медазепама гидрохлорид                      2933 91                  4 
Мезокарб (INN)                              2934 91  34262-84-5      4 
Меклоквалон (INN)                           2933 55   340-57-8       2 
Меклоквалона гидрохлорид                    2933 55                  2 
Мепробамат (INN)                            2924 11    57-53-4       4 
Мескалин                                    2939 99    54-04-6       1 
Мескалина аурихлорид                        2843 30                  1 
Мескалина гидрохлорид                       2939 99   832-92-8       1 
Мескалина пикрат                            2939 99                  1 
Мескалина платинихлорид                     2843 90                  1 
Мескалина сульфат                           2939 99   1152-76-7      1 
Метаквалон (INN)                            2933 55    72-44-6       2 
Метаквалона гидрохлорид                     2933 55   340-56-7       2 
Метаквалона резинат                         3003 90                  2 
Метамфетамин (INN)                          2939 91   537-46-2       2 
Метамфетамина гидрохлорид                   2939 91    51-57-0       2 
Метамфетамина гидротартрат (битартрат)      2939 91                  2 
Метамфетамина рацемат                       2939 91   4846-07-5      2 
Метамфетамина сульфат                       2939 91                  2 
Метиламинорекс                              2934 99                  1 
Метиламинорекса гидрохлорид                 2934 99                  1 
Метилфенидат (INN)                          2933 33   113-45-1       2 
Метилфенидата гидрохлорид                   2933 33   298-59-9       2 
Метилфенобарбитал (INN)                     2933 53   115-38-8       4 
Метилфенобарбитал-натрий                    2933 53                  4 
Метиприлон (INN)                            2933 72   125-64-4       4 
Мефенорекс (INN)                            2921 46  17243-57-1      4 
Мефенорекса гидрохлорид                     2921 46                  4 
Мидазолам (INN)                             2933 91  59467-70-8      4 
Мидазолама гидрохлорид                      2933 91                  4 
Мидазолама малеат                           2933 91                  4 
Ниметазепам (INN)                           2933 91   2011-67-8      4 
Нитразепам (INN)                            2933 91   146-22-5       4 
Нордазепам (INN)                            2933 91   1088-11-5      4 
Оксазепам (INN)                             2933 91   604-75-1       4 
Оксазепама ацетат                           2933 91                  4 
Оксазепама гемисукцинат                     2933 91                  4 
Оксазепама сукцинат                         2933 91                  4 
Оксазепама валпроат                         2933 91                  4 
Оксазолам (INN)                             2934 91  24143-17-7      4 
Парагексил                                  2932 99                  1 
Пемолин (INN)                               2934 91   2152-34-3      4 
Пемолин меди                                2934 91                  4 
Пемолин железа                              2934 91                  4 
Пемолин магния                              2934 91                  4 
Пемолин никеля                              2934 91                  4 
Пентазоцин (INN)                            2933 33   359-83-1       3 
Пентазоцина гидрохлорид                     2933 33                  3 
Пентазоцина лактат                          2933 33  17146-95-1      3 
Пентобарбитал (INN)                         2933 53    76-74-4       3 
Пентобарбитал-кальций                       2933 53   7563-42-0      3 
Пентобарбитал-натрий                        2933 53    57-33-0       3 
Пиназепам (INN)                             2933 91  52463-83-9      4 
Пипрадрол (INN)                             2933 33   467-60-7       4 
Пипрадрола гидрохлорид                      2933 33    71-78-3       4 
Пировалерон (INN)                           2933 91   3563-49-3      4 
Пировалерона гидрохлорид                    2933 91   1147-62-2      4 
Празепам (INN)                              2933 91   2955-38-6      4 
Псилоцин, псилотсин                         2939 99                  1 
Псилоцина, псилотсина гидрохлорид           2939 99                  1 
Псилоцибин (INN)                            2939 99   520-52-5       1 
Псилоцибина гидрохлорид                     2939 99                  1 
Ролициклидин (INN) (PHP, PCPY)              2933 99   2201-39-0      1 
Секбутабарбитал (INN)                       2933 53   125-40-6       4 



Секбутабарбитал-натрий                      2933 53                  4 
Секобарбитал (INN)                          2933 53    76-73-3       2 
Секобарбитал-кальций                        2933 53                  2 
Секобарбитал-натрий                         2933 53   309-43-3       2 
Секобарбитал-резинат                        3003 90                  2 
Темазепам (INN)                             2933 91   846-50-4       4 
Тенамфетамин (INN) (MDA)                    2932 99  51497-09-7      1 
Тенамфетамин (MDA) гидрохлорид              2932 99                  1 
Теноциклидин (INN)                          2934 99  21500-98-1      1 
Теноциклидина гидрохлорид                   2934 99                  1 
Тетрагидроканнабинолы, все изомеры          2932 95   различные      2 
Тетразепам (INN)                            2933 91  10379-14-3      4 
Триазолам (INN)                             2933 91  28911-01-5      4 
Фендиметразин (INN)                         2934 91   634-03-7       4 
Фендиметразина памоат                       2934 91                  4 
Фенетиллин (INN)                            2939 51   3736-08-1      2 
Фенетиллина гидрохлорид                     2939 51   1892-80-4      2 
Фенкамфамин (INN)                           2921 46   1209-98-9      4 
Фенкамфамина гидрохлорид                    2921 46   2240-14-4      4 
Фенметразин (INN)                           2934 91   134-49-6       2 
Фендиметразина гидрохлорид                  2934 91                  4 
Фендиметразина гидротартрат (битартрат)     2934 91    50-58-8       4 
Фенметразина гидрохлорид                    2934 91   1707-14-8      2 
Фенметразина гидротартрат (битартрат)       2934 91                  2 
Фенметразина сульфат                        2934 91                  2 
Фенметразина теоклат                        2939 59  13931-75-4      2 
Фенобарбитал (INN)                          2933 53    50-06-6       4 
Фенобарбитал-аммоний                        2933 53                  4 
Фенобарбитал-диэтиламин                     2933 53                  4 
Фенобарбитал-диэтиламиноэтанол              2933 53                  4 
Фенобарбитал-йохимбин                       2939 99                  4 
Фенобарбитал-кальций                        2933 53  58766-25-9      4 
Фенобарбитал-лизидин                        2933 53                  4 
Фенобарбитал-магний                         2933 53                  4 
Фенобарбитал-натрий магний                  2933 53                  4 
Фенобарбитал-натрий (INN)                   2933 53    57-30-7       4 
Фенобарбитал-пропилгекседрин                2933 53                  4 
Фенобарбитал-спартеин                       2939 99                  4 
Фенобарбитал-тетраметиламмоний              2933 53                  4 
Фенобарбитал-хинидин                        2939 20                  4 
Фенпропорекс (INN)                          2926 30  15686-61-0      4 
Фенпропорекса дифенилацетат                 2926 30                  4 
Фенпропорекса гидрохлорид                   2926 30  18305-29-8      4 
Фенпропорекса резинат                       3003 90                  4 
Фентермин (INN)                             2921 46   122-09-8       4 
Фентермина гидрохлорид                      2921 46   1197-21-3      4 
Фентермина резинат                          3003 90                  4 
Фенциклидин (INN) (PCP)                     2933 33    77-10-1       2 
Фенциклидина гидробромид                    2933 33                  2 
Фенциклидина гидрохлорид                    2933 33   956-90-1       2 
Флудиазепам (INN)                           2933 91   3900-31-0      4 
Флунитразепам (INN)                         2933 91   1622-62-4      4 
Флуразепам (INN)                            2933 91  17617-23-1      4 
Флуразепама дигидрохлорид                   2933 91   1172-18-5      4 
Флуразепама гидрохлорид                     2933 91  36105-20-1      4 
Циклобарбитал (INN)                         2933 53    52-31-3       3 
Циклобарбитал-кальций                       2933 53   5897-20-1      3 
Эстазолам (INN)                             2933 91  29975-16-4      4 
Хлордиазепоксид (INN)                       2933 91    58-25-3       4 
Хлордиазепоксида гидрохлорид                2933 91   438-41-5       4 
Хлордиазепоксида дибунат                    2933 91                  4 
Этиламфетамин (INN)                         2921 46   457-87-4       4 
Этиламфетамина гидрохлорид                  2921 46                  4 
Этиллофлазепат (INN)                        2933 91  29177-84-2      4 



Этинамат (INN)                              2924 24   126-52-3       4 
Этициклидин (PCE) (INN)                     2921 49   2201-15-2      1 
Этициклидина (PCE) гидрохлорид              2921 49                  1 
Этхлорвинол (INN)                           2905 51   113-18-8       4 

 
III. Прекурсоры. 
 

                 Наименование                    Субпозиция    Номер CAS 
                                                     ГС 
 
N-Ацетилантраниловая кислота                       2924 23      89-52-1 
Антраниловая кислота                               2922 43      118-92-3 
Ацетон                                             2914 11      67-64-1 
Бутанон (этиметилкетон)                            2914 12      78-93-3 
Водорода хлорид (хлористороводородная кислота)     2806 10     7647-01-0 
Диэтиловый простой эфир                            2909 11      60-29-7 
Изосафрол                                          2932 91      120-58-1 
Лизергиновая кислота                               2939 63      82-58-6 
3,4-(Метилендиокси)фенил-2-пропанон                2932 92     4676-39-5 
Перманганат калия                                  2841 61     7722-64-7 
Пипередин                                          2933 32      110-89-4 
Пипередина аурихлорид                              2843 30 
Пипередина гидротартрат (битартрат)                2933 32     6091-46-9 
Пипередина гидрохлорид                             2933 32     6091-44-7 
Пипередина нитрат                                  2933 32     6091-45-8 
Пипередина пикрат                                  2933 32     6091-49-2 
Пипередина платинихлорид                           2843 90 
Пипередина тиоцианат                               2933 32     22205-64-7 
Пипередина фосфат                                  2933 32 
Пиперональ                                         2932 93      120-57-0 
Псевдоэфедрин (INN)                                2939 42      90-82-4 
Псевдоэфедрина гидрохлорид                         2939 42      345-78-8 
Псевдоэфедрина сульфат                             2939 42     7460-12-0 
Сафрол                                             2932 94      94-59-7 
Серная кислота                                     2807 00     7664-93-9 
Толуол                                             2902 30      108-88-3 
Уксусный ангидрид                                  2915 24      108-24-7 
Фенилацетон (бензил-метилкетон,                    2914 31      103-79-7 
 фенилпропан-2-он) 
Фенилуксусная кислота                              2916 34      103-82-2 
Эргометрин (INN)                                   2939 61      60-79-7 
Эргометрина гидромалеат                            2939 61      129-51-1 
Эргометрина гидрохлорид                            2939 61     74283-21-9 
Эргометрина оксалат                                2939 61 
Эргометрина тартрат                                2939 61      129-50-0 
Эрготамин (INN)                                    2939 62      113-15-5 
Эрготамина гидрохлорид                             2939 62 
Эрготамина сукцинат                                2939 62 
Эрготамина тартрат                                 2939 62      379-79-3 
Эфедрин                                            2939 41      299-42-3 
Эфедрина гидрохлорид                               2939 41      50-98-6 
Эфедрина нитрат                                    2939 41     81012-98-8 
Эфедрина сульфат                                   2939 41      134-72-5 
 

СПИСОК ПРЕКУРСОРОВ И НЕОБХОДИМЫХ ХИМИКАТОВ, 
КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НЕКОТОРЫХ ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ ВЕЩЕСТВ 
 

ВЕЩЕСТВО,        ПРЕКУРСОР (П)            СИНОНИМ            РЕГИСТРАЦИОН- 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ       НЕОБХОДИМЫЙ РЕАКТИВ (Н)                     НЫЙ НОМЕР В 
КОНТРОЛЮ         (СУБПОЗИЦИЯ)                                СИСТЕМЕ CAS 
(СУБПОЗИЦИЯ)                                                 ДЛЯ (П) ИЛИ 



                                                             (Н) ИЛИ ИХ 
                                                             СОЛЕЙ (С) 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ГЕРОИН или       (i) Кодеин (П) (2939 11) Кодицепт           76-57-3 
ДИАЦЕТИЛМОРФИН                            Кодуцепт           52-28-8(С) 
(2939 11)                                 7,8-Дидегидро- 
                                          4,5-эпокси-3- 
                                          метокси-17- 
                                          метилморфинан-6- 
                                          ол 
                                          Метилморфин 
                                          3-О-Метилморфин 
                                          Морфинан-6-ол, 
                                          7,8-дидегидро- 
                                          4,5-эпокси-3- 
                                          метокси-17-метил 
                                          Морфин, 3- 
                                          метиловый простой 
                                          эфир 
                                          Морфина, 
                                          монометиловый 
                                          простой эфир 
                 (ii) Морфин (П)          7,8-Дидегидро-     57-27-2 
                     (2939 11)            4,5-эпокси-17-     (безводный) 
                                          метилморфинан- 
                                          3,6-диол 
                                          Морфинан-3,6-      6009-81-0 
                                          диол, 7,8-         (моногидрат) 
                                          дидегидро-4,5- 
                                          эпокси-17-метил 
                 (iii) Уксусный ангидрид  Ацетангидрид       108-24-7 
                      (Н) (2915 24)       Ацетоксид 
                                          Ацетилоксид 
                                          Этановый ангидрид 
                 (iv) Ацетилхлорид (Н)    Этаноилхлорид      75-36-5 
                      (2915 90) 
                 (v) Этилидендиацетат (Н) Уксусной кислоты,  542-10-9 
                     (2915 39)            этилиденовый 
                                          сложный эфир 1,1- 
                                          Диацетоксиэтан 
КОКАИН или       (i) Ацетон (Н) (2914 11) 2-Пропанон 
МЕТИЛБЕНЗОИЛЭК-                           Диметилкетон       67-64-1 
ГОНИН (2939 91)                            -Кетопропан 
                                          Пироуксусный 
                                          простой эфир 
                                          Пропан-2-он 
                 (ii) Диэтиловый эфир (Н) Этиловый простой   60-29-7 
                      (2909 11)           эфир 
                                          Эфир простой 
                                          Этоксиэтан 
                                          Этилоксид 
                                          Диэтилоксид 
                                          Анестезирующий 
                                          простой эфир 
                 (iii) Метилэтилкетон     Бутанон            78-93-3 
                      (МЭК) (Н) (2914 12) 
ЛИЗЕРГИД (INN)   (i) Эрготамин (INN) (П)  5'-Бензил-12'-     113-15-5 
или LSD или          (2939 62)            гидрокси-2'-       379-79-3(С) 
N,N-ДИЭТИЛ-                               метилэрготаман- 
ЛИЗЕРГАМИД                                3',6',18-трион 
(2939 69)                                 Эрготаман- 
                                          3',6',18-трион, 
                                          12'-гидрокси-2'- 



                                          метил-5'- 
                                          (фенилметил) 
                                          12'-Гидрокси-2'- 
                                          метил-5'- 
                                          (фенилметил)эрго- 
                                          таман-3',6',18- 
                                          трион 
                                          Индоло[4,3- 
                                          fg]хинолиновое 
                                          производное 
                                          эрготаман- 
                                          3',6',18-триона 
                                          8H-Оксазоло[3,2- 
                                          a]пирроло[2,1-c] 
                                          пиразиновое 
                                          производное 
                                          эрготаман- 
                                          3',6',18-триона 
                                          N-(5-Бензил-10b- 
                                          гидрокси-2-метил- 
                                          3,6- 
                                          диоксопергидроок- 
                                          сазоло-[3,2- 
                                          a]пиролло[2,1-c]- 
                                          пиразин-2-ил)-D- 
                                          лизергамид 
                                          Эргам 
                                          Эргат 
                                          Эргомар 
                                          Эргостат 
                                          Эрготамина 
                                          битартрат 
                                          Эрготамина 
                                          тартрат (2:1) (С) 
                                          (Эрготамина 
                                          тартраты) 
                                          Эрготаман- 
                                          3',6',18- 
                                          трион,12'- 
                                          гидрокси-2'- 
                                          метил-5'- 
                                          (фенилметил)-2,3- 
                                          дигидроксибутан- 
                                          диоат (2:1) (С) 
                                          Эрготартрат 
                                          Этин 
                                          Эксмигра 
                                          Фемергин 
                                          Готамина тартрат 
                                          Гинерген 
                                          Линграин 
                                          Лингран 
                                          Медихалер- 
                                          эрготамин 
                                          Неоэрготин 
                                          Ригетамин 
                                          Секагин 
                                          Секупан 
                 (ii) Лизергамид (П)      9,10-Дидегидро-6- 
                      (2939 69)           метилэрголин-8- 
                                          карбоксамид 
                                          Эргин 
                                          Эрголин-8- 
                                          карбоксамид, 



                                          9,10-дидегидро-6- 
                                          метил 
                                          Индоло[4,3- 
                                          fg]хинолиновое 
                                          производное 
                                          эрголин-8- 
                                          карбоксамида 
                 (iii) Лизергиновая       Эрголин-8-         82-58-6 
                       кислота (П)        карбоновая 
                       (2939 63)          кислота, 9,10- 
                                          дидегидро-6-метил 
                                          Индоло[4,3- 
                                          fg]хинолиновое 
                                          производное 
                                          эрголин-8- 
                                          карбоновой 
                                          кислоты 
                                          4,6,6а,7,8,9- 
                                          Гексагидро-7- 
                                          метилиндоло-[4,3- 
                                          fg]-хинолин-9- 
                                          карбоновая 
                                          кислота 
                                          9,10-Дидегидро-6- 
                                          метилэрголин-8- 
                                          карбоновая 
                                          кислота 
                 (iv) Метил-6-            Метил-6-           5470-70-2 
                      метилникотинат (П)  метилпиридин-3- 
                     (2933 39)            карбоксилат 
                                          6- 
                                          Метилникотиновая 
                                          кислота, 
                                          метиловый сложный 
                                          эфир 
                                          Никотиновая 
                                          кислота, 
                                          6-метил-, 
                                          метиловый 
                                          сложный эфир 
                                          3- 
                                          Пиридинкарбоновая 
                                          кислота, 
                                          6-метил-, 
                                          метиловый 
                                          сложный эфир 
                 (v) Эргометрин (INN)     Эргоновин          60-79-7 
                     (P) (2939 61)        Эргобазин 
                                          Эрготоцин 
                                          Эргостетрин 
                                          Эрготрат 
                                          Эргоклинин         60-79-7 
                                          Синтометрин 
                                          9,10-Дидегидро-N 
                                          -(2-гидрокси-1- 
                                          метилэтил)-6- 
                                          метилэрголин-8- 
                                          карбоксамид 
                                          N-(2-Гидрокси-1- 
                                          метилэтил)лизерга- 
                                          мид 
                                          2-Пропаноламид 
                                          лизергиновой 
                                          кислоты 



                                          2-Гидрокси-1- 
                                          метилэтиламид 
                                          лизергиновой 
                                          кислоты 
                                          Гидроксипропил- 
                                          лизергамид         129-50-0 (S) 
                                          Базергин 
                                          Неофемерген        129-51-1 (S) 
                                          Корноцентин 
                                          Эрметрин 
АМФЕТАМИН (INN)  (i) Аллилбензол (П)      3-Фенилпроп-1-ен   300-57-2 
ИЛИ  -МЕТИЛ-        (2902 90) 
ФЕНЕТИЛАМИН 
(2921 46) 
                 (ii) Фенилацетон (П)     P-2-P              103-79-7 
                      (2914 31)           Фенилпропан-2-он 
                                          1-Фенил-2- 
                                          оксопропан 
                                          Бензилметилкетон 
                                          БМК 
                 (iii) Катин (INN) (P)    Норпсевдоэфедрин   37577-07-04 
                       (2939 43)          Адипосеттен N      36393-56-3 
                                          2-Амино-1-         492-39-7 
                                          гидрокси-1- 
                                          фенилпропан 
                                          2-Амино-2-метил- 
                                          1-фенилэтанол 
                                          2-Амино-1- 
                                          фенилпропан-1-ол 
                                           -(1-Аминоэтил)- 
                                          бензолметанол 
                                          E 50 
                                          Экспонцит 
                                          Осадок Фугоа 
                                          Катин 
                                          Минискап M.D 
                                          Минузин (e) 
                                          Норизоэфедрин 
                                          1-Фенил-2- 
                                          аминопропан-1-ол 
                                          Фенилпропаноламин 
                                          Псевдонорэфедрин 
                                          (e) 
                                          Редуформ 
                 (iv) Фенилуксусная       Бензолуксусная     103-82-2 
                      кислота (П)         кислота 
                      (2916 34)            -Толуиловая 
                                          кислота 
                 (v) Формамид (П)         Метанамид          75-12-7 
                     (2924 19)            Карбамальдегид 
                                          Амид муравьиной 
                                          кислоты 
                 (vi) Бензальдегид (П)    Бензойный          100-52-7 
                      (2912 21)           альдегид 
                                          Бензолкарбональ 
                 (vii) Формиат аммония    -                  540-69-2 
                       (Н) (2915 12) 
                 (viii) Нитроэтан (Н)     -                  79-24-3 
                        (2904 20) 
                 (ix) Гидроксиламмоний    Гидроксиламина     5470-11-1 
                      хлорид (Н)          гидрохлорид 
                      (2825 10)           Оксаммония 
                                          гидрохлорид 



                 (x) Транс- -метилстирол  1-Фенилпропен      873-66-5 
                     (П) (2902 90)        Проп-1-енилбензол 
МЕТИЛЕНДИОКСИ-   (i) Пиперональ (П)       1,3-Бензодиоксол-  120-57-0 
АМФЕТАМИН или        (2932 93)            5-карбальдегид 
MDA или                                   Метиленовый 
 -МЕТИЛ-3,4-                             простой эфир про- 
МЕТИЛЕН-                                  токатехальдегида 
ДИОКСИФЕНЕТИЛА-                           1,3-Бензодиоксол- 
МИН (2932 99)                             5-карбальдегид 
                                          3,4-(Метил- 
                                          ендиокси)бензаль- 
                                          дегид 
                                          Гелиотропин 
                                          Пиперонилальдегид 
                                          Диоксиметиленпрот- 
                                          окатехиновый 
                                          альдегид 
                 (ii) Сафрол (П)          5-Аллил-1,3-       94-59-7 
                      (2932 94)           бензодиоксол 
                                          1,2- 
                                          Метилендиокси-4- 
                                          проп-2-енилбензол 
                                          5-Проп-2-енил- 
                                          1,3-бензодиоксол 
                 (iii) Изосафрол (П)      5-Проп-1-енил-     120-58-1 
                       (2932 91)          1,3-бензодиоксол 
                                          1,2- 
                                          Метилендиокси-4- 
                                          проп-1-енилбензол 
                 (iv) Нитроэтан (Н)       -                  79-24-3 
                      (2904 20) 
                 (v) 1-(1,3-Бензодиоксол- 3,4-Метилен-       4676-39-5 
                     5-ил) пропан-2-он    диоксифенилацетон 
                    (П) (2932 92)         3,4-Метилен- 
                                          диоксифенилпропан 
                                          -2-он 
                 (vi) Формиат аммония (Н) -                  540-69-2 
                      (2915 12) 
                 (vii) Гидроксил-аммония  Гидроксиламина     5470-11-1 
                       хлорид (Н)         гидрохлорид 
                       (2825 10)          Оксаммония 
                                          гидрохлорид 
                 (viii) Формамид (Н)      Метанамид          75-12-7 
                        (2924 19)         Карбомальдегид 
                                          Амид муравьиной 
                                          кислоты 
МЕТАМФЕТАМИН     (i) Фенилацетон (П)      P-2-P              103-79-7 
(INN) ИЛИ 2-         (2914 31)            Фенилпропан-2-он 
МЕТИЛАМИНО-1-                             1-Фенил-2- 
ФЕНИЛПРОПАН ИЛИ                           оксопропан 
ДЕЗОКСИЭФЕДРИН                            Бензилметилкетон 
(2939 91)                                 БМК 
                 (ii) N-Метилформамид     Метилформамид      123-39-7 
                      (П) (2924 19)) 
                 (iii) Бензилхлорид (П)   Хлорметилбензол    100-44-7 
                       (2903 69)           -Хлортолуол 
                 (iv) Эфедрин (П)         1-Фенил-1-         299-42-3 
                      (2939 41)           гидрокси-2- 
                                          метиламинопропан 
                                          2-Метиламино-1- 
                                          фенилпропан-1-ол 
                 (v) Метиламин (П)        Аминометан         74-89-5 
                     (2921 11)            Монометиламин 



                                          Метанамин 
                 (vi) Фенилуксусная       Бензолуксусная     103-82-2 
                      кислота (П)         кислота 
                      (2916 34)            -Толуиловая 
                                          кислота 
                 (vii) Бензальдегид (П)   Бензойный          100-52-7 
                       (2912 21)          альдегид 
                                          Бензолкарбональ 
МЕТИЛЕНДИОКСИ-   (i) Метиламин (Н)        Аминометан         74-89-5 
МЕТАМФЕТАМИН         (2921 11)            Монометиламин 
или MDMA или -                            Метанамин 
 -МЕТИЛ-3,4- 
МЕТИЛЕНДИОКСИ- 
ФЕНЕТИЛ 
(МЕТИЛ)АМИН или 
XTC (экстази) 
(2932 99) 
                 (ii) Пиперональ (П)      1,3-Бензодиоксол-  120-57-0 
                      (2932 93)           5-карбальдегид 
                                          Метиленовый 
                                          простой эфир 
                                          протокатехаль- 
                                          дегида 
                                          1,3-Бензодиоксол- 
                                          5-карбоксальдегид 
                                          3,4- 
                                          (Метилендиокси) 
                                          бензальдегид 
                                          Гелиотропин 
                                          Пиперонилальдегид 
                                          Диоксиметиленпрот- 
                                          окатехиновый 
                                          альдегид 
                 (iii) Сафрол (П)         5-Аллил-1,3-       94-59-7 
                       (2932 94)          бензодиоксол 
                                          1,2- 
                                          Метилендиокси-4- 
                                          проп-2-енилбензол 
                                          5-Проп-2-енил- 
                                          1,3-бензодиоксол 
                 (iv) Изосафрол (П)       5-Проп-1-енил-     120-58-1 
                      (2932 91)           1,3-бензодиоксол 
                                          1,2- 
                                          Метилендиокси-4- 
                                          проп-1-енилбензол 
                 (v) Нитроэтан (Н)        -                  79-24-3 
                     (2904 20) 
                 (vi) 1-(1,3-             3,4-Метилен-       4676-39-5 
                      Бензодиоксол-5-ил)  диоксифенилацетон 
                      пропан-2-он (П)     3,4-Метилен- 
                      (2932 92)           диоксифенилпропан 
                                          -2-он 
МЕТАКВАЛОН (INN) (i) Антраниловая кислота о-Аминобензойная   118-92-3 
или 2-МЕТИЛ-         (П) (2922 43)        кислота 
3-О-ТОЛИЛ 4-                              2-Аминобензойная 
(3Н)-                                     кислота 
ХИНАЗОЛИНОН 
(2933 55) 
 
                 (ii) о-Толуидин (П)      о-Аминотолуол      95-53-4 
                      (2921 43)           2-Аминотолуол 
 
                 (iii) о-Нитротолуол (П)  1-Метил-2-         88-72-2 
                       (2904 20)          нитробензол 



                                          2-Нитротолуол 
 
                 (iv) Уксусный            Ацетангидрид       108-24-7 
                      ангидрид (Н)        Ацетоксид 
                      (2915 24)           Ацетилоксид 
                                          Этановый ангидрид 
 
                 (v) 2-Метил-1,3-         -                  95-21-6 
                     бензоксазол (П) 
                     (2934 99) 
 
                 (vi) 2-                  2-Ацетил-          89-52-1 
                      Ацетамидобензойная  аминобензойная 
                      кислота (П)         кислота 
                      (2924 23)           о-Ацетиламино- 
                                          бензойная кислота 
                                          N-Ацетилант- 
                                          раниловая кислота 
 
МЕСКАЛИН или     (i) 3,4,5-Триметокси-    3,4,5-Триметок-    86-81-7 
3,4,5-ТРИМЕТОК-      бензальдегид (П)     сиформилбензол 
СИФЕНЕТИЛАМИН        (2912 49) 
(2939 99) 
                 (ii) 3,4,5-Триметокси-   Триметиловый эфир  118-41-2 
                      бензойная           галловой кислоты 
                      кислота (П) 
                      (2918 99) 
                 (iii) 3,4,5-Триметокси-  -                  4521-61-3 
                       бензоилхлорид (П) 
                       (2918 99) 
 
                 (iv) 3,4,5-Триметокси-   -                  3840-31-1 
                      бензиловый 
                      спирт (П) 
                      (2909 49) 
                 (v) Нитрометан (Н)       -                  75-52-5 
                     (2904 20) 
ФЕНЦИКЛИДИН      (i) Пиперидин (П)        Гексагидропиридин  110-89-4 
(INN) или PCP        (субпозиция          Пентаметиленимин 
или 1-(1-            2933 32) 
ФЕНИЛЦИКЛО- 
ГЕКСИЛ) 
ПИПЕРИДИН 
(2933 33) 
                 (ii) Циклогексанон (П)   Пимелиновый кетон  108-94-1 
                     (2914 22)            Кетогексаметилен 
                                          Хитрол o 
                                          Анон 
                                          Надон 
                 (iii) Бромбензол (П)     Монобромбензол     108-86-1 
                       (2903 69)          Фенилбромид 
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┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 
│ Товарная  │      Пункт       │  Описание в пояснениях  │           Химическая структура           │ 
│  позиция  │                  │                         │                                          │ 
├───────────┼────┬─────┬───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│Общие      │(Ж) │     │       │Классификация сложных    │                                          │ 
│положения  │    │     │       │эфиров, солей и          │                                          │ 
│           │    │     │       │некоторых                │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенопроизводных      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Сложные эфиры            │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(а)    │                         │                               O          │ 
│           │    │     │       │                         │                               ||         │ 
│           │    │     │       │                         │     O       HO-CH2-CH2    CH3-C-O-CH2-CH2│ 
│           │    │     │       │                         │     ||    +        |   ->             |  │ 
│           │    │     │       │                         │  CH3-C-OH   HO-CH2-CH2    CH3-C-O-CH2-CH2│ 
│           │    │     │       │                         │                               ||         │ 
│           │    │     │       │                         │ (Уксусная   (Диэтилен-        O          │ 
│           │    │     │       │                         │ кислота)     гликоль)   (Диэтиленгликоль-│ 
│           │    │     │       │                         │   2915        2909           ацетат)     │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Ж) │(1)  │(г)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(г)    │                         │ CH3COOH + HOCH2CH3 -> CH3COOCH2CH3       │ 
│           │    │     │       │                         │ (Уксусная (Этиловый  (Этилацетат)        │ 
│           │    │     │       │                         │  кислота)   спирт)       2915            │ 
│           │    │     │       │                         │   2915                                   │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Соли                     │                                          │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(а)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │(i)    │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(G) │(2)  │(а)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │(i)    │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(ii)   │                         │                              HCl         │ 
│           │    │     │       │                         │ (C2H5)2NH  +  HCl  -> (C2H5)2NH          │ 
│           │    │     │       │                         │ (Диэтиламин) (Соляная  (Диэтиламина      │ 
│           │    │     │       │                         │    2921      кислота)  гидрохлорид)      │ 
│           │    │     │       │                         │                2806       2921           │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │(i)    │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(ii)   │                         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Ж) │(4)  │       │Галогенангидриды         │          O                               │ 
│           │    │     │       │карбоновых кислот        │          ||                              │ 
│           │    │     │       │(Изобутирилхлорид: 2915) │ (CH3)2CH-C-Cl                            │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2902       │    │     │       │Углеводороды циклические │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │ЦИКЛОТЕРПЕНЫ             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Лимонен                  │      HC-CH2     CH2                      │ 
│           │    │     │       │                         │      //   \    //                        │ 
│           │    │     │       │                         │ H3C-C     CH-C                           │ 
│           │    │     │       │                         │      \    /    \                         │ 
│           │    │     │       │                         │     2HC-CH2     CH3                      │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │АРОМАТИЧЕСКИЕ            │                                          │ 
│           │    │     │       │УГЛЕВОДОРОДЫ             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(I)  │(в)    │о-ксилол                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(г)    │стирол                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │(1)    │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(г)    │п-Кумол                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │(4)    │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2903       │    │     │       │Галогенированные         │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
│           │    │     │       │углеводородов            │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Е) │     │       │ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ         │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
│           │    │     │       │АРОМАТИЧЕСКИХ            │                                          │ 
│           │    │     │       │УГЛЕВОДОРОДОВ            │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2903)     │(Е) │(6)  │       │ДДТ (ISO) (клофенотан    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(INN), 1,1,1-трихлор-    │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │2,2-бис(п-хлорфенил)этан │                                          │ 
│           │    │     │       │или дихлордифенил-       │                                          │ 
│           │    │     │       │трихлорэтан)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2904       │    │     │       │Сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
│           │    │     │       │углеводородов,           │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные или     │                                          │ 
│           │    │     │       │негалогенированные       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │СУЛЬФИРОВАННЫЕ           │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │(а)    │Этиленсульфокислота      │ CH2=CHSO3H                               │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │НИТРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │(г)    │Тринитрометан            │ CH(NO2)3                                 │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │НИТРОЗИРОВАННЫЕ          │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Нитрозотолуол            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2904)     │(Г) │     │       │СУЛЬФОГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ   │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Хлорбензолсульфокислота  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2905       │    │     │       │Спирты ациклические и их │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │НЕНАСЫЩЕННЫЕ МОНОСПИРТЫ  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Аллиловый спирт          │ H2C=CHCH2OH                              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │ДИОЛЫ И ПРОЧИЕ           │                                          │ 
│           │    │     │       │ПОЛИСПИРТЫ               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(II) │(4)    │Маннит                   │   CH2OH                                  │ 
│           │    │     │       │                         │   |                                      │ 
│           │    │     │       │                         │ HOCH                                     │ 
│           │    │     │       │                         │   |                                      │ 
│           │    │     │       │                         │ HOCH                                     │ 
│           │    │     │       │                         │   |                                      │ 
│           │    │     │       │                         │  HCOH                                    │ 
│           │    │     │       │                         │   |                                      │ 
│           │    │     │       │                         │  HCOH                                    │ 
│           │    │     │       │                         │   |                                      │ 
│           │    │     │       │                         │   CH2OH                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2906       │    │     │       │Спирты циклические и их  │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ЦИКЛОАЛКАНОВЫЕ,          │                                          │ 



│           │    │     │       │ЦИКЛОАЛКЕНОВЫЕ ИЛИ       │                                          │ 
│           │    │     │       │ЦИКЛОТЕРПЕНОВЫЕ СПИРТЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ,     │                                          │ 
│           │    │     │       │СУЛЬФИРОВАННЫЕ,          │                                          │ 
│           │    │     │       │НИТРОВАННЫЕ ИЛИ          │                                          │ 
│           │    │     │       │НИТРОЗИРОВАННЫЕ          │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Ментол                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2907       │    │     │       │Фенолы;                  │                                          │ 
│           │    │     │       │  фенолоспирты           │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │МОНОЯДЕРНЫЕ МОНОФЕНОЛЫ   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Крезол(ы)                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2907)     │(Б) │     │       │ПОЛИЯДЕРНЫЕ МОНОФЕНОЛЫ   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Нафтол(ы)                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │ПОЛИФЕНОЛЫ               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Резорцин                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Бисфенол А               │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2909       │    │     │       │Эфиры простые,           │                                          │ 
│           │    │     │       │эфироспирты,             │                                          │ 
│           │    │     │       │эфирофенолы,             │                                          │ 
│           │    │     │       │эфироспиртофенолы,       │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксиды спиртов,       │                                          │ 
│           │    │     │       │простых эфиров и кетонов │                                          │ 
│           │    │     │       │(определенного или       │                                          │ 
│           │    │     │       │неопределенного          │                                          │ 
│           │    │     │       │химического состава) и   │                                          │ 



│           │    │     │       │их галогенированные,     │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │ЭФИРОФЕНОЛЫ И            │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭФИРОСПИРТОФЕНОЛЫ        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Гваякол                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │ПЕРОКСИДЫ СПИРТОВ,       │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОСТЫХ ЭФИРОВ И КЕТОНОВ │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Пероксиды кетонов        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(пероксид                │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │циклогексанона)          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2910       │    │     │       │Эпоксиды, эпоксиспирты,  │                                          │ 
│           │    │     │       │эпоксифенолы и           │                                          │ 
│           │    │     │       │эпоксиэфиры, содержащие  │                                          │ 
│           │    │     │       │в структуре трехчленное  │                                          │ 
│           │    │     │       │кольцо, и их             │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Оксиран (этиленоксид)    │    O                                     │ 
│           │    │     │       │                         │   / \                                    │ 
│           │    │     │       │                         │ H2C─CH2                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2911       │    │     │       │Ацетали и полуацетали,   │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие или не        │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие другую        │                                          │ 
│           │    │     │       │кислородсодержащую       │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную группу, и │                                          │ 
│           │    │     │       │их галогенированные,     │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 



│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ    │      R1                                  │ 
│           │    │     │       │                         │     /                                    │ 
│           │    │     │       │                         │    O          O-R1                       │ 
│           │    │     │       │                         │   /          /                           │ 
│           │    │     │       │                         │R-C        R-C                            │ 
│           │    │     │       │                         │   \          \                           │ 
│           │    │     │       │                         │    O          O-H                        │ 
│           │    │     │       │                         │     \                                    │ 
│           │    │     │       │                         │      R2                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2912       │    │     │       │Альдегиды, содержащие    │                                          │ 
│           │    │     │       │или не содержащие другую │                                          │ 
│           │    │     │       │кислородсодержащую       │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную группу;   │                                          │ 
│           │    │     │       │полимеры альдегидов      │                                          │ 
│           │    │     │       │циклические;             │                                          │ 
│           │    │     │       │параформальдегид         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │АЛЬДЕГИДЫ                │   O                                      │ 
│           │    │     │       │                         │  ||                                      │ 
│           │    │     │       │                         │ R-C─H                                    │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(IV) │(1)    │Бензальдегид             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │АЛЬДЕГИДЫ ПРОСТЫХ        │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭФИРОВ, АЛЬДЕГИДОФЕНОЛЫ  │                                          │ 
│           │    │     │       │И АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ  │                                          │ 
│           │    │     │       │ДРУГУЮ КИСЛОРОД-         │                                          │ 
│           │    │     │       │СОДЕРЖАЩУЮ               │                                          │ 
│           │    │     │       │ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2912)     │(В) │(1)  │       │Ванилин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ     │                                          │ 
│           │    │     │       │АЛЬДЕГИДОВ               │                                          │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Триоксан                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2914       │    │     │       │Кетоны и хиноны,         │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие или не        │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие другую        │                                          │ 
│           │    │     │       │кислородсодержащую       │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную группу, и │                                          │ 
│           │    │     │       │их галогенированные,     │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │КЕТОНЫ                   │    O                                     │ 
│           │    │     │       │                         │    ||                                    │ 
│           │    │     │       │                         │ R1-C-R2                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(8)    │Диацетил                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(9)    │Ацетилацетон             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(10)   │Ацетонилацетон           │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(II) │(1)    │Камфора                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2914)     │(Д) │     │       │ХИНОНЫ                   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Антрахинон               │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2915       │    │     │       │Кислоты ациклические     │                                          │ 
│           │    │     │       │монокарбоновые           │                                          │ 



│           │    │     │       │насыщенные и их          │                                          │ 
│           │    │     │       │ангидриды,               │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенангидриды,        │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксиды и              │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксикислоты; их       │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(В)    │ПЕРОКСИДЫ КИСЛОТ         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(V) │(а)  │       │н-Масляная кислота       │CH3CH2CH2COOOH                            │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2916       │    │     │       │Кислоты ациклические     │                                          │ 
│           │    │     │       │монокарбоновые           │                                          │ 
│           │    │     │       │ненасыщенные, кислоты    │                                          │ 
│           │    │     │       │циклические              │                                          │ 
│           │    │     │       │монокарбоновые, их       │                                          │ 
│           │    │     │       │ангидриды,               │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенангидриды,        │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксиды и              │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксикислоты; их       │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(A) │     │       │НЕНАСЫЩЕННЫЕ             │                                          │ 
│           │    │     │       │АЦИКЛИЧЕСКИЕ             │                                          │ 
│           │    │     │       │МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Акриловая кислота        │CH2=CHCOOH                                │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2916)     │(В) │     │       │АРОМАТИЧЕСКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ │                                          │ 
│           │    │     │       │МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И │                                          │ 



│           │    │     │       │ИХ СОЛИ, СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Бензойная кислота        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(а)    │Пероксид бензоила        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │(1)  │(б)    │Бензоилхлорид            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2917       │    │     │       │Кислоты поликарбоновые,  │                                          │ 
│           │    │     │       │их ангидриды,            │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенангидриды,        │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксиды и              │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксикислоты; их       │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │АЦИКЛИЧЕСКИЕ             │                                          │ 
│           │    │     │       │ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2917)     │    │(3)  │       │Азелаиновая кислота      │HOOC(CH2)7COOH                            │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │(5)  │       │Малеиновый ангидрид      │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │АРОМАТИЧЕСКИЕ            │                                          │ 
│           │    │     │       │ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ,  │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Фталевый ангидрид        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 



│           │    │(2)  │       │Терефталевая кислота     │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2918       │    │     │       │Кислоты карбоновые,      │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие               │                                          │ 
│           │    │     │       │дополнительную           │                                          │ 
│           │    │     │       │кислородсодержащую       │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную группу, и │                                          │ 
│           │    │     │       │их ангидриды,            │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенангидриды,        │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксиды и              │                                          │ 
│           │    │     │       │пероксикислоты; их       │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфинированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ,      │                                          │ 
│           │    │     │       │СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВУЮ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ, И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Лимонная кислота         │CH2COOH                                   │ 
│           │    │     │       │                         │|                                         │ 
│           │    │     │       │                         │C(OH)COOH                                 │ 
│           │    │     │       │                         │|                                         │ 
│           │    │     │       │                         │CH2COOH                                   │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(6)  │       │Фенилгликолевая кислота  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ,      │                                          │ 
│           │    │     │       │СОДЕРЖАЩИЕ ФЕНОЛЬНУЮ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ, И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, СОЛИ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2918)     │(В) │(I)  │       │Салициловая кислота      │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2919       │    │     │       │Эфиры фосфорной кислоты  │    OR1                                   │ 
│           │    │     │       │сложные и их соли,       │     |                                    │ 
│           │    │     │       │включая лактофосфаты; их │ R2O-P=O                                  │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │     |                                    │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │    OR3                                   │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(3) │     │       │Трибутилфосфат           │ C4H9O                                    │ 
│           │    │     │       │                         │      \                                   │ 
│           │    │     │       │                         │ C4H9O -P=O                               │ 
│           │    │     │       │                         │      /                                   │ 
│           │    │     │       │                         │ C4H9O                                    │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2920       │    │     │       │Сложные эфиры прочих     │                                          │ 
│           │    │     │       │неорганических кислот    │                                          │ 
│           │    │     │       │неметаллов (кроме        │                                          │ 
│           │    │     │       │сложных эфиров           │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенводородов) и их   │                                          │ 
│           │    │     │       │соли; их                 │                                          │ 
│           │    │     │       │галогенированные,        │                                          │ 
│           │    │     │       │сульфированные,          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрованные или          │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрозированные          │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │Сложные эфиры            │                                          │ 
│           │    │     │       │тиофосфорной кислоты     │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │О,О -                    │   S   O─C4H9                             │ 
│           │    │     │       │дибутилдитиофосфаты      │   || /                                   │ 
│           │    │     │       │натрия                   │NaS─P                                     │ 
│           │    │     │       │                         │      \                                   │ 
│           │    │     │       │                         │       O─C4H9                             │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │Сложные эфиры азотистой  │                                          │ 
│           │    │     │       │и азотной кислот         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2920)     │(В) │     │       │Метилнитрит              │CH3ONO                                    │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Нитроглицерин            │CH2ONO2                                   │ 
│           │    │     │       │                         │|                                         │ 
│           │    │     │       │                         │CHONO2                                    │ 
│           │    │     │       │                         │|                                         │ 
│           │    │     │       │                         │CH2ONO2                                   │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │Сложные эфиры угольной   │                                          │ 
│           │    │     │       │или перугольной кислот и │                                          │ 
│           │    │     │       │их соли                  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Дигваяцилкарбонат        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Д) │     │       │Сложные эфиры кремниевой │                                          │ 
│           │    │     │       │кислоты и их соли        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Тетраэтилсиликат         │ C2H5O    OC2H5                           │ 
│           │    │     │       │                         │      \  /                                │ 
│           │    │     │       │                         │       Si                                 │ 
│           │    │     │       │                         │      /  \                                │ 
│           │    │     │       │                         │ C2H5O    OC2H5                           │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2921       │    │     │       │Соединения с аминной     │                R                         │ 
│           │    │     │       │функциональной группой   │                 \                        │ 
│           │    │     │       │                         │ R-NH2 R-NH-R     N-R                     │ 
│           │    │     │       │                         │                 /                        │ 
│           │    │     │       │                         │                R                         │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │АЦИКЛИЧЕСКИЕ МОНОАМИНЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(4)  │       │Этиламин                 │CH3-CH2-NH2                               │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2921)     │(Б) │     │       │АЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИАМИНЫ И │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Гексаметилендиамин       │    CH2     CH2     CH2     NH2           │ 
│           │    │     │       │                         │   /   \   /   \   /   \   /              │ 



│           │    │     │       │                         │ H2N    CH2     CH2     CH2               │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │АРОМАТИЧЕСКИЕ МОНОАМИНЫ  │                                          │ 
│           │    │     │       │И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ   │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Анилин                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Толуидин(ы)              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(4)  │       │1-Нафтиламин             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Д) │     │       │АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИАМИНЫ  │                                          │ 
│           │    │     │       │И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ   │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2921)     │(Д) │(1)  │       │Фенилендиамин(ы)         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2922       │    │     │       │Аминосоединения,         │                                          │ 
│           │    │     │       │включающие               │                                          │ 
│           │    │     │       │кислородсодержащую       │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную группу    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │АМИНОСПИРТЫ, ИХ ПРОСТЫЕ  │                                          │ 
│           │    │     │       │И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ; СОЛИ    │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Моноэтаноламин           │H2N-CH2CH2OH                              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │АМИНОНАФТОЛЫ И ПРОЧИЕ    │                                          │ 
│           │    │     │       │АМИНОФЕНОЛЫ, ИХ ПРОСТЫЕ  │                                          │ 
│           │    │     │       │И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ; СОЛИ    │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Аминогидроксинафталин-   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │сульфокислоты            │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 



│(2922)     │(Б) │(а)  │       │Анизидин(ы)              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(б)  │       │Дианизидин(ы)            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ        │                                          │ 
│           │    │     │       │СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ; СОЛИ ЭТИХ │                                          │ 
│           │    │     │       │СОЕДИНЕНИЙ               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Лизин                    │         NH2                              │ 
│           │    │     │       │                         │          |                               │ 
│           │    │     │       │                         │ H2N(CH2)4C-COOH                          │ 
│           │    │     │       │                         │          H                               │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2923       │    │     │       │Соли и гидроксиды        │                                          │ 
│           │    │     │       │четвертичного            │                                          │ 
│           │    │     │       │аммониевого основания;   │                                          │ 
│           │    │     │       │лецитины и               │                                          │ 
│           │    │     │       │фосфоаминолипиды прочие, │                                          │ 
│           │    │     │       │определенного или        │                                          │ 
│           │    │     │       │неопределенного          │                                          │ 
│           │    │     │       │химического состава      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Холин                    │ ┌     (+)       ┐(-)                     │ 
│           │    │     │       │(холина гидроксид)       │ │(CH3)3NCH2CH2OH│ OH                     │ 
│           │    │     │       │                         │ └               ┘                        │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2923)     │(2) │     │       │Лецитин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2924       │    │     │       │Соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную           │                                          │ 
│           │    │     │       │карбоксамидную группу;   │                                          │ 
│           │    │     │       │соединения угольной      │                                          │ 
│           │    │     │       │кислоты, содержащие      │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную амидную   │                                          │ 
│           │    │     │       │группу                   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 



│           │(Б) │     │       │ЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИДЫ        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │(ii)   │Диэтилдифенилмочевина    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2925       │    │     │       │Соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную           │                                          │ 
│           │    │     │       │карбоксимидную группу    │                                          │ 
│           │    │     │       │(включая сахарин и его   │                                          │ 
│           │    │     │       │соли), и соединения,     │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие               │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную иминную   │                                          │ 
│           │    │     │       │группу                   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ИМИДЫ                    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Сахарин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │ИМИНЫ                    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │гуанидин                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2925)     │(Б) │(1)  │(а)    │Дифенилгуанидин          │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Простые иминоэфиры       │     NH                                   │ 
│           │    │     │       │                         │   //                                     │ 
│           │    │     │       │                         │ RC                                       │ 
│           │    │     │       │                         │   \                                      │ 
│           │    │     │       │                         │    OR'                                   │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2926       │    │     │       │Соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональную           │                                          │ 
│           │    │     │       │нитрильную группу        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Акрилонитрил             │ CH2=CHCN                                 │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(2) │     │       │1-Цианогуанидин          │       NH                                 │ 
│           │    │     │       │                         │     //                                   │ 



│           │    │     │       │                         │ H2NC                                     │ 
│           │    │     │       │                         │      \                                   │ 
│           │    │     │       │                         │       NHCN                               │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2927       │    │     │       │Диазо-, азо- или         │                                          │ 
│           │    │     │       │азоксисоединения         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2927)     │(А) │(1)  │(а)    │Хлорид бензолдиазония    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │АЗОСОЕДИНЕНИЯ            │ R1N=NR2                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │АЗОКСИСОЕДИНЕНИЯ         │ R1-N2O-R2                                │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Азоксибензол             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2928       │    │     │       │Производные гидразина    │                                          │ 
│           │    │     │       │или гидроксиламина       │                                          │ 
│           │    │     │       │органические             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Фенилгидразин            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(11)│     │       │Фенилглиоксим            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2929       │    │     │       │Соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │другие азотсодержащие    │                                          │ 
│           │    │     │       │функциональные группы    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Изоцианаты               │ R-N=C=O                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│Подгр. X   │    │     │       │ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ    │                                          │ 
│Общие      │    │     │       │СОЕДИНЕНИЯ,              │                                          │ 
│положения  │    │     │       │ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ        │                                          │ 
│           │    │     │       │СОЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВЫЕ  │                                          │ 
│           │    │     │       │КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ,       │                                          │ 
│           │    │     │       │СУЛЬФОНАМИДЫ             │                                          │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ПЯТИЧЛЕННЫЕ КОЛЬЦА       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │(а)    │Фуран                    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │Тиофен                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Пиррол                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │(а)    │Оксазол                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(А) │(2)  │(а)    │Изоксазол                │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │Тиазол                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Имидазол                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(с)    │Пиразол                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │(а)    │Фуразан                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(А) │(3)  │(б)    │Триазол                  │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │(1,2,4-Триазол)          │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Тетразол                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │ШЕСТИЧЛЕННЫЕ КОЛЬЦА      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │(а)    │Пиран                    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(2H-Пиран)               │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 



│           │    │     │(б)    │Тиин                     │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Пиридин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(В) │(2)  │(а)    │Оксазин                  │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │(1,4-Оксазин)            │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │Тиазин                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(1,4-Тиазин)             │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Пиридазин                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Пиримидин                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(в)    │Пиразин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(Б) │(2)  │(в)    │Пиперазин                │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │ПРОЧИЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ        │                                          │ 
│           │    │     │       │СОЕДИНЕНИЯ               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(а)  │       │Кумарон                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(б)  │       │Бензопиран               │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(в)  │       │Ксантен                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(г)  │       │Индол                    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(В) │(д)  │       │Хинолин и изохинолин     │                 Рисунок                  │ 



│положения) │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(е)  │       │Акридин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(ж)  │       │Бензотиофен              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(Тионафтен)              │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(з)  │       │Индазол                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(и)  │       │Бензимидазол             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(В) │(к)  │       │Феназин                  │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(л)  │       │Феноксазин               │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(м)  │       │Бензоксазол              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(н)  │       │Карбазол                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(о)  │       │Хиназолин                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(Общие     │(В) │(п)  │       │Бензотиазол              │                 Рисунок                  │ 
│положения) │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2930       │    │     │       │Соединения               │ Соединения с C-S связью                  │ 
│           │    │     │       │  сероорганические       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ДИТИОКАРБОНАТЫ           │ CS(OR)SR' R"=металл                      │ 
│           │    │     │       │(КСАНТОГЕНАТЫ)           │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Этилдитиокарбонат натрия │ C2H5O-CS2Na                              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │ТИОКАРБАМАТЫ,            │                                          │ 



│           │    │     │       │ДИТИОКАРБАМАТЫ И         │                                          │ 
│           │    │     │       │ТИУРАМСУЛЬФИДЫ           │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Дитиокарбаматы           │    S                                     │ 
│           │    │     │       │                         │ \  ||                                    │ 
│           │    │     │       │                         │ -N-C-SM                                  │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │СУЛЬФИДЫ (ИЛИ ПРОСТЫЕ    │ R.S.R1                                   │ 
│           │    │     │       │ТИОЭФИРЫ)                │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Метионин                 │ CH3SCH2CH2CHCOOH                         │ 
│           │    │     │       │                         │           |                              │ 
│           │    │     │       │                         │           NH2                            │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │ТИОАМИДЫ                 │    S                                     │ 
│           │    │     │       │                         │ \  ││                                    │ 
│           │    │     │       │                         │ -N-C-R                                   │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2930)     │(Г) │(2)  │       │Тиокарбанилид            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2931       │    │     │       │Соединения органо-       │                                          │ 
│           │    │     │       │неорганические прочие    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(2) │     │       │Кремнийорганические      │ Соединения с C-Si связью                 │ 
│           │    │     │       │соединения               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Гексаметилдисилоксан     │     CH3  CH3                             │ 
│           │    │     │       │                         │     |    |                               │ 
│           │    │     │       │                         │ CH3-Si-O-Si-CH3                          │ 
│           │    │     │       │                         │     |    |                               │ 
│           │    │     │       │                         │     CH3  CH3                             │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2932       │    │     │       │Соединения               │                                          │ 
│           │    │     │       │гетероциклические,       │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие лишь          │                                          │ 
│           │    │     │       │гетероатом(ы) кислорода  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │Соединения, содержащие в │ (См. структуру фурана на стр. 182 в      │ 
│           │    │     │       │структуре                │ подгруппе X пункте (А) (1) (а))          │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 



│           │    │     │       │фурановое кольцо         │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │2-Фуральдегид            │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Фурфуриловый спирт       │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2932)     │(Б) │     │       │Лактоны                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(а)  │       │Кумарин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(п)  │       │Фенолфталеин             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │Прочие гетероциклические │                                          │ 
│           │    │     │       │соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │лишь гетероатом(ы)       │                                          │ 
│           │    │     │       │кислорода                │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(5)  │       │Сафрол                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2932)     │(В) │(10) │       │1-(1,3-Бензодиоксол-5-   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │ил)пропан-2-он           │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Пример сложных эфиров    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(лактон), образующих     │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │часть двух колец         │                                          │ 
│           │    │     │       │(пояснения к             │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Пример дилактона         │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(пояснения к             │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Внутренние полуацетали   │                 Рисунок                  │ 



│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2932)     │    │     │       │Пероксиды кетонов        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(исключение) - см. 2909  │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2933       │    │     │       │Соединения               │                                          │ 
│           │    │     │       │гетероциклические,       │                                          │ 
│           │    │     │       │содержащие лишь          │                                          │ 
│           │    │     │       │гетероатом(ы) азота      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │Соединения, содержащие в │ (См. структуру пиразола на стр. 183 в    │ 
│           │    │     │       │структуре                │ подгруппе X пункте (А) (2) (в))          │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 
│           │    │     │       │пиразольное кольцо       │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Феназон                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │Соединения, содержащие в │ (См. структуру имидазола на стр. 183 в   │ 
│           │    │     │       │структуре                │ подгруппе X пункте (А) (2) (в))          │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 
│           │    │     │       │имидазольное кольцо      │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Гидантоин                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │Соединения, содержащие в │ (См. структуру пиридина на стр. 183 - в  │ 
│           │    │     │       │структуре                │ подгруппе X пункте (Б) (1) (в))          │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 
│           │    │     │       │пиридиновое кольцо       │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2933)     │(Г) │     │       │Соединения, содержащие в │ См. структуру хинолина и изохинолина на  │ 
│           │    │     │       │структуре хинолиновую    │ стр. 185 в подгруппе X пункте (В) (д))   │ 
│           │    │     │       │или изохинолиновую       │                                          │ 
│           │    │     │       │кольцевую систему        │                                          │ 



│           │    │     │       │(гидрированную или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированную) без     │                                          │ 
│           │    │     │       │дальнейшей конденсации   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(4)  │       │Тетрагидрометилхинолин   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(5,6,7,8 -               │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │  тетрагидрометилхинолин)│                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Д) │     │       │Соединения, содержащие в │(См. структуру пиримидина на стр. 184 в   │ 
│           │    │     │       │структуре пиримидиновое  │подгруппе X пункте (Б) (2) (в))           │ 
│           │    │     │       │кольцо (гидрированное    │                                          │ 
│           │    │     │       │или негидрированное) или │                                          │ 
│           │    │     │       │пиперазиновое кольцо     │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Малонилмочевина (кислота │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │барбитуровая)            │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Е) │     │       │Соединения, содержащие в │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │структуре                │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 
│           │    │     │       │триазиновое кольцо       │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2933)     │(Е) │(1)  │       │Меламин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Ж) │     │       │Лактамы                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(З) │     │       │Прочие гетероциклические │                                          │ 
│           │    │     │       │соединения, содержащие   │                                          │ 
│           │    │     │       │лишь гетероатом(ы) азота │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Карбазол                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Акридин                  │ (См. структуру акридина на стр. 185 в    │ 
│           │    │     │       │                         │ подгруппе X пункте (В) (е))              │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2933)     │    │     │       │Оксазепам (пояснения к   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Пример амида (лактам),   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │образующего часть двух   │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │колец                    │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2934       │    │     │       │Нуклеиновые кислоты и их │                                          │ 
│           │    │     │       │соли, определенного или  │                                          │ 
│           │    │     │       │неопределенного          │                                          │ 
│           │    │     │       │химического состава;     │                                          │ 
│           │    │     │       │гетероциклические        │                                          │ 
│           │    │     │       │соединения прочие        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │Соединения, содержащие в │(См. структуру тиазола на стр. 183 в      │ 
│           │    │     │       │структуре                │  подгруппе X пункте (А) (2) (б))         │ 
│           │    │     │       │неконденсированное       │                                          │ 
│           │    │     │       │тиазольное кольцо        │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированное или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированное)         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │Соединения, содержащие в │(См. структуру бензотиазола на стр.186 в  │ 
│           │    │     │       │структуре                │подгруппе X пункте (В) (п))               │ 
│           │    │     │       │бензотиазольную          │                                          │ 
│           │    │     │       │кольцевую систему        │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированную или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированную), без    │                                          │ 
│           │    │     │       │дальнейшей конденсации   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │Соединения, содержащие в │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │структуре фенотиазиновую │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │кольцевую систему        │                                          │ 
│           │    │     │       │(гидрированную или       │                                          │ 
│           │    │     │       │негидрированную), без    │                                          │ 
│           │    │     │       │дальнейшей конденсации   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │Прочие гетероциклические │                                          │ 
│           │    │     │       │соединения               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2934)     │(Г) │(1)  │       │Сультоны                 │                 Рисунок                  │ 



│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(а)    │Фенолсульфофталеин       │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(2)  │       │Сультамы                 │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(4)  │       │Фуразолидон (INN)        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2935       │    │     │       │Сульфонамиды             │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(4) │     │       │n-Аминобензолсульфонамид │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2937       │    │     │       │Гормоны, простагландины, │                                          │ 
│           │    │     │       │тромбоксаны и            │                                          │ 
│           │    │     │       │лейкотриены, природные   │                                          │ 
│           │    │     │       │или синтезированные; их  │                                          │ 
│           │    │     │       │производные и            │                                          │ 
│           │    │     │       │структурные аналоги,     │                                          │ 
│           │    │     │       │включающие цепочечные    │                                          │ 
│           │    │     │       │модифицированные         │                                          │ 
│           │    │     │       │полипептиды,             │                                          │ 
│           │    │     │       │используемые в основном  │                                          │ 
│           │    │     │       │в качестве гормонов      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(V) │     │       │Аналоги гормонов,        │                                          │ 
│           │    │     │       │простагландинов,         │                                          │ 
│           │    │     │       │тромбоксанов и           │                                          │ 
│           │    │     │       │лейкотриенов             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(б)  │       │Гонан                    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2937)     │(Б) │     │       │СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ИХ   │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ И            │                                          │ 
│           │    │     │       │СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ      │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Кортикостероидные        │                                          │ 
│           │    │     │       │гормоны                  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(а)    │Кортизон (INN)           │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │(б)    │Гидрокортизон (INN)      │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(3)  │       │Эстрогены и прогестины   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2937)     │(Б) │(3)  │(а)    │Прогестерон (INN)        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │Пе- │     │       │Андростан                │                 Рисунок                  │ 
│           │ре- │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
│           │чень│     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Эстрон (INN)             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2937)     │Пе- │     │       │Преднизолон (INN)        │                 Рисунок                  │ 
│           │ре- │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
│           │чень│     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Преднизон (INN)          │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Тестостерон (INN)        │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2937)     │    │     │       │Эстран                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Прегнан                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2938       │    │     │       │Гликозиды, природные или │                                          │ 
│           │    │     │       │синтезированные, их      │                                          │ 
│           │    │     │       │соли, простые и сложные  │                                          │ 
│           │    │     │       │эфиры и прочие           │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Рутозид                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2939       │    │     │       │Алкалоиды растительного  │                                          │ 
│           │    │     │       │происхождения, природные │                                          │ 
│           │    │     │       │или синтезированные, их  │                                          │ 
│           │    │     │       │соли, простые и сложные  │                                          │ 
│           │    │     │       │эфиры и прочие           │                                          │ 
│           │    │     │       │производные              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2939)     │(А) │     │       │АЛКАЛОИДЫ ОПИЯ И ИХ      │                                          │ 
│           │    │     │       │ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ   │                                          │ 
│           │    │     │       │СОЕДИНЕНИЙ               │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Морфин                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │АЛКАЛОИДЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ │                                          │ 
│           │    │     │       │КОРЫ ХИННОГО ДЕРЕВА, И   │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ     │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Хинин                    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(В) │     │       │КОФЕИН И ЕГО СОЛИ        │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2939)     │(В) │     │       │Кофеин                   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Г) │     │       │ЭФЕДРИНЫ И ИХ СОЛИ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Эфедрин                  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 



├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Д) │     │       │ТЕОФИЛЛИН И АМИНОФИЛЛИН  │                                          │ 
│           │    │     │       │(ТЕОФИЛЛИНЭТИЛЕНДИАМИН)  │                                          │ 
│           │    │     │       │И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ   │                                          │ 
│           │    │     │       │ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ          │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2939)     │(Д) │     │       │Теофиллин                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Ж) │     │       │НИКОТИН И ЕГО СОЛИ       │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Никотин                  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2940       │    │     │       │Сахара химически чистые, │                                          │ 
│           │    │     │       │кроме сахарозы, лактозы, │                                          │ 
│           │    │     │       │мальтозы, глюкозы и      │                                          │ 
│           │    │     │       │фруктозы; простые эфиры  │                                          │ 
│           │    │     │       │сахаров, ацетали сахаров │                                          │ 
│           │    │     │       │и сложные эфиры сахаров, │                                          │ 
│           │    │     │       │их соли, кроме продуктов │                                          │ 
│           │    │     │       │товарной позиции 2937,   │                                          │ 
│           │    │     │       │2938 или 2939            │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(А) │     │       │ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ САХАРА  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2940)     │(А) │(1)  │       │Галактоза                │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(Б) │     │       │ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ САХАРОВ,   │                                          │ 
│           │    │     │       │АЦЕТАЛИ САХАРОВ И        │                                          │ 
│           │    │     │       │СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ САХАРОВ,   │                                          │ 
│           │    │     │       │ИХ СОЛИ                  │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │(1)  │       │Гидроксипропилсахароза   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2941       │    │     │       │Антибиотики              │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Пенициллины              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 



│(2941)     │(2) │     │       │Стрептомицин             │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Стрептамин (составляющая │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │стрептомицинового        │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2941)     │    │     │       │Стрептидин (составляющая │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │стрептомицинового        │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Метилглукосамин          │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(составляющая            │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │стрептомицинового        │                                          │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │5-деоксиликсоз           │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(составляющая            │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │стрептомицинового        │                                          │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
│           │    │     │       │                         │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(3) │     │       │Тетрациклин              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │4-диметиламино-нафтацен- │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │2-карбоксамид (полностью │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │гидрированный)           │                                          │ 
│           │    │     │       │(составляющая            │                                          │ 
│           │    │     │       │тетрациклинового         │                                          │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │N-(2-гидрокси-1-метил-   │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │2-фенэтил) ацетамид      │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │(составляющая            │                                          │ 
│           │    │     │       │хлорамфинеколового       │                                          │ 



│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2941)     │(5) │     │       │Эритромицин              │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │                         │             (не приводится)              │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │13-этил-13-тридеканолид  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │(составляющая            │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │эритромицинового         │                                          │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│(2941)     │    │     │       │Десозамин (составляющая  │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │эритромицинового         │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │    │     │       │Микарос (составляющая    │                 Рисунок                  │ 
│           │    │     │       │эритромицинового         │             (не приводится)              │ 
│           │    │     │       │каркаса) (пояснения к    │                                          │ 
│           │    │     │       │субпозициям)             │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│2942       │    │     │       │Соединения органические  │                                          │ 
│           │    │     │       │прочие                   │                                          │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(1) │     │       │Кетены                   │ R                                        │ 
│           │    │     │       │                         │   \                                      │ 
│           │    │     │       │                         │    C=C=O                                 │ 
│           │    │     │       │                         │  '/                                      │ 
│           │    │     │       │                         │ R                                        │ 
├───────────┼────┼─────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 
│           │(2) │     │       │Комплексные соединения   │ (C2H5)2O·BF3                             │ 
│           │    │     │       │трифторида бора с        │                                          │ 
│           │    │     │       │простым диэтиловым       │                                          │ 
│           │    │     │       │эфиром                   │                                          │ 
└───────────┴────┴─────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 



 
Группа 30 

 
Фармацевтическая продукция 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) пищевые продукты или напитки (такие как диетические, диабетические или 

обогащенные питательными добавками пищевые продукты, пищевые добавки, 
тонизирующие напитки и минеральные воды), кроме питательных препаратов для 
внутривенного введения (раздел IV); 

б) препараты, такие как таблетки, жевательная резинка или пластыри 
(трансдермальные системы), предназначенные для того, чтобы помочь курильщикам 
бросить курить (товарная позиция 2106 или 3824); 

в) специально кальцинированные или мелко измельченные гипсы для использования 
в стоматологии (товарная позиция 2520); 

г) водные дистилляты или водные растворы эфирных масел, предназначенные для 
использования в медицинских целях (товарная позиция 3301); 

д) препараты товарных позиций 3303 - 3307, даже если они обладают 
терапевтическими или профилактическими свойствами; 

е) мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные 
добавки; 

ж) средства на основе гипса для использования в стоматологии (товарная позиция 
3407); или 

з) альбумин крови, не подготовленный для использования в терапевтических или 
профилактических целях (товарная позиция 3502). 

2. В товарной позиции 3002 термин "иммунологические продукты" применим к 
пептидам и белкам (кроме товаров товарной позиции 2937), которые непосредственно 
вовлечены в регулирование иммунологических процессов, таким как моноклональные 
антитела (MAB), фрагменты антител, коньюгаты антител и коньюгаты фрагментов 
антител, интерлейкины, интерфероны (IFN), хемокины и некоторые факторы некроза 
опухоли (TNF), факторы роста (GF), гематопоэтины и колониестимулирующие факторы 
(CSF). 

3. В товарных позициях 3003 и 3004 и примечании 4г к данной группе следует 
понимать: 

а) под несмешанными продуктами: 
1) несмешанные продукты, растворенные в воде; 
2) все товары группы 28 или 29; и 
3) простые растительные экстракты товарной позиции 1302, только 

стандартизованные или растворенные в любом растворителе; 
б) под смешанными продуктами: 
1) коллоидные растворы и суспензии (кроме коллоидной серы); 
2) растительные экстракты, полученные обработкой смесей растительного сырья; и 
3) соли и концентраты, полученные выпариванием природных минеральных вод. 
4. В товарную позицию 3006 включаются лишь следующие продукты, которые 

должны включаться в эту и ни в какую другую товарную позицию Номенклатуры: 
а) стерильный хирургический кетгут, аналогичные стерильные материалы для 

наложения швов (включая стерильные рассасывающиеся хирургические или 
стоматологические нити) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия 
ран; 

б) стерильная ламинария и стерильные тампоны из ламинарии; 
в) стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические 



кровоостанавливающие средства (гемостатики); стерильные хирургические или 
стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся; 

г) контрастные препараты для рентгенографических обследований и 
диагностические реагенты, предназначенные для введения больным, являющиеся 
несмешанными веществами в дозированных формах или веществами, состоящими из двух 
или более компонентов, смешанных для подобного использования; 

д) реагенты для определения группы крови; 
е) зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, 

реконструирующие кость; 
ж) санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи; 
з) химические контрацептивные средства на основе гормонов, прочих соединений 

товарной позиции 2937 или спермицидов; 
и) препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или 

ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или 
физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и 
медицинскими инструментами; 

к) непригодные фармацевтические средства, то есть фармацевтические продукты, 
которые не пригодны для использования по первоначальному назначению, например, 
вследствие истечения их срока годности; и 

л) приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического 
использования, то есть колостомные, илеостомные и уростомные мешки, разрезанные по 
форме, и их липкие пластины или лицевые части. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются пегилированные продукты, состоящие из полимеров 

полиэтиленгликоля (или ПЭГ), связанных с фармацевтическими средствами группы 30 
(например, функциональными белками и пептидами, фрагментами антител) для 
повышения их эффективности как лекарственных препаратов. Пегилированные продукты 
товарных позиций данной группы включаются в ту же товарную позицию, что и их 
непегилированные формы (например, пегинтерферон (INN) товарной позиции 3002). 
 
3001    Железы  и  прочие   органы,   предназначенные   для  органотерапии, 
        высушенные, измельченные или не измельченные  в  порошок; экстракты 
        желез или  прочих  органов  или  их  секретов,  предназначенные для 
        органотерапии; гепарин и его  соли;  прочие  вещества человеческого 
        или животного  происхождения,  подготовленные  для  использования в 
        терапевтических  или  профилактических  целях,  в  другом  месте не 
        поименованные или не включенные: 
        3001 20  - экстракты желез или прочих органов или их секретов 
        3001 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Железы и прочие органы животного происхождения, предназначенные для 

органотерапии (например, мозг, спинной мозг, печень, почки, селезенка, поджелудочная 
железа, молочные железы, яички, яичники), высушенные, измельченные или не 
измельченные в порошок. 

(Б) Экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для 
органотерапии, получаемые экстракцией растворителем, осаждением, коагуляцией или 
любым другим способом. Эти экстракты могут быть в твердом, полутвердом или жидком 
состоянии или в виде раствора или суспензии в любой среде, пригодной для их 
консервации. 

Органотерапевтические экстракты секретов желез или органов включают экстракт 
желчи. 



(В) Гепарин и его соли. Гепарин состоит из смеси сложных органических кислот 
(мукополисахаридов), получается из тканей млекопитающих. Его состав изменяется в 
зависимости от происхождения тканей. Гепарин и его соли находят основное применение 
в медицине, в особенности в качестве антикоагулянтов крови. Они включаются в данную 
товарную позицию независимо от степени их активности. 

(Г) К прочим веществам человеческого или животного происхождения, 
предназначенным для терапевтических или профилактических целей, не поименованным 
или не включенным в другие более специфические товарные позиции Номенклатуры, 
относятся: 

(1) Красный костный мозг, консервированный в глицерине. 
(2) Змеиный или пчелиный яд, поставляемый в виде сухих хлопьев, и немикробные 

криптотоксины, получаемые из таких ядов. 
Эти продукты, упомянутые выше в пунктах (1) и (2), расфасованные в виде 

дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи, включаются в 
товарную позицию 3004. 

(3) Костные ткани, органы и прочие ткани человеческого или животного 
происхождения, как в интактном виде, так и консервированные для перманентной 
трансплантации или имплантации, поставляемые в стерильных упаковках, которые могут 
быть снабжены указаниями относительно способа применения, и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) железы и прочие органы животных, свежие, охлажденные, мороженые или 

обработанные иным способом для кратковременного хранения (группа 02 или 05); 
(б) желчь, в том числе сухая (товарная позиция 0510); 
(в) отдельные соединения определенного химического состава и прочие продукты 

группы 29, полученные обработкой экстрактов желез или прочих органов, например, 
аминокислоты (товарная позиция 2922), витамины (товарная позиция 2936), гормоны 
(товарная позиция 2937); 

(г) человеческая кровь, кровь животных, приготовленная для использования в 
терапевтических, профилактических или диагностических целях, и сыворотки иммунные, 
или антисыворотки (включая специфические иммуноглобулины), и прочие фракции крови 
(например, "нормальные" сыворотки, человеческий нормальный иммуноглобулин, плазма, 
фибриноген, фибрин) (товарная позиция 3002); 

(д) продукты, имеющие характер лекарственных средств, товарной позиции 3003 или 
3004 (см. соответствующие пояснения); 

(е) глобулины и фракции глобулинов (кроме глобулинов крови или сыворотки), не 
предназначенные для использования в терапевтических или профилактических целях 
(товарная позиция 3504); 

(ж) ферменты (товарная позиция 3507). 
 
3002    Кровь   человеческая;   кровь    животных,    приготовленная    для 
        использования    в    терапевтических,     профилактических     или 
        диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови  прочие  и 
        иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, 
        в том числе полученные методами  биотехнологии;  вакцины,  токсины, 
        культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: 
        3002 10  -   сыворотки   иммунные,   фракции   крови    прочие    и 
                  иммунологические    продукты,    модифицированные     или 
                  немодифицированные,  в  том  числе  полученные   методами 
                  биотехнологии 
        3002 20  - вакцины для людей 
        3002 30  - вакцины ветеринарные 
        3002 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Человеческая кровь (например, человеческая кровь в запаянных ампулах). 



(Б) Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, 
профилактических или диагностических целях. 

Кровь животных, не приготовленная для таких целей, включается в товарную 
позицию 0511. 

(В) Сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, 
модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами 
биотехнологии. 

Эти продукты включают: 
(1) Сыворотки иммунные и фракции крови прочие, модифицированные или 

немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии. 
Сыворотки - жидкие фракции, отделяемые от крови после свертывания. 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, следующие продукты, 

полученные на основе крови: "нормальные" сыворотки, человеческий нормальный 
иммуноглобулин, плазма, тромбин, фибриноген, фибрин и прочие факторы 
свертываемости крови, глобулины крови, сывороточные глобулины и гемоглобин. В 
данную категорию также включаются модифицированные гемоглобины, полученные 
методами биотехнологии, например, гемоглобины с поперечными связями, такие как 
гемоглобин кросфумарил (INN), гемоглобин глутамер (INN) и гемоглобин раффимер 
(INN). 

В данную товарную позицию также включается альбумин крови (например, 
альбумин человеческой крови, получаемый фракционированием фракций крови и их 
усеченных вариантов (частей) с ферментативными свойствами/активностью, плазмы 
цельной человеческой крови), приготовленный для использования в терапевтических или 
профилактических целях. 

Сыворотки иммунные получают из человеческой крови или крови животных, 
обладающих иммунитетом или специально иммунизированных против заболеваний или 
патологических состояний, вызванных патогенными бактериями и вирусами, токсинами 
или аллергенами и т.п. Антисыворотки применяются для лечения дифтерии, дизентерии, 
гангрены, менингита, пневмонии, столбняка, стафилококковых или стрептококковых 
инфекций, змеиных укусов, отравлений растительными ядами, аллергических 
заболеваний и т.п. Антисыворотки также применяются в диагностических целях, в том 
числе в тестах in vitro. Специфические иммуноглобулины представляют собой очищенные 
препараты на основе антисывороток. 

В данную товарную позицию не включаются альбумин крови, не приготовленный 
для использования в терапевтических или профилактических целях (товарная позиция 
3502), или глобулины (кроме глобулинов крови и глобулинов сыворотки крови) (товарная 
позиция 3504). В данную товарную позицию также не включаются лекарственные 
средства, которые получают не из крови, но которые в некоторых странах называются 
"сыворотки" или "искусственные сыворотки"; они включают изотонические растворы на 
основе хлорида натрия или других химических соединений и суспензии цветочной 
пыльцы, которые применяются для лечения аллергических заболеваний. 

(2) Иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в 
том числе полученные методами биотехнологии. 

Продукты, которые применяются в диагностических или профилактических целях и 
в иммунологических тестах, также считаются продуктами данной категории. Они могут 
иметь следующие определения: 

(а) моноклональные антитела (MAB) - специфические иммуноглобулины из 
селектированных и клонированных гибридомных клеток, культивированных в 
культуральной среде или асцитах; 

(б) фрагменты антител - фрагменты белков антител, полученные, например, 
специфическим ферментативным расщеплением. В данную категорию включаются, inter 
alia, одноцепочечные (scFv) антитела; 



(в) конъюгаты антител и фрагментов антител - конъюгаты, содержащие, по крайней 
мере, одно антитело или фрагмент антитела. Простейшими типами являются следующие 
комбинации: 

(i) антитело - антитело; 
(ii) фрагмент антитела - фрагмент антитела; 
(iii) антитело - фрагмент антитела; 
(iv) антитело - прочая субстанция; 
(v) фрагмент антитела - прочая субстанция. 
Конъюгаты типов (iv) и (v) включают, например, ферменты (например, щелочную 

фосфатазу, пероксидазу или бета-галактозидазу) или красители (флуоресцин), ковалентно 
связанные с белковыми структурами, применяемые для реакций непосредственного 
обнаружения. 

В данную товарную позицию также включаются интерлейкины, интерфероны (IFN), 
хемокины и некоторые факторы некроза опухоли (TNF), факторы роста (GF), 
гематопоэтины и колониестимулирующие факторы (CSF). 

(Г) Вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные 
продукты. 

Такие продукты включают: 
(1) Вакцины. 
Самые типичные вакцины представляют собой профилактические препараты 

микробного происхождения, содержащие или вирусы, или бактерии, суспензированные в 
физиологическом растворе, масле (липовакцины) или в других средах. Такие препараты 
обычно подвергнуты обработке для снижения их токсичности при сохранении 
иммунологических свойств. 

К прочим вакцинам относятся рекомбинантные, пептидные и углеводные вакцины. 
Такие вакцины, как правило, содержат антиген, распознаваемую часть антигена или 
генный код для распознаваемой части антигена (пептиды, рекомбинанты или конъюгаты 
белка и др.). "Распознаваемая часть антигена" - часть антигена, которая инициирует 
иммунологическую реакцию организма. Действие многих из этих вакцин направлено 
против определенного вируса или бактерии. Такие вакцины используются в 
профилактических или терапевтических целях. 

В данную товарную позицию также включаются смеси, состоящие из вакцин и 
токсоидов (например, вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (ДСК)). 

(2) Токсины (яды), токсоиды, криптотоксины и антитоксины. 
(3) Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей). Эти культуры включают 

ферменты, такие как ферменты молочнокислого брожения, которые используются в 
производстве кисломолочных продуктов (кефира, йогурта, молочной кислоты), а также 
включают ферменты уксуснокислого брожения, которые применяются в производстве 
уксуса; микромицеты для производства пенициллина и других антибиотиков; культуры 
микроорганизмов, используемые в технических целях (например, для стимулирования 
роста растений). 

Молоко или молочная сыворотка, содержащие небольшие количества ферментов 
молочнокислого брожения, включаются в группу 04. 

(4) Вирусы человека, животных и растений и антивирусы. 
(5) Бактериофаг. 
В данную товарную позицию также включаются диагностические реагенты 

микробного происхождения, кроме упомянутых в примечании 4г к данной группе - см. 
товарную позицию 3006. В данную товарную позицию не включаются ни ферменты 
(сычужный фермент, амилаза и др.), даже если они имеют микробное происхождение 
(стрептокиназа, стрептодорназа и др.) (товарная позиция 3507), ни мертвые 
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин) (товарная позиция 2102). 

(Д) Диагностические наборы. 



Диагностические наборы включаются в данную товарную позицию, если основные 
свойства набора обусловлены продуктами данной товарной позиции. При использовании 
таких наборов общими реакциями являются агглютинация, осаждение, нейтрализация, 
связывание комплемента, гемагглютинация, иммуноферментный анализ (ELISA) и т.д. 
Основные свойства определяются тем компонентом, который придает наибольшую 
специфичность процедуре диагностики. 

Продукты данной товарной позиции включаются сюда независимо от того, 
расфасованы они или нет в виде дозированных форм или в упаковки для розничной 
продажи и для продажи в крупной или мелкой упаковке. 

 
3003    Лекарственные средства (кроме товаров товарной  позиции  3002, 3005 
        или 3006), состоящие  из  смеси  двух  или  более  компонентов, для 
        использования в терапевтических или профилактических  целях,  но не 
        расфасованные в виде дозированных лекарственных  форм  или  в формы 
        или упаковки для розничной продажи: 
        3003 10  - содержащие   пенициллины  или  их  производные,  имеющие 
                   структуру   пенициллановой   кислоты,    или  содержащие 
                   стрептомицины или их производные 
        3003 20  - содержащие прочие антибиотики 
                 - содержащие   гормоны  или  прочие   соединения  товарной 
                   позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: 
        3003 31  -- содержащие инсулин 
        3003 39  -- прочие 
        3003 40  - содержащие   алкалоиды  или   их   производные,   но  не 
                   содержащие  гормонов  или   прочих  соединений  товарной 
                   позиции 2937 или антибиотиков 
        3003 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются лекарственные средства, используемые 

для внутреннего или наружного применения или для профилактики заболеваний человека 
или животных. Такие средства получают смешиванием двух или более компонентов. 
Однако расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для 
розничной продажи они включаются в товарную позицию 3004. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Смешанные лекарственные средства, такие как препараты, перечисленные в 

официальных фармакопеях, патентованные препараты и т.п., включая препараты, 
выпускаемые в виде жидкостей для полоскания горла и рта, глазных капель, мазей, 
линиментов, инъекционных растворов, противовоспалительных и других препаратов, не 
включаемые в товарную позицию 3002, 3005 или 3006. 

Однако это не следует понимать таким образом, что препараты, зарегистрированные 
в официальных фармакопеях, патентованные препараты и др. всегда включаются в 
товарную позицию 3003. Например, препараты против угрей, предназначенные главным 
образом для очищения кожи и не содержащие достаточно высоких концентраций 
активных ингредиентов, чтобы рассматривать их как препараты, имеющие первичное 
терапевтическое или профилактическое действие против угрей, должны включаться в 
товарную позицию 3304. 

(2) Препараты, содержащие одно действующее вещество в смеси с наполнителем, 
подсластителем, агломерирующим веществом, носителем и т.д. 

(3) Препараты, предназначенные для питания, вводимые исключительно 
внутривенно, например, путем внутривенных вливаний через шприц или капельницу. 

(4) Коллоидные растворы и суспензии (например, коллоидный селен) для 
медицинских целей, за исключением коллоидной серы или драгоценных металлов в 
коллоидном состоянии. Коллоидная сера включается в товарную позицию 3004, когда она 
расфасована в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной 
продажи для использования в терапевтических или профилактических целях, и в 



товарную позицию 2802 во всех остальных случаях. Драгоценные металлы в коллоидном 
состоянии включаются в товарную позицию 2843 независимо от того, применяются они 
или не применяются в медицинских целях. Смеси драгоценных металлов в коллоидном 
состоянии или смеси одного или более драгоценных металлов в коллоидном состоянии с 
другими веществами, используемые в терапевтических или профилактических целях, 
включаются, однако, в данную товарную позицию. 

(5) Лекарственные сложные растительные экстракты, включая экстракты, 
полученные обработкой смесей растений. 

(6) Лекарственные смеси растений или частей растений товарной позиции 1211. 
(7) Лечебные соли, получаемые упариванием природных минеральных вод, и 

аналогичные продукты, полученные искусственным путем. 
(8) Концентрированные воды соляных источников (например, воды Крейцнаха), 

используемые в терапии; смеси солей, приготовленные для лечебных ванн (серные, 
йодные и др. ванны), без добавления или с добавлением ароматических веществ. 

(9) Лечебные соли (например, смесь бикарбоната натрия, винной кислоты, сульфата 
магния и сахара) и аналогичные смешанные выделяющие газ соли, используемые в 
медицинских целях. 

(10) Камфорное масло, фенольное масло и т.п. 
(11) Антиастматические продукты, такие как антиастматическая бумага и порошки. 
(12) "Лекарственные средства пролонгированного действия", такие как препараты, в 

которых лекарственный компонент фиксирован на полимерном ионообменном материале. 
(13) Анестетики, используемые в медицине, ветеринарии или хирургии. 
Положения текста данной товарной позиции не относятся к пищевым продуктам или 

напиткам, таким как диетические, диабетические или обогащенные питательными 
добавками пищевые продукты, тонизирующие напитки или минеральные воды 
(природные или искусственные), которые включаются в соответствующие товарные 
позиции. Это, как правило, имеет отношение к пищевым добавкам, содержащим только 
питательные вещества. Основными питательными веществами в пищевых продуктах 
являются белки, углеводы и жиры. Витамины и минеральные соли также играют роль в 
питании. 

Аналогично пищевые продукты и напитки, содержащие лекарственные вещества, не 
включаются в данную товарную позицию, если эти вещества добавлены с единственной 
целью улучшения диетического баланса, увеличения энергетического содержания или 
питательной ценности продукта или для улучшения его вкусо-ароматических качеств при 
непременном условии, что продукт сохраняет свои свойства пищевого продукта или 
напитка. 

Кроме того, продукты, состоящие из смеси растений или частей растений или 
состоящие из растений и частей растений, смешанных с другими веществами, 
используемые для приготовления травяных настоев или травяных "чаев" (например, 
травяных настоев или травяных "чаев", обладающих слабительными, очистительными, 
мочегонными или ветрогонными свойствами), и которые, как утверждают, облегчают 
недомогание или благоприятно влияют на общее состояние здоровья и самочувствие, 
также не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 2106). 

В дополнение к этому в данную товарную позицию не включаются пищевые 
добавки, содержащие витамины или минеральные соли, которые приготовлены в целях 
укрепления здоровья и улучшения самочувствия, но не имеют указаний по применению 
их для предупреждения или лечения болезней или недугов. Такие продукты, выпускаемые 
обычно в жидком виде, но которые могут также поставляться в порошках или таблетках, 
как правило, включаются в товарную позицию 2106 или группу 22. 

Однако в данную товарную позицию включаются препараты, в которых пищевой 
продукт или напиток просто служит в качестве носителя, наполнителя или подсластителя 
для лекарственных веществ (например, для улучшения пищеварения). 



Помимо пищевых продуктов и напитков в данную товарную позицию не 
включаются: 

(а) товары товарной позиции 3002, 3005 или 3006; 
(б) водные дистилляты или водные растворы эфирных масел и товары товарных 

позиций 3303 - 3307, даже если они обладают терапевтическими или профилактическими 
свойствами (группа 33); 

(в) мыла, содержащие лекарственные средства (товарная позиция 3401); 
(г) инсектициды, дезинфицирующие средства и пр. товарной позиции 3808. 
 

3004    Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции  3002,  3005 
        или 3006), состоящие из смешанных или  несмешанных  продуктов,  для 
        использования  в  терапевтических   или   профилактических   целях, 
        расфасованные  в  виде  дозированных  лекарственных  форм  (включая 
        лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в  формы 
        или упаковки для розничной продажи: 
        3004 10  - содержащие   пенициллины  или  их  производные,  имеющие 
                   структуру   пенициллановой   кислоты,   или   содержащие 
                   стрептомицины или их производные 
        3004 20  - содержащие прочие антибиотики 
                 - содержащие   гормоны  или  прочие  соединения   товарной 
                   позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: 
        3004 31  -- содержащие инсулин 
        3004 32  -- содержащие  кортикостероидные гормоны,  их  производные 
                    или структурные аналоги 
        3004 39  -- прочие 
        3004 40  - содержащие  алкалоиды  или   их   производные,   но   не 
                   содержащие гормонов, прочих соединений  товарной позиции 
                   2937 или антибиотиков 
        3004 50  - лекарственные средства прочие, содержащие  витамины  или 
                   другие соединения товарной позиции 2936 
        3004 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются лекарственные средства, состоящие из 

смешанных или несмешанных продуктов, при условии, что они: 
(а) расфасованы в виде дозированных лекарственных форм или в формах, таких как 

таблетки, ампулы (например, бидистиллированная вода в ампулах емкостью 1,25 - 10 см3, 
находящая применение или для непосредственного лечения некоторых заболеваний, 
например, алкоголизма, диабетической комы, или в качестве растворителя для 
приготовления лекарственных растворов для инъекций), капсулы, крахмальные капсулы, 
капли или пастилки, лекарственные средства в форме трансдермальных систем, или 
небольшие количества порошка, приготовленные в качестве одноразовой дозы для 
использования в терапевтических или профилактических целях. 

В данную товарную позицию также включаются дозированные лекарственные 
формы в виде систем трансдермального применения, которые обычно используются в 
виде самоклеящихся пластырей (обычно прямоугольной или круглой формы) и наносятся 
непосредственно на кожу пациентов. Активное вещество содержится в части пластыря, 
закрытой пористой мембраной на стороне, контактирующей с кожей. Активное вещество, 
высвобождающееся из пластыря, путем пассивной молекулярной диффузии поглощается 
через кожу и попадает непосредственно в кровоток. Такие системы не следует путать с 
медицинскими лейкопластырями товарной позиции 3005. 

Данная товарная позиция распространяется на одноразовые дозы как в крупной 
упаковке, так и в упаковках для розничной продажи и т.д.; или 

(б) в упаковках для розничной продажи для использования в терапевтических или 
профилактических целях. Это относится к продуктам (например, бикарбонат натрия и 
порошок тамаринда), которые благодаря своей упаковке и особенно приложенным к ним 
указаниям к применению (описание заболевания или состояния, при котором их следует 



использовать, способа применения или использования, описание доз и т.д.) явно 
предназначены для продажи непосредственно потребителям (частным лицам, больницам и 
т.д.) для применения в вышеуказанных целях без переупаковки. 

Эти указания (на любом языке) могут помещаться на этикетке, вкладыше или в 
другом месте. Однако само по себе указание на то, что продукт имеет фармацевтическую 
или какую-то другую степень чистоты, не является достаточным основанием для 
включения его в данную товарную позицию. 

Однако несмешанные продукты, не сопровождаемые никакими указаниями, должны 
рассматриваться как расфасованные для розничной продажи для использования в 
терапевтических или профилактических целях, если они расфасованы в форму, явно 
предназначенную для такого использования. 

Лекарственные средства, состоящие из смешанных продуктов для использования в 
терапевтических или профилактических целях и не расфасованные в виде лекарственных 
дозированных форм или в упаковки для розничной продажи, включаются в товарную 
позицию 3003 (см. соответствующие пояснения). 

В соответствии с примечанием 3 к данной группе под несмешанными продуктами 
следует понимать также следующие продукты: 

(1) Несмешанные продукты, растворенные в воде. 
(2) Все товары группы 28 или 29. Такие продукты включают коллоидную серу и 

стабилизированные растворы пероксида водорода. 
(3) Простые растительные экстракты товарной позиции 1302, просто 

стандартизованные или растворенные в любом растворителе (см. пояснения к товарной 
позиции 1302). 

Однако следует отметить, что несмешанные продукты товарных позиций 2843 - 2846 
и 2852 никогда не включаются в товарную позицию 3004, даже если они удовлетворяют 
требованиям пункта (а) или (б) выше. Например, серебро в коллоидном состоянии 
включается в товарную позицию 2843, даже если расфасовано в виде дозированных 
лекарственных форм или упаковано и представлено в качестве лекарственного средства. 

В данную товарную позицию включаются пастилки, таблетки, капли и пр., 
пригодные только для медицинских целей, такие как препараты на основе серы, угля, 
тетрабората натрия, бензоата натрия, хлората калия или оксида магния. 

Однако товары, выпускаемые в виде пастилок для горла или капель от кашля, 
состоящие главным образом из сахара (независимо от того, содержат ли они также и 
другие пищевые продукты, такие как желатин, крахмал или муку) и вкусо-ароматических 
добавок (включая вещества, обладающие лекарственным действием, такие как 
бензиловый спирт, ментол, эвкалиптол и толуанский бальзам), включаются в товарную 
позицию 1704. Пастилки для горла или капли от кашля, содержащие вещества, 
обладающие лекарственным действием, кроме вкусо-ароматических добавок, включаются 
в данную товарную позицию, когда расфасованы в виде дозированных лекарственных 
форм или в упаковки для розничной продажи, при условии, что содержание этих веществ 
в каждой пастилке или в капле достаточно для использования их в терапевтических или 
профилактических целях. 

В данную товарную позицию включаются также следующие продукты при условии, 
что они выпускаются в соответствии с пунктом (а) или (б) выше: 

(1) Органические поверхностно-активные вещества и препараты с активным 
катионом (например, соли четвертичного аммониевого основания), обладающие 
антисептическим, дезинфицирующим, бактерицидным или гермицидным действием. 

(2) Поливинилпирролидон-йод, являющийся продуктом реакции йода и 
поливинилпирролидона. 

(3) Заменители костного трансплантата, изготовленные из сульфата кальция 
хирургического назначения, которые вводятся в полость сломанной кости с помощью 
шприца и самопроизвольно рассасываются и заменяются костной тканью; эти продукты 



образуют кристаллическую матрицу, на которой может расти новая кость по мере того, 
как матрица рассасывается. 

Однако в данную товарную позицию не включаются цементы, реконструирующие 
кость, обычно содержащие отвердитель (вулканизующий агент) и активатор, 
используемые, например, для крепления протезных имплантатов к уже существующей 
кости (товарная позиция 3006). 

Положения текста данной товарной позиции не относятся к пищевым продуктам или 
напиткам, таким как диетические, диабетические или обогащенные питательными 
добавками пищевые продукты, тонизирующие напитки или минеральные воды 
(природные или искусственные), которые включаются в соответствующие товарные 
позиции. Это, как правило, имеет отношение к пищевым добавкам, содержащим только 
питательные вещества. Основными питательными веществами в пищевых продуктах 
являются белки, углеводы и жиры. Витамины и минеральные соли также играют роль в 
питании. 

Аналогично пищевые продукты и напитки, содержащие лекарственные вещества, не 
включаются в данную товарную позицию, если эти вещества добавлены с единственной 
целью улучшения диетического баланса, увеличения энергетического содержания или 
питательной ценности продукта или для улучшения его вкусо-ароматических качеств при 
непременном условии, что продукт сохраняет свои свойства пищевого продукта или 
напитка. 

Кроме того, продукты, состоящие из смеси растений или частей растений или 
состоящие из растений и частей растений, смешанных с другими веществами, 
используемые для приготовления травяных настоев или травяных "чаев" (например, 
травяных настоев или травяных "чаев", обладающих слабительными, очистительными, 
мочегонными или ветрогонными свойствами), и которые, как утверждают, облегчают 
недомогание или благоприятно влияют на общее состояние здоровья и самочувствие, 
также не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 2106). 

В дополнение к этому в данную товарную позицию не включаются пищевые 
добавки, содержащие витамины или минеральные соли, которые приготовлены в целях 
поддержания здоровья и хорошего самочувствия, но не имеют указаний по применению 
их для лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Такие продукты, выпускаемые 
обычно в жидком виде, но которые могут также поставляться в порошках или таблетках, 
как правило, включаются в товарную позицию 2106 или группу 22. 

Однако в данную товарную позицию включаются препараты, в которых пищевой 
продукт или напиток служит в качестве носителя, наполнителя или подсластителя для 
лекарственных веществ (например, для улучшения пищеварения). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) змеиный или пчелиный яд, не поставляемый в качестве лекарственного средства 

(товарная позиция 3001); 
(б) товары товарной позиции 3002, 3005 или 3006, как бы они ни были расфасованы; 
(в) водные дистилляты или водные растворы эфирных масел и препараты товарных 

позиций 3303 - 3307, даже если они обладают терапевтическими или профилактическими 
свойствами (группа 33); 

(г) мыла, содержащие лекарственные средства, как бы они ни были расфасованы 
(товарная позиция 3401); 

(д) инсектициды, дезинфицирующие средства и пр. товарной позиции 3808, не 
предназначенные для внутреннего или наружного употребления в качестве лекарственных 
средств; 

(е) препараты, такие как таблетки, жевательная резинка или пластыри 
(трансдермальные системы), предназначенные для того, чтобы помочь курильщикам 
бросить курить (товарная позиция 2106 или 3824). 

 



3005    Вата, марля, бинты и аналогичные  изделия  (например,  перевязочный 
        материал,  лейкопластыри,  припарки),  пропитанные   или   покрытые 
        фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки 
        для  розничной  продажи,  предназначенные   для   использования   в 
        медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии: 
        3005 10  - материал   перевязочный  адгезивный  и  прочие  изделия, 
                   имеющие липкий слой 
        3005 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются такие изделия, как вата, марля, бинты и 

аналогичные изделия, изготовленные из текстильных материалов, бумаги, пластмасс и 
пр., пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами 
(противовоспалительными, антисептическими и др.), предназначенные для использования 
в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии. 

Эти изделия включают вату, пропитанную йодом или метилсалицилатом и др., 
различные предварительно обработанные перевязочные материалы, предварительно 
обработанные припарки (например, припарки из горчицы или льняного семени), 
лекарственные лейкопластыри и т.д. Они могут быть в куске, дисках или в любой другой 
форме. 

Вата и марля для перевязок (как правило, из впитывающего хлопка), бинты и пр., не 
пропитанные или не покрытые фармацевтическими веществами, также включаются в 
данную товарную позицию при условии, что они предназначены исключительно (что 
может быть указано, например, на этикетке или на специальном вкладыше) для 
непосредственной продажи без переупаковки потребителю (частным лицам, больницам и 
т.д.) для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии. 

В данную товарную позицию также включаются следующие типы перевязочных 
материалов: 

(1) Кожные повязки, состоящие из предварительно замороженных или 
лиофилизированных (высушенных) полосок кожной животной ткани, как правило, 
свиной, используемые в качестве временных биологических повязок для 
непосредственного нанесения на участки поврежденной кожи, открытые тканевые раны, 
места, инфицированные во время хирургического вмешательства, и т.д. Они бывают 
различных размеров, помещаются в стерильные упаковки (для розничной продажи) и 
снабжаются информацией о применении. 

(2) Жидкие повязки выпускаются в виде аэрозолей (для розничной продажи) и 
используются для покрытия ран защитной прозрачной пленкой. Такие повязки могут 
содержать стерильный раствор пластмассы (например, модифицированный виниловый 
сополимер или полимер на основе метакрилата) в летучем органическом растворителе 
(например, этилацетате) и пропеллант независимо от того, содержат они или не содержат 
добавки фармацевтических веществ (в частности, антисептиков). 

В данную товарную позицию не включаются бинты, лейкопластыри и т.п., 
содержащие оксид цинка, и покрытые гипсом бинты, не расфасованные в формы или 
упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, 
хирургии, стоматологии или ветеринарии. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) специально кальцинированные или мелко измельченные гипсы и составы для 

зубоврачебных целей на основе гипса (товарные позиции 2520 и 3407, соответственно); 
(б) лекарственные средства в форме трансдермальных систем (товарная позиция 

3004); 
(в) товары, упомянутые в примечании 4 к данной группе (товарная позиция 3006); 
(г) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия товарной позиции 9619. 
 

3006    Фармацевтическая продукция, упомянутая  в  примечании  4  к  данной 



        группе: 
        3006 10  - кетгут хирургический стерильный, аналогичные  стерильные 
                   материалы  для   наложения   швов   (включая  стерильные 
                   рассасывающиеся   хирургические   или  стоматологические 
                   нити)  и  стерильные адгезивные ткани для хирургического 
                   закрытия   ран;   ламинария  стерильная   и  тампоны  из 
                   ламинарии    стерильные;    стерильные   рассасывающиеся 
                   хирургические или стоматологические кровоостанавливающие 
                   средства  (гемостатики);  стерильные  хирургические  или 
                   стоматологические  адгезионные  барьеры, рассасывающиеся 
                   или нерассасывающиеся 
        3006 20  - реагенты для определения группы крови 
        3006 30  - препараты     контрастные     для    рентгенографических 
                   обследований; реагенты  диагностические, предназначенные 
                   для введения больным 
        3006 40  - цементы  зубные  и  материалы  для  пломбирования  зубов 
                   прочие; цементы, реконструирующие кость 
        3006 50  - сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи 
        3006 60  - средства химические контрацептивные на основе  гормонов, 
                   прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов 
        3006 70  - препараты в виде геля, предназначенные для использования 
                   в медицине или ветеринарии в качестве смазки  для частей 
                   тела   при   хирургических   операциях   или  физических 
                   исследованиях или  в  качестве  связующего  агента между 
                   телом и медицинскими инструментами 
                 - прочие: 
        3006 91  -- приспособления,   идентифицируемые  как  приспособления 
                    для стомического использования 
        3006 92  -- непригодные фармацевтические средства 

 
В данную товарную позицию включаются только следующие товары: 
(1) Стерильный хирургический кетгут, аналогичные стерильные материалы для 

наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран. 
Сюда относятся все типы лигатур для хирургических швов при условии, что они 

являются стерильными. Такие лигатуры, как правило, поставляются в антисептических 
растворах или в запечатанных стерильных упаковках. 

К материалам, используемым для таких лигатур, относятся: 
(а) кетгут (переработанный коллаген, получаемый из кишок крупного рогатого скота, 

овец или других животных); 
(б) натуральные волокна (хлопок, шелк, лен); 
(в) синтетические полимерные волокна, такие как полиамиды (нейлоны), 

полиэфиры; 
(г) металлы (коррозионностойкая сталь, тантал, серебро, бронза). 
Сюда также включаются адгезивные ткани, такие как ткани на основе 

бутилцианоакрилата и красителя; после наложения мономер полимеризуется и таким 
образом заменяет традиционные материалы для наложения швов для закрытия 
внутренних или наружных ран на теле больного. 

В данную товарную позицию не включаются нестерильные материалы для 
наложения швов. Они классифицируются в соответствии с материалом, например, кетгут 
(товарная позиция 4206), волокно из фиброина шелкопряда, текстильная пряжа и пр. 
(раздел XI), металлическая проволока (группа 71 или раздел XV). 

(2) Стерильная ламинария и стерильные тампоны из ламинарии. 
Данный пункт ограничивается рассмотрением стерильной ламинарии и стерильных 

тампонов из ламинарии (коротких водорослей, которые бывают иногда коричневого цвета 
и имеют шероховатую рифленую поверхность). Ламинария существенно набухает при 
контакте с влажными веществами и становится гладкой и эластичной. 

Поэтому ламинария используется в хирургии как расширяющее средство. 



Нестерильные продукты не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 1212). 

(3) Стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические 
кровоостанавливающие средства (гемостатики). 

Сюда включаются стерильные материалы, используемые в хирургии или 
стоматологии для остановки кровотечения и способные рассасываться в жидкостях 
организма. К таким материалам относится окисленная целлюлоза, как правило, в виде 
марли или волокон ("вата"), пакетов, тампонов или полосок; желатиновая губка или пена, 
марля из альгината кальция, "вата" или "пленка". 

(4) Стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, 
рассасывающиеся или нерассасывающиеся. 

(5) Реагенты для определения группы крови. 
Реагенты данной товарной позиции должны быть пригодными для 

непосредственного употребления при определении группы крови. Эти реагенты 
производятся или из сыворотки человеческого или животного происхождения, или из 
растительных экстрактов семян или других частей растений (фитагглютинины). Такие 
реагенты используются для определения группы крови путем выявления характеристик 
форменных элементов или сыворотки крови. В дополнение к основным ингредиентам они 
могут включать вещества, усиливающие их активность или стабилизирующие их 
(антисептики, антибиотики и др.). 

А. Следующие препараты должны рассматриваться как реагенты для определения 
группы крови по свойствам форменных элементов крови: 

(i) препараты для определения групп A, B, O и AB, подгрупп A1 и A2 и фактора H; 
(ii) препараты для определения групп M, N, S и P, а также других групп, таких как 

Lu, K и Le; 
(iii) препараты для определения групп Rh и подгрупп Cw, F, V и др. подгрупп; 
(iv) препараты для определения групп крови у животных. 
Б. Препараты, которые должны рассматриваться как реагенты для определения 

свойств сыворотки, являются препаратами, используемыми для определения: 
(i) характеристик систем Gm, Km и др.; 
(ii) групп сыворотки Gc, Ag и др. 
В. Антисыворотка человека (сыворотка Кумбса), являющаяся важной в некоторых 

методиках определения группы крови, также должна рассматриваться как реагент данной 
товарной позиции. 

Сырая сыворотка и другие вещества-полуфабрикаты, требующие предварительной 
обработки перед их использованием в качестве реагентов, должны рассматриваться там 
же, где и составляющие их компоненты. 

Г. В данную товарную позицию включаются реагенты для определения свойств HLA 
(HLA-антигенов); они должны быть пригодными для непосредственного употребления. 
Они представляют собой сыворотку человеческого или животного происхождения. Такие 
реагенты вступают в реакцию с лимфоцитами периферической крови исследуемого 
образца, в результате чего определяются антигены системы HLA. Антигены HLA в 
исследуемой пробе можно определить по типу реакций, протекающих с различными 
стандартными сыворотками HLA. Помимо активных ингредиентов такие реагенты 
содержат добавки для стабилизации и консервации. 

Сюда относятся: 
(а) препараты для определения антигенов A, B и C системы HLA; 
(б) препараты для определения антигенов DR системы HLA; 
(в) препараты для определения антигенов D системы HLA; 
(г) готовые реагенты для определения антигенов A, B и C в системе HLA, 

содержащие ряд различных антисывороток системы HLA (например, тест-пластинки); 
(д) готовые реагенты для определения локуса DR системы HLA (например, тест-



пластинки). 
(6) Контрастные препараты для рентгенографических обследований и 

диагностические реагенты, предназначенные для введения больным, в виде несмешанных 
продуктов, расфасованных в дозированных формах, или продуктов, состоящих из двух 
или более ингредиентов, смешанных специально для такого применения. 

Контрастные препараты используются в рентгенографических обследованиях 
внутренних органов, артерий, вен, мочевыводящих путей, желчных протоков и т.д. Эти 
препараты приготавливаются на основе сульфата бария или других веществ, не 
прозрачных для рентгеновских лучей, и могут вводиться в организм путем инъекций или 
перорально (например, прием бариевой суспензии). 

Диагностические реагенты (включая микробные диагностические реагенты) данной 
товарной позиции вводятся в организм перорально, путем инъекций и т.п. 

Диагностические реагенты, не предназначенные для введения больным (например, 
реагенты, которые используются для проведения анализов крови, мочи и пр., для 
исследования проб, взятых у больных, и для проведения лабораторных анализов), не 
включаются; они рассматриваются в товарных позициях, соответствующих материалам, 
из которых они изготовлены (например, группа 28, группа 29 или товарная позиция 3002 
или 3822). 

(7) Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов и цементы, 
реконструирующие кость. 

Зубные цементы и материалы для пломбирования зубов, как правило, имеют в 
основе соли металлов (хлорид цинка, фосфат цинка и т.д.), оксиды металлов, гуттаперчу 
или пластмассу. Они могут также состоять из сплавов металлов (включая сплавы 
драгоценных металлов), специально обработанных для использования в качестве 
пломбировочных материалов. Такие сплавы иногда называются "амальгамами", даже если 
они и не содержат ртути. В данную товарную позицию включаются как временные, так и 
постоянные пломбировочные материалы, а также цементы и пломбировочные материалы, 
содержащие добавки лекарственных веществ и обладающие профилактическими 
свойствами. 

Они, как правило, поставляются в виде порошков или таблеток, иногда в комплекте с 
жидкостью, необходимой для их подготовки, а на упаковках указывается, что препарат 
предназначен для стоматологических целей. 

В данную товарную позицию также включаются стержни (например, из серебра, 
гуттаперчи, бумаги) для пломбирования зубных каналов. 

В данную товарную позицию также включаются цементы, реконструирующие кость, 
обычно содержащие отвердитель (вулканизующий агент) и активатор, используемые, 
например, для крепления протезных имплантатов к уже существующей кости; эти 
цементы обычно оказывают лечебный эффект при температуре, равной температуре тела. 

В данную товарную позицию не включаются специально кальцинированные или 
мелко измельченные гипсы и составы для зубоврачебных целей на основе гипса (товарные 
позиции 2520 и 3407, соответственно). 

Заменители костного трансплантата, изготовленные из сульфата кальция 
хирургического назначения и образующие кристаллическую матрицу, на которой может 
расти новая кость по мере того, как матрица рассасывается, также не включаются 
(товарная позиция 3004). 

(8) Сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи. 
Они содержат небольшие количества наиболее распространенных лекарственных 

средств (например, пероксид водорода, настойку йода, меркурохром, настойку арники и 
т.д.), немного перевязочного материала, бинтов, пластырей и т.д., а также выборочно 
некоторые инструменты, такие как ножницы, пинцеты и пр. 

В данную товарную позицию не включаются специальные медицинские наборы, 
которыми пользуются врачи. 



(9) Химические контрацептивные средства на основе гормонов, прочих соединений 
товарной позиции 2937 или спермицидов, расфасованные или не расфасованные в 
упаковки для розничной продажи. 

(10) Препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или 
ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или 
физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и 
медицинскими инструментами. 

Эти препараты обычно содержат полиспирты (глицерин, пропиленгликоль и т.д.), 
воду и загуститель. Как правило, они используются в качестве смазки между частями тела 
в процессе физических исследований (например, влагалищная смазка) или между частями 
тела и руками хирурга, перчатками или медицинскими инструментами для целей 
медицины или ветеринарии. Они также используются в качестве связующего агента 
между телом и медицинскими инструментами (например, электрокардиографом, 
ультразвуковым сканером). 

(11) Приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического 
использования, то есть колостомные, илеостомные и уростомные мешки, разрезанные по 
форме, и их липкие пластины или лицевые части. 

(12) Непригодные фармацевтические средства. 
В данную товарную позицию также включаются фармацевтические продукты, 

которые не пригодны для использования по первоначальному назначению, например, 
вследствие истечения их срока годности. 

 
Группа 31 

 
Удобрения 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) кровь животных товарной позиции 0511; 
б) отдельные соединения определенного химического состава (кроме указанных в 

примечаниях 2 а, 3 а, 4 а или 5); или 
в) искусственно выращенные кристаллы хлорида калия (кроме оптических 

элементов) каждый массой не менее 2,5 г, включаемые в товарную позицию 3824; 
оптические элементы хлорида калия (товарная позиция 9001). 

2. В товарную позицию 3102 включаются лишь следующие товары при условии, что 
они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105: 

а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
i) нитрат натрия, с примесями или без примесей; 
ii) нитрат аммония, с примесями или без примесей; 
iii) двойные соли сульфата аммония и нитрата аммония, с примесями или без 

примесей; 
iv) сульфат аммония, с примесями или без примесей; 
v) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и 

нитрата аммония; 
vi) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и 

нитрата магния; 
vii) цианамид кальция, с примесями или без примесей, обработанный или не 

обработанный маслом; 
viii) мочевина, с примесями или без примесей; 
б) удобрения, состоящие из смесей любых веществ, указанных в примечании 2 а; 
в) удобрения, состоящие из хлорида аммония или любого другого вещества, 

указанного в примечании 2 а или 2 б, смешанного с мелом, гипсом или другими 



неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; 
г) жидкие удобрения, состоящие из товаров, указанных в примечании 2 а (ii) или 2 а 

(viii), или смеси этих товаров, в водном или аммиачном растворе. 
3. В товарную позицию 3103 включаются лишь следующие товары при условии, что 

они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105: 
а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
i) основной шлак; 
ii) природные фосфаты товарной позиции 2510, кальцинированные или 

обработанные при температуре, большей, чем необходимо для удаления примесей; 
iii) суперфосфаты (простой, двойной или тройной); 
iv) водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на 

сухой безводный продукт; 
б) удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных в примечании 3а, но 

без учета предельного содержания фтора; 
в) удобрения, состоящие из любых товаров, указанных в примечании 3а или 3б, но 

без учета предельного содержания фтора, смешанных с мелом, гипсом или другими 
неорганическими веществами, не являющимися удобрениями. 

4. В товарную позицию 3104 включаются лишь следующие товары при условии, что 
они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105: 

а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
i) необработанные калийные соли (например, карналлит, каинит и сильвит); 
ii) хлорид калия, с примесями или без примесей, за исключением упомянутого выше 

в примечании 1в; 
iii) сульфат калия, с примесями или без примесей; 
iv) сульфат калия-магния, с примесями или без примесей; 
б) удобрения, состоящие из смеси любых веществ, указанных выше в примечании 4а. 
5. Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и водородфосфат диаммония 

(фосфат диаммония), с примесями или без примесей, а также их смеси должны 
включаться в товарную позицию 3105. 

6. В товарной позиции 3105 под термином "удобрения прочие" понимаются только 
товары, используемые как удобрения и содержащие в качестве основного компонента, по 
крайней мере, один из следующих питательных элементов: азот, фосфор или калий. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включается большинство продуктов, обычно используемых как 

природные или искусственные удобрения. 
С другой стороны, в данную группу не включаются продукты, которые не столько 

удобряют, сколько улучшают структуру почвы, такие как: 
(а) известь (товарная позиция 2522); 
(б) мергель и перегной (содержащие или не содержащие в природном виде 

небольшие количества питательных элементов: азота, фосфора или калия) (товарная 
позиция 2530); 

(в) торф (товарная позиция 2703). 
В данную группу также не включаются препараты с питательными 

микроэлементами, которые добавляются в семена, листья или почву и способствуют 
прорастанию семян и росту растений. Они могут содержать небольшие количества 
питательных элементов: азота, фосфора и калия, но не в качестве основных составляющих 
(например, товарная позиция 3824). 

В данную группу также не включаются способствующие росту растений компосты, 
основанные на торфе или смесях торфа и песка или торфа и глины (товарная позиция 
2703), а также смеси из земли, песка, глины и т.д. (товарная позиция 3824). Все эти 



продукты могут содержать небольшие количества питательных элементов: азота, фосфора 
или калия. 

 
3101    Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные  или 
        несмешанные, химически обработанные или необработанные;  удобрения, 
        полученные  смешиванием   или   химической   обработкой   продуктов 
        растительного или животного происхождения 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(а) удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или необработанные; 
(б) продукты растительного или животного происхождения, превращенные в 

удобрения смешиванием или химической обработкой (кроме костных суперфосфатов 
товарной позиции 3103). 

Однако эти продукты включаются в товарную позицию 3105, если расфасованы в 
формы или упаковки, как предусмотрено в данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Гуано, которое представляет собой экскременты и останки морских птиц, 

обнаруживаемые в больших количествах на некоторых островах и морских побережьях. 
Оно содержит азот и фосфор и обычно представляет собой желтоватый порошок с 
сильным аммиачным запахом. 

(2) Экскременты, загрязненные отходы шерсти и навоз, не пригодные для какого-
либо другого использования, кроме как в качестве удобрений. 

(3) Гнилые растительные продукты, не пригодные для какого-либо другого 
использования, кроме как в качестве удобрений. 

(4) Измельченное гуано. 
(5) Продукты, получаемые в качестве отходов при обработке кожи серной кислотой. 
(6) Компост, состоящий из гнилых растительных отходов и других веществ, в 

котором разложение ускорялось или регулировалось обработкой известью и т.д. 
(7) Остатки и отходы очистки шерсти. 
(8) Смеси высушенной крови и костной муки. 
(9) Стабилизированный шлам сточных вод городских предприятий по обработке 

сточных вод. Стабилизированный шлам сточных вод получают путем фракционирования 
шлама сточных вод для удаления крупных объектов и осаждения песка и тяжелых 
небиологических составляющих; затем оставшийся шлам сушится на воздухе или 
фильтруется. Полученный таким способом стабилизированный шлам содержит большую 
долю органических веществ, а также некоторые питательные элементы (например, 
фосфор и азот). Однако шламы, содержащие в высоких концентрациях другие материалы 
(например, тяжелые металлы), которые делают стабилизированные шламы непригодными 
для их использования в качестве удобрений, не включаются (товарная позиция 3825). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) кровь животных, жидкая или высушенная (товарная позиция 0511); 
(б) размельченные в порошок кости, рога или копыта или рыбные отходы (группа 

05); 
(в) 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 (товарная позиция 2301), и другие продукты, входящие в группу 
23 (жмыхи, отходы пивоварения или винокурения и т.д.); 

(г) костная, древесная, торфяная или каменноугольная зола (товарная позиция 2621); 
(д) смеси природных удобрений данной товарной позиции с химическими 

питательными веществами (товарная позиция 3105); 
(е) смеси стабилизированного шлама сточных вод с нитратами калия или аммония 

(товарная позиция 3105); 



(ж) обрезь и прочие отходы кожи; кожевенные пыль, порошок и мука (товарная 
позиция 4115). 

 
3102 -  Удобрения минеральные или химические, азотные: 
        3102 10  - мочевина, в том числе в водном растворе 
                 - сульфат аммония; двойные соли и смеси сульфата аммония и 
                   нитрата аммония: 
        3102 21  -- сульфат аммония 
        3102 29  -- прочие 
        3102 30  - нитрат аммония, в том числе в водном растворе 
        3102 40  - смеси нитрата аммония с карбонатом кальция  или  прочими 
                   неорганическими веществами, не являющимися удобрениями 
        3102 50  - нитрат натрия 
        3102 60  - двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония 
        3102 80  - смеси мочевины и нитрата аммония в водном или  аммиачном 
                   растворе 
        3102 90  - прочие, включая смеси,  не  поименованные  в  предыдущих 
                  субпозициях 

 
В данную товарную позицию включаются лишь следующие товары при условии, что 

они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105: 
(А) Товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
(1) нитрат натрия, с примесями или без примесей; 
(2) нитрат аммония, с примесями или без примесей; 
(3) двойные соли (с примесями или без примесей) сульфата аммония и нитрата 

аммония; 
(4) сульфат аммония, с примесями или без примесей; 
(5) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и 

нитрата аммония. Некоторые смеси нитрата кальция и нитрата аммония могут 
продаваться как "кальций-нитратное удобрение"; 

(6) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и 
нитрата магния. Этот продукт получают обработкой доломита азотной кислотой; 

(7) цианамид кальция, с примесями или без примесей, обработанный или не 
обработанный маслом; 

(8) мочевина (диамид угольной кислоты), с примесями или без примесей. 
Используется главным образом как удобрение, а также в качестве корма для животных, в 
производстве мочевиноформальдегидных смол, в органическом синтезе и т.д. 

Следует отметить, что минеральные или химические продукты, описанные выше в 
ограничительном списке, включаются в данную товарную позицию, даже если они явно 
не могут быть использованы как удобрения. 

В данную товарную позицию не включаются азотсодержащие продукты 
определенного (такие как хлорид аммония, товарная позиция 2827) или неопределенного 
химического состава, не описанные выше, даже если они используются как удобрения. 

(Б) Удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных выше в пункте (А) 
(например, удобрения, состоящие из смеси сульфата аммония и нитрата аммония). 

(В) Удобрения, состоящие из хлорида аммония или любых товаров, указанных выше 
в пункте (А) или (Б), смешанных с мелом, гипсом или другими неорганическими 
веществами, не являющимися удобрениями (например, удобрения, полученные 
добавлением к нитрату аммония путем перемешивания или путем введения в качестве 
основы вышеупомянутых неорганических веществ, не являющихся удобрениями). 

(Г) Жидкие удобрения, состоящие из нитрата аммония (с примесями или без 
примесей) или мочевины (с примесями или без примесей), или смеси этих продуктов в 
водном или аммиачном растворе. 

Следует отметить, что в отличие от продуктов, указанных выше в пункте (А), смеси, 
попадающие в пункт (Б), (В) или (Г), включаются в данную товарную позицию только в 



том случае, когда их используют как удобрения. 
 

3103    Удобрения минеральные или химические, фосфорные: 
        3103 10  - суперфосфаты 
        3103 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются только следующие товары при условии, 

что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 
3105. 

(А) Товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
(1) суперфосфаты (простой, двойной или тройной) (растворимые фосфаты). Простой 

суперфосфат получают обработкой серной кислотой природных фосфатов или 
размолотых в порошок костей. Двойной и тройной суперфосфаты получают обработкой 
этих материалов фосфорной кислотой; 

(2) основной шлак (известный также как "томасшлак", "фосфаты томаса", 
"фосфатный шлак" или "металлургические фосфаты"). Это побочный продукт 
производства стали из фосфатного железа в доменных печах или конвертерах; 

(3) природные фосфаты товарной позиции 2510, кальцинированные или 
обработанные при температуре, большей, чем необходимо для удаления примесей; 

(4) водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на 
сухой безводный продукт. Водородфосфат кальция, содержащий менее 0,2 мас.% фтора в 
пересчете на сухой безводный продукт, включается в товарную позицию 2835. 

Следует отметить, что минеральные или химические продукты, описанные выше в 
ограниченном списке, включаются в данную товарную позицию, даже если они явно не 
могут быть использованы как удобрения. 

В данную товарную позицию не включаются фосфатные продукты определенного 
(такие как фосфат натрия, товарная позиция 2835) или неопределенного химического 
состава, не описанные выше, даже если они используются как удобрения. 

(Б) Удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных выше, в пункте (А), 
без учета предельного содержания фтора, как указано выше в пункте (4) (А) (например, 
удобрение, состоящее из суперфосфатов, смешанных с водородфосфатом кальция). 

(В) Удобрения, состоящие из любых товаров, описанных выше в пункте (А) или (Б), 
без учета предельного содержания фтора, как указано в пункте (А) (4) выше, смешанных с 
мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрением 
(например, удобрение, состоящее из суперфосфатов, смешанных с доломитом, или из 
суперфосфатов, смешанных с бурой). 

Следует отметить, что в отличие от продуктов, указанных выше в пункте (А), смеси, 
попадающие в пункт (Б) или (В), включаются в данную товарную позицию только в том 
случае, когда их используют как удобрения. При условии соблюдения этого положения 
смеси могут быть составлены в любых пропорциях и без учета предельного содержания 
фтора, указанного выше в пункте (А) (4). 

 
3104    Удобрения минеральные или химические, калийные: 
        3104 20  - хлорид калия 
        3104 30  - сульфат калия 
        3104 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются только следующие товары при условии, 

что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 
3105. 

(А) Товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже: 
(1) хлорид калия, с примесями или без примесей, но не включающий искусственно 

выращенные кристаллы (кроме оптических элементов), каждый массой не менее 2,5 г, 
товарной позиции 3824, а также оптические элементы из хлорида калия (товарная позиция 



9001); 
(2) сульфат калия, с примесями или без примесей; 
(3) необработанные минералы, содержащие соли калия (карналлит, каинит, сильвит и 

т.д.); 
(4) сульфат калия-магния, с примесями или без примесей. 
Следует отметить, что минеральные или химические продукты, описанные выше в 

ограничительном списке, включаются в данную товарную позицию, даже если они явно 
не могут быть использованы как удобрения. 

В данную товарную позицию не включаются калийные продукты определенного 
(такие как карбонат калия, товарная позиция 2836) или неопределенного химического 
состава, не описанные выше, даже если они используются как удобрения. 

(Б) Удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных выше в пункте (А) 
(например, удобрения, состоящие из смеси хлорида калия и сульфата калия). 

Следует отметить, что в отличие от продуктов, указанных выше, в пункте (А), смеси, 
попадающие в пункт (Б), включаются в данную товарную позицию только в том случае, 
когда их используют как удобрения. 

 
3105    Удобрения  минеральные  или  химические,  содержащие  два  или  три 
        питательных элемента:  азот,  фосфор  и  калий;  удобрения  прочие; 
        товары данной группы в  таблетках  или  аналогичных  формах  или  в 
        упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: 
        3105 10  - товары данной группы в таблетках или аналогичных  формах 
                   или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 
        3105 20  - удобрения минеральные  или  химические,  содержащие  три 
                   питательных элемента: азот, фосфор и калий 
        3105 30  - водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) 
        3105 40  - диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси 
                   с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) 
                 - удобрения минеральные или химические прочие,  содержащие 
                   два питательных элемента: азот и фосфор: 
        3105 51  -- содержащие нитраты и фосфаты 
        3105 59  -- прочие 
        3105 60  - удобрения минеральные  или  химические,  содержащие  два 
                   питательных элемента: фосфор и калий 
        3105 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и водородфосфат диаммония 

(фосфат диаммония) с примесями или без примесей и их смеси независимо от того, 
используются ли они как удобрения или не используются. 

Следует отметить, что в данную товарную позицию не включаются другие 
соединения определенного химического состава, не указанные в товарных позициях 3102 
- 3104, даже если они могут быть использованы как удобрения, например, нитрат калия 
(товарная позиция 2834), фосфат калия (товарная позиция 2835). 

(Б) Многокомпонентные и комплексные удобрения (кроме отдельных соединений 
определенного химического состава), например, минеральные или химические удобрения, 
содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий. Они получаются: 

(1) Смешиванием двух или более удобрений (даже если эти продукты, взятые 
отдельно, не входят в товарные позиции 3102 - 3104). Такие смеси включают: 

(а) кальцинированные природные фосфаты и хлорид калия; 
(б) суперфосфаты и сульфат калия; 
(в) цианамид кальция и основной шлак; 
(г) сульфат аммония, суперфосфаты и фосфат калия; 
(д) нитрат аммония, суперфосфаты и сульфат или хлорид калия. 
(2) Химическими процессами, например, удобрения, полученные обработкой 

природных фосфатов кальция азотной кислотой, удалением образовавшегося нитрата 



кальция охлаждением и центрифугированием и после разделения нейтрализацией 
раствора аммиаком, добавлением солей калия и, наконец, испарением влаги до сухого 
состояния. (Это удобрение иногда ошибочно называют нитрофосфатом калия, в 
действительности оно не является отдельным соединением определенного химического 
состава.) 

(3) Смешиванием и химическими процессами. 
Следует отметить, что товарные позиции 3102 - 3104 включают удобрения, 

содержащие в качестве примесей очень небольшие количества отдельных питательных 
элементов, кроме указанных в соответствующей товарной позиции (азота, фосфора или 
калия); следовательно, такие продукты не следует рассматривать как многокомпонентные 
или комплексные удобрения, включаемые в данную товарную позицию. 

(В) Все прочие удобрения (кроме отдельных соединений определенного химического 
состава), например: 

(1) смеси удобряющих веществ (например, смеси, содержащие азот, фосфор или 
калий) с неудобряющими веществами, например, серой. Многие из них, содержащие азот 
или фосфор, включаются в товарную позицию 3102 или 3103 (см. пояснения к этим 
товарным позициям), но прочие включаются в данную товарную позицию; 

(2) природное калий-натрийнитратное удобрение, природная смесь нитрата натрия и 
нитрата калия; 

(3) смеси удобрений животного или растительного происхождения с химическими 
или минеральными удобрениями. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отдельные соединения определенного химического состава, не указанные в 

примечаниях 2 - 5 к данной группе, но которые могут быть использованы как удобрения, 
например, хлорид аммония, который включается в товарную позицию 2827; 

(б) отработанные оксиды (товарная позиция 3825). 
В данную товарную позицию также включаются товары данной группы, если они 

расфасованы в виде таблеток или аналогичных форм или в упаковки, брутто-масса 
которых не превышает 10 кг. 

 
Группа 32 

 
Экстракты дубильные или красильные; таннины 

и их производные; красители, пигменты и прочие красящие 
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 

полиграфическая краска, чернила, тушь 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) отдельные элементы или соединения определенного химического состава (за 

исключением продуктов, включенных в товарную позицию 3203 или 3204, 
неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров (товарная позиция 
3206), стекла, полученного из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов, в 
формах, указанных в товарной позиции 3207, а также красителей и прочих красящих 
веществ, расфасованных в формы или упаковки для розничной продажи, товарной 
позиции 3212); 

б) таннаты или прочие таннин-производные продуктов товарных позиций 2936 - 
2939, 2941 или 3501 - 3504; или 

в) мастики асфальтовые или другие битумные мастики (товарная позиция 2715). 
2. В товарную позицию 3204 включаются смеси стабилизированных солей диазония 

и компоненты для получения азокрасителей. 
3. В товарные позиции 3203 - 3206 включаются также продукты, изготовленные на 



основе красящих веществ (включая, в случае товарной позиции 3206, красящие пигменты 
товарной позиции 2530 или группы 28, металлические хлопья или металлические 
порошки), используемые для крашения любого материала или в качестве компонентов 
при производстве красящих средств. В эти товарные позиции не включаются, однако, 
пигменты, диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, 
используемые при производстве красок, включая эмали (товарная позиция 3212), или 
иные продукты товарных позиций 3207 - 3210, 3212, 3213 и 3215. 

4. В товарную позицию 3208 включаются растворы (кроме коллодиев), состоящие из 
любых продуктов товарных позиций 3901 - 3913 в летучих органических растворителях, 
если содержание растворителя превышает 50% массы раствора. 

5. Термин "красящее вещество" в данной группе не относится к продуктам, 
используемым в качестве наполнителей масляных красок, независимо от того, пригодны 
они или не пригодны для клеевых красок. 

6. Термин "фольга для тиснения" в товарной позиции 3212 означает только тонкие 
листовые материалы, используемые для нанесения оттисков, например, на обложках книг 
или шляпных лентах, и состоящие из: 

а) металлического порошка (включая порошок драгоценного металла) или пигмента, 
агломерированного клеем, желатином или иным связующим веществом; или 

б) металла (включая драгоценный металл) или пигмента, нанесенного на листовую 
подложку из любого материала. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются препараты, используемые при дублении и мягчении 

шкур и кож (дубильные экстракты растительного происхождения, синтетические 
дубильные вещества, смешанные или не смешанные с природными дубильными 
веществами, а также искусственные мягчители). 

В данную группу включаются также красящие вещества растительного, животного 
или минерального происхождения и синтетические органические красящие вещества, а 
также большинство препаратов, полученных на основе этих красящих веществ (краски, 
керамические пигменты, типографская краска, чернила, тушь и т.д.). Различные прочие 
препараты, такие как лаки, сиккативы и шпатлевки, также включаются в данную группу. 

Кроме товаров, входящих в товарную позицию 3203 или 3204, неорганических 
продуктов, используемых в качестве люминофоров (товарная позиция 3206), стекла, 
полученного из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов, в формах, 
указанных в товарной позиции 3207, а также красителей или прочих красящих веществ, 
расфасованных в формы или упаковки для розничной продажи (товарная позиция 3212), 
продукты, состоящие из элементов или соединений определенного химического состава, 
не включаются в данную группу и обычно рассматриваются в группе 28 или 29. 

В случае некоторых красок и лаков товарных позиций 3208 - 3210 или мастик 
товарной позиции 3214 смешивание различных компонентов или добавление отдельных 
компонентов (например, отвердителей) должно производиться в момент применения. 
Такие продукты включаются в эти товарные позиции при условии, что их компоненты: 

(i) по тому, как они расфасованы и представлены, однозначно идентифицируются 
как предназначенные для использования вместе без предварительной переупаковки; 

(ii) поставляются вместе; и 
(iii) независимо от своей природы и относительных соотношений, в которых они 

присутствуют, идентифицируются как взаимно дополняющие друг друга. 
Однако в случаях, когда речь идет о продуктах, требующих добавления отвердителя 

в момент применения, отсутствие последнего не является основанием для исключения 
этих продуктов из данных товарных позиций при условии, что они по своему составу или 
типу упаковки однозначно идентифицируются как предназначенные для использования в 



приготовлении красок, лаков или мастик. 
 

3201    Экстракты дубильные растительного происхождения; таннины и их соли, 
        эфиры простые и сложные и прочие производные: 
        3201 10  - экстракт квебрахо 
        3201 20  - экстракт акации 
        3201 90  - прочие 

 
(А) Дубильные экстракты растительного происхождения. 
Эти растительные экстракты в основном используются для дубления шкур и кож. Их 

обычно приготовляют экстрагированием теплой водой (иногда подкисленной) 
растительных материалов (древесина, кора, листья, плоды, корни и т.д.), которые 
предварительно размалывают или измельчают. Полученную жидкость отфильтровывают 
или центрифугируют, а затем концентрируют и иногда обрабатывают сульфитами и др. 
Полученные таким образом экстракты представляют собой жидкость, однако их можно 
подвергнуть дальнейшей концентрации в целях получения пасты или твердого вещества. 
Все подобные экстракты содержат в различных соотношениях таннин, а также другие 
вещества, такие как сахар, минеральные соли, органические кислоты и т.д. Они обычно 
имеют коричневый, желтый или красноватый цвет. 

Основные дубильные экстракты получают из дуба, каштана, квебрахо, сосны, 
акации, сумаха, миробалана, дуба крупночешуйчатого, ункарии гамбир, мангрового 
дерева или цезальпинии дубильной. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) растительное сырье, сушеное, измельченное, размолотое в порошок или нет, 

используемое главным образом при получении дубильных экстрактов (товарная позиция 
1404); 

(б) дубильные экстракты, смешанные с синтетическими дубильными веществами 
(товарная позиция 3202); 

(в) щелок, остающийся при изготовлении древесной массы, концентрированный или 
неконцентрированный (товарная позиция 3804). 

(Б) Таннины и их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные. 
Таннины (дубильные кислоты) являются главными активными компонентами 

растительных дубильных материалов. Их получают экстрагированием простым эфиром 
или спиртом из растительного сырья товарной позиции 1404 или из экстрактов, 
перечисленных выше в пункте (А). В данную товарную позицию также включаются 
экстракты дубильного или чернильного орешка (таннины, экстрагированные водой из 
орехоподобного галла), которые слабее продуктов, получаемых при экстрагировании 
органическими растворителями. 

В данную товарную позицию включаются таннины (пирогаллол и катехины), 
содержащие или не содержащие примеси, полученные в результате процесса 
экстрагирования. 

Наиболее часто встречающейся разновидностью является таннин из орехоподобного 
галла (галлодубильная кислота). 

В число прочих таннинов входят: таннин из коры дуба (кверцитанниновая кислота), 
таннин из древесины каштана (каштантанниновая кислота), таннин квебрахо, таннин 
мимозы и т.д. 

Все эти таннины обычно представляют собой белые или желтоватые аморфные 
порошки, приобретающие бурый цвет на воздухе. Они иногда могут быть в форме 
хлопьев или кристаллов игольчатой формы и т.д. В основном они используются в 
качестве протрав при крашении, в производстве типографской краски, чернил или туши, 
для осветления вин или пива, в фармации и фотографии. 

Таннаты, рассматриваемые в данной товарной позиции, включают таннаты 
алюминия, висмута, кальция, железа, марганца, цинка, гексаметилентетрамина, феназона 



или орексина. Прочие производные таннинов включают ацетилтаннин и 
метилендитаннин. Эти производные обычно находят применение в медицине. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) таннаты драгоценных металлов или прочие соединения драгоценных металлов 

(товарная позиция 2843) или танинные производные товарных позиций 2844 - 2846 и 
2852; 

(б) галловая кислота (товарная позиция 2918); 
(в) таннаты и прочие таннинные производные продуктов товарных позиций 2936 - 

2939 или 2941; 
(г) синтетические дубильные вещества, смешанные или не смешанные с природными 

дубильными материалами (товарная позиция 3202); 
(д) таннаты и прочие таннинные производные белков товарных позиций 3501 - 3504, 

например, таннат казеина (товарная позиция 3501), таннат альбумина (товарная позиция 
3502), таннат желатина (товарная позиция 3503). 

 
3202    Органические  дубильные  вещества   синтетические;   неорганические 
        дубильные вещества;  препараты  для  дубления,  содержащие  или  не 
        содержащие природные дубильные вещества; ферментные  препараты  для 
        предварительного дубления: 
        3202 10  - органические дубильные вещества синтетические 
        3202 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(I) Дубильные продукты. 
В данную товарную позицию включаются дубильные продукты при условии, что они 

не являются отдельными соединениями определенного химического состава группы 28 
или 29: 

(А) Синтетические органические дубильные вещества (иногда называемые 
"синтанами"). 

Это продукты, которые, хотя и могут использоваться самостоятельно для дубления 
кожи до приобретения бледного цвета, чаще смешиваются или используются в сочетании 
с природными дубильными материалами для облегчения их проникновения в кожу. Они 
включают: 

(1) ароматические синтаны, такие как продукты конденсации формальдегида с 
фенол-, крезол- или нафталинсульфокислотами; сульфированные ароматические 
углеводороды с высокой молекулярной массой; полисульфонамиды и 
полигидроксиполиарилсульфонсульфокислоты; 

(2) алкилсульфонилхлориды (иногда называемые "синтетическими дубильными 
веществами на масляной основе"); 

(3) полимерные дубильные продукты, полностью или почти полностью 
водорастворимые. Эти продукты включают некоторые продукты поликонденсации 
формальдегида с дициандиамидом, мочевиной или меламином. 

(Б) Неорганические дубильные продукты или "минеральные дубители" (например, на 
основе солей хрома, алюминия, железа или циркония). 

Дубильные продукты, описанные выше в пунктах (А) и (Б), включаются в данную 
товарную позицию, даже если они представлены в смеси с другими продуктами 
(например, органические синтаны в смеси с солями хрома или алюминия) или смешаны с 
природными дубильными веществами. 

В данную товарную позицию включаются продукты, которые помимо их основного 
применения в качестве синтетических дубильных веществ служат также вспомогательным 
целям (например, применяются для выравнивания окраски или отбеливания). 

(II) Искусственные мягчители. 
Они представляют собой комплексные препараты, используемые для облегчения 



удаления межфибриллярного белка, а также, как правило, для устранения извести из 
скобленой кожи, умягчения кожи и придания ей свойств, способствующих последующему 
воздействию дубильных веществ. Они обычно основаны на определенных ферментах, 
панкреатине и т.д., могут быть смешаны с некоторыми удаляющими известь средствами 
или с наполнителями, такими как отруби или древесная мука. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) щелок, остающийся при изготовлении древесной массы, концентрированный или 

неконцентрированный (товарная позиция 3804); 
(б) отделочные средства, средства для ускорения крашения или фиксации красителей 

и прочие продукты и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), 
применяемые в кожевенной промышленности, при условии, что они используются в 
основном не в качестве дубильных материалов (товарная позиция 3809). 

 
3203    Красящие  вещества  растительного   или   животного   происхождения 
        (включая красящие экстракты, кроме животного  угля),  определенного 
        или неопределенного химического состава;  препараты,  изготовленные 
        на   основе   красящих   веществ   растительного   или    животного 
        происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе 

 
В данную товарную позицию включается большая часть продуктов растительного 

или животного происхождения, используемых в первую очередь в качестве красящих 
веществ. Эти продукты обычно экстрагируют из материалов растительного (древесина, 
кора, корни, семена, цветки, лишайники и т.д.) или животного происхождения путем 
вымачивания их в воде или в слабом растворе кислоты, или аммиачном растворе, или с 
помощью ферментации в случае некоторых растительных материалов. Они представляют 
собой сравнительно сложные материалы и обычно содержат одно или несколько 
основных красящих веществ, а также небольшие количества других веществ (сахаров, 
таннинов и т.д.), попадающих либо из сырьевых материалов, либо образующихся в 
процессе экстракции. Они включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
являются ли они соединениями определенного или неопределенного химического состава. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Красящие вещества и красящие экстракты растительного происхождения, 

получаемые из синего сандала (гематеин, гематоксилин и т.д.), желтого дерева (фустик, 
желтинник, куба, тампико и др.), красного дерева (пернамбуко, лима, бразильское дерево 
и др.), сандалового дерева, дуба бархатистого, акации катеху, аннатто, марены, алканы, 
лавсонии белой, куркумы длинной, жостера красильного, сафлора красильного, шафрана 
и т.д. В данную товарную позицию включаются также орзейль и лакмус, полученные из 
определенных лишайников; энин из кожуры различных сортов винограда; хлорофилл, 
экстрагированный из крапивы и других растений, а также натрий-хлорофилл, медь-
хлорофилл и ксантофилл; имитация коричневого цвета Ван-Дейк, приготовленная 
частичным разложением растительного материала, такого как кора бука или пробка; 
природное индиго, полученное из растений рода Indigofera (в основном Indigofera 
tinctoria), которое обычно имеет вид темно-синих порошков, паст, кеков, комков и др. 

(2) Красящие вещества животного происхождения, например, кошенилевый 
экстракт, получаемый, как правило, экстрагированием подкисленной водой или 
аммиачным раствором из высушенных щитковых тлей Coccus cacti; кармин, красный 
красящий экстракт из кермесовых червецов; сепия, коричневый краситель, получаемый из 
чернильной железы каракатицы; красящие экстракты, получаемые из шеллака, главный из 
которых известен как шеллаковый краситель; природный перламутровый (жемчужный) 
пигмент, получаемый из рыбьей чешуи и состоящий главным образом из гуанина и 
гипоксантина, в виде кристаллов. 

В данную товарную позицию включаются также препараты, изготовленные на 
основе красящих веществ растительного или животного происхождения, применяемые 



для крашения любого материала или используемые в качестве ингредиентов в 
производстве красящих препаратов. Они включают: 

(i) растворы аннато в растительном масле, применяемые в некоторых странах для 
подкрашивания сливочного масла; 

(ii) природный перламутровый (жемчужный) пигмент, диспергированный в среде, 
состоящей из воды или смеси воды и водорастворимого растворителя. Этот продукт 
иногда называется "жемчужной эссенцией" и используется для изготовления водных 
покрытий или косметических средств. 

Однако препараты, указанные в последнем предложении примечания 3 к данной 
группе, не включаются. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) сажа (товарная позиция 2803); 
(б) вещества, которые на практике не используются для реализации их красящих 

свойств, например, морин, гематин и гемин (группа 29); 
(в) синтетические органические красящие вещества (товарная позиция 3204); 
(г) цветные лаки, получаемые фиксацией природного красителя животного или 

растительного происхождения на основе (например, карминовый лак, лаки на основе 
сандалового дерева, желтого дерева и красного дерева) (товарная позиция 3205); 

(д) красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи (товарная позиция 3212); 

(е) сажа из слоновой кости и прочий животный уголь (товарная позиция 3802). 
 

3204    Органические красящие  вещества  синтетические,  определенного  или 
        неопределенного химического состава;  препараты,  изготовленные  на 
        основе синтетических органических  красящих  веществ,  указанные  в 
        примечании 3 к данной группе; синтетические органические  продукты, 
        используемые в качестве оптических отбеливателей  или  люминофоров, 
        определенного или неопределенного химического состава (+): 
                 - органические    красящие    вещества   синтетические   и 
                   препараты,  изготовленные  на  их  основе,  указанные  в 
                   примечании 3 к данной группе: 
        3204 11  -- красители дисперсные и препараты, изготовленные  на  их 
                    основе 
        3204 12  -- красители кислотные,  предварительно  металлизированные 
                    или неметаллизированные, и препараты,  изготовленные на 
                    их   основе;   красители   протравные    и   препараты, 
                    изготовленные на их основе 
        3204 13  -- красители основные и  препараты,  изготовленные  на  их 
                    основе 
        3204 14  -- красители  прямые  и  препараты,  изготовленные  на  их 
                    основе 
        3204 15  -- красители  кубовые  (включая  используемые  в  качестве 
                    пигментов) и препараты, изготовленные на их основе 
        3204 16  -- красители     химически     активные    и    препараты, 
                    изготовленные на их основе 
        3204 17  -- пигменты и препараты, изготовленные на их основе 
        3204 19  -- прочие,  включая смеси двух или более красящих  веществ 
                    субпозиций 3204 11 - 3204 19 
        3204 20  - органические   продукты  синтетические,  используемые  в 
                   качестве оптических отбеливателей 
        3204 90  - прочие 

 
(I) СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА; 
ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ, УКАЗАННЫЕ 
В ПРИМЕЧАНИИ 3 К ДАННОЙ ГРУППЕ 



 
Синтетические органические красящие вещества обычно получают из масел или 

прочих продуктов, получаемых при перегонке каменноугольной смолы. 
В данную товарную позицию, inter alia, включаются: 
(А) Несмешанные синтетические органические красящие вещества (определенного 

или неопределенного химического состава) и синтетические органические красящие 
вещества, разбавленные веществами, не обладающими красящими свойствами (например, 
безводный сульфат натрия, хлорид натрия, декстрин, крахмал), для снижения или 
доведения их красящей способности до стандартной. Добавление небольших количеств 
поверхностно-активных веществ для усиления проникновения и фиксации красителя не 
влияет на классификацию красящих веществ. Красящие вещества, соответствующие этим 
описаниям, обычно бывают в форме порошка, кристаллов, паст и т.д. 

Синтетические органические красящие вещества, расфасованные в формы или 
упаковки для розничной продажи, включаются в товарную позицию 3212 (см. пункт (В) 
пояснений к товарной позиции 3212). 

(Б) Различные типы синтетических органических красящих веществ, смешанных 
вместе. 

(В) Концентрированные дисперсии синтетических органических красящих веществ в 
пластмассах, натуральном каучуке, синтетических каучуках, пластификаторах или прочих 
средах. Эти дисперсии обычно бывают в форме мелких пластинок или комочков и 
используются в качестве сырья для крашения каучука, пластмасс и др. в массе. 

(Г) Смеси синтетических органических красящих веществ со сравнительно 
большими количествами поверхностно-активных веществ или с органическими 
связующими для крашения в массе пластмасс и др. или в качестве ингредиентов в 
препаратах для печатания текстильных материалов. Они обычно имеют форму паст. 

(Д) Прочие препараты, изготовленные на основе синтетических органических 
красящих веществ, применяемые для крашения любого материала или используемые в 
качестве ингредиентов в производстве красящих препаратов. Однако препараты, 
указанные в последнем предложении примечания 3 к данной группе, не включаются. 

Различные типы синтетических органических красящих веществ, входящих сюда 
(как красителей, так и пигментов), включают: 

(1) нитрозо- или нитросоединения; 
(2) моно- или полиазосоединения; 
(3) стильбены; 
(4) тиазолы (например, тиофлавин); 
(5) карбазолы; 
(6) хинонимины, например, азины (индулины, нигрозины, эуродины, сафранины и 

т.д.), оксазины (галлоцианины и т.д.) и тиазины (метиленовый синий и т.д.), а также 
индофенолы или индамины; 

(7) ксантены (пиронин, флуоресцеин, эозины, родамины и т.д.); 
(8) акридины, хинолины (например, цианины, изоцианины, криптоцианины); 
(9) ди- или трифенилметаны, например, аурамин и фуксин; 
(10) гидроксихиноны и антрахиноны, например, ализарин; 
(11) сульфированные индигоиды; 
(12) прочие кубовые красители или пигменты (например, синтетический индиго), 

прочие серосодержащие красители или пигменты, индигозоли и т.д.; 
(13) фосфорновольфрамовый зеленый и т.д. (см. пункт 3 пояснений к товарной 

позиции 3205); 
(14) фталоцианины (даже если неочищенные) и их металлпроизводные, включая их 

сульфированные производные; 
(15) каротиноиды, полученные синтезом (например,  -каротин, 8'-апо- -каротенал, 

8'-апо- -каротиновая кислота, этил-8'-апо- -каротенат, метил-8'-апо- -каротенат и 



кантаксантин). 
Некоторые азокрасители часто поставляют в форме смесей стабилизированных солей 

диазония с компонентами для получения нерастворимого азокрасителя прямо на волокне. 
Эти смеси также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются отдельные соли диазония 
(стабилизированные или нестабилизированные, разбавленные или не разбавленные до 
получения стандартной концентрации состава), которые могут наноситься на волокно 
отдельно от компонента в процессе крашения для получения того же красящего вещества 
(группа 29). 

В данную товарную позицию не включаются также промежуточные продукты, 
получаемые на различных стадиях изготовления красящего вещества, которые сами по 
себе не являются красителями. Эти полупродукты (например, монохлоруксусная кислота, 
бензолсульфоновая кислота или нафтолсульфоновая кислота, резорцин, хлорнитробензол, 
нитро- или нитрозофенолы, нитрозоамины, анилин, нитрованные или сульфированные 
производные аминов, бензидин, аминонафтосульфоновые кислоты, антрахинон, 
метиланилины) включаются в группу 29. Они заметно отличаются от ряда сырых 
(неочищенных) продуктов, включаемых сюда, таких как фталоцианины, которые с 
химической точки зрения "готовы" и требуют лишь простой механической обработки для 
приобретения оптимальной для них красящей способности. 

Синтетические органические красящие вещества могут быть растворимыми или не 
растворимыми в воде. Они почти полностью вытеснили природные органические 
красители, особенно при крашении или печатании текстильных материалов, крашении 
шкур или кож, бумаги или дерева. Они также используются для приготовления цветных 
лаков (товарная позиция 3205), красок товарных позиций 3208 - 3210, 3212 и 3213, 
типографской краски, чернил или туши товарной позиции 3215 и для окраски пластмасс, 
каучуков, восков, масел, фотоэмульсий и т.д. 

Некоторые из этих веществ используются также в качестве лабораторных реактивов 
или в медицине. 

Вещества, которые на практике не используются для реализации их красящих 
свойств, в данную товарную позицию не включаются, например, азулены (товарная 
позиция 2902); тринитрофенол (пикриновая кислота) и динитроортокрезол (товарная 
позиция 2908); гексанитродифениламин (товарная позиция 2921); метиловый оранжевый 
(товарная позиция 2927); билирубин, биливердин и порфирины (товарная позиция 2933); 
акрифлавин (товарная позиция 3824). 

 
(II) СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В КАЧЕСТВЕ ОПТИЧЕСКИХ ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ ИЛИ ЛЮМИНОФОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
 

(1) Органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей, 
представляют собой синтетические органические продукты, поглощающие 
ультрафиолетовые и излучающие видимые лучи, таким образом усиливающие кажущуюся 
белизну изделий белого цвета. Они обычно состоят из производных стильбенов. 

(2) Органические продукты, используемые в качестве люминофоров, представляют 
собой синтетические продукты, проявляющие под действием лучей света 
люминесцентный или флуоресцентный эффект. 

Некоторые из этих продуктов также имеют характер красителя. Примером таких 
люминофоров служит родамин Б в пластмассах, который создает красную 
флуоресценцию. Такой продукт обычно бывает в форме порошка. 

Большинство органических продуктов, используемых в качестве люминофоров 
(например, диэтилдигидрокситерефталат и салицилальдазин), не являются красящими 
веществами. Их добавляют к красящим пигментам для повышения их яркости. Эти 



продукты включаются в данную товарную позицию, даже если они имеют определенный 
химический состав, но эти же самые продукты в нелюминесцентной форме (например, 
менее чистые, с другой кристаллической структурой) не включаются (группа 29). Так, 
салицилальдазин, используемый в качестве порообразователя в производстве каучуков, 
включается в товарную позицию 2928. 

Органические продукты, используемые в качестве люминофоров, смешанные вместе 
или с синтетическими органическими красящими веществами, включаются в данную 
товарную позицию. Однако если они смешаны с неорганическими пигментами, они не 
включаются в данную товарную позицию (см. товарную позицию 3206). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 3204 11 - 3204 19 
Синтетические органические красящие вещества и препараты, изготовленные на их 

основе, как указано в примечании 3 к данной группе, подразделяют по сфере их 
применения. Продукты этих субпозиций описаны ниже. 

Дисперсные красители в основном являются водонерастворимыми неионогенными 
красителями, которые наносятся на гидрофобные волокна из водной дисперсии. Их 
применяют на полиэфирных, нейлоновых или других полиамидных волокнах, ацетатных 
или полиакрилонитрильных волокнах и для поверхностного крашения некоторых 
термопластов. 

Кислотные красители являются водорастворимыми анионными красителями, 
которые используются на нейлоновых, шерстяных, шелковых, модифицированных 
волокнах на основе акрилонитрила или для крашения кожи. 

Протравные красители представляют собой водорастворимые составы, требующие 
применения протравы (например, хромовых солей) для связывания с текстильными 
волокнами. 

Основные красители являются водорастворимыми катионными красителями, 
которые используются на модифицированных волокнах на основе акрилонитрила, на 
модифицированных нейлоновых или модифицированных полиэфирных волокнах либо на 
небеленой бумаге. Они первоначально предназначались для крашения шелка, шерсти или 
протравленного таннином хлопка, где яркость оттенка ценилась выше, чем прочность 
окраски. Некоторые основные красители проявляют биологическую активность и 
используются в медицине в качестве антисептиков. 

Прямые, или субстантивные, красители являются водорастворимыми анионными 
красителями, которые в водном растворе в присутствии электролитов играют важную 
роль для крашения целлюлозных волокон. Они используются для крашения хлопка, 
регенерированной целлюлозы, бумаги, кожи и в меньшей степени нейлона. Для того, 
чтобы улучшить прочность окраски, ткани, подлежащие прямому крашению, часто 
подвергают последующей обработке, такой как диазотирование и азосочетание in situ, 
хелатообразование с солями металлов или обработка формальдегидом. 

Кубовые красители представляют собой нерастворимые в воде красители, 
восстанавливаемые в щелочной ванне до водорастворимой лейкоформы, в которой они и 
используются в основном на целлюлозных волокнах, после чего они повторно окисляются 
до нерастворимой кетоформы с окраской. 

Химически активные красители являются красителями, которые прикрепляются к 
волокнам, обычно хлопчатобумажным, шерстяным или нейлоновым, за счет реакций с 
функциональными группами молекул волокна с образованием ковалентной связи. 

Пигменты представляют собой синтетические органические красящие вещества, 
которые сохраняют свою кристаллическую форму или форму микрочастиц в течение 
всего процесса применения (в противоположность красителям, которые теряют свою 
кристаллическую структуру при растворении или испарении, хотя они способны 



восстановить прежнюю форму на более поздней стадии процесса крашения). В их число 
входят нерастворимые соли металлов или некоторые из вышеупомянутых красителей. 

В субпозицию 3204 19, inter alia, включаются: 
- смеси, описанные в примечании 2 к данной группе; 
- красители, растворимые в органических средах, которые растворяются в 

органических растворителях и используются для крашения синтетических волокон, 
например, нейлона, полиэфирных или акрилонитрильных волокон, либо используются в 
бензине, лаках, протравах, типографской краске, чернилах, или туши, восках и т.д. 

Некоторые из этих синтетических органических красящих веществ имеют два или 
более применения, относящиеся к разным субпозициям. Они рассматриваются 
следующим образом: 

- те, которые в представленном виде могут быть использованы в качестве как 
кубовых красителей, так и пигментов, рассматриваются как кубовые красители в 
субпозиции 3204 15; 

- прочие, которые потенциально могут рассматриваться в двух или более 
специфических субпозициях 3204 11 - 3204 17, должны включаться в последнюю из 
подходящих субпозиций; 

- те, которые потенциально могут рассматриваться в одной из специфических 
субпозиций 3204 11 - 3204 17, а также в резервной субпозиции 3204 19, должны 
включаться в специфическую субпозицию. 

Смеси синтетических органических красящих веществ и препараты, изготовленные 
на их основе, классифицируются следующим образом: 

- смеси двух или более продуктов из одной и той же субпозиции должны включаться 
в ту же субпозицию; 

- смеси двух или более продуктов из разных субпозиций (3204 11 - 3204 19) должны 
включаться в резервную субпозицию 3204 19. 

Оптические отбеливатели, иногда называемые "отбеливателями", не включаются в 
субпозиции 3204 11 - 3204 19, так как они более соответствуют специфической 
субпозиции 3204 20. 

 
3205    Цветные лаки;  препараты  на  основе  цветных  лаков,  указанные  в 
        примечании 3 к данной группе 

 
Цветные лаки представляют собой препараты, нерастворимые в воде, получаемые 

закреплением природного красящего вещества (животного или растительного 
происхождения) или синтетического органического красящего вещества (растворимого 
или нерастворимого в воде) обычно на минеральной основе (сульфат бария, сульфат 
кальция, оксид алюминия, каолин, тальк, кремнезем, инфузорная земля, карбонат кальция 
и др.). 

Закрепление красящего вещества на основе обычно достигается: 
(1) осаждением красящего вещества на основу с помощью осадителя (таннин, хлорид 

бария и т.д.) или соосаждением красящего вещества и основы; 
(2) крашением основы раствором красящего вещества; 
(3) тщательным механическим перемешиванием нерастворимого красящего 

вещества с инертной основой. 
Цветные лаки не следует смешивать с некоторыми другими продуктами, такими как 

синтетические органические красящие вещества, нерастворимые в воде, в которых 
минеральные элементы представляют собой составную часть молекулы, например, 
синтетические органические красящие вещества, ставшие нерастворимыми в форме их 
металлических солей (например, кальциевые соли сульфированных красителей и соли 
основных красителей с комплексными кислотами фосфора, молибдена и вольфрама) 
(товарная позиция 3204). 

Цветные лаки в основном приготовляют из синтетических органических красящих 



веществ (товарная позиция 3204) с высокой стойкостью к окислению, таких как 
азокрасители, кубовые красители, получаемые из антрахинона, или ализариновые 
красители. Эти лаки используются для производства типографской краски, обоев и 
масляных красок. 

Цветные лаки можно также готовить из органического красящего вещества 
животного или растительного происхождения (то есть вещества товарной позиции 3203). 
Они включают, inter alia, кошенилевый карминовый лак, обычно получаемый обработкой 
водного раствора кошенилевого экстракта квасцами и используемый в основном в 
производстве акварельных красок и в подкраске сиропов, кондитерских изделий или 
ликеров; лаки на основе сандалового дерева, желтого дерева и красного дерева и т.д. 

Эти продукты часто бывают в форме порошка. 
В данную товарную позицию включаются концентрированные дисперсии цветных 

лаков в пластмассах, каучуке, пластификаторах или прочих средах-носителях. Эти 
дисперсии обычно бывают в форме мелких пластинок или комочков и используются в 
качестве сырья для крашения резины, пластмасс и др. в массе. 

В данную товарную позицию также включаются некоторые другие препараты на 
основе цветных лаков, применяемые для крашения любого материала или используемые в 
качестве ингредиентов в производстве красящих препаратов. Однако препараты, 
указанные в последнем предложении примечания 3 к данной группе, не включаются. 

В данную товарную позицию не включается японский (или китайский) лак (товарная 
позиция 1302). 

 
3206    Красящие вещества прочие; препараты, указанные  в  примечании  3  к 
        данной группе, отличные от препаратов товарной позиции  3203,  3204 
        или  3205;  неорганические  продукты,   используемые   в   качестве 
        люминофоров, определенного или неопределенного химического  состава 
        (+): 
                 - пигменты и препараты, изготовленные на  основе  диоксида 
                   титана: 
        3206 11  -- содержащие   80  мас.%  или  более  диоксида  титана  в 
                    пересчете на сухое вещество 
        3206 19  -- прочие 
        3206 20  - пигменты и препараты, изготовленные на основе соединений 
                   хрома 
                 - прочие красящие вещества и препараты: 
        3206 41  -- ультрамарин и препараты, изготовленные на его основе 
        3206 42  -- литопон  и прочие пигменты и  препараты,  изготовленные 
                    на основе сульфида цинка 
        3206 49  -- прочие 
        3206 50  - неорганические   продукты,   используемые   в   качестве 
                   люминофоров 

 
(А) ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; ПРЕПАРАТЫ, УКАЗАННЫЕ 

В ПРИМЕЧАНИИ 3 К ДАННОЙ ГРУППЕ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ПРЕПАРАТОВ 
ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3203, 3204 ИЛИ 3205 

 
В данную товарную позицию включаются неорганические красящие вещества или 

красящие вещества минерального происхождения. 
В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) природные слюдистые оксиды железа; красители минеральные, 

кальцинированные или некальцинированные, смешанные или несмешанные (см. 
пояснения к товарной позиции 2530); 

(б) отдельные неорганические красящие вещества определенного химического 
состава (например, основной карбонат свинца; оксиды железа, свинца, хрома или цинка; 
сульфиды цинка или ртути; хромат свинца (группа 28)); швейнфуртская зелень 
(ацетоарсенит меди) (товарная позиция 2942); 



(в) металлические хлопья и порошки (раздел XIV или XV). 
Красящие вещества данной товарной позиции включают: 
(1) Пигменты, изготовленные на основе диоксида титана. Сюда включается диоксид 

титана, подвергшийся поверхностной обработке или смешанный с сульфатом кальция или 
бария или с другими веществами. Сюда также включается диоксид титана, в который в 
процессе производства были намеренно добавлены вещества для получения продукта с 
определенными физическими свойствами, обуславливающими возможность его 
применения в качестве пигмента. Прочий целенаправленно полученный диоксид титана, 
непригодный для использования в качестве пигмента вследствие его особых свойств, 
включается в другие товарные позиции (например, товарные позиции 3815, 3824). 
Диоксид титана, не подвергнутый поверхностной обработке и не смешанный с другими 
веществами, включается в товарную позицию 2823. 

(2) Пигменты, изготовленные на основе соединений хрома. Они включают вещества 
желтого цвета, состоящие из смесей хроматов свинца и других неорганических продуктов, 
таких как сульфат свинца, и зеленые пигменты, состоящие из оксида хрома в смеси с 
другими веществами. 

(3) Ультрамарин. Синий ультрамарин является сложным соединением, ранее 
получаемым из ляпис-лазури, однако в настоящее время его получают искусственно, 
обработкой смесей различных силикатов, алюминатов, карбоната натрия, серы и т.д. 
Зеленый, розовый и фиолетовый ультрамарины также включаются в данную товарную 
позицию, однако некоторые несмешанные хроматы, известные иногда как желтый 
ультрамарин, не включаются (товарная позиция 2841). 

(4) Литопон и прочие пигменты, изготовленные на основе сульфида цинка, такие как 
белые пигменты, состоящие из смесей с различным содержанием сульфида цинка и 
сульфата бария. 

(5) Пигменты, изготовленные на основе соединений кадмия, например, желтые 
пигменты, состоящие из смесей сульфида кадмия и сульфата бария, и красный кадмий, 
состоящий из смеси сульфида кадмия и селенида кадмия. 

(6) Берлинская лазурь и прочие пигменты, изготовленные на основе 
гексацианоферратов (ферроцианидов и феррицианидов). Берлинская лазурь состоит из 
ферроцианида трехвалентного железа неопределенного химического состава. Ее получают 
осаждением щелочного ферроцианида солью двухвалентного железа с последующим 
окислением гипохлоритом. Это аморфное синее твердое вещество, используемое при 
приготовлении многочисленных пигментов, которые также включаются в данную 
товарную позицию. Сюда входят минеральная синяя (с сульфатом бария и каолином), 
милори зеленый, или английская зелень (с желтым хромом и иногда также с сульфатом 
бария) и цинковая зелень (с хроматом цинка) и соединения для получения 
полиграфической краски, цветных чернил, туши (с щавелевой кислотой). Турнбуллева 
синь состоит из феррицианида двухвалентного железа неопределенного химического 
состава, в чистом виде или в смесях. 

(7) Минеральные сажи (кроме сажи, входящей в товарную позицию 2530 или 2803), 
например: 

(а) сланцевая сажа, смесь различных силикатов и углерода, получаемая частичным 
кальцинированием битуминозных сланцев; 

(б) кремнеземная сажа, получаемая кальцинированием смесей угля и кизельгура; 
(в) продукт, известный как "алу-сажа", - смесь оксида алюминия и углерода, 

получаемая кальцинированием смеси боксита и каменноугольной смолы или жировой 
смазки. 

(8) Красители минеральные, осветленные за счет очень небольших количеств 
синтетических органических красителей. (Красители минеральные, смешанные или не 
смешанные вместе, но неосветленные, обычно включаются в товарную позицию 2530 - 
см. соответствующие пояснения.) 



(9) Растворимая коричневая Ван-Дейка и аналогичные продукты, обычно 
получаемые обработкой минеральных красителей товарной позиции 2530 (коричневая 
Ван-Дейка, кельнская умбра или кассельская бурая и т.д.) растворами аммиака или 
гидроксида калия. 

(10) Пигменты, изготовленные на основе соединений кобальта, например, 
церулиевая синь. 

(11) Пигменты, состоящие из мелко размолотых руд, например, ильменит. 
(12) Серая цинковая (оксид цинка с большим количеством примесей). 
(13) Синтетические перламутровые (жемчужные) пигменты, то есть такие 

неорганические перламутровые пигменты, как: 
(а) оксид хлорид висмута с добавлением небольшого количества поверхностно-

активного вещества; 
(б) слюда, покрытая оксидом хлоридом висмута, диоксидом титана или диоксидом 

титана и оксидом железа. 
Эти продукты используются в производстве различных косметических средств. 
Неорганические пигменты с добавлением органических красящих веществ также 

включаются в данную товарную позицию. 
Эти продукты представляют собой первичные материалы, в основном используемые 

в производстве красителей или пигментов для керамической промышленности (см. 
пояснения к товарной позиции 3207), красителей, красок, эмалей и политур товарных 
позиций 3208 - 3210 и 3212, красок художественных, используемых художниками, 
студентами, или красок для досуга товарной позиции 3213 и типографской краски 
(включаемой в товарную позицию 3215). 

В данную товарную позицию включаются препараты, изготовленные на основе 
красящих веществ, указанных выше, и также красящих пигментов товарной позиции 2530 
или группы 28, а также металлические хлопья и порошки, используемые для крашения 
любого материала или в качестве ингредиентов в производстве красящих препаратов в 
форме: 

(I) Концентрированных дисперсий в пластмассах, натуральном каучуке, 
синтетических каучуках, пластификаторах или прочих средах. Эти дисперсии 
используются в качестве сырья для получения пластмасс, резины и т.д., окрашенных в 
массе; или 

(II) Смесей со сравнительно большими количествами поверхностно-активных 
веществ или с органическими связующими. Эти смеси используются для окрашивания 
пластмасс и др. в массе либо в качестве ингредиентов в препаратах для печатания 
текстильных материалов. Они обычно бывают в форме паст. 

Однако препараты, указанные в последнем предложении примечания 3 к данной 
группе, не включаются. 

В данную товарную позицию также не включаются продукты, используемые в 
качестве наполнителей масляных красок, также пригодные или непригодные для добавок 
к клеевым краскам, например: 

(а) каолин (товарная позиция 2507); 
(б) карбонат кальция (товарная позиция 2509 или 2836); 
(в) сульфат бария (товарная позиция 2511 или 2833); 
(г) диатомит (товарная позиция 2512); 
(д) сланец (товарная позиция 2514); 
(е) доломит (товарная позиция 2518); 
(ж) карбонат магния (товарная позиция 2519 или 2836); 
(з) гипс (товарная позиция 2520); 
(и) асбест (товарная позиция 2524); 
(к) слюда (товарная позиция 2525); 
(л) тальк (товарная позиция 2526); 



(м) кальцит (исландский шпат) (товарная позиция 2530); 
(н) гидроксид алюминия (товарная позиция 2818); 
(о) смеси двух или более продуктов, указанных выше в пунктах (а) - (н) (в основном 

товарная позиция 3824). 
 

(Б) НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В КАЧЕСТВЕ ЛЮМИНОФОРОВ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
 

Неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, представляют 
собой продукты, которые под действием видимых или невидимых излучений (солнечные 
лучи, ультрафиолетовые лучи, электронные лучи, рентгеновские лучи и т.д.) создают 
люминесценцию (флуоресценцию или фосфоресценцию). 

Большинство этих продуктов состоит из солей металлов, активированных очень 
малыми количествами активаторов, таких как серебро, медь или марганец. Например, 
сульфид цинка, активированный серебром или медью, сульфат цинка, активированный 
медью, силикат бериллия цинка, активированный марганцем. 

Среди прочих продуктов - соли металлов, которые обязаны своими 
люминесцентными свойствами не присутствию активирующих агентов, а обработке, 
придающей им весьма специфическую кристаллическую структуру. Эти продукты, 
которые являются соединениями определенного химического состава и не содержат 
других веществ, включают вольфрамат кальция и вольфрамат магния. Эти же химикаты в 
нелюминесцентной форме (например, менее чистые, с различной кристаллической 
структурой) не включаются (группа 28). Так, аморфный вольфрамат кальция, 
используемый в качестве реагента, включается в товарную позицию 2841. 

Неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, иногда содержат 
следы добавленных радиоактивных солей, которые придают им способность к 
автолюминесценции. Они должны рассматриваться как смеси, содержащие 
радиоактивные вещества, и включаться в товарную позицию 2844, если уровень 
радиоактивности превышает 74 Бк/г (0,002 мкКи/г). 

В данную товарную позицию включаются неорганические продукты, используемые 
в качестве люминофоров, смешанные вместе (например, сульфид цинка, активируемый 
медью, в смеси с сульфидом кадмия цинка, активируемым медью) или с неорганическими 
красящими пигментами (группы 28 или пункта (А) выше). 

Люминофоры используются при приготовлении люминесцентных красок и для 
изготовления покрытий экранов телевизоров, осциллографов, в рентгенографии, 
рентгеноскопии или радарной технике либо в люминесцентных осветительных трубках. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, отвечающие описаниям 
товарных позиций 2843 - 2846 и 2852 (например, смесь оксида иттрия и оксида европия), 
каким бы образом они ни приготовлялись и независимо от их назначения. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 3206 19 
Препараты, содержащие менее 80% диоксида титана, включают концентрированные 

дисперсии в пластмассах, натуральном каучуке, синтетических каучуках или 
пластификаторах, и обычно известны как концентрированные красители, используемые 
для крашения пластмасс, каучука и т.п. в массе. 

 
3207    Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски,  эмали 
        и  глазури  стекловидные,  ангобы  (шликеры),   глянцы   жидкие   и 
        аналогичные  препараты,  используемые  при  производстве  керамики, 
        эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло  прочее  в  порошке, 



        гранулах или хлопьях: 
        3207 10  - готовые  пигменты,  готовые  глушители  стекла,  готовые 
                   краски и аналогичные препараты 
        3207 20  - эмали   и  глазури  стекловидные,  ангобы  (шликеры)   и 
                   аналогичные препараты 
        3207 30  - глянцы жидкие и аналогичные препараты 
        3207 40  - фритта стекловидная и прочее стекло в порошке,  гранулах 
                   или хлопьях 

 
В данную товарную позицию включается ряд препаратов, используемых в 

производстве керамики (фарфор, фаянс и т.д.), в стекольной промышленности или для 
крашения или отделки металлических изделий. 

(1) Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски представляют 
собой сухие смеси, сформированные в результате термообработки оксидов (сурьмы, 
серебра, мышьяка, меди, хрома, кобальта и т.д.) или солей (фториды, фосфаты и т.д.) с 
флюсами или без флюсов с другими веществами или без них и при высокотемпературном 
обжиге, обычно выше 300 °C, после применения. Товары используются для создания 
окрашенной или непрозрачной поверхности в процессе обжига керамики. Они могут 
вводиться в глазурь или эмаль либо применяются в качестве покрытия перед 
глазурованием. 

(2) Стекловидные эмали и глазури представляют собой смеси кремнезема с прочими 
продуктами (полевой шпат, каолин, щелочи, карбонат натрия, соединения щелочно-
земельных металлов, оксид свинца, борная кислота и т.д.), придающими гладкость как 
матовой, так и глянцевой поверхности посредством стеклования под действием высокой 
температуры. В большинстве случаев некоторые из составляющих сплавляются вместе во 
время предварительного процесса и присутствуют в смеси в форме порошковидной 
фритты (см. ниже). 

Они могут быть прозрачными (окрашенными или неокрашенными) или становятся 
непрозрачными в результате добавления глушителей или пигментов; иногда вещества 
(например, оксиды титана или цинка) добавляют, чтобы создать декоративный эффект 
кристаллической структуры при охлаждении после обжига. Эти стекловидные эмали и 
глазури обычно имеют форму порошков или гранул. 

(3) Ангобы (шликеры) представляют собой полужидкие пасты на основе глины, 
окрашенные или неокрашенные, используемые как для сплошного покрытия керамики, 
так и для нанесения определенного рисунка. Они применяются до обжига или после 
первого обжига. 

(4) Жидкие глянцы представляют собой растворы или суспензии соединений 
металлов в скипидаре или в других органических растворителях, используемые для 
декорирования керамики или изделий из стекла. Чаще всего используются золотые, 
серебряные, алюминиевые или хромовые жидкие глянцы. 

(5) Стекловидная фритта и все прочие разновидности стекла (включая витрит и 
стекло, полученное из плавленого кварца или прочего плавленого кремнезема) в порошке, 
гранулах или хлопьях, окрашенные или неокрашенные, посеребренные или 
непосеребренные. 

Эти продукты используются в приготовлении покрытий для керамических, 
стеклянных или металлических изделий, а также для иных целей. Например, фритта 
используется в получении стекловидных продуктов, указанных выше в пункте (2). 
Стеклянный порошок и гранулы иногда спекаются с образованием дисков, пластинок, 
трубок и т.д. для лабораторного использования. 

Витрит обычно используется для изоляции в электротехнических изделиях 
(например, контактных цоколей электроламп). 

Прочие разновидности порошковидного стекла используются в качестве абразивов, 
для декорирования почтовых открыток, елочных игрушек, для изготовления изделий из 
цветного стекла и т.д. 



Если продукты, указанные выше в пункте (5), представлены в формах, отличных от 
порошка, гранул или хлопьев, они не включаются и обычно входят в группу 70. Это 
особенно применимо в отношении витрита и "эмалевого" стекла (товарная позиция 7001), 
а также применительно к "эмалевому" стеклу в форме прутков или трубок (товарная 
позиция 7002) и для небольших сферических шариков правильной формы (микросферы), 
используемых для покрытия киноэкранов, дорожных знаков и т.д. (товарная позиция 
7018). 

 
3208    Краски и лаки (включая эмали и политуры)  на  основе  синтетических 
        полимеров  или  химически  модифицированных  природных   полимеров, 
        диспергированные  или  растворенные  в  неводной  среде;  растворы, 
        указанные в примечании 4 к данной группе: 
        3208 10  - на основе сложных полиэфиров 
        3208 20  - на основе акриловых или виниловых полимеров 
        3208 90  - прочие 

 
(А) КРАСКИ (ВКЛЮЧАЯ ЭМАЛИ) 

 
Краски данной товарной позиции представляют собой дисперсии нерастворимого 

красящего вещества (в основном минеральные или органические пигменты или цветные 
лаки) или металлические хлопья или порошки в носителе, состоящем из связующего 
материала, диспергированного или растворенного в неводной среде. Связующий 
материал, представляющий собой пленкообразователь, состоит из синтетических 
полимеров (таких как феноло-альдегидные смолы, аминосмолы, термоотверждающиеся 
или прочие акриловые полимеры, алкиды или прочие сложные полиэфиры, виниловые 
полимеры, силиконы, эпоксидные смолы и синтетический каучук) или из 
модифицированных химическим путем природных полимеров (таких как химические 
производные целлюлозы или натурального каучука). 

Для специальных целей в носитель могут быть введены различные количества 
других продуктов, таких как сиккативы (в основном на основе соединений кобальта, 
марганца, свинца или цинка), загустители (алюминиевые мыла и цинковые мыла), 
поверхностно-активные вещества, разбавители или наполнители (сульфат бария, карбонат 
кальция, тальк и т.д.) и вещества, предотвращающие образование поверхностной пленки 
или кожицы при хранении краски в таре (например, оксим бутанона). 

В органоразбавляемых красках растворитель и разбавитель представляют собой 
летучие жидкости (такие как уайт-спирит, толуол, живичный скипидар, древесный или 
сульфатный скипидар, смеси синтетических растворителей и т.д.), добавляемые для 
растворения твердого связующего и придания краске надлежащей текучести и 
консистенции в целях облегчения ее применения. 

Когда носитель представляет собой лак, краску называют эмалью; при высыхании 
получается особенно гладкая твердая пленка, которая может быть блестящей или матовой. 

Рецептура красок и эмалей, разбавляемых растворителями, зависит от конкретного 
применения, для которого они предназначены, и такие продукты обычно содержат 
несколько пигментов и несколько связующих веществ. Они образуют после сушки 
нелипкую непрозрачную цветную пленку, глянцевую или матовую, на поверхности, на 
которую их нанесли. 

 
(Б) ЛАКИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИТУРЫ) 

 
Лаки и политуры данной товарной позиции представляют собой жидкие средства для 

защиты или декорирования поверхностей. Они основаны на синтетических полимерах 
(включая синтетический каучук) или химически модифицированных природных 
полимерах (таких как нитрат целлюлозы или прочие производные целлюлозы, новолаки 
или прочие феноло-альдегидные смолы, аминосмолы, силиконы и т.д.) с добавлением 



растворителей и разбавителей. Они образуют сухую, водонерастворимую, относительно 
твердую, более или менее прозрачную или полупрозрачную, гладкую, сплошную пленку, 
которая может быть глянцевой, матовой или бархатистой. 

Их можно окрашивать добавлением красящего вещества, растворимого в данной 
композиции. (В красках и эмалях красящее вещество называется "пигментом" и оно не 
растворимо в данной среде - см. пункт (А) выше.) 

Наиболее распространены методы нанесения красок, лаков и политур с помощью 
кисти или малярного валика. Основные индустриальные методы нанесения покрытий 
представляют собой распыление, нанесение покрытий погружением и машинный метод. 

В данную товарную позицию включаются также: 
(1) Лаки, разбавляемые непосредственно перед применением. Они состоят из смолы, 

растворенной в небольшом количестве растворителя, и таких ингредиентов, как вещества 
для предотвращения образования поверхностной пленки и определенные тиксотропные 
или сиккативные добавки, которые делают их пригодными для применения только в 
качестве лаков. Эти лаки, в которых вторичные ингредиенты тоже находятся в растворе, 
можно отличить от растворов, указанных в примечании 4 к данной группе, на основании 
различий в химической природе их соответствующих вторичных ингредиентов и 
сопутствующих этому различий в функциях, выполняемых этими ингредиентами в обоих 
типах растворов. 

(2) Радиационно отверждаемые лаки, которые состоят из олигомеров (например, 
полимеров, содержащих 2, 3 или 4 мономерных звена) и сшивающих мономеров в летучих 
растворителях с фотоинициаторами или без них. Лаки отверждаются действием 
ультрафиолетового света, инфракрасного света, рентгеновских лучей, электронных лучей 
или прочего излучения с образованием сшитых, нерастворимых в растворителях сетчатых 
структур (твердой, сухой пленки). Продукты этого типа не включаются в данную 
товарную позицию до тех пор, пока они явно не идентифицированы для использования 
только в качестве лаков. Аналогичные продукты, используемые как фотоэмульсии, 
включаются в товарную позицию 3707. 

(3) Лаки, являющиеся растворами полимеров, описанными ниже в пункте (В), то есть 
продукты товарных позиций 3901 - 3913, независимо от массы растворителя содержащие 
добавленные вещества, отличные от веществ, необходимых для производства продуктов, 
включаемых в товарные позиции 3901 - 3913, такие как вещества для предотвращения 
образования пленки и определенные тиксотропные или сиккативные добавки, которые 
делают эти растворы пригодными для использования лишь в качестве лаков. 

Сюда не включаются растворы, рассматриваемые в примечании 4 к данной группе 
(см. пункт (В) ниже). 

 
(В) РАСТВОРЫ, УКАЗАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИИ 4 К ГРУППЕ 32 

 
Согласно примечанию 4 к данной группе растворы (кроме коллодиев) следующих 

композиций включаются в данную товарную позицию: 
- один или более продуктов, включаемых в товарные позиции 3901 - 3913, и любые 

растворимые ингредиенты, необходимые для производства этих продуктов, такие как 
ускорители, замедлители, сшивающие агенты (исключая, следовательно, растворимые 
ингредиенты, такие как красители, и нерастворимые ингредиенты, такие как наполнители 
или пигменты, а также все продукты, которые могли бы войти в данные товарные позиции 
по условиям других положений Номенклатуры) в летучих органических растворителях, 
если масса растворителя превышает 50% от массы раствора; 

- один или более вышеуказанных продуктов и пластификатор в летучих 
органических растворителях, если масса растворителя превышает 50% от массы раствора. 

Такие растворы включаются в группу 39, если масса летучего органического 
растворителя не превышает 50% от массы раствора. 



Термин "летучие органические растворители" означает также растворители с 
относительно высокой точкой кипения, например, скипидар. 

Клеи состава, аналогичного препаратам, описанным выше в пункте (Б), или клеи, 
расфасованные для розничной продажи нетто-массой не более 1 кг, не включаются 
(товарная позиция 3506). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) составы для подготовки поверхностей стен, полов и т.д. на основе пластмасс с 

добавлением значительного количества наполнителей, которые, подобно традиционным 
мастикам, наносятся шпателем, мастерком и т.д. (товарная позиция 3214); 

(б) полиграфическая краска, которая, хотя и имеет аналогичный с красками 
качественный состав, непригодна для использования в качестве красок (товарная позиция 
3215); 

(в) лаки типа лака для ногтей, расфасованные в формы, описанные в пояснениях к 
товарной позиции 3304; 

(г) корректурные жидкости для исправления ошибок, состоящие главным образом из 
пигментов, связующих и растворителей, расфасованные в упаковки для розничной 
продажи, используемые для исправления ошибок или других нежелательных пометок в 
машинописных текстах, рукописях, фотокопиях, оттисках офсетной печати или 
аналогичных, и целлюлозные лаки, расфасованные в упаковки для розничной продажи, в 
качестве препаратов для исправления ошибок при пользовании трафаретами (товарная 
позиция 3824); 

(д) коллодии независимо от пропорционального содержания растворителя (товарная 
позиция 3912). 

 
3209    Краски и лаки (включая эмали и политуры)  на  основе  синтетических 
        полимеров  или  химически  модифицированных  природных   полимеров, 
        диспергированные или растворенные в водной среде: 
        3209 10  - на основе акриловых или виниловых полимеров 
        3209 90  - прочие 

 
Краски данной товарной позиции состоят из дисперсий или растворов связующего 

вещества на основе синтетических полимеров или химически модифицированных 
природных полимеров в водной среде в смеси с дисперсиями нерастворимого красящего 
вещества (в основном минерального или органического пигмента или цветных лаков) и 
наполнителями. Поверхностно-активные вещества и защитные коллоиды добавляются для 
стабилизации продуктов. Лаки данной товарной позиции аналогичны краскам, но не 
содержат пигмента; однако они могут содержать красящее вещество, которое 
растворяется в связующем веществе. 

Связующее вещество, являясь пленкообразователем, состоит из полимеров, таких 
как полиакрилаты, поливинилацетат и поливинилхлорид, или продуктов сополимеризации 
бутадиена и стирола. 

Термин "водная среда" означает любую среду, состоящую из воды или смеси воды с 
водорастворимым растворителем. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) составы для подготовки поверхностей стен, полов и т.д. на основе пластмасс с 

добавлением значительного количества наполнителей, которые, подобно традиционным 
мастикам, наносятся шпателем, мастерком и т.д. (товарная позиция 3214); 

(б) полиграфическая краска, которая, хотя и имеет аналогичный с красками 
качественный состав, непригодна для использования в качестве красок (товарная позиция 
3215). 

 
3210    Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры  и  клеевые  краски); 
        готовые водные пигменты, используемые для отделки кож 

 



(А) КРАСКИ (ВКЛЮЧАЯ ЭМАЛИ) 
 

Краски (включая эмали) данной товарной позиции включают: 
(1) Высыхающие масла (например, льняное масло), модифицированные или 

немодифицированные, или природные смолы, диспергированные или растворенные в 
водной или неводной среде с добавлением пигмента. 

(2) Любое жидкое связующее вещество (включая синтетические или химически 
модифицированные природные полимеры), содержащее отвердитель и пигменты, но не 
содержащее любой растворитель или прочую среду. 

(3) Каучук (кроме синтетического каучука) в качестве основы для красок, 
диспергированный или растворенный в неводной среде или диспергированный в водной 
среде с добавлением пигмента. Краски этого типа наносят тонким слоем в целях 
получения гибкого покрытия. 

 
(Б) ЛАКИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИТУРЫ) 

 
Лаки данной товарной позиции включают: 
(1) Масляные лаки, в которых пленкообразователь представляет собой высыхающее 

масло (например, льняное масло) или смесь высыхающего масла с неочищенным 
шеллаком, природными камедями или смолами. 

(2) Лаки и политуры на основе неочищенного шеллака, природных камедей или 
смол, состоящие в основном из растворов или дисперсий неочищенного шеллака, 
природных камедей или смол (шеллак, копал, канифоль, даммаровая смола и т.д.) в спирте 
(спиртовой лак), скипидара живичного, древесного или сульфатного скипидара, уайт-
спирита, ацетона и т.д. 

(3) Лаки на основе битума, пека или аналогичных продуктов (иногда известные под 
названием "японский лак", "черный лак"). (Относительно различия между лаками на 
основе битума и т.п. и некоторыми смесями товарной позиции 2715 см. пункт (д) 
исключений к этой товарной позиции.) 

(4) Жидкие лаки, не содержащие растворителя, которые могут состоять из: 
(а) жидких пластмасс (обычно эпоксидных смол или полиуретанов) и 

пленкообразователя, называемого в данном случае отвердителем. Для определенных 
лаков отвердитель должен вводиться в момент применения, и в таком случае оба эти 
компонента содержатся в отдельных упаковках-контейнерах. Эти контейнеры могут быть 
сведены вместе в одной упаковке; 

(б) одной смолы, причем образование пленки в момент применения лака зависит не 
от введения отвердителя, а от действия тепла или атмосферной влаги; или 

(в) олигомеров (то есть полимеров, состоящих из двух, трех или четырех 
мономерных звеньев) и сшивающих мономеров, с фотоинициаторами или без них. Эти 
лаки затвердевают под воздействием ультрафиолетового света, инфракрасного света, 
рентгеновских лучей, электронных лучей или прочего излучения с образованием 
сетчатых, нерастворимых в растворителях структур (твердой, сухой пленки). 

Продукты, описанные в данном пункте, не включаются в данную товарную позицию, 
если нет четкого указания об использовании их исключительно в качестве лаков. Когда 
это условие не соблюдается, продукты, описанные выше в подпунктах (а) и (б), 
включаются в группу 39. Продукты, аналогичные описанным в подпункте (в), и продукты, 
используемые в качестве фотографических эмульсий, включаются в товарную позицию 
3707. 

(5) Лаки и политуры на основе каучука (кроме синтетического каучука), 
диспергированные или растворенные в неводных средах или диспергированные в водной 
среде, возможно с добавками красящего вещества, растворимого в связующем веществе. 
Лаки, отвечающие этому описанию, должны содержать прочие ингредиенты, которые 



делают их пригодными для использования исключительно в качестве лаков. Когда это 
условие не выполняется, эти продукты обычно включаются в группу 40. 

 
(В) КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ (ВКЛЮЧАЯ ОТБЕЛКУ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ) 

И ГОТОВЫЕ ВОДНЫЕ ПИГМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КОЖ 
 

(1) Клеевые краски в основном состоят из красящего пигмента или из минеральных 
веществ (например, тонкодисперсного мела) с некоторым количеством, обычно очень 
небольшим, связующих веществ, таких как мездровый клей или казеин. В некоторые типы 
клеевых красок вводят наполнители, инсектициды или антисептики. 

Клеевые краски включают гелеобразные белые, казеиновые клеевые краски и 
силикатные клеевые краски. Они обычно бывают в виде порошка, но могут встречаться и 
в виде паст или эмульсий. 

(2) Отбеливатель для чистки обуви состоит из тонкодисперсного мела, 
агломерированного в таблетках с помощью связующего вещества (например, декстрина 
или мездрового клея). Это разновидность клеевых красок. Они могут также быть в форме 
пасты или дисперсии. 

(3) Готовые водные пигменты, используемые для отделки кож, представляют собой 
препараты, аналогичные обычным клеевым краскам, которые состоят из смесей 
минеральных или органических пигментов и определенных количеств связующих веществ 
(казеинатов). Они бывают в форме порошков или паст, или водных дисперсий и иногда 
включают составы, придающие коже блеск. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) составы для подготовки поверхностей стен, полов и т.д. на основе пластмасс или 

каучуков с добавлением значительного количества наполнителей, которые подобно 
традиционным мастикам наносятся шпателем, мастерком и т.д. (товарная позиция 3214); 

(б) полиграфическая краска, которая, хотя и имеет аналогичный с красками 
качественный состав, непригодна для использования в качестве красок (товарная позиция 
3215); 

(в) порошковые краски, состоящие в основном из пластмасс и содержащие добавки и 
пигменты, которые используются для нанесения на объекты под действием тепла как с 
применением, так и без применения статического электричества (группа 39). 

 
3211    Готовые сиккативы 

 
Готовые сиккативы представляют собой смеси, используемые для ускорения 

процесса сушки определенных красок или лаков за счет ускорения окисления 
высыхающего масла. Эти продукты обычно состоят из химического обезвоживающего 
вещества (борат свинца, нафтенат цинка, олеат цинка, диоксид марганца, резинат кобальта 
и т.д.) с наполнителем, например, гипсом (твердые сиккативы), или из 
концентрированных растворов этих веществ в живичном скипидаре, древесном или 
сульфатном скипидаре, уайт-спирите и т.д. (например, нафтенат кальция или нафтенат 
кобальта в уайт-спирите) с высыхающим маслом или без него (жидкие или пастообразные 
сиккативы). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вареные или химически модифицированные другим способом масла из товарной 

позиции 1518; 
(б) отдельные соединения определенного химического состава (в основном группы 

28 или 29); 
(в) резинаты (товарная позиция 3806). 
 

3212    Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные 
        в неводных  средах,  жидкие  или  пастообразные,  используемые  при 



        производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители 
        и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки  для 
        розничной продажи: 
        3212 10  - фольга для тиснения 
        3212 90  - прочие 

 
(А) ПИГМЕНТЫ (ВКЛЮЧАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ 

И ХЛОПЬЯ), ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ, ЖИДКИЕ 
ИЛИ ПАСТООБРАЗНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРАСОК 

(ВКЛЮЧАЯ ЭМАЛИ) 
 

Эти продукты представляют собой концентрированные дисперсии пигментов 
(включая алюминий или другие металлические порошки и хлопья) в неводной среде 
(например, высыхающие масла, уайт-спирит, живичный скипидар, древесный или 
сульфатный скипидар или лак), жидкие или пастообразные, используемые в производстве 
красок или эмалей. 

К данной категории товаров относятся также концентрированные дисперсии, иногда 
называемые "жемчужной эссенцией", такие как: 

(а) натуральный перламутровый (жемчужный) пигмент, содержащий гуанин и 
гипоксантин и получаемый из чешуи определенных рыб, или 

(б) синтетический перламутровый (жемчужный) пигмент (например, слюда, 
покрытая оксидом хлоридом висмута или диоксидом титана), 

в лаке или политуре (например, в нитроцеллюлозном лаке) или в растворе 
синтетических полимеров. 

Эти продукты используются при производстве имитации жемчуга, лаков для ногтей 
или прочих красок и эмалей. 

 
(Б) ФОЛЬГА ДЛЯ ТИСНЕНИЯ 

 
Эти продукты (также известные под названием "склеивающаяся фольга") состоят из 

тонких листов или из: 
(1) металлического порошка (включая порошок драгоценного металла) или 

пигментов, агломерированных с помощью клея, желатина или другого связующего 
вещества; или 

(2) металла (включая драгоценный металл) или пигментов, осажденных методом 
испарения, катодного распыления и т.д. на любой листовой материал-основу (например, 
бумагу, пластмассу и т.д.). 

Они используются с применением давления (и обычно нагревания) для печати на 
обложках книг, шляпных лентах и т.д., причем печатание осуществляется как вручную, 
так и машинным способом. 

Металлическая фольга, получаемая прокаткой или холодной ковкой, 
классифицируется в соответствии с металлом, из которого она изготовлена (например, 
золотая фольга в товарной позиции 7108, медная фольга в товарной позиции 7410, 
алюминиевая фольга в товарной позиции 7607). 

 
(В) КРАСИТЕЛИ И ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, РАСФАСОВАННЫЕ 

В ФОРМЫ ИЛИ УПАКОВКИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
 

Эти продукты не образуют пленок и обычно состоят из смесей красящего вещества с 
другими веществами (например, инертными разбавителями, поверхностно-активными 
веществами, способствующими проникновению и фиксации красящего вещества). Иногда 
также добавляются протравы. 

Они включаются сюда только, если: 



(1) расфасованы в упаковки для розничной продажи (например, пакетики с 
порошком, бутылки с жидким продуктом) для использования в качестве красителей; или 

(2) представлены в формах (например, шарики, таблетки или аналогичные формы), 
явно предназначенных для розничной продажи. 

Красители, включаемые в данную товарную позицию, в основном используются для 
бытовых целей и, как правило, продаются под названием "бытовых красителей" 
(например, красители для одежды, обуви, мебели). В данную товарную позицию 
включаются также специальные красители, используемые в лабораториях, например, для 
подкраски микроскопических препаратов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) краски художественные, используемые художниками, студентами или для 

оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в 
таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках 
(товарная позиция 3213); 

(б) полиграфические краски (товарная позиция 3215); 
(в) театральный грим и другие средства декоративной косметики (товарная позиция 

3304); 
(г) краски для волос (товарная позиция 3305); 
(д) цветные карандаши и пастели (товарная позиция 9609). 
 

3213    Краски художественные, используемые художниками, студентами или для 
        оформления вывесок,  лессировочные  краски,  краски  для  досуга  и 
        аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках 
        или в аналогичных формах или упаковках: 
        3213 10  - краски в наборах 
        3213 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются готовые художественные краски, 

используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные 
краски, краски для досуга и аналогичные продукты (акварель, гуашь, масляные краски и 
т.д.) при условии, что они имеют форму таблеток или расфасованы в тюбики, небольшие 
баночки или флаконы, лотки или в аналогичные формы или упаковки. 

В данную товарную позицию также включаются краски, продаваемые в наборах или 
комплектах с кистями, палитрами, мастихинами, штампами, сосудами и др. или без них. 

В данную товарную позицию не включаются полиграфические (или цветные 
полиграфические) краски, тушь, жидкие или твердые, или прочие продукты, включаемые 
в товарную позицию 3215, цветные карандаши, пастели или аналогичные изделия 
(товарная позиция 9609). 

 
3214    Замазки  стекольная  и  садовая,  цементы  смоляные,  составы   для 
        уплотнения  и  прочие  мастики;  шпатлевки  для   малярных   работ; 
        неогнеупорные  составы   для   подготовки   поверхностей   фасадов, 
        внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: 
        3214 10  - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные,  составы 
                   для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки  для малярных 
                   работ 
        3214 90  - прочие 

 
Продукты данной товарной позиции представляют собой препараты с весьма 

разнообразным составом, которые в основном характеризуются областями применения. 
Эти препараты обычно выпускаются в виде паст различной консистенции, которые 

затвердевают или застывают после нанесения. Однако некоторые выпускаются в твердой 
или порошкообразной форме и становятся пастообразными в момент применения в 
результате нагрева (например, плавления) или за счет добавления жидкости (например, 
воды). 



Продукты данной товарной позиции обычно наносятся посредством шприца, 
шпателя, оконной кельмы, мастерка или аналогичных инструментов. 

 
(I) СТЕКОЛЬНАЯ И САДОВАЯ ЗАМАЗКИ, СМОЛЯНЫЕ ЦЕМЕНТЫ, СОСТАВЫ 

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ 
 

Эти составы в основном используются для крепления, уплотнения или промазки 
щелей и в некоторых случаях для скрепления или создания прочного стыка двух деталей. 
Они отличаются от клея и других адгезивов тем, что наносятся толстым слоем. Следует 
отметить, однако, что эта группа продуктов включает также мастики, используемые на 
коже пациентов вокруг стом и фистул. 

В данную группу включаются: 
(1) Мастики на основе масла. Они в основном состоят из высыхающих масел, 

наполнителей (как реагирующих с маслами, так и инертных) и отвердителей. Самый 
известный продукт этого типа - оконная замазка. 

(2) Мастики на основе воска (цементирующий воск). Состоят из восков (всех типов) 
с добавлением полимеров, шеллака, каучука, полиэфирных смол и т.д. для повышения 
адгезивного действия. Мастики, в которых воск полностью или частично заменен 
продуктами, такими как цетиловый спирт или стеариловый спирт, также считаются 
мастиками на основе воска. Мастики этого пункта включают замазки для прививки 
растений и герметики для покрытия бочек, бочонков и др. 

(3) Мастики и цементы на основе полимеров. Состоят из природных смол (шеллак, 
дамар, канифоль) или пластмасс (алкидные смолы, полиэфиры, кумароно-инденовая 
смола и т.д.), смешанных вместе и обычно с добавлением других материалов (например, 
восков, масел, битумов, каучука, кирпичного порошка, извести, цементов или любых 
других минеральных наполнителей). Необходимо отметить, что некоторые из этих мастик 
рассматриваются ниже (например, мастики на основе пластмасс или каучуков). Мастики и 
цементы этой группы служат различным целям, например, как наполнители в 
электротехнической промышленности или для герметизации изделий из стекла, металла 
или фарфора. Они обычно используются в жидком состоянии после плавления. 

(4) Мастики на основе водорастворимого стекла. Обычно их приготавливают перед 
применением посредством смешивания двух компонентов. Один из них состоит из 
водного раствора силиката натрия и силиката калия-натрия, а другой - из наполнителей 
(кварцевый порошок, песок, асбестовые волокна и т.д). Мастики используются в основном 
для уплотнения свечей зажигания, изоляции блоков и отстойников, выхлопных труб, 
радиаторов и т.д., а также для заполнения или укрепления стыков. 

(5) Мастики на основе оксихлорида цинка. Их получают из оксида цинка и хлорида 
цинка, к которым добавляют ингибиторы и в некоторых случаях наполнители. Их 
используют для заполнения отверстий или щелей в древесине, керамике и пр. 

(6) Мастики на основе оксихлорида магния. Их получают из хлорида магния и 
оксида магния, к которым добавляют наполнители (например, древесную муку). В 
основном используются для закрепления или замазки щелей в изделиях из дерева. 

(7) Мастики на основе серы. Состоят из серы, смешанной с инертными 
наполнителями. Их используют в твердом виде для получения твердых, водостойких и 
устойчивых к действию кислот шпатлевок, а также для скрепления или фиксации деталей 
по месту. 

(8) Мастики на основе штукатурки. Производятся в виде волокнистых или 
флоккулирующих порошков, состоящих из смеси примерно 50% штукатурки с другими 
материалами, такими как асбестовое волокно, древесная целлюлоза, стекловолокно или 
песок. Они становятся пастообразными при добавлении воды и применяются для 
закрепления винтов, поршневых пальцев, дюбелей, крючков и т.д. 

(9) Мастики на основе пластмасс (например, сложных полиэфиров, полиуретанов, 



силиконов и эпоксидных смол), содержащие или не содержащие большое (до 80%) 
количество различных наполнителей (например, глины, песка и других силикатов, 
диоксида титана, металлических порошков). Некоторые из этих мастик используются 
после добавления к ним отвердителей. Некоторые мастики не затвердевают и остаются 
липкими после нанесения (например, акустические герметики). Другие затвердевают 
путем испарения растворителей, застывания (расплавляемые мастики), отверждения под 
действием атмосферных условий или с помощью реакции различных компонентов, 
смешанных вместе (многокомпонентные мастики). 

Продукты такого типа классифицируются в данной товарной позиции, только если 
они содержат все компоненты в необходимых пропорциях для использования их в 
качестве мастик. Мастики могут использоваться для герметизации некоторых соединений 
в строительстве или при домашнем ремонте, для герметизации или ремонта стекла, 
металлических или фарфоровых изделий, в качестве наполнителей или герметиков в 
кузовостроении или, в случае клеевых герметиков, для склеивания друг с другом 
различных поверхностей. 

(10) Мастики на основе оксида цинка и глицерина. Используются в качестве 
кислотоустойчивых покрытий, для соединения железных и фарфоровых деталей, а также 
для герметизации мест стыка труб. 

(11) Мастики на основе каучука. Могут состоять, например, из тиополимера с 
добавлением наполнителей (графит, силикаты, карбонаты и т.д.) и в некоторых случаях - 
органического растворителя. Они используются иногда после добавления отвердителя, 
для придания гибкости защитным покрытиям (стойким к воздействию химикатов и 
растворителей), а также для заполнения пустот. Эти мастики могут также состоять из 
водных дисперсий каучука, содержащих добавки красящего вещества, пластификаторов, 
наполнителей, связующих или антиокислителей, и используются для герметизации 
металлических консервных банок. 

(12) Мастики, используемые на коже. Эти продукты могут состоять, например, из 
натрийкарбоксиметилцеллюлозы, пектина, желатина и полиизобутилена в органическом 
растворителе, таком как изопропиловый спирт. Они используются, например, на коже 
пациентов вокруг стом и фистул в качестве герметизирующего состава для образования 
герметичного контакта между кожей и емкостью для сбора выделений. Они не имеют ни 
терапевтических, ни профилактических свойств. 

(13) Уплотняющие воски. Состоят из смеси смолистых материалов (например, 
шеллак, канифоль) вместе с (обычно высоким) содержанием минеральных наполнителей и 
красящих веществ. Используются для заполнения пустот, водостойких уплотнений 
стеклянных приборов, опечатывания документов и т.д. 

 
(II) ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ; НЕОГНЕУПОРНЫЕ 

СОСТАВЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ 
СТЕН ЗДАНИЙ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ 

 
Эти продукты отличаются от описанных выше мастик и других материалов тем, что 

обычно используются на больших поверхностях. Они отличаются от красок, лаков и 
аналогичных продуктов более высоким содержанием наполнителей и (если присутствуют) 
пигментов; это содержание обычно намного выше, чем связующих веществ и 
растворителей или дисперсных жидкостей. 

 
(А) ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ. 
 
Шпатлевки для малярных работ применяются для подготовки поверхностей 

(например, стен внутри зданий) к покраске путем устранения неровностей и при 
необходимости заполнения щелей, отверстий или пор. Краска наносится на поверхность 



после затвердевания шпатлевки и пескоструйной обработки. 
К этой категории товаров также относятся мастики на основе масла, каучука, клея и 

т.д. Мастики на основе пластмасс с составом, аналогичным составу некоторых мастик 
этого же типа, также используемых в кузовостроении и для других целей. 

 
(Б) НЕОГНЕУПОРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
 
Неогнеупорные составы используются для подготовки поверхностей фасадов домов, 

внутренних стен, полов и потолков, бортиков и полов бассейнов и т.д. для придания им 
водонепроницаемости и улучшения внешнего вида. Обычно они используются при 
окончательной отделке помещений. 

К данной категории составов относятся: 
(1) Порошкообразные составы, состоящие из равных частей штукатурки и песка с 

пластификатором. 
(2) Составы в порошкообразной форме на основе кварца и цемента с небольшими 

добавками пластификаторов, используемые, например, после добавления воды для 
крепления керамической плитки к стенам или полам. 

(3) Пастообразные составы, образованные минеральным наполнителем (например, 
молотый мрамор, кварц или смесь кварца и силиката) и связующим веществом 
(пластмассы или смолы) с добавлением пигментов и, по мере необходимости, воды или 
растворителя. 

(4) Жидкие составы, состоящие, например, из синтетического каучука или 
акриловых полимеров, асбестовых волокон, смешанных с пигментом и водой. Они 
наносятся на поверхности фасадов зданий с помощью малярной кисти или краскопульта и 
образуют более толстый слой, чем краска. 

В ряде случаев для некоторых продуктов, описанных выше, смешивание различных 
компонентов или добавление отдельных компонентов производят перед применением. 
Такие продукты включаются в данную товарную позицию при условии, что их 
компоненты: 

(i) принимая во внимание метод, каким они расфасованы, явно предназначены для 
совместного использования без предварительной переупаковки; 

(ii) поставляются совместно; и 
(iii) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным пропорциям, в 

которых они представлены как компоненты, дополняющие друг друга. 
Однако в случае, если отвердитель должен добавляться к продуктам в момент 

применения, отсутствие отвердителя не является основанием для исключения этих 
продуктов из данной товарной позиции при условии, что они по своему составу или виду 
упаковки явно предназначены для приготовления замазок, мастик, шпатлевок или 
составов для подготовки поверхностей. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природные смолы, называемые в некоторых странах "мастики" (товарная позиция 

1301); 
(б) штукатурка, известь и цементы, включаемые в товарную позицию 2520, 2522 или 

2523; 
(в) мастики асфальтовые и прочие битумные мастики (товарная позиция 2715); 
(г) цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие (товарная позиция 

3006); 
(д) пивоваренный пек и прочие продукты товарной позиции 3807; 
(е) огнеупорные цементы и растворы строительные (товарная позиция 3816); 
(ж) готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных 

стержней (товарная позиция 3824). 
 



3215    Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и 
        прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные,  твердые 
        или нетвердые: 
                 - краска полиграфическая: 
        3215 11  -- черная 
        3215 19  -- прочая 
        3215 90  - прочие 

 
(А) Полиграфические краски (или цветные полиграфические краски) представляют 

собой пасту различной консистенции, полученную смешиванием тонко измельченного 
черного или цветного пигмента с пленкообразующим веществом. При изготовлении 
черной краски пигментом обычно служит сажа, при изготовлении цветной 
полиграфической краски могут применяться органические или неорганические пигменты. 
Пленкообразующее вещество состоит либо из природных смол, либо из синтетических 
полимеров, диспергированных в маслах или растворенных в растворителях, и содержит 
небольшое количество добавок для придания желаемых функциональных свойств. 

(Б) Обычные чернила или тушь для письма или рисования представляют собой 
растворы или суспензии черного или цветного материала в воде, обычно с добавлением 
камеди и других продуктов (например, консервантов). В их число входят чернила или 
тушь на основе солей железа, экстрактов сандалового дерева или синтетических 
органических красителей. Чернила или тушь, в основном используемые для рисования, 
представляют собой суспензию сажи в воде (с добавлением камеди арабик, шеллака и т.д.) 
или в некоторых клеях животного происхождения. 

(В) К прочим чернилам данной товарной позиции относятся: 
(1) Копировальные и гектографические краски (обычные краски, загущаемые 

глицерином, сахаром и др.). 
(2) Чернила для шариковых ручек. 
(3) Краски для множительной техники или для пропитки штемпельных подушек или 

лент пишущих машинок. 
(4) Маркерные краски (например, на основе нитрата серебра). 
(5) Металлические краски (представляющие собой суспензии тонкоизмельченных 

металлов или сплавов в растворе камеди, например, золотые, серебряные или бронзовые 
краски). 

(6) Готовые симпатические или невидимые чернила или тушь (например, на основе 
хлорида кобальта). 

Эти продукты обычно бывают в форме жидкостей или паст, но они также 
включаются в данную товарную позицию в концентрированном или твердом виде (то есть 
в виде порошков, таблеток, палочек и т.д.), если предназначены для использования в 
качестве чернил после простого разбавления или диспергирования. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) проявители, состоящие из тонера (смесь сажи с термопластичными смолами), 

смешанного с носителем (частицы песка, покрытые этилцеллюлозой), для использования 
в фотокопировальных машинах (товарная позиция 3707); 

(б) стержни для шариковых авторучек, состоящие из шарикового наконечника и 
чернильного баллончика (товарная позиция 9608). Однако простые заполненные 
чернилами баллончики для обычных авторучек включаются в данную товарную позицию; 

(в) пропитанные чернилами ленты для пишущих машинок или пропитанные 
чернилами штемпельные подушки (товарная позиция 9612). 

 
Группа 33 

 
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства 
 



Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) природные живицы или растительные экстракты товарной позиции 1301 или 1302; 
б) мыло или другие продукты товарной позиции 3401; или 
в) живичный, древесный или сульфатный скипидар или прочие продукты товарной 

позиции 3805. 
2. Термин "душистые вещества" в товарной позиции 3302 относится только к 

веществам товарной позиции 3301, душистым компонентам, выделенным из этих веществ, 
или синтетическим ароматическим веществам. 

3. В товарные позиции 3303 - 3307 включаются, inter alia, смешанные или 
несмешанные продукты (кроме водных дистиллятов и водных растворов эфирных масел), 
пригодные для использования в качестве товаров этих товарных позиций и 
расфасованные обычным для таких целей образом для розничной продажи. 

4. Термин "парфюмерные, косметические или туалетные средства" в товарной 
позиции 3307 означает, inter alia, следующие продукты: пакетики с пахучими веществами; 
благовония, распространяющие запах при горении; ароматизированную бумагу и бумагу, 
пропитанную или покрытую косметическими средствами; растворы для хранения 
контактных линз или глазных протезов; вату, войлок или фетр и нетканые материалы, 
пропитанные, покрытые парфюмерными или косметическими средствами; туалетные 
средства для животных. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Эфирные масла и экстрагированные эфирные масла товарной позиции 3301 

получают из материалов растительного происхождения. Способ извлечения определяет 
тип полученного продукта. Например, используя перегонку с водяным паром или 
органический растворитель для обработки некоторых растений (например, корицы), 
получают эфирное масло или экстрагированное эфирное масло. 

В товарные позиции 3303 - 3307 включаются продукты, смешанные или 
несмешанные (кроме водных дистиллятов и водных растворов эфирных масел), 
пригодные для использования в качестве товаров данных товарных позиций и 
расфасованные в упаковки, пригодные для розничной продажи (см. примечание 3 к 
данной группе). 

Продукты товарных позиций 3303 - 3307 включаются в данные товарные позиции 
независимо от того, содержат они или нет вспомогательные фармацевтические или 
дезинфицирующие компоненты, обладают ли они или нет дополнительной ценностью как 
терапевтические или профилактические средства (см. примечание 1д к группе 30). Однако 
дезодоранты для помещений включаются в товарную позицию 3307, даже если они 
обладают в основном дезинфицирующими свойствами. 

Препараты (например, лак) и несмешанные продукты (например, 
неароматизированный порошок талька, фуллерова земля, ацетон, квасцы), пригодные для 
применения не только в случаях, описанных выше, включаются в данные товарные 
позиции, только когда они: 

(а) упакованы для продажи потребителю и снабжены ярлыками, информационными 
вкладышами или другими указаниями об использовании их в качестве парфюмерных, 
косметических или туалетных средств или дезодорантов для помещений; или 

(б) расфасованы в форму, специально предназначенную для такого использования 
(например, лак для ногтей расфасовывают в маленькие флаконы, снабженные кисточкой 
для нанесения лака). 

В данную группу не включаются: 
(а) вазелин нефтяной, кроме вазелина, пригодного для ухода за кожей и 

расфасованного в упаковки для розничной продажи потребителю (товарная позиция 



2712); 
(б) лекарственные средства, используемые также в качестве парфюмерных, 

косметических или туалетных средств (товарная позиция 3003 или 3004); 
(в) препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или 

ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или 
физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и 
медицинскими инструментами (товарная позиция 3006); 

(г) мыло и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или 
покрытые мылом или моющим средством (товарная позиция 3401). 

 
3301    Масла эфирные  (содержащие  или  не  содержащие  терпены),  включая 
        конкреты и абсолюты;  резиноиды;  экстрагированные  эфирные  масла; 
        концентраты эфирных масел в жирах,  нелетучих  маслах,  восках  или 
        аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 
        терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных  масел;  водные 
        дистилляты и водные растворы эфирных масел (+): 
                 - эфирные масла цитрусовых плодов: 
        3301 12  -- апельсиновое 
        3301 13  -- лимонное 
        3301 19  -- прочие 
                 - эфирные масла, кроме эфирных масел цитрусовых плодов: 
        3301 24  -- мяты перечной (Mentha piperita) 
        3301 25  -- прочих видов мяты 
        3301 29  -- прочие 
        3301 30  - резиноиды 
        3301 90  - прочие 

 
(А) Эфирные масла, включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные 

эфирные масла. 
Эфирные масла, служащие сырьем для парфюмерной, пищевой и других отраслей 

промышленности, имеют растительное происхождение. Они обычно имеют сложный 
состав и содержат спирты, альдегиды, кетоны, фенолы, сложные эфиры, простые эфиры и 
терпены в различных пропорциях. Эти масла включаются в данную товарную позицию 
независимо от модификации их запаха удалением терпенов. Большинство этих масел 
являются летучими, и пятно, оставляемое ими на бумаге, обычно быстро исчезает. 

Их получают различными способами, такими как: 
(1) выжимка (например, лимонного масла из кожуры лимона); 
(2) перегонка с водяным паром; 
(3) экстрагирование из свежих материалов растительного происхождения 

органическими растворителями (такими как петролейный эфир, бензол, ацетон или 
толуол) или надкритическими жидкостями (такими как сжиженный газообразный диоксид 
углерода под давлением); 

(4) извлечение из концентратов, полученных методом анфлеража или мацерацией 
(см. пункт (Б) ниже). 

В данную товарную позицию также включаются конкреты, полученные способом, 
указанным в подпункте (3) выше. Такие цветочные экстракты являются твердыми или 
полутвердыми благодаря присутствию растительных восков. Удалением этих восков 
получают абсолюты; эти продукты также включаются в данную товарную позицию. 

Резиноиды являются продуктами, используемыми главным образом в качестве 
фиксаторов запаха в производстве парфюмерных и косметических средств, в 
мыловаренной промышленности и в производстве поверхностно-активных веществ. Они в 
основном состоят из нелетучих материалов и их получают экстрагированием 
органическим растворителем или надкритической жидкостью из следующих материалов: 

(i) высушенных природных неклеточных растительных смолистых материалов 
(например, природных живиц или гумми-смол); 



(ii) высушенных природных смолистых материалов животного происхождения 
(например, бобровой струи, циветты или мускуса). 

Экстрагированные эфирные масла, также известные в коммерции как "готовые 
экстрагированные эфирные масла" или "пряные экстрагированные эфирные масла", 
получают из природного клеточного растительного сырья (обычно пряных или 
ароматических растений) экстракцией или органическим растворителем, или 
надкритической жидкостью. Эти экстракты содержат летучие душистые вещества 
(например, эфирные масла) и нелетучие ароматические вещества (например, смолы, 
нелетучие масла, компоненты с резким запахом), которые определяют характерный запах 
или вкус пряного или ароматического растения. Содержание эфирного масла в различных 
экстрагированных эфирных маслах варьируется в зависимости от вида пряного или 
ароматического растения. Эти продукты используются главным образом как вкусо-
ароматические добавки в пищевой промышленности. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природные живицы (товарная позиция 1301); 
(б) растительные экстракты, в другом месте не поименованные или не включенные 

(например, водные экстракты живицы), которые содержат летучие ингредиенты и, как 
правило (не считая душистых веществ), значительную долю других растительных веществ 
(товарная позиция 1302); 

(в) красящие вещества растительного или животного происхождения (товарная 
позиция 3203). 

Эфирные масла, резиноиды и экстрагированные эфирные масла, иногда содержащие 
небольшое количество растворителя, используемого для их экстракции (например, 
этиловый спирт), могут рассматриваться в данной товарной позиции. 

Эфирные масла, резиноиды и экстрагированные эфирные масла, которые могут быть 
полностью стандартизованы с удалением или добавлением части главных ингредиентов, 
включаются в данную товарную позицию при условии, что состав стандартизованных 
продуктов соответствует нормам, характерным для таких продуктов в их природном 
состоянии. Однако эфирные масла, резиноиды или экстрагированные эфирные масла, 
подвергнутые фракционированию или модифицированные иным способом (кроме 
удаления терпеновых углеводородов), так что состав конечного продукта существенно 
отличается от первоначального продукта, не включаются (в основном товарная позиция 
3302). В данную товарную позицию также не включаются продукты, приготовленные с 
использованием разбавителей или носителей, таких как растительное масло, декстроза 
или крахмал (в основном товарная позиция 3302). 

Основные эфирные масла, резиноиды и экстрагированные эфирные масла 
представлены в приложении к данной группе. 

(Б) Концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных 
продуктах. 

Эти концентраты получают извлечением эфирных масел из растений или цветов 
посредством использования жиров, нелетучих масел, вазелина, парафина и т.д. как при 
нормальной температуре, так и с применением нагревания (анфлераж, мацерация или 
автоклавирование). Поэтому они приобретают форму концентратов эфирных масел в 
жирах, нелетучих маслах и т.д. Концентраты в жирах известны в торговле как "цветочная 
помада". Средства для волос, которые также известны как "помады", не включаются 
(товарная позиция 3305). 

(В) Терпеновые побочные продукты. 
В данную товарную позицию включаются терпеновые побочные продукты, 

отделяемые от эфирных масел фракционной перегонкой или другими способами. Эти 
побочные продукты часто используют в качестве отдушки для определенных сортов 
туалетного мыла или для ароматизации некоторых пищевых продуктов. 

(Г) Водные дистилляты и водные растворы эфирных масел. 



Водные дистилляты получают в качестве водной части дистиллятов в результате 
извлечения эфирных масел из растений путем перегонки с водяным паром. После 
декантации эфирных масел водные дистилляты все еще сохраняют аромат благодаря 
присутствию небольших количеств эфирных масел. Некоторые дистилляты, полученные 
перегонкой растительных продуктов, которые хранили в спирте, все еще содержат 
небольшие количества спирта; прочие могут содержать количество спирта, необходимое 
для обеспечения их сохранности (например, дистиллят гамамелиса виргинского). 

В данную товарную позицию включаются также растворы эфирных масел в воде. 
Эти продукты включаются в данную товарную позицию, даже если они смешаны 

друг с другом без добавления прочих материалов или, как это обычно имеет место, при 
использовании в виде парфюмерных или лекарственных средств. 

Наиболее распространены водные дистилляты и растворы эфирных масел из цветков 
апельсина, розы, мелиссы лекарственной, мяты, фенхеля, лавровишни лекарственной, 
цветков лайма, гамамелиса виргинского и т.д. 

Кроме исключений, указанных выше, в данную товарную позицию также не 
включаются: 

(а) ванильное эфирное масло (иногда ошибочно называемое "резиноидом ванили" 
или "экстрактом ванили") (товарная позиция 1302); 

(б) отдельные соединения определенного химического состава, выделенные из 
эфирных масел (например, отгоняемые терпены) или резиноидов (природные изоляты) 
или полученные синтетически (группа 29); 

(в) смеси эфирных масел, смеси резиноидов, смеси экстрагированных эфирных 
масел, смеси эфирных масел с резиноидами или экстрагированными эфирными маслами 
или любые их сочетания и смеси на основе эфирных масел, резиноидов или 
экстрагированных эфирных масел (см. пояснения к товарной позиции 3302); 

(г) скипидар живичный, древесный или сульфатный и масла терпеновые прочие, 
получаемые путем перегонки или другой обработки древесины хвойных пород (товарная 
позиция 3805). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 3301 12 
В субпозиции 3301 12 термин "апельсиновый" не относится к мандаринам (включая 

танжерины и уншиу), клементинам, вилкингам или прочим аналогичным гибридам 
цитрусовых. 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, РЕЗИНОИДОВ И ЭКСТРАГИРОВАННЫХ 

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3301 
 

 Эфирные масла 
 
 Альпиния аптечная       │Кедр                   │Ниаулиевое масло 
 Анисовое семя           │Кедрат                 │Пальма ротанговая 
 Апельсин                │Кипарис                │Пальмароза 
 Артаботрис (илангиланг) │Копайба                │Пачули 
 Бадьян                  │Кориандр               │Перец черный 
 Базилик                 │Коричное дерево        │Петитгрейн 



 Бальзамовое дерево      │(корица)               │Петрушка 
 Бензоин (бензойная      │Кумин                  │Пижма 
 смола)                  │Куромойджи             │Перец красный или 
 Бергамот                │Лаванда                │испанский (перец 
 Береза                  │Лаванда спика (белая   │душистый) 
 Валериана               │лаванда)               │Полынь горькая 
 Вербена                 │Лавандин               │Померанец (апельсин 
 Ветивер (кускус)        │Лавр                   │горький) 
 Гардения                │Лавровишня             │Ракитник 
 Гваяковое дерево        │Лайм (лиметта)         │Роза 
 Гвоздичное дерево       │Лимон                  │Розмарин 
 Герань                  │Линалоэ                │Розовое дерево 
 Гиацинт                 │Луговик (лимонная      │Ромашка 
 Горчица                 │трава)                 │Рута 
 Грейпфрут               │Лук                    │Сандаловое дерево 
 Грушанка                │Мавах (кенийская       │Сассафрас 
 Дубовый мох             │герань)                │Сельдерей 
 Душица                  │Майоран                │Сушеная оболочка 
 Дягиль лесной           │Мандарин (танжерин)    │мускатного ореха 
 Жасмин                  │Марь                   │Тимьян 
 Жонкилия                │Мелисса                │Тмин 
 Иголки сосны (но не     │Мимоза                 │Туя 
 сосна - товарная        │Миндаль горький        │Укроп 
 позиция 3805)           │Мирра                  │Фенхель 
 Имбирь                  │Мирт                   │Фиалка 
 Ирис                    │Можжевельник           │Хмель 
 Иссоп                   │Можжевельник казачий   │Хо (шиу) 
 Камфора                 │Мускатный орех         │Цитронелла 
 Кананга                 │Мята                   │Шалфей 
 Канелла                 │Мята болотная          │Чеснок 
 Кассие                  │Мята колосовая         │Эвкалипт 
 Кассия                  │Мята перечная          │Эстрагон 
 Каяпут                  │Нарцисс                │ 
                         │Нероли (цветы          │ 
                         │апельсина)             │ 
                         │                       │ 
 
 Резиноиды 
 
 Асафетида               │Ладан                  │Опопанакс 
 Бензоин (бензойная      │Мастика                │Перуанский бальзам 
 смола)                  │Меккский бальзам (Бем  │Сторакс (стиракс) 
 Бобровая струя          │Гайлида)               │Толуанский бальзам 
 Галбанум                │Мирра                  │Цибетин 
 Копайба (копайский      │Мускус                 │Элеми 
 бальзам)                │                       │ 
 Лабданум                │                       │ 
                         │                       │ 
 
 Экстрагированные эфирные масла 
 
 Альпиния аптечная       │Кумин                  │Перец овощной (паприка) 
 Анисовое семя           │Куркума (турмерик)     │Перец черный 
 Бадьян                  │Лавр                   │Розмарин 
 Базилик                 │Лавр благородный       │Сельдерей 
 Гвоздичное дерево       │Лиатрис                │Сушеная оболочка 
 Горчица                 │Любисток               │мускатного ореха 
 Душица                  │Майоран                │Тимьян 
 Имбирь                  │Мелегетский перец      │Тмин 
 Канелла                 │Можжевельник           │Укроп 
 Кардамон                │Морковь                │Хмель 
 Кассия                  │Мускатный орех         │Хрен 
 Копайба (копал)         │Орегано                │Чабер 
 Кориандр                │Пажитник сенной        │Шалфей 



 Коричное дерево         │Перец гвоздичный       │Эстрагон 
 Кубеба                  │Перец душистый         │ 

 
 
 
 
 

3302    Смеси душистых веществ и  смеси  (включая  спиртовые  растворы)  на 
        основе одного или более  таких  веществ,  используемые  в  качестве 
        промышленного сырья; прочие препараты на основе  душистых  веществ, 
        используемые для изготовления напитков: 
        3302 10  - используемые  для  промышленного  производства  пищевых 
                   продуктов или напитков 
        3302 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются следующие смеси при условии, что они 

используются в качестве сырья для производства парфюмерии, продуктов питания или 
напитков (например, в кондитерских изделиях, для ароматизации пищевых продуктов или 
напитков) или в других отраслях промышленности (например, в мыловаренной): 

(1) смеси эфирных масел; 
(2) смеси резиноидов; 
(3) смеси экстрагированных эфирных масел; 
(4) смеси синтетических ароматических веществ; 
(5) смеси, состоящие из двух или более душистых веществ (эфирные масла, 

резиноиды, экстрагированные эфирные масла или синтетические ароматические 
вещества); 

(6) смеси из одного или более душистых веществ (эфирные масла, резиноиды, 
экстрагированные эфирные масла или синтетические ароматические вещества), 
включающие добавленные разбавители или носители, такие как растительное масло, 
декстроза или крахмал; 

(7) смеси, включающие или не включающие разбавители или носители или 
содержащие спирт, продуктов других групп (например, специй) с одним или более 
душистыми веществами (эфирные масла, резиноиды, экстрагированные эфирные масла 
или синтетические ароматические вещества) при условии, что эти вещества являются 
основой смеси. 

Продукты, полученные удалением одного или нескольких ингредиентов из эфирного 
масла, резиноида или экстрагированного эфирного масла, так что состав конечного 
продукта значительно отличается от состава первоначального продукта, также являются 
смесями данной товарной позиции. Примерами таких продуктов служат ментоновое масло 
(полученное при вымораживании масла мяты перечной с последующей обработкой 
борной кислотой для удаления большей части ментола и с содержанием, inter alia, 63% 
ментона и 16% ментола), белое камфорное масло (полученное из камфорного масла 
вымораживанием и перегонкой для удаления камфоры и сафрола и содержащее 30 - 40% 
цинеола, а также дипентен, пинен, камфен и т.д.) и гераниол (полученный фракционной 
перегонкой цитронеллолового масла и содержащий 50 - 77% гераниола вместе с 
различными количествами цитронеллола и нерола). 

В частности, в данную товарную позицию включаются парфюмерные основы, 
состоящие из смесей эфирных масел и фиксаторов запаха, не готовые к применению без 
добавления спирта. В данную товарную позицию включаются также растворы в спирте 
(например, этиловом, изопропиловом) одного или более душистых веществ при условии, 
что эти растворы используются в качестве сырья для производства парфюмерии, пищевых 
продуктов, напитков или другой промышленной продукции. 

В данную товарную позицию также включаются прочие препараты на основе 
душистых веществ, используемые для производства напитков. Такие препараты могут 



содержать или не содержать спирт и могут быть использованы для производства 
алкогольных или безалкогольных напитков. Они должны быть основаны на одном или 
более душистых веществах, описанных в примечании 2 к данной группе, и применяются, 
во-первых, для придания аромата и, во-вторых, для придания вкуса напиткам. Такие 
препараты обычно содержат относительно небольшое количество душистых веществ, 
которые характеризуют свойства напитка; они также могут содержать соки, краситель, 
подкислители, подсластители и т.п. при условии, что препараты сохраняют характер 
душистых веществ. В том виде как они представлены, эти препараты не предназначены 
для использования в качестве напитков и, таким образом, не могут рассматриваться как 
напитки группы 22. 

В данную товарную позицию не включаются алкогольные и безалкогольные 
составные препараты, используемые при приготовлении напитков на основе веществ, 
кроме душистых веществ, описанных в примечании 2 к данной группе (товарная позиция 
2106 при условии, что они не описываются более конкретно в другом месте 
Номенклатуры). 

 
3303    Духи и туалетная вода 

 
В данную товарную позицию включаются духи в жидкой форме, в виде кремов или в 

твердом виде (включая карандаши) и туалетная вода, предназначенная для придания 
аромата телу человека. 

Духи и отдушки обычно состоят из эфирных масел, цветочных конкретов, абсолютов 
или смесей синтетических душистых веществ, растворенных в высококонцентрированном 
спирте. Они обычно смешиваются со слегка ароматизированными добавками и с 
фиксатором или стабилизатором запаха. 

Туалетная вода, например, лавандовая вода, одеколон (не смешивать с водными 
дистиллятами и растворами эфирных масел товарной позиции 3301) имеют меньшее 
содержание эфирных масел и др., обычно в менее концентрированном спирте по 
сравнению с духами, описанными выше. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) туалетный уксус (товарная позиция 3304); 
(б) лосьоны после бритья и дезодоранты для тела (товарная позиция 3307). 
 

3304    Косметические средства или средства  для  макияжа  и  средства  для 
        ухода за  кожей  (кроме  лекарственных),  включая  средства  против 
        загара или для загара; средства для маникюра или педикюра: 
        3304 10  - средства для макияжа губ 
        3304 20  - средства для макияжа глаз 
        3304 30  - средства для маникюра или педикюра 
                 - прочие: 
        3304 91  -- пудра (включая компактную) 
        3304 99  -- прочие 

 
(А) КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА 

И СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ПРОТИВ 
ЗАГАРА ИЛИ ДЛЯ ЗАГАРА 

 
Сюда входят: 
(1) Губная помада и другие средства для макияжа губ. 
(2) Тени и тушь для глаз, карандаши для подкраски бровей и другие средства для 

макияжа глаз. 
(3) Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода 

за кожей (кроме лекарственных), такие как пудра для лица (включая компактную), 
присыпки для детей (включая порошок талька, несмешанный, неотдушенный, 



расфасованный для розничной продажи), прочие пудры и грим; косметические кремы, 
кольд-кремы, кремы для макияжа, очищающие кремы, питательные кремы для кожи 
(включая кремы, содержащие пчелиное желе) и тонизирующие средства для кожи или 
лосьоны для тела; нефтяной вазелин, расфасованный в упаковки для розничной продажи 
потребителю для ухода за кожей; барьерные кремы для защиты от раздражителей кожи; 
гели для подкожных инъекций для удаления морщин и улучшения формы губ (включая 
гели, содержащие гиалуроновую кислоту); составы против прыщей и угрей (кроме мыла 
товарной позиции 3401), которые, в первую очередь, предназначены для очищения кожи и 
которые не содержат больших количеств активных ингредиентов, чтобы считать их в 
основном терапевтическими или профилактическими средствами против угрей и прыщей; 
туалетный уксус, представляющий собой смесь уксуса или уксусной кислоты с 
ароматизированным спиртом. 

Средства против загара или для загара также включаются. 
 

(Б) СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА ИЛИ ПЕДИКЮРА 
 

Сюда включаются средства для полировки ногтей, лаки для ногтей, составы для 
удаления лака с ногтей, средства для удаления заусенцев и прочие средства, используемые 
для маникюра или педикюра. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) лекарственные средства для лечения некоторых кожных заболеваний, например, 

кремы для лечения экземы (товарная позиция 3003 или 3004); 
(б) дезодоранты для ног и средства для обработки ногтей или когтей животных 

(товарная позиция 3307). 
 

3305    Средства для волос: 
        3305 10  - шампуни 
        3305 20  - средства для перманентной завивки или распрямления волос 
        3305 30  - лаки для волос 
        3305 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шампуни, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные 

вещества (см. примечание 1в к группе 34), и прочие шампуни. Все эти шампуни могут 
содержать вспомогательные фармацевтические или дезинфицирующие компоненты, даже 
если они обладают терапевтическими или профилактическими свойствами (см. 
примечание 1д к группе 30). 

(2) Средства для перманентной завивки или распрямления волос. 
(3) Лаки для волос (иногда называемые "спреями для волос"). 
(4) Прочие средства для волос, такие как бриллиантины; масло для волос, кремы 

("помады") и фиксирующие средства для укладки волос; красители для волос и 
осветлители для волос; бальзамы для ополаскивания волос. 

Средства для волос на частях тела человека, кроме головы, не включаются (товарная 
позиция 3307). 

 
3306    Средства для гигиены полости рта  или  зубов,  включая  фиксирующие 
        порошки и  пасты  для  зубных  протезов;  нитки,  используемые  для 
        очистки  межзубных  промежутков  (зубной  шелк),  в  индивидуальной 
        упаковке для розничной продажи: 
        3306 10  - средства для чистки зубов 
        3306 20  - нитки, используемые для  очистки  межзубных  промежутков 
                   (зубной шелк) 
        3306 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются средства для гигиены полости рта или 



зубов, такие как: 
(I) Средства для чистки зубов всех типов: 
(1) Зубные пасты и другие средства ухода за зубами. Эти вещества или средства 

используются с зубными щетками как для чистки или полировки доступных поверхностей 
зубов, так и для других целей, таких как антикариесная профилактическая обработка. 

Зубные пасты и другие средства ухода за зубами включаются в данную товарную 
позицию независимо от того, содержат они абразивы или нет и применяются они 
дантистами или нет. 

(2) Чистящие средства для зубов и зубных протезов, то есть средства для чистки или 
полировки зубов независимо от того, содержат они или нет вещества с абразивными 
свойствами. 

(II) Элексиры для полоскания и душистые составы для полости рта. 
(III) Фиксирующие пасты, порошки и таблетки для зубов и зубных протезов. 
В данную товарную позицию также включаются нитки, используемые для очистки 

межзубных промежутков, в индивидуальной упаковке для розничной продажи (зубной 
шелк). 

 
3307    Средства, используемые до, во время или после  бритья,  дезодоранты 
        индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для 
        удаления волос и прочие парфюмерные,  косметические  или  туалетные 
        средства, в  другом  месте  не  поименованные  или  не  включенные; 
        дезодоранты     для      помещений,      ароматизированные      или 
        неароматизированные, обладающие или не обладающие  дезинфицирующими 
        свойствами: 
        3307 10  - средства, используемые до, во время или после бритья 
        3307 20  - дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения 
        3307 30  - ароматизированные соли и  прочие  составы  для  принятия 
                   ванн 
                 - средства для ароматизации  или  дезодорирования  воздуха 
                   помещений, включая благовония для религиозных обрядов: 
        3307 41  -- "агарбатти"   и   прочие  благовония,  распространяющие 
                    запах при горении 
        3307 49  -- прочие 
        3307 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(I) Средства, используемые до, во время или после бритья, такие как кремы для 

бритья и пены, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные 
вещества (см. примечание 1в к группе 34); лосьоны "после бритья", квасцы в виде кубиков 
и кровоостанавливающие карандаши. 

Мыло для бритья в виде блоков не включается (товарная позиция 3401). 
(II) Дезодоранты (для тела) и антиперспиранты индивидуального назначения. 
(III) Составы для принятия ванн, такие как ароматизированные соли и составы для 

принятия ванн, содержащие или не содержащие мыло или другие органические 
поверхностно-активные вещества (см. примечание 1в к группе 34). 

Средства для мытья кожи, в которых активный компонент полностью или частично 
состоит из синтетических поверхностно-активных веществ (которые могут содержать 
мыло в любой пропорции), в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной 
продажи, включаются в товарную позицию 3401. Такие средства, не расфасованные для 
розничной продажи, включаются в товарную позицию 3402. 

(IV) Cредства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений, включая 
благовония для религиозных обрядов: 

(1) Средства для ароматизации воздуха помещений и благовония для религиозных 
обрядов. Они обычно действуют путем испарения или тления, например "агарбатти", и 
могут выпускаться в виде жидкостей, порошков, палочек, пропитанной бумаги и т.д. 



Некоторые из этих средств могут использоваться для маскировки неприятного запаха. 
Ароматизированные свечи исключаются (товарная позиция 3406). 
(2) Дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, 

обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами. 
Дезодоранты для помещений в основном состоят из веществ (таких как 

лаурилметакрилат), которые химически действуют на запахи, которые должны быть 
подавлены, или других веществ, предназначенных для физической абсорбции запахов, 
например, посредством вандерваальсовых связей. Когда эти изделия предназначены для 
розничной продажи, их обычно выпускают в аэрозольной упаковке. 

Продукты типа активированного угля, расфасованные в упаковки для розничной 
продажи в качестве дезодорантов, используемых в холодильниках, автомобилях и т.д., 
также включаются в данную товарную позицию. 

(V) Прочие продукты, такие как: 
(1) Средства для удаления волос. 
(2) Пакетики с пахучими веществами (сухие духи), содержащие части ароматических 

растений, используемые для ароматизации платяных шкафов. 
(3) Ароматизированная бумага и бумага, пропитанная или покрытая косметическими 

средствами. 
(4) Растворы для хранения контактных линз или глазных протезов. Они могут 

предназначаться для очистки, дезинфекции, отмачивания или повышения комфорта при 
пользовании линзами и протезами. 

(5) Вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные, покрытые или 
опрысканные парфюмерными или косметическими средствами. 

(6) Туалетные средства для животных, такие как шампуни для собак и средства для 
очистки оперения птиц. 

 
Группа 34 

 
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, 

моющие средства, смазочные материалы, искусственные 
и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи 

и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 
"зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы 

на основе гипса 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты, полученные на 

основе животных или растительных жиров или масел, используемые для смазки форм 
(товарная позиция 1517); 

б) отдельные соединения определенного химического состава; или 
в) шампуни, средства для чистки зубов, кремы и пены для бритья или составы для 

принятия ванн, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные 
вещества (товарная позиция 3305, 3306 или 3307). 

2. В товарной позиции 3401 под термином "мыло" понимается только растворимое в 
воде мыло. Мыло и другие продукты товарной позиции 3401 могут иметь добавки 
(например, дезинфицирующие средства, абразивные порошки, наполнители или 
лекарственные средства). Продукты, содержащие абразивные порошки, включаются в 
товарную позицию 3401 только в форме брусков, кусков или в виде формованных 
изделий. Эти же продукты в других формах включаются в товарную позицию 3405 как 
"чистящие порошки и аналогичные средства". 

3. В товарной позиции 3402 "поверхностно-активные органические вещества" 



означают продукты, которые при смешивании с водой при концентрации 0,5% при 
температуре 20 °C и выдерживании в течение 1 часа при той же температуре: 

а) дают прозрачную или полупрозрачную жидкость или стабильную эмульсию без 
выпадения нерастворимого вещества; и 

б) снижают поверхностное натяжение воды до 4,5 x 210  Н/м (45 дин/см) или менее. 
4. В товарной позиции 3403 термин "нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород" означает продукты, которые указаны в примечании 2 к группе 27. 
5. В товарной позиции 3404, учитывая исключения, указанные ниже, термин "воски 

искусственные и готовые воски" означает только: 
а) органические продукты воскообразного характера, полученные химическим 

путем, растворимые или не растворимые в воде; 
б) продукты, полученные при смешивании различных видов воска; 
в) продукты воскообразного характера на основе одного или нескольких видов воска, 

содержащие жиры, смолы, минеральные вещества или другие материалы. 
В данную товарную позицию не включаются: 
а) продукты товарной позиции 1516, 3402 или 3823, даже если они имеют 

воскообразный характер; 
б) несмешанные животные или растительные воски, рафинированные или 

нерафинированные, окрашенные или неокрашенные, товарной позиции 1521; 
в) минеральные воски или аналогичные продукты товарной позиции 2712, 

смешанные или несмешанные или просто окрашенные или неокрашенные; или 
г) воски, смешанные с жидкой средой, диспергированные или растворенные в ней 

(товарные позиции 3405, 3809 и т.д.). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В данную группу включаются продукты, в основном полученные при 
промышленной переработке жиров, масел или восков (например, мыло, некоторые 
смазочные материалы, готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи). В нее 
также включаются некоторые искусственные продукты, например, поверхностно-
активные вещества, поверхностно-активные средства и искусственные воски. 

В данную группу не включаются отдельные соединения определенного химического 
состава или природные продукты, несмешанные или неприготовленные. 

 
3401    Мыло;  поверхностно-активные  органические  вещества  и   средства, 
        применяемые в качестве мыла, в форме брусков,  кусков  или  в  виде 
        формованных   изделий,   содержащие   или   не   содержащие   мыло; 
        поверхностно-активные органические вещества и  средства  для  мытья 
        кожи в виде  жидкости  или  крема  и  расфасованные  для  розничной 
        продажи, содержащие или не содержащие мыло;  бумага,  вата,  войлок 
        или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые  мылом  или 
        моющим средством: 
                 - мыло и  поверхностно-активные  органические  вещества  и 
                   средства в форме брусков, кусков или в  виде формованных 
                   изделий и  бумага,  вата,  войлок  или  фетр  и нетканые 
                   материалы, пропитанные  или  покрытые  мылом  или моющим 
                   средством: 
        3401 11  -- туалетные (включая содержащие лекарственные средства) 
        3401 19  -- прочие 
        3401 20  - мыло в прочих формах 
        3401 30  - поверхностно-активные органические вещества  и  средства 
                   для мытья кожи в виде жидкости или  крема, расфасованные 
                   для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло 

 
(I) МЫЛО 

 



Мыло является щелочной солью (неорганической или органической), образованной 
из жирной кислоты или смеси жирных кислот, содержащих не менее восьми атомов 
углерода. На практике часть жирных кислот может быть заменена кислотами древесных 
смол. 

В данную товарную позицию включается только мыло, растворимое в воде, то есть 
истинное мыло. Мыла представляют собой класс анионных поверхностно-активных 
веществ с щелочной реакцией, которые дают обильную пену в водных растворах. 

Существуют три категории мыла: 
твердое мыло, которое обычно изготовляется с использованием гидроксида натрия 

или карбоната натрия и представляет собой в основном обычное мыло. Твердое мыло 
может быть белым, цветным или мраморным; 

мягкое мыло, которое изготовляется с использованием гидроксида калия или 
карбоната калия. Такое мыло вязкое и обычно имеет зеленый, коричневый или бледно-
желтый цвет. Такое мыло может содержать небольшие количества (обычно не более 5%) 
синтетических органических поверхностно-активных веществ; 

жидкое мыло, представляющее собой раствор мыла в воде, в некоторых случаях с 
небольшим количеством (обычно не более 5%) спирта или глицерина в виде добавок, не 
содержит синтетических органических поверхностно-активных веществ. 

Здесь, в частности, рассматривают: 
(1) Туалетное мыло, часто окрашенное и ароматизированное, которое включает 

плавающее мыло для ванн и дезодорирующее мыло, а также глицериновое мыло, мыло 
для бритья, мыло, содержащее лекарственные средства, и некоторые виды мыла с 
дезинфицирующими или абразивными свойствами, как описано ниже: 

(а) плавающее мыло и дезодорирующее мыло; 
(б) глицериновое мыло - полупрозрачное, изготовленное обработкой белого мыла 

спиртом, глицерином или сахаром; 
(в) мыло для бритья (кремы для бритья включаются в товарную позицию 3307); 
(г) лечебное мыло, содержащее борную кислоту, салициловую кислоту, серу, 

сульфонамиды или другие лекарственные вещества; 
(д) дезинфицирующее мыло, содержащее небольшие количества фенола, крезола, 

нафтола, формальдегида или других бактерицидных, антисептических и др. веществ. 
Такое мыло не следует путать с дезинфицирующими средствами товарной позиции 3808, 
содержащими эти же компоненты, так как различие заключается в пропорциональном 
содержании компонентов (мыло, с одной стороны, и фенол, крезол и пр. - с другой). 
Дезинфицирующие средства товарной позиции 3808 имеют значительное содержание 
фенола, крезола и др. и представляют собой жидкий продукт, в то время как 
дезинфицирующее мыло обычно твердое; 

(е) абразивное мыло, состоящее из мыла, к которому добавлены песок, кремнезем, 
порошок пемзы, порошок сланца, опилки или любой аналогичный продукт. В данную 
товарную позицию абразивное мыло включается только в форме брусков, кусков или в 
виде формованных изделий. Абразивные чистящие пасты и порошки, содержащие или не 
содержащие мыло, включаются в товарную позицию 3405. 

(2) Хозяйственное мыло, которое может быть окрашенным или ароматизированным, 
абразивным или дезинфицирующим. 

(3) Мыло на основе канифоли, таллового масла или нафтенатов, содержащее не 
только щелочные соли жирных кислот, но также и щелочные резинаты товарной позиции 
3806 или щелочные нафтенаты товарной позиции 3402. 

(4) Промышленные виды мыла, предназначенные для специальных целей, такие как 
мыла, используемые для волочения проволоки, полимеризации синтетического каучука 
или в прачечных. 

При условии соблюдения исключений, указанных выше в пункте 1 (е), мыло данной 
товарной позиции обычно имеет следующие формы: брусков, кусков, формованных 



изделий, хлопьев, порошков, паст или водного раствора. 
 

(II) ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МЫЛА, В ФОРМЕ БРУСКОВ, 

КУСКОВ ИЛИ В ВИДЕ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ 
ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МЫЛО 

 
Эта часть включает туалетные или моющие вещества и средства, в которых 

активный компонент состоит полностью или частично из синтетических поверхностно-
активных веществ (которые могут содержать мыло в любой пропорции), при условии, что 
они расфасованы в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, то есть 
имеются в виду обычные формы мыла, предназначенные для тех же целей. 

В эту часть включаются также вещества и средства, которым придана абразивность 
за счет добавления песка, кремнезема, порошка пемзы и т.д., при условии, что они 
расфасованы в формы, описанные выше. 

 
(III) ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

И СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ КОЖИ В ВИДЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ КРЕМА 
И РАСФАСОВАННЫЕДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МЫЛО 
 

Эта часть включает средства для мытья кожи, в которых активный компонент 
полностью или частично состоит из синтетических поверхностно-активных веществ 
(которые могут содержать мыло в любой пропорции), при условии, что они представлены 
в виде жидкости или крема и расфасованы для розничной продажи. Такие средства, не 
расфасованные для розничной продажи, включаются в товарную позицию 3402. 

 
(IV) БУМАГА, ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРОПИТАННЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ МЫЛОМ ИЛИ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ 
 

В эту часть включаются бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, ароматизированные или 
неароматизированные, расфасованные или нерасфасованные для розничной продажи. Эти 
продукты обычно используются для мытья рук или лица. 

Помимо исключений, перечисленных выше, в данную товарную позицию не 
включаются: 

(а) соапстоки (товарная позиция 1522); 
(б) продукты и препараты, не растворимые в воде, которые являются "мылами" 

только с чисто химической точки зрения, например, кальциевое или прочие 
металлические "мыла" (группы 29, 30, 38 и т.д. в зависимости от конкретного случая); 

(в) бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, просто ароматизированные 
(группа 33); 

(г) шампуни и средства для чистки зубов (товарные позиции 3305 и 3306, 
соответственно); 

(д) органические поверхностно-активные вещества (кроме мыла), поверхностно-
активные средства и моющие средства (содержащие или не содержащие мыло) и растворы 
или дисперсии мыла в органическом растворителе товарной позиции 3402; 

(е) пористые пластмассы, вспененный каучук, текстильные материалы (кроме ваты, 
войлока или фетра и нетканых материалов) и металлические подушечки, пропитанные или 
покрытые мылом или моющим средством (они обычно включаются в товарную позицию, 
соответствующую материалу-субстрату). 

 



3402    Вещества   поверхностно-активные   органические    (кроме    мыла); 
        поверхностно-активные   средства,    моющие    средства    (включая 
        вспомогательные моющие средства) и  средства  чистящие,  содержащие 
        или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): 
                 - вещества       поверхностно-активные       органические, 
                   расфасованные  или   не   расфасованные   для  розничной 
                   продажи: 
        3402 11  -- анионные 
        3402 12  -- катионные 
        3402 13  -- неионогенные 
        3402 19  -- прочие 
        3402 20  - средства, расфасованные для розничной продажи 
        3402 90  - прочие 

 
(I) ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

(КРОМЕ МЫЛА) 
 

Органические поверхностно-активные вещества данной товарной позиции 
представляют собой соединения неопределенного химического состава, которые содержат 
одну или более гидрофильных или гидрофобных функциональных групп в такой 
пропорции, что при смешивании с водой при концентрации 0,5% при температуре 20 °C и 
выдерживании в течение 1 часа при той же температуре они дают прозрачную или 
полупрозрачную жидкость или устойчивую эмульсию без выпадения нерастворимого 
вещества (см. примечание 3а к данной группе). В данной товарной позиции эмульсия не 
должна рассматриваться как имеющая стабильные свойства, если после выдерживания в 
течение 1 часа при температуре 20 °C: (1) твердые частицы видны невооруженным глазом; 
(2) эмульсия разделяется на визуально различимые фазы; или (3) эмульсия разделяется на 
прозрачную часть и полупрозрачную части, видимые невооруженным глазом. 

Органические поверхностно-активные вещества способны к адсорбции на 
поверхности раздела фаз; в этом состоянии они проявляют ряд физико-химических 
свойств, особенно поверхностную активность (например, снижение поверхностного 
натяжения, вспенивание, эмульгирование, смачивание), в результате чего их обычно 
называют "поверхностно-активными веществами". 

Однако вещества, не способные снижать поверхностное натяжение 
дистиллированной воды до 4,5 x 210  Н/м (45 дин/см) или менее при концентрации 0,5% и 
температуре 20 °C, не считаются поверхностно-активными веществами и поэтому не 
включаются в данную товарную позицию. 

Органические поверхностно-активные вещества могут быть: 
(1) Анионными, причем в этом случае они диссоциируют в водном растворе с 

образованием отрицательно заряженных органических ионов, ответственных за 
поверхностную активность. Примеры: сульфаты и сульфонаты жиров, растительных 
масел (триглицеридов) или смоляных кислот; сульфаты и сульфонаты, полученные из 
жирных спиртов; нефтяные сульфонаты, например, щелочных металлов (включая 
содержащие минеральные масла), аммония или этаноламинов; алкилполиэфирсульфаты; 
алкилсульфонаты или алкилфенилэфирсульфонаты; алкилсульфаты, 
алкиларилсульфонаты (например, технические додецилбензолсульфонаты). 

Эти поверхностно-активные вещества могут содержать в качестве примесей, 
попадающих в процессе производства, небольшие количества жирных спиртов, алкилаты 
или другие гидрофобные сырьевые материалы, не подвергнувшиеся сульфатированию или 
сульфированию. Они также могут содержать сульфат натрия или другие остаточные 
неорганические соли в количестве, обычно не превышающем 15% в расчете на безводные 
соли. 

(2) Катионными, которые диссоциируют в водном растворе с образованием 
положительно заряженных органических ионов, ответственных за поверхностную 



активность. Примеры: соли жирных аминов и четвертичных аммониевых оснований. 
(3) Неионогенными, которые не создают ионов в водном растворе. Их растворимость 

в воде обусловлена присутствием молекул с функциональными группами, обладающими 
сильным сродством к воде. Примеры: продукты конденсации жирных спиртов, жирных 
кислот или алкилфенолов с оксидом этилена; этоксилаты амидов жирных кислот. 

(4) Амфолитическими с одновременной анионной и катионной активностью, причем 
в зависимости от среды они могут диссоциировать в водном растворе и придавать 
соединению свойства анионного или катионного поверхностно-активного вещества. 

Это ионное поведение аналогично таковому у амфотерных соединений в самом 
широком смысле слова. Они, например, могут представлять собой алкилбетаиновые или 
сульфобетаиновые белки, продукты их разложения и замещенные производные 
аминокарбоновой, аминосульфоновой, аминосерной и аминофосфорной кислот. 

 
(II) ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

(ВКЛЮЧАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА) И ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МЫЛО, 

КРОМЕ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3401 
 

Эти средства подразделяются на три категории: 
(А) Поверхностно-активные средства. 
Они включают: 
(1) Смеси поверхностно-активных веществ, перечисленных выше в пункте (I) 

(например, сульфорицинолеаты, смешанные с сульфированными алкилнафталинами или 
сульфатированными жирными спиртами). 

(2) Растворы или дисперсии поверхностно-активных веществ, перечисленных выше в 
пункте (I), в органическом растворителе (например, раствор сульфатированного жирного 
спирта в циклогексаноле или в тетрагидронафталине). 

(3) Прочие смеси на основе поверхностно-активного вещества, указанного выше в 
пункте (I) (например, поверхностно-активные средства, содержащие определенную долю 
мыла, такие как алкилбензолсульфонат со стеаратом натрия). 

(4) Растворы или дисперсии мыла в органическом растворителе, таком как 
циклогексанол. (Растворы мыла в воде, которые могут содержать небольшое количество, 
обычно не превышающее 5%, добавленного спирта или глицерина, являются жидкими 
мылами товарной позиции 3401.) 

Поверхностно-активные средства используются для многих промышленных целей 
благодаря своим чистящим, смачивающим, эмульгирующим или диспергирующим 
свойствам, например, как: 

(i) моющие средства в текстильной промышленности для удаления жиров и 
загрязняющего вещества с текстильных изделий в процессе производства и отделочных 
операций; 

(ii) смачивающие вещества, эмульгаторы, добавки, облегчающие полное заполнение, 
и отбеливатели для текстильной промышленности; 

(iii) добавки для вымачивания (необработанных шкур), обезжиривающие средства, 
смачивающие вещества (для использования в крашении), выравнивающие вещества или 
тонеры для кожевенной или меховой промышленности; 

(iv) основные материалы для производства моющих средств, перечисленных ниже в 
пункте (Б) (например, анионные поверхностно-активные средства, которые могут 
содержать как в качестве остатка, так и специальных добавок значительное количество 
сульфата натрия или других неорганических солей, образующихся в процессе 
производства поверхностно-активных веществ); 

(v) диспергирующие агенты для производства бумаги или синтетического каучука; 
(vi) флотационные добавки для горнодобывающей промышленности; 



(vii) эмульгаторы для приготовления фармацевтической продукции или 
косметических средств. 

К данной категории не относятся органические поверхностно-активные вещества и 
средства для мытья кожи, в которых активный компонент полностью или частично 
состоит из синтетических поверхностно-активных веществ (которые могут содержать 
мыло в любой пропорции), в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной 
продажи (товарная позиция 3401). 

(Б) Моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и чистящие 
средства на основе мыла или других органических поверхностно-активных веществ. 

Эта категория веществ включает моющие средства, вспомогательные моющие 
средства и некоторые чистящие средства. Эти различные средства содержат главные 
компоненты и один или более вспомогательных компонентов. Присутствие этих 
последних компонентов, в частности, отличает эти средства от описываемых выше в 
пункте (А). 

Главные компоненты этих средств являются синтетическими поверхностно-
активными веществами или мылами, или их смесями. 

Вспомогательные компоненты следующие: 
(1) Основной наполнитель (например, полифосфаты, карбонаты, силикаты или 

бораты натрия, соли нитрилтриуксусной кислоты). 
(2) Усилители (например, алканоламиды, амиды жирных кислот, оксиды жирных 

аминов). 
(3) Наполнители (например, сульфат или хлорид натрия). 
(4) Второстепенные вещества (например, химические или оптические отбеливатели, 

ингибиторы повторного выпадения осадка, ингибиторы коррозии, антистатики, красящее 
вещество, отдушки, бактерициды, ферменты). 

Эти вещества заставляют загрязнители всплывать на поверхность и переводят их в 
раствор или дисперсию. 

Моющие средства, основанные на поверхностно-активных веществах, известны 
также под названием детергентов. Этот тип средств используется для стирки одежды и 
также для мытья посуды или кухонной утвари. 

Они могут быть жидкими, порошкообразными или пастообразными и используются 
в быту или для промышленных целей. Туалетные и моющие средства в форме брусков, 
кусков, или в виде формованных изделий включаются в товарную позицию 3401. 

Вспомогательные моющие средства используются для замачивания 
(предшествующего стирке), прополаскивания или отбеливания одежды, белья и т.д. 

Чистящие средства служат для очистки полов, окон или других поверхностей. Они 
также могут содержать небольшие количества душистых веществ. 

(В) Чистящие или обезжиривающие средства не на основе мыла или других 
органических поверхностно-активных веществ. 

В их число входят: 
(i) кислотные или щелочные чистящие средства специальной рецептуры для чистки 

сангигиенических устройств, сковородок и т.д., например, чистящие средства, 
содержащие бисульфат натрия или смесь гипохлорита натрия и ортофосфата натрия; 

(ii) обезжиривающие или чистящие средства, используемые, например, в молочной 
или пивоваренной промышленности, на основе: 

- щелочных веществ, таких как карбонат натрия или каустическая сода; или 
- растворителей и эмульгаторов. 
Эта группа продуктов может содержать небольшие количества мыла или других 

поверхностно-активных веществ. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) шампуни или пеномоющие составы для принятия ванн, содержащие или не 

содержащие мыло или другие поверхностно-активные вещества (группа 33); 



(б) бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые 
моющим средством (товарная позиция 3401); 

(в) средства, содержащие поверхностно-активные вещества, где поверхностно-
активная функция или не требуется или носит лишь вспомогательный характер по 
отношению к основной функции средства (товарные позиции 3403, 3405, 3808, 3809, 3824 
и т.д. в зависимости от конкретного случая); 

(г) абразивные средства, содержащие поверхностно-активные вещества (чистящие 
пасты и порошки) (товарная позиция 3405); 

(д) водонерастворимые нафтенаты, нефтяные сульфонаты и прочие не растворимые в 
воде поверхностно-активные вещества и средства. Они включаются в товарную позицию 
3824 при условии, что они не включаются в какую-то более специфическую товарную 
позицию. 

 
3403    Материалы  смазочные  (включая  смазочно-охлаждающие  эмульсии  для 
        режущих инструментов, средства для облегчения  вывинчивания  болтов 
        или гаек,  средства  для  удаления  ржавчины  или  антикоррозионные 
        средства  и  препараты  для  облегчения  выемки  изделий  из  форм, 
        изготовленные  на  основе  смазок)  и  средства,  используемые  для 
        масляной или жировой обработки текстильных материалов,  кожи,  меха 
        или  прочих  материалов,  кроме  средств,  содержащих  в   качестве 
        основных компонентов 70 мас.% или более нефти  или  нефтепродуктов, 
        полученных из битуминозных пород: 
                 - содержащие   нефть  или  нефтепродукты,  полученные   из 
                   битуминозных пород: 
        3403 11  -- средства  для обработки текстильных  материалов,  кожи, 
                    меха или прочих материалов 
        3403 19  -- прочие 
                 - прочие: 
        3403 91  -- средства  для обработки текстильных  материалов,  кожи, 
                    меха или прочих материалов 
        3403 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, готовые смеси следующих 

типов при условии, что они не содержат в качестве основных компонентов 70 мас.% или 
более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (см. товарную 
позицию 2710): 

(А) Материалы смазочные, предназначенные для снижения трения между 
движущимися частями машин, транспортных средств, летательных аппаратов или других 
приспособлений, приборов или инструментов. Такие смазки обычно состоят или основаны 
на смесях масел животного, растительного или минерального происхождения, жирах или 
смазках, часто с добавками (например, графита, дисульфида молибдена, талька, сажи, 
кальциевого или других металлических мыл, пека или ингибиторов коррозии, 
антиокислителей и т.д.). Однако в данную товарную позицию также включаются 
синтетические смазочные материалы, основанные, например, на диоктил- или 
динонилсебацинате, сложных фосфорных эфирах, полихлорбифенилах, полиоксиэтилене 
(полиэтиленгликоле) или полиоксипропилене (полипропиленгликоле). Эти синтетические 
смазки, включающие "консистентную смазку" на основе силиконов или распыляемых 
смазочных масел (или синтетические сложноэфирные смазочные масла), предназначены 
для работы в строго специальных условиях (например, огнестойкие смазки, смазки 
подшипников прецизионных контрольно-измерительных приборов или реактивных 
двигателей). 

(Б) Материалы смазочные, используемые для волочения проволоки, 
обеспечивающие скольжение прутковой заготовки при протягивании через фильеру или 
волочильную доску. Такие смазки включают некоторые водные эмульсии животного жира 
и серной кислоты; смеси натриевого мыла, стеарата алюминия, минеральных масел и 
воды; смеси масел, жиров и сульфоолеатов; смеси в порошкообразной форме кальциевого 



мыла и извести. 
(В) Смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов. Они обычно 

основаны на маслах животного, растительного или минерального происхождения, часто с 
добавлением поверхностно-активных веществ. 

Средства (например, на основе нефтяных сульфонатов или других поверхностно-
активных веществ) для приготовления смазочно-охлаждающих эмульсий для режущих 
инструментов, но в основном не пригодные для непосредственного использования в таком 
качестве, не включаются (товарная позиция 3402). 

(Г) Средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек. Эти средства 
предназначены для ослабления затяжки болтов, гаек и других частей. Они обычно состоят 
прежде всего из смазочных масел и могут также содержать твердые смазки, растворители, 
поверхностно-активные вещества, средства для удаления ржавчины и пр. 

(Д) Средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства, состоящие в 
основном из смазок. 

(Е) Препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе 
смазок, используемые в различных отраслях промышленности (например, в производстве 
пластмасс, каучука, в строительстве, литейном деле), такие как: 

(1) Масла минерального, растительного или животного происхождения или другие 
жирные вещества (включая сульфированные, окисленные или гидрогенизированные) в 
смеси или эмульгируемые восками, лецитином или антиокислителями. 

(2) Смеси, содержащие силиконовые смазки или масла. 
(3) Смеси порошков графита, талька, слюды, бентонитовой глины или алюминия с 

маслами, жирными веществами, восками и т.д. 
Однако в данную товарную позицию не включаются пригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел, 
используемые для смазывания форм (например, смазки для форм, применяемых в 
пекарнях) (товарная позиция 1517). 

(Ж) Средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных 
материалов, кожи, шкур, меха и т.д. Они могут использоваться для смазки или умягчения 
текстильных волокон в процессе прядения, для "набивки" кожи и т.д. Они включают, 
например, смеси минерального масла или жирных веществ с поверхностно-активными 
веществами (например, сульфорицинолеатами); диспергируемые в воде текстильные 
смазочные средства с высоким содержанием поверхностно-активных веществ вместе с 
минеральными маслами и другими химикатами. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Стабилизированные суспензии дисульфида молибдена в минеральном масле с 

содержанием 70 мас.% или более минерального масла для добавления в небольших 
количествах, благодаря их особым смазочным свойствам, к смазочным маслам для 
двигателей и др., при этом дисульфид молибдена является основным компонентом. 

(2) Средства для удаления ржавчины на основе ланолина и растворенные в уайт-
спирите, даже если содержание уайт-спирита доходит до 70 мас.% или более. 

(3) Нетвердеющие пасты, состоящие из нефтяного вазелина и кальциевого мыла, для 
использования при смазке и уплотнении стыков и щелей (зазоров) при сборке вакуумных 
переключателей. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) искусственная дегра (товарная позиция 1522); 
(б) препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или 

ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или 
физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и 
медицинскими инструментами (товарная позиция 3006); 

(в) коллоидный или полуколлоидный графит или графитовые пасты товарной 
позиции 3801; 



(г) средства, используемые для предотвращения проскальзывания приводных ремней 
(товарная позиция 3824) и антикоррозионные препараты (товарная позиция 3824). 

 
3404    Воски искусственные и готовые воски: 
        3404 20  - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля) 
        3404 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются искусственные воски (иногда известные в 

промышленности как "синтетические воски") и готовые воски, согласно примечанию 5 к 
данной группе, которые состоят (из) или содержат органические вещества со 
сравнительно высокой молекулярной массой и которые не являются отдельными 
соединениями определенного химического состава. 

Этими восками являются: 
(А) Органические продукты воскообразного характера, полученные химическим 

путем, растворимые или не растворимые в воде. Воски товарной позиции 2712, 
полученные синтетически или иным способом (например, воски, полученные по процессу 
Фишера-Тропша, состоящие обычно из углеводородов), однако, не включаются. 
Водорастворимые воскообразные продукты с поверхностно-активными свойствами также 
не включаются (товарная позиция 3402). 

(Б) Продукты, полученные смешиванием двух или более различных восков 
животного происхождения, различных восков растительного происхождения или 
различных восков прочих классов или смешиванием восков различных классов 
(животных, растительных или прочих) (например, смеси различных видов растительных 
восков и смеси минерального воска с растительным воском). Однако смеси минеральных 
восков не включаются (товарная позиция 2712). 

(В) Продукты воскообразного характера на основе одного или более восков и 
содержащие жиры, смолы, минеральные вещества или прочие материалы. Несмешанные 
животные или растительные воски, рафинированные или нерафинированные, окрашенные 
или неокрашенные, однако, не включаются (товарная позиция 1521). Несмешанные 
минеральные воски или смеси минеральных восков, окрашенные или неокрашенные, 
также не включаются (товарная позиция 2712). 

Продукты, описанные выше в пунктах (А), (Б) и (В), если смешаны с жидкой средой, 
диспергированы (суспензированы или эмульгированы) или растворены в жидкой среде, 
однако, не включаются в данную товарную позицию (товарные позиции 3405, 3809 и т.д.). 

Воски, перечисленные выше в пунктах (А) и (В), должны иметь: 
(1) температуру каплепадения выше 40 °C; и 
(2) вязкость при измерении методом ротационной вискозиметрии не выше 10 Па·с 

(или 10 000 сантипуаз) при температуре на 10 °C выше их температуры каплепадения. 
Кроме того, такие продукты обычно проявляют следующие свойства: 
(а) они приобретают полированную поверхность при легком потирании; 
(б) их консистентность и растворимость во многом зависят от температуры; 
(в) при температуре 20 °C: 
(i) некоторые из них становятся мягкими и легко формуются (однако не проявляя 

липкости или перехода в форму жидкости) (мягкие воски), другие становятся хрупкими 
(твердые воски); 

(ii) они непрозрачные, но могут стать полупрозрачными; 
(г) при температуре выше 40 °C они плавятся без разложения; 
(д) когда температура превышает точку плавления, их нелегко вытягивать в нитку; 
(е) они являются плохими проводниками тепла и электричества. 
Воски данной товарной позиции могут иметь различный химический состав. Такие 

воски включают: 
(1) Полиалкиленовые воски (например, полиэтиленовый воск). Применяются в 

упаковочных материалах, в качестве смазки в текстильной промышленности, 



полировочного средства и т.д. 
(2) Воски, полученные частичным окислением углеводородных восков (такие как 

синтетический или природный парафин). Находят широкое применение в полиролях, 
покрытиях, смазочных материалах и т.д. 

(3) Воски, состоящие из смесей хлорпарафинов, полихлорбифенилов или 
полихлорнафталинов. Используются для повышения огнестойкости, в качестве 
изолирующих материалов, пропиток для конденсаторов, в качестве смазок, консервантов 
для древесины и т.д. 

(4) Полиэтиленгликолевые воски. Они водорастворимы и используются в косметике 
или фармацевтике, в качестве связующего, умягчителя, консерванта и в качестве 
адгезивов для текстильных материалов или бумаги, в типографских красках или 
композициях на основе каучука и т.д. 

(5) Воски, состоящие из смесей жирных кетонов, сложных эфиров жирных кислот 
(таких как моностеарат пропиленгликоля, модифицированный небольшим количеством 
мыла, и смесь моно- и дистеаратов глицерина, этерифицированная винной кислотой и 
уксусной кислотой), аминов или амидов жирных кислот. Используются в косметике, 
полировочных средствах, красках и т.д. 

(6) Воски, полученные частичной или полной химической модификацией природных 
восков, таких как лигнитовый воск. 

(7) Воски, состоящие из двух или более различных восков (за исключением смесей 
минеральных восков, которые включаются в товарную позицию 2712) или из одного или 
более восков с другим материалом, например, воск, состоящий из парафина и 
полиэтилена, для использования в качестве покрытия, воск, состоящий из парафина и 
стеариновой кислоты, для использования в качестве сырья в производстве свечей, воск, 
состоящий из окисленного углеводородного воска и эмульгатора; сургуч и воски 
аналогичного состава, кроме продуктов товарной позиции 3214, независимо от их формы 
в готовом виде. 

Указанные выше воски, если они окрашены, также включаются в данную товарную 
позицию. 

Помимо приведенных выше исключений в данную товарную позицию не 
включаются: 

(а) ланолиновые спирты, даже если имеют свойства восков (товарная позиция 1505); 
(б) гидрогенизированные масла, даже если имеют свойства восков (товарная позиция 

1516); 
(в) отдельные органические соединения определенного химического состава (группа 

29); 
(г) "зубоврачебный воск" и составы для получения слепков зубов, расфасованные в 

наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках 
или аналогичных формах (товарная позиция 3407); 

(д) промышленные монокарбоновые жирные кислоты и промышленные жирные 
спирты, даже если имеют свойства восков (товарная позиция 3823); 

(е) смеси сложных моно-, ди- и триэфиров жирных кислот и глицерина, не имеющие 
свойств восков (товарная позиция 3824); 

(ж) смешанные полихлорбифенилы и смешанные хлорпарафины, не имеющие 
свойств восков (товарная позиция 3824); 

(з) полиоксиэтилен (полиэтиленгликоль), не имеющий свойств восков (например, 
товарная позиция 3824 или 3907); 

(и) полиэтилены, не имеющие свойств восков (например, товарная позиция 3901). 
 

3405    Ваксы и кремы для обуви, полироли  и  мастики  для  мебели,  полов, 
        автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки 
        и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или  фетр, 
        нетканые  материалы,  пористые  пластмассы  или  пористая   резина, 



        пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков  товарной 
        позиции 3404: 
        3405 10  - ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви или кожи 
        3405 20  - полироли, мастики и аналогичные средства  для  ухода  за 
                   деревянной  мебелью,  полами  или  прочими  изделиями  з 
                   дерева 
        3405 30  - полироли   и  аналогичные  средства  для   автомобильных 
                   кузовов, кроме полирующих средств для металлов 
        3405 40  - чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства 
        3405 90  - прочие 
 

В данную товарную позицию включаются ваксы и кремы для обуви, полироли и 
мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла (столовое 
серебро, медь и др.) и готовые чистящие пасты или порошки для чистки кухонной посуды, 
раковин, керамической плитки, печей и др. и аналогичные средства, такие как ваксы и 
кремы для кожи. В данную товарную позицию также включаются полирующие средства с 
консервирующими свойствами. 

Эти средства могут быть на основе воска, абразивов или других веществ. Примерами 
таких средств являются: 

(1) Воски и полироли, состоящие из восков, пропитанные скипидаром или 
эмульгированные в водной среде и часто содержащие добавленное красящее вещество. 

(2) Полироли для металла и полироли для стекла, состоящие из весьма мягких 
полирующих материалов, таких как мел или кизельгур в суспензии в составе эмульсии 
уайт-спирита и жидкого мыла. 

(3) Полирующие продукты для обработки металла и др. или тонко измельченные 
продукты, содержащие алмазный порошок или алмазную пыль. 

(4) Чистящие порошки, состоящие из смесей тонко измельченного песка с 
карбонатом натрия и мылом. Чистящие пасты получают связыванием этих порошков, 
например, с раствором восков в смазочном минеральном масле. 

Эти средства, которые часто расфасовываются для розничной продажи и обычно 
бывают в форме жидкостей, паст, порошков, таблеток, палочек и др., могут быть 
использованы как в бытовых, так и в промышленных целях. 

В данную товарную позицию также включаются бумага, вата, войлок или фетр, 
нетканые материалы, пластмассы или резина пористые, пропитанные или покрытые 
такими средствами, но тканые тряпки для кухонь и вытирания пыли и металлические 
мочалки для чистки кастрюль и сковородок с аналогичной пропиткой или покрытиями не 
включаются (разделы XI и XV, соответственно). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) абразивные порошки, если они не входят в состав смеси (в основном группа 25 

или 28); 
(б) отбеливатели для обуви в таблетках и готовые жидкие краски для замшевой 

обуви (товарная позиция 3210); 
(в) дегра и искусственная дегра (товарная позиция 1522); прочие масла и смазки для 

отделки кожи (группа 15, товарные позиции 2710, 3403, 3824 и т.д.); 
(г) жидкости для сухой чистки и удаления пятен при чистке одежды, которые 

классифицируются в соответствии с их составом (обычно как бензин товарной позиции 
2710 или как продукты товарной позиции 3814 или 3824). 

 
3406    Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия 

 
Свечи, тонкие восковые свечки (включая свечки в форме шара или спирали) и т.д. 

обычно изготовляют из твердого говяжьего или бараньего жира, стеарина, парафина или 
других восков. 

В данную товарную позицию включаются эти товары независимо от того, были они 



окрашены, ароматизированы, декорированы или нет. 
В данную товарную позицию также включаются ночные фонарики для свечения на 

плаву с поплавком. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) свечи для лечения астмы (товарная позиция 3004); 
(б) восковые спички (товарная позиция 3605); 
(в) обработанные серой ленты, фитили и свечи (товарная позиция 3808). 
 

3407   Пасты   для    лепки,   включая   пластилин   для   детской   лепки; 
       "зубоврачебный  воск"  или  составы  для  получения  слепков  зубов, 
       Расфасованные  в  наборы, в упаковки для  розничной  продажи  или  в 
       виде плиток,  в  форме подков, в  брусках  или  аналогичных  формах; 
       составы   для   зубоврачебных   целей   прочие   на   основе   гипса 
       (кальцинированного гипса или сульфата кальция) 

 
(А) Пасты для лепки. 
Представляют собой составы из пластмасс, обычно используемые художниками или 

золотых дел мастерами для изготовления моделей, а также предназначенные для занятий 
детей. 

Чаще всего они основаны на олеате цинка. Содержат также воски, светлое масло и 
каолин и слегка жирные на ощупь. 

Прочие виды представляют собой смеси целлюлозной массы и каолина со 
связующими. 

Эти пасты обычно окрашены и представлены навалом или в виде брусков, лепешек, 
плиток и т.д. Разрозненные пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки, также 
включаются в данную товарную позицию. 

(Б) Составы, известные как "зубоврачебный воск" или как "составы для получения 
слепков зубов". 

Представляют собой средства с различным составом для применения в 
зубоврачебной практике при получении слепков зубов. Они обычно состоят из воска, 
пластмасс или гуттаперчи в смеси с такими продуктами, как канифоль, шеллак и 
наполнители (например, порошкообразная слюда) и обычно окрашены. Они могут быть 
твердыми или слегка мягкими. 

Эти составы включаются сюда, только если расфасованы в наборы, в упаковки для 
розничной продажи или в виде плиток, в форме подков (сплошных или пустотелых), в 
брусках или аналогичных формах. Если расфасованы другим способом (например, 
навалом), они классифицируются в соответствии с их составом (товарные позиции 3404, 
3824 и т.д.). 

(В) Прочие составы для зубоврачебных целей на основе гипса (кальцинированного 
гипса или сульфата кальция). 

В данную товарную позицию включаются составы для зубоврачебных целей на 
основе гипса, обычно содержащие более 2 мас.% добавок. Возможны следующие добавки: 
диоксид титана в качестве белого пигмента, окрашивающие агенты, кизельгур, декстрины 
и меламиновая смола. Они также содержат ускорители и замедлители схватывания. 

Такие составы для стоматологических целей содержат главным образом 25 мас.% 
или более полугидрата  -кальция сульфата или почти исключительно полугидрат  -
кальция сульфата, который не встречается в естественном виде и который может быть 
получен, например, посредством дегидратации природного гипса с высоким содержанием 
дигидрата кальция сульфата. 

Составы используются для получения слепков зубов, изготовления моделей или для 
других зубоврачебных целей и включаются сюда независимо от формы или способа 
представления. 

Такие составы не следует путать с гипсами, которые содержат лишь небольшие 



количества ускорителей или замедлителей (товарная позиция 2520). 
В данную товарную позицию не включаются зубные цементы и материалы для 

пломбирования зубов прочие (товарная позиция 3006). 
 

Группа 35 
 

Белковые вещества; модифицированные крахмалы; 
клеи; ферменты 

 
Примечания: 
22. В данную группу не включаются: 
а) дрожжи (товарная позиция 2102); 
б) фракции крови (кроме альбумина, выделенного из сыворотки крови, не 

подготовленного для использования в терапевтических или профилактических целях), 
лекарственные средства или другая продукция группы 30; 

в) ферментные препараты для предварительного дубления (товарная позиция 3202); 
г) ферментные препараты для отмачивания или промывки и другие продукты группы 

34; 
д) отвержденные протеины (товарная позиция 3913); или 
е) продукты из желатина для полиграфической промышленности (группа 49). 
23. В товарной позиции 3505 термин "декстрины" относится к продуктам 

расщепления крахмала с содержанием редуцирующего сахара, выраженного как декстроза 
в сухом веществе, не более 10%. 

Такие продукты с содержанием редуцирующего сахара более 10% включаются в 
товарную позицию 1702. 

 
3501    Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые: 
        3501 10  - казеин 
        3501 90  - прочие 

 
(А) Казеин, казеинаты и прочие производные казеина. 
(1) Казеин является основным белковым компонентом молока. Его получают из 

снятого молока путем осаждения (свертывания) обычно с помощью кислот или 
сычужного фермента. В данную товарную позицию включаются различные типы казеина, 
отличия которых друг от друга обусловлены способом свертывания - кислотный казеин, 
казеиноген и сычужный казеин (параказеин). 

Обычно казеин представляет собой желтовато-белый зернистый порошок, 
растворимый в щелочах, но не растворимый в воде. Его применяют главным образом для 
приготовления клеев, тертых и клеевых красок, для покрытия бумаги и в производстве 
казеиновых пластмасс (отвержденный казеин), химических волокон, диетических или 
фармацевтических продуктов. 

(2) Казеинаты (соли казеина), называемые "растворимыми казеинами", включают 
соли натрия и аммония; эти соли обычно применяются для приготовления пищевых 
концентратов и фармацевтических продуктов. Казеинат кальция применяется для 
приготовления продуктов питания или как клей в зависимости от его свойств. 

(3) Прочие производные казеина включают, в частности, хлорированный казеин, 
бромированный казеин, йодированный казеин и таннат казеина. Их применяют в 
фармации. 

(Б) Казеиновые клеи. 
Эти клеи состоят из казеината кальция (см. пункт 2 выше) или из смесей казеина и 

мела с добавлением, например, небольшого количества буры или хлорида аммония. Это 
обычно порошки. 

В данную товарную позицию не включаются: 



(а) казеинаты драгоценных металлов (товарная позиция 2843) или казеинаты 
товарных позиций 2844 - 2846 и 2852; 

(б) продукты, которые неправильно описываются как "растительный казеин" 
(товарная позиция 3504); 

(в) казеиновые клеи, расфасованные для розничной продажи нетто-массой не более 1 
кг (товарная позиция 3506); 

(г) отвержденный казеин (товарная позиция 3913). 
 

3502    Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных  белков, 
        содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на  сухое 
        вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина: 
                 - альбумин яичный: 
        3502 11  -- высушенный 
        3502 19  -- прочий 
        3502 20  - альбумин молочный, включая концентраты  двух  или  более 
                   сывороточных белков 
        3502 90  - прочие 

 
(1) Альбумины являются белками животного или растительного происхождения. 

Белки животного происхождения являются наиболее важными белками, к ним относятся 
белок яйца (яичный альбумин), альбумин, выделенный из сыворотки крови 
(сывороточный альбумин), молочный альбумин (лактальбумин) и альбумин рыбы. В 
отличие от казеина они растворимы в воде так же, как и в щелочах; при нагревании их 
растворы коагулируют. 

В данную товарную позицию также включаются сывороточные белковые 
концентраты, содержащие два или более сывороточных белка в количестве более 80 
мас.% в пересчете на сухое вещество. Содержание сывороточных белков рассчитывают 
путем умножения содержания азота на переводной коэффициент 6,38. Сывороточные 
белковые концентраты, содержащие сывороточные белки в количестве 80 мас.% или 
менее в пересчете на сухое вещество, включаются в товарную позицию 0404. 

Альбумины обычно бывают в виде вязких жидкостей, прозрачных желтых хлопьев 
или аморфных белых, красноватых или желтоватых порошков. 

Они применяются для приготовления клея, пищевых продуктов, фармацевтических 
продуктов, для отделки кожи, для обработки тканей или бумаги (особенно 
фотографической бумаги), для осветления вина или прочих напитков и т.д. 

(2) Альбуминаты (соли альбумина) и прочие производные альбумина, в особенности 
альбуминат железа, бромированные альбумины, йодированные альбумины и альбумин-
таннат. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) лиофилизованная кровь, которую иногда неправильно называют "альбумин 

крови" (товарная позиция 0511); 
(б) альбуминаты драгоценных металлов (товарная позиция 2843) или альбуминаты 

товарных позиций 2844 - 2846 и 2852; 
(в) альбумин, выделенный из сыворотки крови, подготовленный для 

терапевтических или профилактических целей, и плазма крови человека (группа 30). 
 

3503    Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с 
        поверхностной  обработкой  или   без   обработки,   окрашенный  или 
        неокрашенный)  и  производные  желатина;  клей  рыбий;  клеи прочие 
        животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501 

 
Желатин и клеи данной товарной позиции являются водорастворимыми белковыми 

веществами, получаемыми из шкур, хрящей, костей, сухожилий или аналогичных 
материалов животного происхождения обычно в результате их обработки теплой водой с 
добавлением или без добавления кислот. 



(А) Желатин менее клейкий и очищен лучше клеев, с водой образует прозрачную 
студневидную массу. Его применяют для приготовления продуктов питания, 
фармацевтических продуктов и фотоэмульсий, для выращивания бактерий и для 
осветления пива и вин. Его также применяют для проклеивания бумаги или тканей, в 
полиграфической промышленности, для приготовления пластмасс (отвержденный 
желатин) и при изготовлении изделий. 

Желатин обычно бывает в виде тонких, прозрачных, почти бесцветных и лишенных 
запаха листов, на которых еще сохранились отпечатки от сетки, на которой он был 
высушен, но он также продается в виде плит, пластинок, листов, хлопьев, порошков и т.д. 

Листы из желатина включаются в данную товарную позицию при условии, что они 
имеют форму прямоугольников (включая квадраты), с поверхностной обработкой или без 
обработки, окрашенные или неокрашенные (например, рельефные, покрытые металлом, 
напечатанные, кроме почтовых открыток с желатином и прочих продуктов, напечатанных 
так, как описано в группе 49). Если они нарезаны не квадратами или прямоугольниками, а 
имеют иную форму (например, форму дисков), то они включаются в товарную позицию 
9602. Прессованный или нарезанный отвержденный желатин также включается в 
товарную позицию 9602. 

(Б) Производные желатина включают, в частности, таннат желатина и бромтаннат 
желатина. 

(В) Белужий клей получают посредством механической обработки пузырей 
некоторых рыб, в особенности осетровых. Он существует в твердом состоянии, обычно в 
виде полупрозрачных тонких листов. Главным образом его применяют в качестве 
осветляющего средства для пива, вина или других алкогольных напитков и в фармации. 

(Г) Прочие клеи животного происхождения, входящие в данную товарную позицию, 
- это неочищенные формы желатина, которые применяются в качестве клеев. Эти клеи 
могут содержать добавки, такие как консерванты, пигменты или агенты, регулирующие 
вязкость. 

Основные клеи: 
(1) Костные клеи, клеи из кожи, клеи из волокон нервов, клеи из сухожилий. Эти 

клеи могут иметь цвет от желтого вплоть до коричневого, имеют сильный запах и обычно 
бывают в виде более толстых, более твердых и более хрупких листов, чем 
необработанный желатин. Они могут также иметь форму шариков, хлопьев и т.д. 

(2) Рыбьи клеи (кроме белужьего). Эти клеи получают в результате обработки 
горячей водой отходов от рыбы (чешуя, хрящи, кости, плавники и т.д.) и обычно имеют 
вид желатинообразной жидкости. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) казеиновые клеи (товарная позиция 3501); 
(б) клеи, расфасованные для розничной продажи нетто-массой не более 1 кг 

(товарная позиция 3506); 
(в) копировальные пасты (дублирующие студневидные массы) на основе желатина 

(товарная позиция 3824); 
(г) отвержденный желатин (товарная позиция 3913). 
 

3504    Пептоны   и   их   производные;   белковые  вещества  прочие  и  их 
        производные,  в  другом  месте  не поименованные или не включенные; 
        порошок из  кожи, или голья, хромированный или нехромированный 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Пептоны и их производные. 
(1) Пептоны - это растворимые вещества, получаемые путем гидролиза белков или 

при воздействии на них некоторых ферментов (пепсина, папаина, панкреатина и т.д.). 
Обычно это белые или желтоватые порошки, требующие герметичной упаковки 
вследствие их большой гигроскопичности. Пептоны могут быть также в виде растворов. 



Основными видами являются мясные пептоны, дрожжевые пептоны, кровяные пептоны и 
казеиновые пептоны. 

Они применяются в фармации, для приготовления пищи, для выращивания бактерий 
и т.д. 

(2) Пептонаты - это производные пептонов. В основном их применяют в фармации; 
наиболее важными являются пептонаты железа и пептонаты марганца. 

(Б) Прочие белковые вещества и их производные, не вошедшие ни в какую другую 
товарную позицию Номенклатуры, в частности, включают: 

(1) Глутелины и проламины (например, глиадины, извлеченные из пшеницы или 
ржи, и зеин, извлеченный из кукурузы), являющиеся хлебными белками. 

(2) Глобулины, например, лактоглобулины или овоглобулины (но см. исключение (г) 
в конце пояснений к данной товарной позиции). 

(3) Глицинин, основной белок сои. 
(4) Кератины, получаемые из волос, ногтей, рогов, копыт, перьев и т.д. 
(5) Нуклеопротеиды - комплексы белков и нуклеиновых кислот и их производные. 

Нуклеопротеиды выделяются, например, из пивных дрожжей, а их соли (железа, меди и 
т.д.) применяются главным образом в фармации. 

Однако нуклеопротеиды ртути, соответствующие описанию товарной позиции 2852, 
не включаются. 

(6) Белковые изоляты, получаемые экстракцией из растительных веществ (например, 
из обезжиренной муки культурной сои) и представляющие собой смесь содержащихся в 
них белков. Содержание белков в этих изолятах обычно не менее 90%. 

(В) Порошок из кожи хромированный или нехромированный. Порошок из кожи 
употребляется для определения таннина в природных дубильных материалах и в 
растительных дубильных экстрактах. Фактически он представляет собой чистый коллаген, 
получаемый путем тщательной обработки свежей кожи. Этот порошок может содержать 
небольшое количество добавленных хромовых квасцов (хромированный порошок из 
кожи) или может поставляться нехромированным, в этом случае необходимо добавление 
хромовых квасцов непосредственно перед его применением. Порошок из кожи, 
обработанный таким способом, не следует путать с пылью, порошком и мукой хромовой 
кожи товарной позиции 4115, которые не пригодны для определения таннина и менее 
ценные. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гидролизаты белка, состоящие главным образом из смеси аминокислот и хлорида 

натрия, и концентраты, полученные посредством удаления некоторых составных частей 
из обезжиренной муки культурной сои, применяемые в качестве добавок при 
приготовлении пищи (товарная позиция 2106); 

(б) протеинаты драгоценных металлов (товарная позиция 2843) или протеинаты 
товарных позиций 2844 - 2846 и 2852; 

(в) нуклеиновая кислота и ее соли (нуклеаты) (товарная позиция 2934); 
(г) фибриноген, фибрин, глобулины крови и сывороточные глобулины, обычный 

иммуноглобулин человека и сыворотки иммунные (специфические иммуноглобулины) и 
прочие фракции крови (товарная позиция 3002); 

(д) продукты, описанные в данной товарной позиции, если они расфасованы как 
лекарственные средства (товарная позиция 3003 или 3004); 

(е) ферменты (товарная позиция 3507); 
(ж) отвержденные протеины (товарная позиция 3913). 
 

3505    Декстрины и прочие модифицированные  крахмалы  (например, крахмалы, 
        предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); 
        клеи    на    основе   крахмалов   или   декстринов,   или   прочих 
        модифицированных крахмалов: 
        3505 10  - декстрины и прочие модифицированные крахмалы 



        3505 20  - клеи 
 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Декстрины и прочие модифицированные крахмалы, то есть продукты, 

полученные превращением крахмалов под действием тепла, химических агентов 
(например, кислот, щелочей) или диастаз, а также крахмал, модифицированный, 
например, окислением или превращением в простой или сложный эфир. Большое 
значение имеет группа модифицированных крахмалов, представленная крахмалами с 
поперечными сшивками (например, дикрахмалфосфат). 

(1) Декстрины, получают: 
- либо расщеплением крахмала кислотным гидролизом или с помощью ферментов, 

причем получаемый продукт называется мальтодекстрином. Однако продукты такого рода 
включаются сюда как декстрины только, если содержание в них редуцирующего сахара 
декстрозы в сухом веществе не более 10%; 

- либо обжариванием крахмала с небольшим количеством химических реагентов или 
без них. Если никакие реагенты не применяются, то окончательный продукт называется 
"обжаренный крахмал". 

Декстрины представляют собой порошок белого, желтоватого или коричневого цвета 
в зависимости от процесса производства и от сорта используемого крахмала. Они 
растворимы в воде (в случае необходимости, немного нагретой), но не в спирте. 

(2) Растворимый крахмал (амилоген) - промежуточный продукт, получаемый в 
процессе превращения крахмалов в декстрины путем кипячения крахмала в воде или 
длительного замачивания крахмала в холодной разбавленной кислоте. В данную товарную 
позицию также включаются растворимые крахмалы, содержащие незначительное 
количество каолина, в основном используемые для добавления к целлюлозной пульпе при 
производстве бумаги. 

(3) Предварительно желатинизированный или "набухший" крахмал, получаемый 
путем смачивания крахмала водой и нагревания его до образования более или менее 
студенистой массы, которую затем высушивают и размельчают в порошок. Этот продукт 
можно также получить экструзией с последующим измельчением в порошок. Его 
применяют в производстве бумаги, в текстильной промышленности, в металлургии (для 
приготовления связующих для литейных стержней), в пищевой промышленности, в 
качестве корма для животных и т.д. 

(4) Этерифицированные или эстерифицированные крахмалы (крахмалы, 
модифицированные путем образования простого или сложного эфира). 
Этерифицированные крахмалы включают крахмалы, содержащие оксиэтильные, 
оксипропильные или карбоксиметильные группы. Эстерифицированные крахмалы 
являются ацетатами крахмалов, применяемыми в основном в текстильной или бумажной 
промышленности, и нитратами крахмалов (нитрокрахмалы), используемыми в 
производстве взрывчатых веществ. 

(5) Прочие модифицированные крахмалы, например: 
(i) крахмал диальдегидный, и 
(ii) крахмал, обработанный формальдегидом или эпихлоргидрином, используемый, 

например, в качестве пудры для обработки хирургических перчаток. 
В целом модифицированные крахмалы данной товарной позиции можно отличить от 

немодифицированных крахмалов группы 11 на основании изменений их свойств, 
например, прозрачности растворов и гелей, способности к гелеобразованию и 
кристаллизации, способности к связыванию воды, стабильности при замораживании-
оттаивании, температуры желатинизации или максимальной вязкости. 

(Б) Клеи, полученные на основе крахмалов или декстринов или прочих 
модифицированных крахмалов. 

(1) Декстриновые клеи, состоящие из декстрина в водном растворе или смешанного с 



другими веществами (например, с хлоридом магния). 
(2) Клеи из крахмала, полученные обработкой крахмала щелочью (например, 

гидроксидом натрия). 
(3) Клеи, состоящие из необработанного крахмала, буры и водорастворимых 

производных целлюлозы или из необработанного крахмала, буры и простых эфиров 
крахмала. 

Упомянутые выше продукты обычно представляют собой белые, желтые или 
коричневые аморфные порошки или смолообразные массы, отсюда и названия "желтый 
или британский, декстрин" и "крахмальный декстрин", применяемые к некоторым из этих 
продуктов. Они используются в основном в качестве клея, в производстве красок и 
крашении, текстильной или бумажной отраслях промышленности и в металлургии. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) крахмалы необработанные (товарная позиция 1108); 
(б) продукты распада крахмала с содержанием редуцирующего сахара декстрозы 

более 10% в сухом состоянии (товарная позиция 1702); 
(в) клеи, расфасованные для розничной продажи нетто-массой не более 1 кг 

(товарная позиция 3506); 
(г) готовые глазури и вещества для обработки (на основе крахмалов или декстринов), 

применяемые в бумажной, текстильной, кожевенной или аналогичных отраслях 
промышленности (товарная позиция 3809). 

 
3506    Готовые  клеи  и  прочие  готовые  адгезивы,  в  другом  месте   не 
        поименованные  или   не   включенные;   продукты,   пригодные   для 
        использования в качестве клеев  или  адгезивов,  расфасованные  для 
        розничной продажи в качестве клеев или адгезивов,  нетто-массой  не 
        более 1 кг: 
        3506 10  - продукты, пригодные для использования в  качестве  клеев 
                   или адгезивов,  расфасованные  для  розничной  продажи в 
                   качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг 
                 - прочие: 
        3506 91  -- адгезивы на основе полимеров  товарных позиций  3901  - 
                    3913 или каучука 
        3506 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов и 

расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов нетто-массой не 
более 1 кг. 

К данной категории товаров относятся готовые клеи и адгезивы, перечисленные 
ниже в пункте (Б), и другие продукты, пригодные для использования в качестве клеев или 
адгезивов, при условии, что они расфасовываются для розничной продажи в качестве 
клеев или адгезивов в упаковки с массой продукта не более 1 кг. 

Упаковки, в которые обычно расфасовываются для розничной продажи клеи или 
адгезивы, представляют собой стеклянные бутылки или банки, металлические коробки, 
металлические тюбики, картонные и бумажные пакеты и т.д.; иногда "упаковка" 
представляет собой просто бумажную ленту, в которую обернуты, например, плитки 
костного клея. Иногда вместе с клеем или адгезивом упаковывается небольшая кисточка 
подходящего типа (например, они прилагаются к жестяным или стеклянным банкам клея, 
готового к употреблению). Такие кисточки классифицируются вместе с клеями и 
адгезивами, если они упакованы вместе. 

Продукты, которые наряду с использованием их в качестве клеев или адгезивов 
имеют и другое назначение (например, декстрин, гранулированная метилцеллюлоза), 
включаются в данную товарную позицию, только если на упаковках имеются надписи, 
свидетельствующие, что эти продукты предназначены для продажи в качестве клеев или 



адгезивов. 
(Б) Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, не включенные в более специфическую 

товарную позицию Номенклатуры, например: 
(1) Клейковинные клеи ("венские клеи"), обычно получаемые из клейковины, 

которой придается растворимость частичной ферментацией. Такие клеи обычно находятся 
в форме хлопьев или порошков, причем их цвет варьирует от желтоватого до коричневого. 

(2) Клеи или прочие адгезивы, полученные химической обработкой натуральных 
смол. 

(3) Адгезивы на основе силикатов и т.д. 
(4) Препараты, специально составленные для использования в качестве адгезивов, 

состоящие из полимеров или их смесей товарных позиций 3901 - 3913, которые помимо 
добавок, присутствие которых допускается в продуктах группы 39 (наполнителей, 
пластификаторов, растворителей, пигментов и т.д.), содержат другие добавки, 
присутствие которых недопустимо в указанной группе (например, воски). 

(5) Адгезивы, состоящие из смесей каучука, органических растворителей, 
наполнителей, вулканизующих агентов и смол. 

Кроме продуктов, соответствующих положениям, упомянутым выше в пункте (А), в 
данную товарную позицию не включаются продукты, входящие в более специфическую 
товарную позицию Номенклатуры, например: 

(а) казеиновые клеи (товарная позиция 3501), клеи животного происхождения 
(товарная позиция 3503), клеи, полученные на основе крахмалов или декстринов или 
прочих модифицированных крахмалов (товарная позиция 3505); 

(б) прочие продукты, которые могут быть использованы в качестве клеев или прочих 
адгезивов непосредственно или после обработки, например, птичий клей (товарная 
позиция 1302), силикаты несмешанные (товарная позиция 2839), казеинат кальция 
(товарная позиция 3501), декстрин (товарная позиция 3505), дисперсии или растворы 
полимеров товарных позиций 3901 - 3913 (группа 39 или товарная позиция 3208) и 
дисперсии или растворы каучука (группа 40). 

Следует отметить, что некоторые из продуктов, включенных в данную товарную 
позицию, применимы в качестве клеев или адгезивов в форме, в которой они продаются, в 
то время как другие следует растворять или диспергировать в воде перед использованием. 

В данную товарную позицию не включаются глазури и вещества для обработки 
текстильных материалов и т.д. (товарная позиция 3809) или связующие вещества для 
литейных стержней (товарная позиция 3824); в некоторых странах эти продукты также 
иногда называются "клеями", но используются они вовсе не из-за их адгезивных свойств. 

В данную товарную позицию также не включаются продукты, имеющие свойства 
мастик, наполнителей и т.д. (товарная позиция 3214). 

 
3507    Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или 
        не включенные: 
        3507 10  - реннин и его концентраты 
        3507 90  - прочие 

 
Ферменты представляют собой органические вещества, производимые живыми 

клетками, они инициируют и регулируют специфические химические реакции внутри или 
вне живых клеток, при этом химическая структура самих ферментов не подвергается 
какому-либо изменению. 

Ферменты можно рассматривать со следующих позиций: 
(I) В соответствии с их химической структурой, например: 
(а) ферменты, у которых молекула состоит только из белка (например, пепсин, 

трипсин, уреаза); 
(б) ферменты, у которых молекула состоит из белка, связанного с небелковым 

соединением низкой молекулярной массы, действующим как кофактор. Этот кофактор 



может представлять собой или ион металла (например, медь в аскорбатоксидазе, цинк в 
человеческой плацентарной щелочной фосфатазе), или сложную органическую молекулу, 
называемую коферментом (например, тиаминдифосфат в пируватдекарбоксилазе, 
пиридоксальфосфат в глутаминоксокислой аминотрансферазе). Иногда бывают и оба 
варианта. 

(II) В соответствии с их: 
(а) химической активностью, как оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы; или 
(б) биологической активностью, как амилазы, липазы, протеазы и т.д. 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) "Чистые" ферменты (ферментные изоляты). 
Эти продукты обычно имеют кристаллическую форму и предназначены для 

использования главным образом в медицине или в научных исследованиях. Они не имеют 
такого важного значения в международной торговле, как ферментные концентраты и 
ферментные препараты. 

(Б) Ферментные концентраты. 
Их обычно получают, экстрагируя водой или растворителями из органов животных, 

растений, микроорганизмов или выделяют из культуральных бульонов бактерий, 
плесневых грибов и т.д. Эти продукты, содержащие несколько ферментов в различных 
пропорциях, могут быть стандартизованы или стабилизированы. 

Следует отметить, что некоторые стандартизирующие или стабилизирующие агенты 
также могут присутствовать в этих концентратах в различных количествах, причем их 
источником является сама ферментационная жидкость или процессы очистки или 
осаждения. 

Концентраты можно получить, например, в форме порошка осаждением или сушкой-
вымораживанием или в форме гранул с использованием гранулирующих агентов или 
инертных носителей. 

(В) Ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные. 
Ферментные препараты получают последующим разбавлением концентратов, 

упомянутых выше в пункте (Б), или смешиванием ферментных изолятов или ферментных 
концентратов. Препараты с добавленными веществами, делающими их пригодными для 
специальных целей, также входят в данную товарную позицию при условии, что они не 
включены в более специфическую товарную позицию Номенклатуры. 

К данной категории препаратов относятся, inter alia: 
(i) ферментные препараты для тендеризации мяса, состоящие из протеолитического 

фермента (например, папаина) с добавлением декстрозы или других пищевых продуктов; 
(ii) ферментные препараты для осветления пива, вина или фруктовых соков 

(например, пектиновые ферменты, содержащие добавленный желатин, бентонит и т.д.); 
(iii) ферментные препараты для расшлихтовки текстильных материалов на основе 

бактериальных  -амилаз или протеаз. 
В данную товарную позицию не включаются, inter alia, следующие препараты: 
(а) лекарственные средства (товарная позиция 3003 или 3004); 
(б) ферментные препараты для предварительного дубления (товарная позиция 3202); 
(в) ферментные препараты для отмачивания или промывки и другие продукты 

группы 34. 
Ниже перечислены наиболее важные ферменты, встречающиеся в продаже: 
(1) Реннин (лабфермент, химозин, сычужный фермент). 
Реннин получают из свежих или сушеных желудков телят или путем 

культивирования некоторых микроорганизмов. Это протеолитический фермент, который 
сворачивает молоко за счет коагулирования содержащегося в нем казеина. Он пригоден в 
жидкой, порошкообразной или таблетированной форме. Он может содержать соли 
(например, хлорид натрия, хлорид кальция, сульфат натрия), которые возникают в 



результате технологического процесса его получения или добавления для стандартизации, 
а также консервирующие вещества (например, глицерин). 

Реннин используется главным образом в сыроварении. 
(2) Панкреатические ферменты. 
Среди вырабатываемых поджелудочной железой ферментов наиболее важными 

являются трипсин и химотрипсин (расщепляют белки),  -амилаза (расщепляет крахмал) 
и липаза (расщепляет жиры). Они используются главным образом в медицине и фармации 
для лечения нарушений пищеварения. 

Ферментные концентраты поджелудочной железы обычно получают из свежих или 
сушеных поджелудочных желез. Они могут содержать сильно абсорбирующие соли 
(добавленные для поглощения части кристаллизационной воды) и некоторые защитные 
коллоиды (для облегчения транспортировки или хранения). Они используются в 
производстве препаратов для расшлихтовки, мытья, удаления волосяного покрова или 
дубления. 

Ферментные препараты из поджелудочной железы, входящие в данную товарную 
позицию, включают препараты, используемые для расшлихтовки текстильных 
материалов. 

(3) Пепсин. 
Пепсин получают из слизистых оболочек желудков свиней или крупного рогатого 

скота. В целях стабилизации его иногда консервируют в насыщенном растворе сульфата 
магния или смешивают с сахарозой или лактозой (порошкообразный пепсин). 

Используется пепсин главным образом для медицинских целей, в комбинации с 
соляной кислотой или хлоргидратом бетаина либо как пепсиновое питье. 

(4) Солодовые ферменты. 
Сюда относятся только амилазы солода. 
Солодовые экстракты включаются в товарную позицию 1901. 
(5) Папаин, бромелин, фицин. 
Термин "папаин" используется для описания как сушеного млечного сока (латекса) 

папайи (Carica papaya), так и двух фракций, получаемых из этого продукта, а именно 
папаина (в более узком смысле этого слова) и химопапаина. 

Используется папаин, например, в производстве незамерзающего пива, препаратов 
для тендеризации мяса (см. пункт (В) (i) выше) и в медицине. 

Папаин в виде сушеного латекса, лишь частично растворимый в воде, включается в 
товарную позицию 1302. 

Бромелин получают из растений ананаса. 
Фицин получают из латекса некоторых разновидностей фигового дерева. 
(6) Амилазы и протеазы, получаемые из микроорганизмов. 
Некоторые микроорганизмы при культивировании в подходящей культуральной 

среде выделяют значительные количества амилазы и протеазы. 
После удаления клеток и других примесей растворы или концентрируют с 

использованием низкотемпературного упаривания в вакууме, или осаждают ферменты 
при добавлении неорганических солей (например, сульфата натрия) или органических, 
смешивающихся с водой растворителей (например, ацетона). 

Примерами микробиологических амилаз и протеаз являются: 
(а) Бактериальные  -амилазы. 
Бактериальные  -амилазы (получаемые, например, при использовании Bacillus 

subtilis) - ферменты, гидролизующие крахмал до декстринов, - используются в 
производстве адгезивов и покрытий для бумаги на основе крахмала, в кондитерской 
промышленности и других отраслях пищевой промышленности и для расшлихтовки 
текстильных материалов. 

(б) Грибные амилазы. 
Грибные амилазы представляют собой  -амилазы, получаемые из культур 



плесневых грибов, главным образом рода Rhizopus или рода Aspergillus. 
Хотя декстриназная активность их к ожижению достаточно заметна, она все же 

значительно меньше, чем у бактериальных амилаз. 
Грибные амилазы широко используются в пищевой промышленности. 
Следует отметить, что грибные амилазы иногда содержат протеазы, глюкозооксидазу 

и инвертазу. 
(в) Амилоглюкозидазы. 
Эти ферменты, получаемые, например, из грибов рода Rhizopus или рода Aspergillus, 

являются сильными осахаривающими агентами, но не обладают способностью к 
гидролитическому расщеплению. Они используются для получения высокого выхода 
декстрозы из крахмалистых материалов. 

Главное их применение - в производстве глюкозных сиропов и декстрозы и в 
качестве осахаривающих агентов зернового сусла для спиртового брожения. 

(г) Протеазы. 
Бактериальные протеазы (получаемые, например, при использовании Bacillus 

subtilis) представляют собой протеолитические ферменты, используемые в производстве 
препаратов для расшлихтовки текстильных материалов, в качестве ингредиентов в 
некоторых моющих составах и в пивоварении. Протеазы, получаемые из плесневых 
грибов, используются для медицинских и фармацевтических целей. 

(7)  -Амилазы. 
Эти ферменты получают из растительных материалов, таких как осоложенный 

ячмень, пшеница и соевые бобы. Ферменты используются в производстве мальтозы из 
крахмала и декстринов. 

(8) Пектолитические ферменты. 
Эти ферменты получают культивированием различных видов плесневых грибов 

главным образом рода Rhizopus или рода Aspergillus. Они используются в производстве и 
переработке фруктовых и овощных соков (чтобы облегчить операции прессования и 
увеличить выход соков). 

(9) Инвертаза ( -фруктофуранозидаза). 
Инвертазу обычно получают из пивоваренных дрожжей низового брожения. 
Этот фермент расщепляет сахар на глюкозу и фруктозу. Инвертаза обычно 

используется в производстве золотистого сиропа, шоколада и марципана. 
(10) Глюкозоизомераза. 
Этот фермент получают выращиванием некоторых микроорганизмов главным 

образом рода Streptomyces или рода Bacillus. Он используется для частичного 
превращения глюкозы во фруктозу в производстве сиропов с высокой степенью сладости. 

В дополнение к другим исключениям, указанным выше, в данную товарную 
позицию не включаются: 

(а) дрожжи (товарная позиция 2102); 
(б) коферменты, такие как кокарбоксилаза (аневринпирофосфат) и козимаза 

(никотинамидадениндинуклеотид) (группа 29); 
(в) высушенные железы и прочие продукты товарной позиции 3001; 
(г) культуры микроорганизмов, ферменты крови (например, тромбин), фракции 

крови и их усеченные варианты (части) с ферментативными свойствами/активностью и 
прочие продукты товарной позиции 3002. 
(п. "г" в ред. рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.11.2013 
N 16) 

 
Группа 36 

 
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 



 
Примечания: 
24. В данную группу не включаются отдельные соединения определенного 

химического состава, кроме соединений, описанных ниже в примечании 2а или 2б. 
25. Термин "изделия из горючих материалов" в товарной позиции 3606 применяется 

только к следующим продуктам: 
а) метальдегид, гексаметилентетрамин и аналогичные вещества, расфасованные в 

формы (например, таблетки, палочки или аналогичные формы) для использования в 
качестве топлива; горючее на основе спирта и аналогичное твердое или полутвердое 
готовое топливо; 

б) топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емкостью не более 
300 см3, используемое для заполнения или повторной заправки сигаретных или 
аналогичных зажигалок; и 

в) смоляные факелы, фитили и аналогичные изделия. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В данную группу включаются порох и готовые взрывчатые вещества, а именно: 
смеси, отличающиеся тем, что они содержат кислород, необходимый для их горения, и 
что при горении они выделяют большой объем газов при высокой температуре. 

Сюда также включаются некоторые вспомогательные устройства для воспламенения 
взрывчатых продуктов (ударные взрыватели или капсюли-детонаторы, детонаторы и т.д.). 

Изделия, приготовленные из взрывчатых веществ, пирофорных, горючих или 
воспламеняющихся продуктов для получения световых, звуковых, дымовых, огневых или 
искровых эффектов (например, пиротехнические изделия, спички, ферроцерий и 
некоторые горючие вещества), также включаются в данную группу. 

В данную группу не включаются отдельные соединения определенного химического 
состава (обычно включаемые в группу 28 или 29), кроме некоторых топлив, описанных в 
пунктах (II) (А), (II) (Б) (1) и (II) (Б) (2) пояснений к товарной позиции 3606. В нее не 
включаются также боеприпасы группы 93. 

 
3601    Порох 

 
Пороха представляют собой смеси, при горении которых выделяются большие 

объемы горячих газов. Эти газы создают пропеллентный эффект. 
В случае порохов для огнестрельного оружия горение происходит в замкнутом 

пространстве практически постоянного объема, и создаваемое в стволе давление придает 
снаряду высокую скорость. 

В случае порохов для ракет при горении создается постоянное давление и 
пропеллентный эффект возникает при выбросе газов через сопло. 

Пороха данной товарной позиции содержат воспламеняющиеся ингредиенты и 
ингредиенты, поддерживающие горение. Также они могут содержать ингредиенты, 
регулирующие скорость горения. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Черный порох (ружейный порох). 
Черный порох представляет собой тщательно перемешанную смесь нитрата калия 

или нитрата натрия, серы и древесного угля. 
Этот порох, цвет которого изменяется от черного до коричневого, слабо 

гигроскопичен и используется как порох для спортивных ружей и как взрывчатое 
вещество. В первом случае он имеет вид круглых или калиброванных зерен; во втором 
случае зерна могут быть или различного размера, или размолоты (взрывной порох для 
использования в шахтном деле). 



(2) Пороха для использования в огнестрельном оружии (кроме черного пороха). 
(а) Бездымные пороха. 
Они приготавливаются на основе нитроцеллюлозы (нитратов целлюлозы), обычно 

нитроклетчатки или нитроцеллюлозы, предназначенной для взрывных работ, вместе с 
другими продуктами и, в частности, со стабилизаторами, такими как дифениламин. Эти 
пороха могут быть изготовлены или из нитроцеллюлозы и растворителей, или из 
нитроцеллюлозы, к которой добавлены нитрат бария или нитрат калия, дихроматы 
щелочных металлов и т.д. и растворителя, или смешением нитроглицерина (тринитрат 
глицерина) с нитроцеллюлозой (баллистит, кордит и т.д.). 

Бездымные пороха обычно изготавливают в форме палочек, цилиндриков, дисков, 
хлопьев или зерен. 

(б) Смесевые пороха. 
В смесевые пороха для улучшения их характеристик при горении могут быть 

добавлены такие компоненты, как нитрогуанидин, гексоген (1,3,5-тринитро-1,3,5-
триазин), или октоген (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразокан) к основным продуктам 
(нитроцеллюлоза, нитроглицерин). 

Полимерные связующие, соединенные с теми же ингредиентами (но не 
содержащими нитроцеллюлозы), тоже могут быть использованы для получения пороха. 

(3) Пороха для ракет. 
(а) Гомогенные пороха. 
Они состоят главным образом из нитроцеллюлозы и органических нитратов с 

добавкой других продуктов (стабилизаторов, баллистических катализаторов и т.д.). 
Поставляются в форме зарядов, обычно цилиндрической формы, которые закладываются 
в камеру сгорания в форме патрона. 

(б) Смесевые пороха. 
Это продукты, составленные из веществ, поддерживающих горение (перхлорат 

аммония, нитрат аммония и т.д.), и восстановителя (обычно синтетического каучука) и, 
возможно, еще и металлического восстановителя (алюминия и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отдельные соединения определенного химического состава (обычно группа 28 

или 29); 
(б) готовые взрывчатые вещества товарной позиции 3602; 
(в) нитроцеллюлоза (нитраты целлюлозы), то есть нитроклетчатка (товарная позиция 

3912). 
 

3602    Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха 
 
В данную товарную позицию включаются смеси химических веществ, при горении 

которых проходят более интенсивные реакции, чем при горении порохов. При горении 
этих продуктов образуются крайне большие объемы газов при высокой температуре, 
создающие огромное давление в течение очень короткого промежутка времени. К этим 
продуктам часто добавляют флегматизирующие агенты для снижения чувствительности 
составов к удару или трению. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Взрывчатые вещества, состоящие из смесей на основе нитратов глицерина 

(нитроглицерин) и этиленгликоля (нитрогликоль). Эти продукты обычно называются 
динамитами и часто содержат другие вещества, такие как нитроцеллюлозу 
(нитроклетчатку), нитрат аммония, торф, древесную муку, хлорид натрия или 
гранулированный алюминий. 

(2) Взрывчатые вещества, состоящие из смесей на основе других органических 
нитратов или нитросоединений, таких как составы на основе ТНТ (2,4,6-
тринитротолуола), гексогена, октогена, тетрила (N-метил-N,2,4,6-тетранитроанилина), 



пентрита (пентаэритрита тетранитрат, ПЭТН) или ТАТБ (1,3,5-триамино-2,4,6-
тринитробензол). 

Смеси на основе ТНТ включают гексолиты (ТНТ + гексоген) и пентолиты (ТНТ + 
ПЭТН), предварительно флегматизированные или парафином, или полимерным 
связущим. 

(3) Взрывчатые вещества, состоящие из смесей на основе нитрата аммония, 
активированного продуктами, кроме нитрата глицерина или гликоля. Вместе с 
динамитами, описанными выше в пункте 1, они широко используются в шахтах, карьерах 
и гражданском строительстве. 

К данной категории взрывчатых веществ относятся: 
(а) аммоналы, аматолы и аммонийнитратное жидкое топливо (АНЖТ); 
(б) специально снаряженные нитратные взрывчатые вещества; 
(в) взрывчатые суспензии, состоящие из смеси нитратов щелочных металлов и воды, 

активированные аминонитратом или тонко размельченным алюминием; 
(г) "эмульсионные" взрывчатые вещества, состоящие из водного раствора нитратов 

щелочных металлов, эмульгированных в минеральном масле. 
(4) Взрывчатые вещества, состоящие из смесей на основе хлоратов или перхлоратов, 

например, шеддит, используемый в шахтах или карьерах. 
(5) Запальные или инициирующие смеси, которые в сухом виде более чувствительны 

к удару и трению, чем взрывчатые вещества типа упомянутых в предшествующих 
четырех пунктах: они представляют собой смеси на основе главным образом азида свинца 
или тринитрорезорцината (или стифната) свинца и тетразена. Эти взрывчатые вещества 
обычно используются для изготовления ударных взрывателей, фрикционных или 
пламенных запалов для пропеллентных зарядов или детонаторов для взрывчатых веществ. 

Все эти взрывчатые вещества могут поставляться в виде порошков, гранул, паст, 
суспензий, эмульсий или как более или менее сухие гели, или неснаряженные, или в виде 
зарядов или патронов. 

В данную товарную позицию не включаются отдельные соединения определенного 
химического состава, даже если они взрывчатые. Эти химикаты обычно включаются в 
группу 28 или 29, например, неорганические нитраты (товарная позиция 2834), фульминат 
ртути (товарная позиция 2852), тринитротолуол (товарная позиция 2904) и тринитрофенол 
(товарная позиция 2908). 

 
3603    Шнуры   огнепроводные;  шнуры  детонирующие;  капсюли  ударные  или 
        детонирующие; запалы; электродетонаторы 

 
Эти продукты, которые обычно называют взрывными принадлежностями, требуются 

для воспламенения пороха и взрывчатых веществ. 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Огнепроводные шнуры и детонирующие шнуры. 
Огнепроводные шнуры (шнуры медленного горения или бикфордовы) представляют 

собой устройства, предназначенные для переноса пламени по направлению к обычному 
запалу или детонатору. Обычно они состоят из тонкой оболочки из текстильного 
материала, просмоленного или пропитанного каучуком или пластмассой, внутри которой 
находится линейный (по всей длине) заряд черного пороха. 

Детонирующие шнуры служат для переноса инициирующего сигнала к одному или 
более детонаторам и обычно представляют собой водозащитную оболочку из 
текстильного материала или пластмассы (гибкие шнуры) или из свинца, или олова 
(освинцованные и луженые шнуры) с сердцевиной из пентрита или другого взрывчатого 
вещества. В некоторых случаях взрывчатое вещество наносится только в виде тонкого 
слоя на внутренней поверхности трубки из пластмассы. 

Наиболее часто эти материалы используются в шахтах и в карьерах, а также в 
гражданском строительстве. 



(Б) Ударные капсюли или детонирующие капсюли. 
(1) Ударные капсюли (ударные запалы) состоят из небольшого контейнера, обычно 

металлического, содержащего, как правило, смесь на основе тринитрорезорцината свинца 
(стифнат свинца) с добавкой тетразена и различных окислительных и восстановительных 
агентов; заряды из этой взрывчатой смеси обычно имеют массу от 10 до 200 мг. Эти 
капсюли предназначены для закрепления их в основании оболочки патрона и 
используются для зажигания пороха. 

(2) Фрикционные ударные капсюли или зажигательные трубки, состоят обычно из 
двух концентрических металлических или картонных трубок, содержащих различные 
заряды. Взрывчатое вещество, помещенное во внутреннюю трубку, зажигается при 
вырывании зазубренной проволоки, что приводит к возгоранию заряда пороха между 
двумя трубками. Как и капсюли, описанные выше в пункте (1), зажигательные трубки 
используются для поджигания порохов. 

(3) Детонирующие капсюли (детонаторы) состоят из небольших зарядов запальной 
взрывчатки плюс заряд, например, пентрита, гексогена или тетрила, помещенного в 
трубку из металла или пластика в защитной капсуле. Они используются для поджигания 
взрывчатых составов, отличающихся от порохов, и обычно поджигаются пламенем от 
огнепроводного шнура, подведенного к ним. 

(В) Запалы. 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Электрозапалы, состоящие из электрошнуровой головки и небольшого заряда 

возгорающегося пороха, обычно черного пороха. 
Электрошнуровая головка состоит из двух изолированных проводников, к концам 

которых припаяна нить из металла, образующая мостик электросопротивления; эта нить 
заделывается в зажигательный шарик (шарик из зажигательного вещества). Он 
используется для зажигания порохового заряда или запального взрывчатого вещества. 

(2) Химические запалы, такие как запалы, состоящие из цилиндра с содержащейся 
внутри ампулой, наполненной химическим продуктом (например, серной кислотой), и 
заряда хлората калия, при этом оба названных вещества разделены металлической 
диафрагмой. Когда ампула разбивается, кислота проедает металлическую диафрагму 
(которая служит замедляющим процесс взрыва элементом) и реагирует с хлоратом калия, 
при этом интенсивно выделяется тепло, способное привести к загоранию порохового 
заряда или огнепроводного шнура. 

(Г) Электродетонаторы. 
Электродетонаторы состоят из электрошнуровой головки, такой как описано выше в 

пункте (В) (1), которая находится в трубке из металла (или, возможно, из пластмасс), 
небольшого заряда запальной взрывчатки (50 - 500 мг состава, обычно на основе азида 
свинца) и большого заряда другого взрывчатого вещества (например, пентрита, гексогена 
или тетрила). 

В эту группу также входят некоторые электродетонаторы, известные как 
электрозапалы. Часто они миниатюризированы и вместо шнуровой головки в основную 
взрывчатку добавляют вещество, делающее этот состав электропроводящим, что 
позволяет осуществить зажигание за счет нагрева электрическим током. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) парафинированные полоски или ролики, используемые в шахтерских лампах, а 

также капсюли для игрушечных пистолетов (товарная позиция 3604); 
(б) изделия, не содержащие никаких взрывчатых или воспламеняющихся материалов 

(мелкие капсюли, трубки, электроаппараты и т.д.), которые рассматриваются согласно их 
природе в соответствующих товарных позициях; 

(в) пустотелые шнуры и патроны с капсюлями или без капсюлей (товарная позиция 
9306). 

 



3604    Фейерверки,   ракеты   сигнальные,   дождевые    ракеты,    сигналы 
        противотуманные и изделия пиротехнические прочие: 
        3604 10  - фейерверки 
        3604 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются пиротехнические изделия, способные 

производить световые, акустические сигналы, давать дым и выделять газы, создавать 
эффекты горения и вспышки, включая следующие: 

(1) Пиротехнические изделия для развлечения: 
(а) фейерверки (бомбы, огнепроводные шнуры, ракеты, свечи, светящиеся факелы, 

бенгальские спички и огни и т.д.), назначение которых заключается в создании 
впечатляющих эффектов с помощью акустических, световых или дымовых эффектов при 
сгорании этих изделий. Горение обеспечивается присутствием пороха, такого как черный 
порох, входящего в устройство изделия и зажигаемого электрошнуровой головкой или 
запальным шнуром; 

(б) пиротехнические игрушки, такие как капсюли для игрушечных пистолетов 
(упакованные в лентах, листах, роликах или круглых пластиковых колечках), волшебные 
свечи, свечи для рождественских пирогов. Сгорание этих пиротехнических игрушек дает 
весьма ограниченный эффект. 

(2) Технические устройства: 
(а) звуковые или световые сигнальные устройства, такие как спасательные ракеты 

для использования на море, патроны фотовспышки, для оборудования на самолетах, 
факелы Вери, дымовые сигналы и факелы для железнодорожных нужд, индивидуальные 
сигнальные ракеты бедствия, световые эффекты для кино или телевидения и т.д.; 
осветительные устройства, указатели, пиротехнические приманки и дымопроизводящие 
устройства (производящие окрашенный дым). Их общей характеристикой является 
получение относительно длительного светового, звукового или дымового эффекта; 

(б) устройства для сельскохозяйственного или промышленного использования, такие 
как противоградовые ракеты, противогрозовые снаряды, дымогенераторы для нужд 
сельского хозяйства и для обнаружения утечек в трубопроводах, а также устройства, 
производящие гром и вспышки для отпугивания животных. 

В данную товарную позицию также включаются другие пиротехнические 
устройства, не указанные в предыдущих группах (например, ракеты с леерным 
устройством, освинцованные детонирующие провода для разрезания, а не для передачи 
детонации). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) материалы для фотовспышек (товарная позиция 3707); 
(б) изделия, дающие эффект свечения на основе явления хемилюминесценции 

(товарная позиция 3824); 
(в) холостые патроны, содержащие взрывчатый заряд, для клепального инструмента 

или для пуска поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(товарная позиция 9306). 

 
3605    Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604 

 
В данную товарную позицию включаются спички, дающие пламя при трении о 

шершавую поверхность (иногда специально изготовленную для этой цели). Обычно они 
состоят из деревянного, картонного, текстильного стерженька-полоски, пропитанной 
стеарином, парафином и т.д. (восковые спички или весты), и головки, изготовленной из 
различных воспламеняющихся химических материалов. 

В данную товарную позицию не включаются бенгальские спички и другие 
пиротехнические продукты, даже если они зажигаются трением и имеют форму спичек 
(товарная позиция 3604). 



 
3606    Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых  формах;  изделия  из 
        горючих материалов, указанные в примечании 2 к данной группе: 
        3606 10  - топливо жидкое или сжиженное газообразное в  контейнерах 
                   емкостью не более 300 см3, используемое для заполнения и 
                   повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок 
        3606 90  - прочие 

 
(I) ФЕРРОЦЕРИЙ И ПРОЧИЕ ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ 

 
Пирофорные сплавы - это сплавы, которые при трении о шершавую поверхность 

дают искру, достаточную для воспламенения газа, бензина, трута или другого 
воспламеняющегося материала. Эти сплавы представляют собой сочетание церия и 
других металлов, причем наиболее распространенным является сочетание церия и железа 
- ферроцерий. 

Эти сплавы включаются в данную товарную позицию как в виде необработанной 
массы, так и в форме небольших стержней, брусков или камней для механических 
зажигалок (зажигалочные кремни) независимо от того, расфасованы они или не 
расфасованы в небольшие контейнеры для розничной продажи. 

 
(II) ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
К данной категории изделий относятся только: 
(А) Жидкое или сжиженное газообразное топливо (например, бензин, жидкий бутан) 

в контейнерах (ампулах, бутылках, канистрах и т.д.) емкостью не более 300 см3, 
используемое для заполнения или повторной заправки сигаретных или аналогичных 
зажигалок. 

Повторно заправляемые патроны или другие емкости (заполненные или 
незаполненные), которые являются частью сигаретных или аналогичных зажигалок, не 
включаются (товарная позиция 9613). 

(Б) Следующие твердые топлива: 
(1) Метальдегид (метатопливо) и гексаметилентетрамин (гексамин), расфасованные в 

виде таблеток, палочек или аналогичных форм для использования в качестве топлива. 
Если эти вещества расфасованы в другие формы (например, порошок или кристаллы), то 
они не включаются в данную товарную позицию, а входят, соответственно, в товарную 
позицию 2912 или 2933. 

(2) Аналогичные химические вещества (определенного или неопределенного 
химического состава), расфасованные в виде таблеток, палочек или аналогичных форм, 
для использования в качестве топлива. 

(В) Следующие твердые или полутвердые топлива: 
Топлива на основе спирта и топлива, содержащие такие продукты, как мыло, 

желатиновые вещества, производные целлюлозы, (эти топлива часто продаются под 
названием "сухой спирт") и другие аналогичные готовые топлива в твердой или 
полутвердой форме. 

Примером твердого готового топлива являются палочки из порошкообразного 
древесного угля с очень небольшим содержанием нитрата натрия как агента, 
поддерживающего горение, и карбоксиметилцеллюлозы в качестве связующего, 
предназначенные для медленного горения в практически герметичных контейнерах, 
которые могут быть помещены в одежде как источник тепла для обогрева организма. 

Однако в данную товарную позицию не включаются одноразовые грелки для рук или 
ног, которые выделяют тепло в результате экзотермических реакций, происходящих без 
образования света или пламени (например, в результате окисления порошка железа в 
присутствии катализатора) (товарная позиция 3824). 



(Г) Смоляные факелы, растопки и аналогичные изделия. 
К данной категории изделий относятся: 
(i) смоляные факелы, которые сгорают в течение относительно длительного 

промежутка времени; они состоят из горючего материала, пропитанного смолой, 
асфальтом, дегтем и т.д., и обычно смонтированы на палках или ручках или упакованы в 
оболочку из бумаги, текстильного или другого материала; 

(ii) растопки, которые горят очень сильно, но в течение короткого времени, 
достаточного для поджигания топлива (например, дерева, угля, кокса, мазута и т.д.). Эти 
изделия могут состоять, например, из мочевинно-формальдегидных смол с добавкой 
керосина и воды или из бумаги, пропитанной минеральным маслом. 

Однако в данную товарную позицию не включаются топлива, такие как брикеты из 
агломерированных опилок (товарная позиция 4401). 
 

Группа 37 
 

Фото- и кинотовары 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются отходы или лом. 
2. В данной группе термин "фотографический" означает процесс, с помощью 

которого прямо или косвенно получают видимые изображения посредством действия 
световых лучей или других излучений на фоточувствительные поверхности. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фотографические пластинки, пленки, бумага, картон и текстильные материалы 

группы 37 представляют собой перечисленные изделия с одним или более слоями любой 
эмульсии, чувствительной к свету или другим излучениям с энергией, достаточной для 
инициирования реакции в фотон- или фоточувствительных материалах, то есть 
излучениям с длиной волны не более 1300 нм электромагнитного спектра (включая гамма-
излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое и излучение в ближней инфракрасной 
области), а также к корпускулярному (или ядерному) излучению независимо от того, 
предназначены ли они для монохромного или цветного воспроизведения. Некоторые 
пластинки, однако, не покрыты эмульсией, но состоят из фоточувствительных пластмасс, 
которые могут быть зафиксированы на подложке. 

Наиболее распространенные эмульсии делают на основе галогенидов серебра 
(бромид серебра, бромид йодид серебра и т.д.) или солей других драгоценных металлов, 
но иногда могут быть использованы некоторые другие материалы, например, 
феррицианид калия или другие соединения железа - для светокопий, дихроматы калия или 
аммония - для фотомеханической гравировки, соли диазония - для диазоэмульсий и т.д. 

(А) Пластинки и пленки включаются в данную группу, если они: 
(1) Не экспонированы, то есть не подвергнуты еще действию света или других 

излучений; или 
(2) Экспонированы, проявлены или не проявлены (то есть обработаны химически для 

получения видимого изображения). 
Пластинки и пленки включаются в данную группу независимо от того, негативные 

они (то есть с обратным изображением света и тени), позитивные (включая лавандовые 
позитивы, используемые для дубликации дальнейших позитивов) или обратимые (то есть 
со специальной эмульсией, которая позволяет получать непосредственно позитивное 
изображение на снимке). 

(Б) Фотографическая бумага, картон и текстильные материалы включаются в данную 
группу, только если они не экспонированы или экспонированы (негативные или 



позитивные), но не проявлены; после проявления эти продукты включаются в группу 49 
или раздел ХI. 

При условии соблюдения специальных положений, указанных в пояснении к 
товарной позиции 3707, в данную группу также включаются химические продукты и 
материалы для вспышек, используемые в фотографии. 

В данную группу не включаются отходы и лом. Отходы и лом фотографических и 
кинематографических материалов, содержащие драгоценный металл или соединения 
драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных 
металлов, включаются в товарную позицию 7112. Прочие отходы и лом фотографических 
или кинематографических материалов классифицируются в соответствии с материалом, из 
которого они изготовлены (например, пластмассы - в товарной позиции 3915, бумага - в 
товарной позиции 4707). 

 
3701    Фотопластинки   и    фотопленки    плоские,    сенсибилизированные, 
        неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги,  картона  или 
        текстильных;   пленки   плоские   для   моментальной    фотографии, 
        сенсибилизированные,  неэкспонированные,   в   упаковке   или   без 
        упаковки: 
        3701 10  - рентгеновские 
        3701 20  - для моментальной фотографии 
        3701 30  - пластинки и пленки прочие, длина любой из сторон которых 
                   более 255 мм 
                 - прочие: 
        3701 91  -- для цветной фотографии (полихромные) 
        3701 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Фотопластинки и фотопленки плоские из любых материалов, кроме бумаги, 

картона или текстильных. 
Такие пластинки и пленки плоские (то есть не в рулонах), включая пленки в форме 

дисков, представляют собой неэкспонированные материалы и обычно покрыты 
сенсибилизированной фотографической эмульсией. Они могут быть изготовлены из 
любых материалов, кроме бумаги (например, бумажные "пластинки", используемые для 
получения негативов), картона или текстильных (товарная позиция 3703). Наиболее часто 
используемыми материалами являются стекло и ацетат целлюлозы, полиэтилентерефталат 
или другие пластмассы (для пакетной пленки или форматной фотопленки), а также металл 
или камень (для фотомеханических процессов). Некоторые пластинки, которые после 
экспонирования и обработки будут использованы для печати, не покрываются эмульсией, 
но целиком или в большей степени состоят из фоточувствительных пластмасс. Они могут 
быть закреплены на подложке из металла или другого материала. Часть этих пластинок 
должна обладать собственной степенью чувствительности, усиливаемой до 
экспонирования. 

Данные товары имеют различное предназначение, например: 
(1) Пластинки, форматные пленки для любительской или профессиональной 

фотографии. 
(2) Рентгеновские пластинки и плоские пленки, включая используемые для зубной 

рентгенографии. Эти товары обычно имеют чувствительную эмульсию с двух сторон. 
(3) Пластинки для фотомеханических процессов, используемые для фотогравировки, 

фотолитографии и т.д. 
(4) Специальные пластинки и пленки для использования в микрофотографии, 

фотомикрографии, астрономии, фотографии в космических лучах, аэрофотографии и т.д. 
(Б) Плоские пленки для моментальной фотографии. 
Они также сенсибилизированные, неэкспонированные и плоские. Плоские пленки 

для моментальной фотографии состоят из чувствительного листа любого материала 



(негатив), листа специально обработанной бумаги (позитив) и проявителя для 
мгновенного получения готового позитивного фотоснимка. Пленки для моментальной 
фотографии могут быть в пакетах (кассета или жестяная коробка, содержащая несколько 
листов такой пленки), предназначенных для зарядки непосредственно в камеру, или в 
коробках, содержащих несколько отдельно используемых листов. 

Однако пленки для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированные, 
неэкспонированные, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 
3702). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) несенсибилизированные пластинки и плоские пленки (классифицируемые в 

соответствии с материалами, из которых они изготовлены); 
(б) неэкспонированные рулонные пленки (товарная позиция 3702). 
 

3702    Фотопленка в рулонах,  сенсибилизированная,  неэкспонированная,  из 
        любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для 
        моментальной    фотографии    в    рулонах,    сенсибилизированная, 
        неэкспонированная: 
        3702 10  - рентгеновская 
                 - пленка прочая, неперфорированная, шириной не  более  105 
                   мм: 
        3702 31  -- для цветной фотографии (полихромная) 
        3702 32  -- прочая, с эмульсией из галогенида серебра 
        3702 39  -- прочая 
                 - пленка прочая, неперфорированная, шириной более 105 мм: 
        3702 41  -- шириной более 610 мм и длиной более 200 м  для  цветной 
                    фотографии (полихромная) 
        3702 42  -- шириной более 610 мм и длиной более 200 м, кроме пленок 
                    для цветной фотографии 
        3702 43  -- шириной более 610 мм и длиной не более 200 м 
        3702 44  -- шириной более 105 мм, но не более 610 мм 
                 - пленка для цветной фотографии (полихромная) прочая: 
        3702 52  -- шириной не более 16 мм 
        3702 53  -- шириной более 16 мм, но не более  35  мм  и  длиной  не 
                    более 30 м, предназначенная для диапозитивов 
        3702 54  -- шириной более 16 мм, но не более  35  мм  и  длиной  не 
                    более 30 м, кроме пленок для диапозитивов 
        3702 55  -- шириной более 16 мм, но не более 35 мм и  длиной  более 
                    30 м 
        3702 56  -- шириной более 35 мм 
                 - прочая: 
        3702 96  -- шириной не более 35 мм и длиной не более 30 м 
        3702 97  -- шириной не более 35 мм и длиной более 30 м 
        3702 98  -- шириной более 35 мм 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Фотопленка в рулонах из любых материалов, кроме бумаги, картона или 

текстильных. 
Фотопленка в рулонах (то есть кроме плоских), сенсибилизированная, 

неэкспонированная, обычно из полиэтилентерефталата, ацетата целлюлозы или 
аналогичных гибких материалов, обычно пригодные для ряда экспозиций. В данную 
товарную позицию не включается такая пленка из бумаги (например, бумажные "пленки", 
используемые для получения негативов), картона или текстильных материалов (товарная 
позиция 3703). 

Пленка в рулонах, перфорированная или неперфорированная включаются в данную 
товарную позицию; она должна быть защищена от света бумажной или другой упаковкой. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Кинопленка, ширина которой обычно 35, 16, 9,5 или 8 мм. 
(2) Диапозитивная пленка в рулонах. 



Фотопленка, не нарезанная до используемых размеров, включается в данную 
товарную позицию. 

Подобно фотопластинкам товарной позиции 3701, эта пленка может быть 
использована для любительских, профессиональных фотомеханических, научных, 
радиографических и других целей. Рентгеновская пленка в рулонах обычно имеет 
чувствительный слой с двух сторон. 

Сенсибилизированная пленка для фотоэлектрической звукозаписи также включается 
в данную товарную позицию. 

(Б) Пленка для моментальной фотографии в рулонах. 
Пленка для моментальной фотографии в рулонах позволяет моментально получать 

готовые позитивные фотоснимки. Такая пленка состоит из сенсибилизированной пленки 
из любого материала, такого как ацетат целлюлозы, полиэтилентерефталат или другие 
пластмассы, бумага, картон или текстильный (негатив), специально обработанного листа 
бумаги (позитив) и проявителя. 

Однако плоские пленки для моментальной фотографии, сенсибилизированные, 
неэкспонированные в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 3701). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) неэкспонированные фотопластинки и фотопленки плоские (товарная позиция 

3701); 
(б) несенсибилизированные пленки из пластмасс (группа 39); 
(в) готовые незаписанные пленки для механической записи звука (товарная позиция 

8523). 
 

3703    Фотографические   бумага,   картон   и    текстильные    материалы, 
        сенсибилизированные, неэкспонированные: 
        3703 10  - в рулонах шириной более 610 мм 
        3703 20  - прочие для цветной фотографии (полихромные) 
        3703 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию входят все сенсибилизированные, неэкспонированные 

фотографические бумага, картон и текстильные материалы, плоские или в рулонах. 
Следовательно, в данную товарную позицию включаются: 
(1) Бумага и текстильные материалы для получения позитивных фотоснимков. Они 

могут быть использованы в любительских, профессиональных, рентгеновских, 
электрокардиографических, звукозаписывающих, фотокопировальных и тому подобных 
работах. 

(2) Так называемые бумажные "пластинки" и "пленки", используемые для получения 
негативов при экспозиции в камере. 

(3) Феррицианидная, феррогаллатная и т.д. бумага, используемая для получения 
светокопий и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пленки для моментальной фотографии, плоские или в рулонах, 

сенсибилизированные, неэкспонированные (товарная позиция 3701 или 3702); 
(б) экспонированные, но непроявленные фотографические бумага, картон или 

текстильные материалы (товарная позиция 3704); 
(в) обработанные, но несенсибилизированные бумага, картон или текстильные 

материалы, например, бумага с покрытием из альбумина, желатина, сульфата бария, 
оксида цинка и т.д. (группа 48 или раздел XI); 

(г) проявленные фотографические бумага, картон или текстильные материалы 
(группа 49 или раздел XI). 

 
3704    Фотографические пластинки, пленка,  бумага,  картон  и  текстильные 
        материалы, экспонированные, но не проявленные 

 



В данную товарную позицию включаются фотографические пластинки, пленка, 
бумага, картон и текстильные материалы, относящиеся к товарной позиции 3701, 3702 или 
3703, при условии, что они экспонированные, но не проявленные. Эти товары могут быть 
негативами или позитивами (обратимыми или необратимыми). 

Проявленные пластинки, пленка, бумага, картон и текстильные материалы не 
включаются (товарная позиция 3705, 3706, группа 49 или раздел XI). 

 
3705    Фотопластинки и фотопленка, экспонированные  и  проявленные,  кроме 
        кинопленки: 
        3705 10  - для офсетного воспроизведения 
        3705 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются фотопластинки и фотопленка товарной 

позиции 3701 или 3702, экспонированные и проявленные, при условии, что они 
перфорированы и относятся к типам, используемым для воспроизведения или 
проецирования неподвижных изображений. В данную товарную позицию включаются как 
негативы, так и позитивы; последние иногда называются диапозитивами, если они 
прозрачны. 

В данную товарную позицию также включаются микрокопии на прозрачной основе 
(микрофильмы). 

В данную товарную позицию включаются градуированные (шторочные) экраны из 
полутоновой оттеночной контактной пленки, состоящие из множества точек, обычно 
расположенных в шахматном порядке, и другие экраны, полученные фотографическим 
путем и используемые в графическом искусстве. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) проявленная пленка, используемая для кинопроекторов, для показа кинофильмов 

(товарная позиция 3706); 
(б) проявленные фотографические бумага, картон или текстильные материалы 

(группа 49 или раздел XI); 
(в) проявленные пластинки, готовые для печатных целей (например, офсетной 

печати) (товарная позиция 8442). 
 

3706    Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или 
        без звуковой дорожки, или содержащая только звуковую дорожку: 
        3706 10  - шириной 35 мм или более 
        3706 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включается проявленная стандартная или 

нестандартная по ширине кинопленка для проецирования на экран, негативная или 
позитивная, содержащая только соответствующие визуальные изображения либо 
визуальные изображения и звуковую дорожку одновременно (записанную как 
фотографически, так и нефотографически, например, магнитным способом). 

В данную товарную позицию также включается проявленная кинопленка 
стандартной или нестандартной ширины, негативная или позитивная, не содержащая 
визуальных изображений, а состоящая только из одной или более звуковых дорожек. Если 
на пленке имеется единственная звуковая дорожка, она должна быть записана 
фотоэлектрическим способом. Пленка, имеющая более одной звуковой дорожки, может 
иметь дорожку, записанную магнитным способом, но, по крайней мере, одна дорожка 
должна быть записана фотоэлектрическим способом. Записанные фотоэлектрическим 
способом дорожки выглядят как узкие отпечатанные полосы, которые воспроизводят 
звуковые колебания. 

Пленка со звуковой дорожкой, нанесенной различными способами, кроме 
фотоэлектрического (например, механическое клише или магнитная запись), не 
включается (товарная позиция 8523). 



 
3707    Фотохимикаты  (кроме  лаков,   клеев,   адгезивов   и   аналогичных 
        препаратов); продукты несмешанные, используемые для фотографических 
        целей,  представленные  в  отмеренных  дозах  или  упакованные  для 
        розничной продажи в готовом к использованию виде: 
        3707 10  - эмульсии сенсибилизированные 
        3707 90  - прочие 

 
При условии соблюдения положений, перечисленных в пунктах (А) и (Б) ниже, в 

данную товарную позицию включаются продукты, непосредственно используемые для 
получения фотографического изображения. Такими продуктами являются: 

(1) Эмульсии (см. общие положения к данной группе). 
(2) Проявители, которые делают видимыми скрытые фотографические изображения 

(например, гидрохинон, пирокатехин, пирогаллол, фенидон, пара-N-
метиламинофенолсульфат и их производные). В данную товарную позицию также 
включаются проявители для репродукции документов электростатическим способом. 

(3) Закрепители, делающие проявленное изображение постоянным (например, 
гипотиосульфат натрия, метабисульфит натрия, тиосульфат аммония, тиоцианаты 
аммония, натрия или калия). 

(4) Усилители и восстановители для усиления или смягчения плотности изображения 
(например, дихромат калия, персульфат аммония). 

Следует отметить, однако, что хлорид ртути включается в товарную позицию 2852, 
даже если он используется для фотографических целей, представлен в дозированных 
формах или упакован для розничной продажи в готовом к использованию виде. 

(5) Виражи для модифицирования цвета изображения (например, сульфид натрия). 
(6) Очистители для удаления пятен после проявления, закрепления и т.д. (например, 

алюмокалиевые квасцы). 
В данную товарную позицию также включаются, в соответствии с положениями 

пунктов (А) и (Б) ниже, материалы для фотовспышки, обычно состоящие из алюминия 
или магния, в виде порошка, таблеток, фольги и т.д. и иногда смешанные с другими 
веществами для инициирования процесса сгорания. 

Все указанные выше продукты включаются в данную товарную позицию, только 
если они представляют собой: 

(А) Отдельные вещества, которые: 
(i) представлены в отмеренных дозах, то есть равномерно поделены на порции, в 

которых они будут применяться, например, таблетки, небольшие пакетики, содержащие 
дозированное количество порошка на одну проявочную кювету; или 

(ii) в упаковках для розничной продажи и расфасованные с указанием того, что они 
готовы к использованию в фотографии независимо от вида этикетки, надписи или другого 
вида информации (например, инструкции по применению и др.). 

Отдельные вещества, представленные в виде, кроме вышеуказанного, 
классифицируются в соответствии с их природой (например, как химические продукты - в 
группе 28 или 29, как металлические порошки - в разделе XV и т.д.). 

или (Б) Препараты, полученные смешиванием или компаундированием двух или 
более веществ, используемые в фотографии. Такие продукты включаются в данную 
товарную позицию независимо от того, расфасованы они в больших или в малых 
количествах и представлены или не представлены для розничной продажи. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вспомогательные продукты, не используемые непосредственно при получении 

фотографических изображений, светокопий и т.д. (например, клей для монтажа 
фотографий, защитные лаки и глазури для негативов или позитивов, краска для ретуши, 
карандаши и т.д.); 

(б) фотографические лампы-вспышки товарной позиции 9006; 



(в) продукты, относящиеся к товарным позициям 2843 - 2846 и 2852 (например, соли 
и другие производные драгоценных металлов), вне зависимости от формы расфасовки и 
их назначения. 

 
Группа 38 

 
Прочие химические продукты 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) отдельные элементы или соединения определенного химического состава, за 

исключением следующих: 
1) искусственного графита (товарная позиция 3801); 
2) инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых 

средств и регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств и аналогичных 
продуктов, расфасованных, как описано в товарной позиции 3808; 

3) составов, используемых в качестве зарядов огнетушителей или заряженных гранат 
для тушения пожаров (товарная позиция 3813); 

4) сертифицированных эталонных материалов, указанных в примечании 2 к данной 
группе; 

5) товаров, указанных в примечании 3а или 3в к данной группе; 
б) смеси химических веществ с пищевыми продуктами или другими веществами, 

имеющими пищевую ценность, используемые в приготовлении пищевых продуктов (как 
правило, товарная позиция 2106); 

в) шлак, зола и остатки (включая шлам, кроме шлама сточных вод), содержащие 
металлы, мышьяк или их смеси и удовлетворяющие требованиям примечания 3а или 3б к 
группе 26 (товарная позиция 2620); 

г) лекарственные средства (товарная позиция 3003 или 3004); или 
д) отработанные катализаторы, используемые для извлечения недрагоценных 

металлов или для производства химических соединений недрагоценных металлов 
(товарная позиция 2620), отработанные катализаторы, используемые главным образом для 
извлечения драгоценных металлов (товарная позиция 7112), или катализаторы, состоящие 
из металлов или сплавов металлов в виде, например, тонко измельченного порошка или 
скелетных катализаторов (раздел XIV или XV). 

2. А В товарной позиции 3822 термин "сертифицированные эталонные материалы" 
означает эталонные материалы, снабженные сертификатом, в котором приведены 
показатели сертифицированных свойств, методы, используемые для определения этих 
показателей, погрешность измерения каждого показателя, и пригодные для 
аналитических, калибровочных или эталонных целей. 

Б За исключением товаров группы 28 или 29 при классификации 
сертифицированных эталонных материалов товарная позиция 3822 имеет преимущество 
перед любой другой товарной позицией Номенклатуры. 

3. В товарную позицию 3824 включаются следующие товары, которые не 
включаются ни в одну из других товарных позиций Номенклатуры: 

а) искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов) оксида 
магния или галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов с массой каждого 
кристалла не менее 2,5 г; 

б) сивушное масло; масло костяного дегтя; 
в) составы для удаления чернильных пятен, расфасованные в упаковки для 

розничной продажи; 
г) составы для исправления печатных текстов, прочие корректурные жидкости и 

коррекционные ленты (кроме указанных в товарной позиции 9612), расфасованные в 



упаковки для розничной продажи; и 
д) керамические пироэлементы, плавкие (например, конусы Зегера). 
4. Во всей Номенклатуре термин "отходы городского хозяйства" означает отходы 

типа собираемых из домов, гостиниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т.д., 
дорожный и тротуарный мусор, а также отходы от строительства и сноса зданий. Обычно 
отходы городского хозяйства содержат разнообразные материалы, такие как пластмасса, 
резина, дерево, бумага, ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сломанная мебель и 
прочие поврежденные или выброшенные за ненадобностью предметы. Однако термин 
"отходы городского хозяйства" не распространяется на: 

а) отдельные материалы или предметы, выделенные из отходов, такие как отходы 
пластмассы, резины, дерева, бумаги, тканей, стекла или металлов и отработавшие батареи, 
которые попадают в соответствующие им товарные позиции Номенклатуры; 

б) промышленные отходы; 
в) непригодные фармацевтические средства, описанные в примечании 4к к группе 

30; или 
г) клинические отходы, описанные в примечании 6а к данной группе. 
5. В товарной позиции 3825 термин "шлам сточных вод" означает шлам, 

образующийся на городских предприятиях по переработке сточных вод, и включает 
отходы предварительной обработки, промывные воды и нестабилизированный шлам. 
Стабилизированный шлам в случае, если он пригоден для использования в качестве 
удобрений, исключается (группа 31). 

6. В товарной позиции 3825 термин "отходы прочие" означает: 
а) клинические отходы, то есть загрязненные отходы, образующиеся в результате 

научных исследований в области медицины, диагностических, лечебных или других 
медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных процедур, которые 
часто содержат патогены и фармацевтические вещества и требуют специальных процедур 
по обезвреживанию (например, загрязненная одежда, использованные перчатки и 
шприцы); 

б) отработанные органические растворители; 
в) отработанные растворы для травления металлов, гидравлические жидкости, 

тормозные жидкости и антифризы; и 
г) прочие отходы химической или смежных с ней отраслей промышленности. 
Однако термин "отходы прочие" не распространяется на отходы, содержащие 

преимущественно нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (товарная 
позиция 2710). 

7. В товарной позиции 3826 термин "биодизель" означает моноалкиловые сложные 
эфиры жирных кислот, используемые в качестве топлива, получаемые из животных или 
растительных жиров и масел, отработанных или неотработанных. 

Примечания к субпозициям: 
1. В субпозицию 3808 50 включаются только товары товарной позиции 3808, 

содержащие одно или несколько следующих веществ: альдрин (ISO); бинапакрил (ISO); 
камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); 
хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-
хлорфенилэтан); диэлдрин (ISO, INN); 4,6-динитро-o-крезол (ДНОК (ISO)) или его соли; 
диносеб (ISO), его соли или сложные эфиры; этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан); 
этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан); фторацетамид (ISO); гептахлор (ISO); 
гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан 
(ISO, INN); соединения ртути; метамидофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран 
(этиленоксид); паратион (ISO); паратионметил (ISO) (метилпаратион); пентахлорфенол 
(ISO), его соли или сложные эфиры; фосфамидон (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
трихлорфеноксиуксусная кислота), ее соли или сложные эфиры; трибутилолова 
соединения. 



В субпозицию 3808 50 также включаются пылящие порошковые составы, 
содержащие смесь беномила (ISO), карбофурана (ISO) и тирама (ISO). 

2. В субпозициях 3825 41 и 3825 49 термин "отработанные органические 
растворители" означает отходы, содержащие преимущественно органические 
растворители, не пригодные в существующем виде для дальнейшего использования в 
качестве первичных продуктов независимо от того, предназначены ли они для 
регенерации растворителей или не предназначены. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включается большое число химических и аналогичных продуктов. 
В данную группу не включаются отдельные элементы или отдельные соединения 

определенного химического состава (обычно включаемые в группу 28 или 29), за 
исключением следующих: 

(1) Искусственного графита (товарная позиция 3801). 
(2) Инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых 

средств и регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств и аналогичных 
продуктов, расфасованных, как описано в товарной позиции 3808. 

(3) Составов, используемых в качестве зарядов огнетушителей или заряженных 
гранат для тушения пожаров (товарная позиция 3813). 

(4) Искусственно выращенных кристаллов (кроме оптических элементов) оксида 
магния или галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов, массой каждого не 
менее 2,5 г (товарная позиция 3824). 

(5) Составов для удаления чернильных пятен, расфасованных в упаковки для 
розничной продажи (товарная позиция 3824). 

В примечании 1б к данной группе термин "пищевые продукты или другие вещества, 
имеющие пищевую ценность" в основном относится к пищевым продуктам разделов I - 
IV. 

Термин "пищевые продукты или другие вещества, имеющие пищевую ценность" 
также относится к некоторым другим продуктам, например, к продуктам группы 28, 
применяемым в качестве минеральных добавок к пищевым продуктам, сахарным спиртам 
товарной позиции 2905, незаменимым аминокислотам товарной позиции 2922, лецитину 
товарной позиции 2923, провитаминам и витаминам товарной позиции 2936, сахарам 
товарной позиции 2940, фракциям крови животных товарной позиции 3002, 
используемым в составе пищевых продуктов, казеину и казеинатам товарной позиции 
3501, альбуминам товарной позиции 3502, пищевому желатину товарной позиции 3503, 
пищевым белковым веществам товарной позиции 3504, декстринам и прочим пищевым 
модифицированным крахмалам товарной позиции 3505, сорбиту товарной позиции 3824, 
пищевым продуктам группы 39 (таким как амилопектин и амилоза товарной позиции 
3913). Следует отметить, что этот перечень продуктов приводится лишь как 
иллюстративный, но не как всеобъемлющий. 

Простого присутствия "пищевых продуктов или других веществ, имеющих пищевую 
ценность" в смеси недостаточно для исключения такой смеси из группы 38 при 
применении примечания 1б. Вещества, имеющие пищевую ценность, которая является 
просто дополнительной к их значению как химических продуктов, например, пищевые 
или технологические добавки, не рассматриваются в данном примечании как "пищевые 
продукты или вещества, имеющие пищевую ценность. Смеси, которые не включаются в 
группу 38 в соответствии с примечанием 1б, являются смесями, которые используются в 
приготовлении продуктов питания и ценность которых определяется их питательными 
свойствами. 

 
3801    Графит  искусственный;  графит   коллоидный   или   полуколлоидный; 
        продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде 



        паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов: 
        3801 10  - графит искусственный 
        3801 20  - графит коллоидный или полуколлоидный 
        3801 30  - пасты углеродистые для электродов  и  аналогичные  пасты 
                   для футеровки печей 
        3801 90  - прочие 

 
(1) Искусственный графит (электрографит) является разновидностью углерода, 

обычно готовится в электропечи нагревом смеси тонкоизмельченного кокса (обычно 
нефтяного кокса, но иногда антрацитового, ретортного, пекового кокса и т.д.) и 
углеродистых связующих (например, пека или гудрона) при достаточно высокой 
температуре (2500 - 3200 °C), чтобы обеспечить их "графитизацию" под каталитическим 
воздействием присутствующих в смеси веществ (например, кремнезема или оксида 
железа). Сначала смесь экструдируется или формуется под давлением в "незрелые" блоки 
с квадратным или круглым сечением. Эти блоки можно предварительно обжигать при 
температуре около 1000 °C и затем "графитизировать", либо они могут быть получены 
непосредственно в процессе графитизации. 

Полученный таким образом продукт имеет кажущийся удельный вес около 1,5 - 1,6 и 
гомогенную микрокристаллическую структуру, рентгенографическое изучение которой 
показывает, что это графит. Химический анализ подтверждает, что это вещество является 
графитом (осаждение графитовой кислоты). 

Кроме обычных сортов искусственного графита в данную товарную позицию 
включаются: 

(а) Искусственный графит для ядерных реакторов, который представляет собой 
особым образом приготовленный графит с содержанием бора не более одной миллионной 
доли и сечением полного поглощения тепловых нейтронов не более 5 миллибарн/атом. 
Этот сорт имеет очень низкое содержание золы (не превышает 20 миллионных долей) и 
используется как замедлитель или отражатель в ядерных реакторах. 

(б) Импрегнированный или непроницаемый искусственный графит, представляющий 
собой искусственный графит, который для увеличения его кажущегося удельного веса или 
его непроницаемости для газов сначала пропитывается в вакууме дегтем или смолами, 
или растворами сахаров или других органических продуктов и затем повторно обжигается 
для графитизации углеродсодержащих остатков этих добавок. 

Процесс пропитки может повторяться несколько раз до получения более высокого 
кажущегося удельного веса (1,9 или более) или повышенной степени непроницаемости. 
Импрегнированный графит может быть также использован для ядерных реакторов. 

Искусственный графит данной товарной позиции обычно производится в виде 
порошка, хлопьев, блоков, пластин, прутков, стержней и т.д. Блоки и пластины 
используются после обрезки и высокоточной механической обработки (жесткие допуски и 
надлежащая отделка поверхности) для изготовления щеток или других графитовых 
электроизделий товарной позиции 8545, или частей ядерных реакторов. 

В данную товарную позицию также включаются лом, отходы и изношенные изделия, 
пригодные только для извлечения искусственного графита. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) природный графит (товарная позиция 2504); 
(б) ретортный уголь (или газовый уголь), иногда неправильно именуемый 

"искусственным графитом" (товарная позиция 2704); 
(в) искусственный графит с обработанной поверхностью, отделанной поверхностью, 

нарезанный специальными формами, обработанный токарным, сверлильным, фрезерным 
и т.д. станками или специально сформованный в изделия из него. Изделия, не 
применяемые для электротехнических целей, обычно включаются в товарную позицию 
6815 (например, фильтры, диски, подшипники, литейные формы, кислотоупорные блоки и 
т.д.); изделия, применяемые в электротехнике, включаются в товарную позицию 8545; 



(г) огнеупорные изделия на основе искусственного графита, подвергнутые обжигу, 
как керамика (товарная позиция 6902 или 6903); 

(д) блоки, пластины, прутки и аналогичные полуфабрикаты из искусственного 
графита, которые также содержат порошки серебра (товарная позиция 7106). 

(2) Коллоидный или полуколлоидный графит. 
(а) Коллоидный графит представляет собой тонкоизмельченный природный или 

искусственный графит в виде коллоидной суспензии в воде или в другой среде (например, 
спирт, минеральное масло), в которую могут быть добавлены небольшие количества 
других продуктов, таких как таннин или аммиак, в целях стабилизации суспензии. 
Коллоидный графит обычно является полужидким и в основном используется для 
изготовления смазочных материалов или там, где необходима его высокая 
электропроводность. 

(б) Полуколлоидный графит (то есть графит в виде полуколлоидной суспензии в 
воде или в других средах). Полуколлоидный графит может быть использован для 
изготовления графитных масел или формирования графитизированных поверхностей. 

Сюда относится только графит в виде коллоидной или полуколлоидной суспензии в 
любой среде, где графит является основным компонентом. 

(3) Продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, 
блоков, пластин или прочих полуфабрикатов. 

(а) "Углеродные" блоки, пластины, прутки и аналогичные полуфабрикаты 
металлографитного или других типов. 

Эти термины относятся к группе полуфабрикатов, таких как блоки, пластины и т.д., 
которые используются для изготовления "угольных" щеток для электрического и 
электротехнического оборудования или приборов и основой которых являются 
углеродистые материалы (сами по себе или в соединении с другими веществами). Эти 
полуфабрикаты обычно подразделяются на следующие типы: 

(i) "угли", полученные обжигом при температуре (1000 - 1200 °C), недостаточной для 
настоящей "графитизации", смеси тонкоизмельченного кокса или ламповой сажи и 
природного порошка или искусственного графита с углеродистыми связующими, такими 
как пек или деготь. 

Структура полученных таким образом продуктов неоднородна; микроскопическое 
изучение свидетельствует о присутствии смеси зерен графита с зернами аморфного 
углерода, а химический анализ показывает, что осадок графитовой кислоты меньше, чем у 
искусственного графита; 

(ii) составы металлографитного типа, полученные в результате процесса, сходного со 
спеканием (агломерация, формовка и обжиг), из смесей порошкового графита с 
порошками недрагоценных металлов (медь, кадмий или их сплавы). Содержание металла 
в них колеблется от 10 до 95%; 

(iii) товары, полученные формованием природного или искусственного графитного 
порошка в смеси с пластмассами. 

Блоки и пластины, полученные, в частности, из указанных выше материалов, обычно 
имеют размер около 200 x 100 x 35 мм или 150 x 70 x 30 мм. После нарезания и 
тщательной механической обработки (жесткие допуски и соответствующая отделка 
поверхности) они в основном используются для приготовления электрических щеток 
товарной позиции 8545. 

Вышеупомянутые полуфабрикаты, если они содержат порошковое серебро, 
включаются в товарную позицию 7106. В данную товарную позицию также не 
включаются блоки, нарезанные в виде особых форм с обработанной поверхностью, с 
отделанной поверхностью и т.д. (обычно товарная позиция 6815 или 8545), и огнеупорные 
изделия, подвергнутые обжигу, как керамика, на основе аморфного углерода или 
природного графита (товарная позиция 6902 или 6903). 

(б) Углеродистые пасты для электродов. Эти изделия в основном состоят из смеси 



антрацита и каменноугольной смолы (которая является связующим). Обычно 
представлены в виде небольших блоков, которые помещаются в верхнюю часть 
металлического контейнера, где они размягчаются под воздействием тепла. Таким 
образом, они формуются внутри контейнера и образуют бесконечный электрод при 
использовании в печах, которые не нужно останавливать для замены отработанных 
изготовленных ранее электродов. Самым известным составом такого типа является "паста 
Зодерберга". 

Аналогичные пасты применяются для футеровки печей так, что огнеупорное 
покрытие затвердевает in situ. 

Сюда относится также графит в виде пасты, состоящей из смеси графита в виде 
частиц (в основном более 5 мкм) с минеральными маслами и в равной степени пригодной 
для обработки поверхностей тяжелого оборудования или для изготовления графитных 
смазок. 

 
3802    Уголь    активированный;     продукты     минеральные     природные 
        активированные; уголь  животный,  включая  использованный  животный 
        уголь: 
        3802 10  - уголь активированный 
        3802 90  - прочие 

 
(А) АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, АКТИВИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Углерод и минеральные вещества называются активированными, если их 
поверхностная структура модифицирована соответствующей обработкой (теплом, 
химикатами и прочим), чтобы сделать их пригодными для определенных целей, таких как 
обесцвечивание, поглощение газа или влаги, катализ, ионный обмен или фильтрование. 

Эти продукты подразделяются на две группы: 
(I) Продукты, основной характеристикой которых является очень большая удельная 

поверхность (порядка сотен квадратных метров на грамм) и наличие ван-дер-ваальсовых 
связей (физическая адсорбция) или свободных химических связей, способных насыщаться 
органическими и неорганическими молекулами (химическая адсорбция). 

Эти продукты получаются химической или тепловой обработкой некоторых 
растительных или минеральных веществ (глина, боксит и прочее) в присутствии 
природных примесей или добавок посторонних веществ. Эта обработка изменяет 
структуру основного вещества, что сопровождается увеличением удельной поверхности, а 
в случае кристаллических веществ - деформацией решетки из-за внедрения или 
замещения атомов с различной валентностью. Валентности, остающиеся, таким образом, 
свободными, могут вступать во взаимодействие с протонами или электронами на 
поверхности, делая данные вещества активными в качестве химических адсорбентов, 
катализаторов или ионообменников. 

(II) Продукты, основной характеристикой которых является относительно небольшая 
удельная поверхность (порядка 1 - 100 м2/г). Несмотря на то, что эти продукты имеют 
высокую плотность электрического заряда, они не имеют заметной адсорбционной 
емкости и поэтому не могут быть обесцвечивающими агентами. С другой стороны, эти 
продукты в водной суспензии проявляют сильное электростатическое взаимодействие с 
коллоидами, облегчая или подавляя их коагуляцию, и поэтому пригодны для 
использования в качестве фильтрующих веществ. 

Продукты этого типа также получают в основном путем тепловой обработки. 
Присутствие щелочных веществ в процессе кальцинирования иногда способствует 
образованию поверхностных зарядов. 

В данную товарную позицию включаются: 
(а) Активированный уголь. Обычно получается путем обработки растительного, 



минерального или прочего углерода (древесный уголь, углерод из кожуры кокосового 
ореха, торф, лигнит, уголь, антрацит и т.д.) при высокой температуре в атмосфере 
водяного пара, диоксида углерода или других газов (активация газом) или 
кальцинированием в сухой атмосфере целлюлозных материалов, пропитанных растворами 
определенных химикатов (химическая активация). 

Активированный уголь используется в виде тонкоизмельченного порошка для 
обесцвечивания жидкостей во многих производствах (производство сахара или глюкозы, 
масла или вина, лекарственных средств и т.д.). В виде зерен он используется для 
адсорбирования паров (например, для регенерации летучих растворителей в сухой 
химической чистке, для удаления бензола из каменноугольного газа), для очистки воды 
или воздуха, в качестве защитного средства от токсичных газов, в катализе или для 
удаления накопившегося газа в приэлектродном слое во время электролиза 
(деполяризация). 

(б) Прочие активированные природные минеральные продукты, такие как: 
(1) Активированный диатомит. Состоит из кизельгура или некоторых других 

кремнистых окаменелостей, из которых при необходимости кальций удаляется кислотами; 
массу кальцинируют в контакте со спекающими веществами, такими как хлорид натрия 
или карбонат натрия, и затем измельчают и сортируют соответствующими способами. 
Однако диатомит, кальцинированный без спекающих добавок, в данную товарную 
позицию не включается (товарная позиция 2512). 

(2) Некоторые вулканические минералы, такие как перлит, которые после размола 
подвергаются "тепловому удару" в очень горячем пламени (1000 °C или выше), затем 
вновь размалываются и сортируются. Активированный перлит имеет вид очень светлого 
блестящего порошка. Микроскопическое изучение показывает, что он состоит из очень 
тонких прозрачных хлопьев с неправильной поверхностью. 

Оба типа продуктов, указанных выше в пунктах (1) и (2), имеют очень низкий 
кажущийся удельный вес и являются фильтрующими средствами, используемыми 
главным образом в изготовлении химических и фармацевтических продуктов (особенно 
антибиотиков), в производстве сахара или глюкозы, напитков, для фильтрования воды и 
т.д. 

(3) Активированные глины и активированные земли. Этот вид продуктов включает 
некоторые типы коллоидных глин или глинистых земель, активированных в соответствии 
с их назначением кислотой или щелочью, а затем высушенных и измельченных. 
Активированные щелочью, они являются эмульгаторами, суспензирующими и 
агломерирующими агентами; они, в частности, используются для изготовления 
полирующих и чистящих средств и, благодаря их способности к набуханию, для 
улучшения свойств формовочной смеси и бурильной пасты. После активирования 
кислотой они используются главным образом для обесцвечивания животных, 
растительных или минеральных масел, жиров или восков. 

(4) Активированный боксит. Боксит обычно активируется щелочью или 
соответствующей термической обработкой. В основном используется в качестве 
катализатора, осушающего или обесцвечивающего средства. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) минеральные продукты, обладающие природной активностью (например, 

фуллерова земля), которые не подвергались никакой обработке, способной изменить 
структуру их поверхности (группа 25); 

(б) активированные химические продукты, такие как активированный оксид 
алюминия (товарная позиция 2818), активированный силикагель (товарная позиция 2811 
или 3824), искусственный цеолит с ионообменными свойствами (товарная позиция 2842 
или, если содержит связующие вещества, товарная позиция 3824) и сульфированные 
угольные ионообменники (товарная позиция 3824); 

(в) активированные угли, обладающие свойствами лекарственных средств (товарная 



позиция 3003 или 3004) или расфасованные в упаковки для розничной продажи в качестве 
поглотителей запахов для холодильников, автомобилей и т.д. (товарная позиция 3307); 

(г) катализаторы, представляющие собой химические вещества (например, оксид 
металла), нанесенные на активированный носитель (например, активированный уголь или 
диатомит) (товарная позиция 3815); 

(д) вспененный перлит в виде легких сферических гранул (товарная позиция 6806). 
 

(Б) ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ 
 

К данной категории товаров относятся разнообразные угли, полученные 
карбонизацией материалов животного происхождения, в частности: 

(1) Костный уголь, полученный кальцинированием обезжиренных костей в 
автоклаве. Это пористый черный продукт с невысоким содержанием чистого углерода 
(около 10 - 20% массы, если не обработан кислотой, после обработки кислотой 
содержание углерода значительно повышается). Производится в виде порошка, зерен, 
пасты или кусков в форме костей или их частей, использованных для его изготовления. 
Костный уголь является обесцвечивающим веществом и широко применяется во многих 
производствах, особенно в сахарной промышленности, а также используется как черный 
пигмент, например, в производстве полирующих средств и некоторых видов чернил. 

Использованный костный уголь применяется как удобрение, а также для 
производства черных пигментов. 

(2) Кровяной уголь, полученный кальцинированием высушенной крови в автоклаве. 
В основном применяется как обесцвечивающее средство. 

(3) Уголь слоновой кости, полученный кальцинированием отходов слоновой кости. 
Этот продукт, представляющий собой обычно тонкоизмельченный черный порошок с 
фиолетовым оттенком или небольшие неправильной формы конусы, используется для 
художественных красок. 

(Термин "уголь слоновой кости" иногда используется для обозначения некоторых 
сортов костного угля.) 

(4) Кожный уголь, роговой уголь, копытный уголь, уголь панциря черепахи и т.д. 
 

3803    Масло талловое, рафинированное или нерафинированное 
 
Талловое масло (иногда известное как жидкая канифоль) получается из черного 

щелока, остающегося при производстве древесной массы щелочным или сульфатным 
способом. Когда этот щелок выливается в отстойник, на его поверхности образуется 
пенистая масса. Сырое талловое масло получается после подогрева и подкисления этой 
пенистой массы, обычно разбавленной серной кислотой. 

Сырое талловое масло представляет собой темно-коричневую полужидкую смесь 
жирных кислот (в основном олеиновой, линолевой и их изомеров), смоляных кислот 
(особенно абиетиновой) и небольшого количества неомыляемых продуктов (стерины, 
высшие спирты и различные примеси) в соотношениях, изменяющихся в зависимости от 
породы дерева. 

Рафинированное талловое масло можно получить перегонкой сырого таллового 
масла при очень низком давлении (дистиллированное талловое масло) либо с помощью 
других процессов (например, обработкой селективными растворителями или 
активированными землями). Представляет собой желтоватую жидкость, состоящую в 
основном из жирных и смоляных кислот. 

Талловое масло используется, inter alia, для изготовления эмульсии для обработки 
дорожного покрытия, для изготовления обычного мыла, металлического мыла, 
смачивающих веществ, эмульгаторов для текстильной или бумажной промышленности, 
высыхающих масел, используемых при производстве лаков, красок или линолеума, масел 



для обработки металлов, дезинфицирующих средств, мастик и т.д.; также используется в 
качестве пластификатора каучука и, во все большей степени, как источник жирных кислот 
таллового масла и смоляных кислот таллового масла. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) омыленное талловое масло, полученное нейтрализацией перегнанного таллового 

масла щелочью (гидроксидом натрия или калия) (товарная позиция 3401); 
(б) щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы щелочным или 

сульфатным способами, концентрированный или неконцентрированный, и пенистая 
масса, отделенная от этого щелока в отстойниках (товарная позиция 3804); 

(в) смоляные кислоты таллового масла, в основном состоящие из смеси смоляных 
кислот, отделенных от жирных кислот таллового масла (товарная позиция 3806); 

(г) сульфатный пек (пек таллового масла), остаток перегонки таллового масла 
(товарная позиция 3807); 

(д) жирные кислоты таллового масла с содержанием жирных кислот 90 мас.% или 
более (в пересчете на сухое вещество), отделенные от большинства смоляных кислот 
таллового масла вакуумной фракционной перегонкой или другим способом (товарная 
позиция 3823). 

 
3804    Щелок,    остающийся    при    изготовлении    древесной     массы, 
        концентрированный  или  неконцентрированный,   обессахаренный   или 
        необессахаренный,  химически   обработанный   или   необработанный, 
        включая сульфонаты лигнина, кроме таллового масла товарной  позиции 
        3803 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы сульфитным 

способом, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный или 
необессахаренный, химически обработанный или необработанный. Концентрированный 
сульфитный щелок в основном состоит из солей лигносульфоновых кислот, смешанных с 
сахарами и другими продуктами. Обычно имеет вид вязкой жидкости, клейкой 
коричневатой пасты, черноватой массы со стекловидным изломом (в этом случае иногда 
называется сульфитной или целлюлозной смолой) или сухого порошка. 

Концентрированный сульфитный щелок используется как связующее для 
прессованных топливных блоков или для стержней литейных форм, в изготовлении клеев, 
пропитывающих веществ, фунгицидов или таннинов, для производства спиртов и прочее. 

К данной категории товаров также относятся сульфонаты лигнина, обычно 
получаемые осаждением из сульфитного щелока. Сульфонаты лигнина используются как 
ингредиент в адгезивах, в качестве диспергирующих агентов, добавок к бетону или к 
бурильному раствору. 

(2) Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы щелочным или 
сульфатным способом, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный 
или необессахаренный, химически обработанный или необработанный (включая 
пенистую массу, которая образуется на поверхности этих щелоков в отстойниках). Эти 
виды щелока, обычно черные, являются источником таллового масла и иногда 
используются для получения гидроксида натрия. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гидроксид натрия (товарная позиция 2815); 
(б) талловое масло (товарная позиция 3803); 
(в) сульфатный пек (пек таллового масла) (товарная позиция 3807). 
 

3805    Скипидар живичный, древесный  или  сульфатный  и  масла  терпеновые 
        прочие, получаемые путем перегонки или другой  обработки  древесины 
        хвойных пород; дипентен неочищенный; скипидар  сульфитный  и  пара- 
        цимол  неочищенный  прочий;  масло  сосновое,   содержащее   альфа- 



        терпинеол в качестве главного компонента: 
        3805 10  - скипидар живичный, древесный или сульфатный 
        3805 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются главным образом продукты, богатые 

терпенами (пинен, бета-пинен, лимонены и др.), полученные из экссудатов или смолистой 
древесины хвойных пород. 

Среди них: 
(1) Летучие продукты перегонки (обычно с водяным паром) живицы (скипидаров), 

выделяемой из сосны или других хвойных деревьев (ель, лиственница и др.). В некоторых 
странах эти продукты называются "скипидарными маслами". Однако в других странах 
термин "скипидарные масла" относится исключительно к летучим продуктам, имеющим 
определенный диапазон температур кипения и плотности, и получаемым перегонкой 
свежей живицы, выделяемой живыми соснами. 

Эти продукты представляют собой подвижные бесцветные жидкости, не 
растворимые в воде, с сильной рефракцией и проникающим запахом. Используются как 
растворители, в частности, в производстве лаков, красок или полирующих средств, в 
изготовлении лекарственных средств, в производстве синтетической камфоры, 
терпингидрата, терпинеола и др. 

(2) Древесный скипидар, сульфатный скипидар и прочие терпеновые масла, 
выделяемые перегонкой или другой обработкой древесины хвойных пород. 

(а) Древесный скипидар - наиболее летучий продукт, получаемый перегонкой с 
водяным паром или сухой перегонкой сосновых пней или других достаточно смолистых 
частей сосны. 

(б) Сульфатный скипидар - летучий терпеновый побочный продукт, получаемый при 
производстве древесной целлюлозы из смолистых деревьев сульфатным способом. 

Указанные в этом пункте продукты представляют собой жидкости, богатые 
терпенами и используемые в тех же целях, что и скипидарные масла из смол-экссудатов, в 
частности, в качестве растворителей для изготовления лаков, красок и др. 

(3) Неочищенный дипентен - терпеновое масло (содержание дипентена около 80%), 
получаемое фракционированием древесного скипидара либо выделяемое в качестве 
побочного продукта при изготовлении синтетической камфоры. Чистый или технически 
чистый дипентен включается в товарную позицию 2902. 

(4) Сульфитный скипидар - летучая желтая жидкость, получаемая в качестве 
побочного продукта при изготовлении древесной целлюлозы сульфитным способом. 
Является неочищенным пара-цимолом, содержащим небольшие количества терпенов и 
других продуктов. В данную товарную позицию также включается любой неочищенный 
пара-цимол независимо от того, из чего он выделен. 

(5) Сосновое масло - фракция, выделяемая после древесного скипидара, обычно при 
перегонке с водяным паром или сухой перегонке смолистой сосновой древесины. 
Получается также химическим синтезом (например, химической гидратацией  -пинена). 
В данную товарную позицию включается только сосновое масло, содержащее  -
терпинеол в качестве главного компонента. Сосновое масло - бесцветная или янтарного 
цвета жидкость, богатая  -терпинеолом, используемая главным образом в текстильной 
промышленности в качестве смачивающего средства и растворителя, для производства 
лаков или красок, как дезинфицирующее средство, а также при обогащении 
металлических руд флотационным методом. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) чистые или технически чистые терпеновые углеводороды, или терпены, 

терпинеол и терпингидрат (группа 29); 
(б) масло сосновой хвои, которое является эфирным маслом товарной позиции 3301; 
(в) канифольные масла (товарная позиция 3806). 
 



3806    Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный  и 
        масла канифольные; переплавленные смолы: 
        3806 10  - канифоль и смоляные кислоты 
        3806 20  - соли канифоли, смоляных кислот или производных  канифоли 
                   или смоляных кислот, кроме солей аддуктов канифоли 
        3806 30  - смолы сложноэфирные 
        3806 90  - прочие 

 
(А) КАНИФОЛЬ И СМОЛЯНЫЕ КИСЛОТЫ 

 
Как канифоль, так и смоляные кислоты представляют собой сложные смеси 

абиетиновой кислоты и ее аналогов с небольшим содержанием некислотных компонентов. 
Это твердые вещества, обычно прозрачные, стекловидные. Цвет может изменяться от 
бледно-желтого до темно-коричневого в зависимости от присутствующих примесей. 

Канифоль и смоляные кислоты получают следующими способами: 
(1) отделением летучих терпеновых продуктов (скипидара и аналогичных 

терпеновых растворителей) при дистилляции живичной смолы, получаемой из экссудата 
сосны или других деревьев хвойных пород (смола сосны, живица, смола барраса и т.д.); 

(2) экстракцией сосновой древесины растворителями; 
(3) фракционной перегонкой таллового масла, побочного продукта целлюлозно-

бумажной промышленности. 
Канифоль и смоляные кислоты используются в производстве некоторых сортов 

мыла, проклеенной бумаги, в изготовлении лаков, полирующих средств, мастик, чернил, 
сургуча, связующих для литейных стержней, в пивоваренной промышленности и пр. и в 
качестве сырья для получения производных и канифольных масел, указанных ниже в 
пунктах (Б) - (Г). 

 
(Б) СОЛИ КАНИФОЛИ, СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫХ КАНИФОЛИ 

ИЛИ СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ, КРОМЕ СОЛЕЙ АДДУКТОВ КАНИФОЛИ 
 

К данной категории солей данной группы относятся соли канифоли, смоляных 
кислот или производных канифоли или смоляных кислот, кроме солей аддуктов 
канифоли. Резинаты натрия или калия обычно получают кипячением измельченной 
канифоли или смоляных кислот в растворе гидроксидов натрия или калия. Другие 
неорганические резинаты обычно получают осаждением растворов резинатов натрия или 
калия раствором соли металла (осажденные резинаты) либо сплавлением смеси канифоли 
или смоляных кислот с оксидом металла (плавленые резинаты). Примерами таких 
продуктов являются резинаты алюминия, кальция, кобальта, меди, марганца, свинца и 
цинка. 

Резинаты применяются для ускорения высыхания масел и используются в 
производстве лаков или красок, а также в производстве фунгицидов, дезинфицирующих 
средств и т.д. 

Сюда также включается отвержденная канифоль, которую получают обработкой 
канифоли или смоляных кислот, например, гидроксидом кальция (в пропорции около 6%), 
что приводит к отверждению и делает продукт более пригодным для приготовления 
лаков. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) резинаты драгоценных металлов (товарная позиция 2843) и резинаты товарных 

позиций 2844 - 2846; 
(б) готовые сиккативы на основе резинатов (товарная позиция 3211); 
(в) смоляные мыла, получаемые омылением смесей высших жирных кислот и 

канифоли или смоляных кислот (товарная позиция 3401), и другие моющие средства на 
основе резинатов (товарная позиция 3402). 

 



(В) СЛОЖНОЭФИРНЫЕ СМОЛЫ 
 

Сложноэфирные смолы получают этерификацией канифоли или смоляных кислот 
либо их окисленных, гидрированных, диспропорционированных (дегидрированных) или 
полимеризованных производных этиленгликолем, глицерином или другими 
полиспиртами. Эфирные смолы более пластичны, чем природные смолы, что делает их 
более подходящими для смешивания с пигментами и другими материалами. 

 
(Г) ПРОЧИЕ 

 
(I) Производные канифоли и смоляных кислот. 
(1) Окисленные канифоль и смоляные кислоты обычно получают в качестве 

остаточного продукта перегонки экстрактов пней хвойных деревьев, оставленных на 
долгое время в земле, что приводит к естественному окислению содержащихся в них 
смоляных кислот. Канифоль или смоляные кислоты могут быть также окислены 
искусственно. Окисленные канифоль и смоляные кислоты применяются для изготовления 
клеев, эмульсий, лаков, красок, чернил, для электроизоляции и пр. 

(2) Гидрированные канифоль и смоляные кислоты получают обработкой канифоли 
или смоляных кислот водородом в присутствии катализатора. Они более устойчивы к 
окислению, чем обыкновенные канифоль и смоляные кислоты, и под действием света 
обесцвечиваются медленнее. Они используются в приготовлении лаков, мыла и т.д. 

(3) Диспропорционированные (дегидрированные) канифоль и смоляные кислоты 
получаются, например, нагреванием канифоли или смоляных кислот до умеренной 
температуры или при высокой температуре в присутствии кислотного катализатора; 
катализаторами могут быть также сера и селен. Используются для изготовления лаков и 
т.д. 

(4) Полимеризованные канифоль и смоляные кислоты получают при обработке 
канифоли или смоляных кислот серной кислотой и используют, в частности, для 
изготовления лаков высокой вязкости и устойчивости. Степень полимеризации очень 
низкая. Полимеризованные канифоль и смоляные кислоты обычно являются смесями 
димера и неполимеризованных кислот и могут также называться димеризованной 
канифолью. 

(5) Сложные эфиры канифоли или смоляных кислот и моноспиртов. Сюда относятся 
такие сложные эфиры, как "резинаты" или "абиетаты", например, метиловые, этиловые и 
бензиловые сложные эфиры, и "метилгидроабиетат", которые используются, в частности, 
как пластификаторы для целлюлозных лаков. 

(6) Смеси дигидроабиетилового, тетрагидроабиетилового и дегидроабиетилового 
спиртов ("абиетиловый спирт"). 

(7) Аддукты канифоли и их производные. Канифоль или смоляные кислоты, 
модифицированные фумаровой кислотой, малеиновой кислотой или их ангидридами, 
используются при приготовлении алкидных смол, канифольного клея и чернил. Эти 
аддукты затем могут быть этерифицированы этиленгликолем, глицерином или другими 
полиспиртами. Сюда включаются также соли аддуктов канифоли, такие как соли с 
малеиновой и фумаровой кислотами. 

(II) Канифольный спирт и канифольные масла. 
Эти продукты получаются из канифоли или смоляных кислот перегонкой с 

перегретым водяным паром в присутствии катализатора или путем сухой перегонки. Эти 
продукты в основном представляют собой сложные смеси углеводородов и могут 
содержать органические кислоты в количествах, зависящих от условий перегонки. 

(1) Канифольный спирт, являющийся наиболее летучей фракцией, представляет 
собой подвижную жидкость цвета соломы с резким запахом, которая используется в 
качестве растворителя смол, в производстве лаков, красок и т.д. 



(2) Канифольные масла отличаются большей или меньшей густотой, имеют разный 
цвет и качество (золотистые масла, белые, зеленые или коричневые масла) и обладают 
дымным запахом. Используются они главным образом для приготовления смазочных 
материалов, охлаждающих масел, типографских красок, мазей, лаков, красок и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сульфированные канифольные масла (товарная позиция 3402); 
(б) летучие компоненты перегонки экссудатов живицы сосны или других хвойных 

деревьев (товарная позиция 3805); 
(в) канифольный пек (товарная позиция 3807). 
(III) Переплавленные смолы. 
Переплавленные смолы получают из экссудатов живицы деревьев, произрастающих 

в тропических лесах, в результате процесса, именуемого "перегонкой смол", 
включающего нагревание экссудатов для придания им способности растворяться в 
высыхающих маслах. Традиционный источник таких смол - копал. 

 
3807    Деготь древесный; масла, полученные из  древесного  дегтя;  креозот 
        древесный; нафта древесная; пек растительный;  пек  пивоваренный  и 
        аналогичные  продукты  на  основе  канифоли,  смоляных  кислот  или 
        растительного пека 

 
В данную товарную позицию включаются продукты сложного состава, полученные 

сухой перегонкой (или карбонизацией) смолистой или несмолистой древесины. Помимо 
газов, при этом образуются подсмольные жидкости, древесный деготь и древесный уголь, 
соотношение между которыми зависит от породы дерева и скорости перегонки. 
Подсмольные жидкости (иногда их еще называют "неочищенная подсмольная вода"), не 
являющиеся предметом международной торговли, содержат в себе уксусную кислоту, 
метиловый спирт, ацетон, небольшое количество фурфурола и аллиловый спирт. В 
данную товарную позицию включаются также растительный пек всех видов, 
пивоваренный пек и аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или 
растительного пека. 

Продукты, включаемые сюда: 
(А) Древесный деготь, масла, полученные из древесного дегтя, подвергнутые или не 

подвергнутые декреозотированию, и древесный креозот. 
(1) Древесный деготь выделяется из древесины (хвойных или других пород) в 

процессе карбонизации в обжиговых печах (например, шведский или стокгольмский 
деготь) либо при перегонке в ретортах или печах (перегнанные дегти). Последние могут 
быть получены непосредственно при отстаивании подсмольных жидкостей (осадочные 
дегти) или при перегонке подсмольных жидкостей, в которых они были частично 
растворены (растворенные дегти). 

Частично дистиллированные дегти, из которых при дальнейшей перегонке 
удаляются некоторые летучие масла, также включаются в данную товарную позицию. 

Все эти дегти представляют собой сложные смеси углеводородов, фенолов или их 
гомологов, фурфурола, уксусной кислоты и различных других продуктов. 

В отличие от дегтей, получаемых из несмолистой древесины, дегти, полученные из 
смолистой древесины, содержат также продукты, перегоняемые из самой смолы (терпены, 
смоляные масла и т.д.); они представляют собой вязкие продукты различного цвета, от 
коричневато-оранжевого до коричневого. Они используются (после простого 
обезвоживания или частичной перегонки сразу по получении) главным образом для 
пропитки корабельных канатов, в качестве пластификаторов в производстве каучука, в 
приготовлении мастики, в медицине и т.д. 

Дегти, полученные из несмолистой древесины, представляют собой густую 
коричневато-черную жидкость, которая используется в основном для получения 
перегонкой или другим путем широкого ассортимента побочных продуктов (древесного 



креозота, гваякола и т.д.). 
В данную товарную позицию также включается эфирное масло можжевельника, 

также известное как можжевельниковый деготь, которое используется в медицине и в 
производстве мыла. 

(2) Масла, полученные из древесного дегтя, получаются при перегонке древесного 
дегтя. Легкие масла (содержащие алифатические углеводороды, терпены и высшие 
кетоны) используются при изготовлении растворов для мытья овец и жидкостей для 
опрыскиваний садов, тяжелые масла (содержащие алифатические и ароматические 
углеводороды, высшие кетоны и высшие фенолы) служат для пропитки древесины и для 
экстракции древесного креозота. 

Декреозотированные масла, получаемые после экстракции креозота, используются в 
соответствии с их характеристиками для обогащения руд методом флотации, для 
изготовления фунгицидов, в качестве растворителей, в качестве топлива и пр. 

(3) Древесный креозот является одним из основных компонентов древесного дегтя. 
Обычно его получают перегонкой дегтя, полученного из несмолистой древесины, с 
последующим выделением его из соответствующей фракции гидроксидом натрия, 
повторного подкисления и повторной перегонки. Он представляет собой бесцветную 
жидкость, которая окрашивается под действием воздуха и света, имеет запах дыма, 
является едкой жидкостью и используется, в частности, в качестве дезинфицирующего и 
антисептического средства. Его не следует путать с креозотовым маслом или 
минеральным креозотом, которые включаются в товарную позицию 2707. 

(Б) Древесная нафта получается путем переработки подсмольных жидкостей. Она 
представляет собой желтоватую жидкость со специфическим запахом, содержащую 
обычно 70 - 90% метанола (метилового спирта) в смеси с ацетоном в различных 
пропорциях и другими кетонами (обычно от 8 до 20%), а также другие примеси 
(метилацетат, высшие спирты, дегтеобразные вещества и пр.). Некоторые виды древесной 
нафты используются как денатурирующие средства для этанола. 

(В) Растительный пек. 
Он представляет собой остатки процесса перегонки или другой обработки 

растительных материалов. Сюда включаются: 
(1) Древесный пек (пек древесного дегтя), остаток перегонки древесного дегтя. 
(2) Канифольный пек, остаток после получения канифольного спирта и 

канифольного масла перегонкой канифоли. 
(3) Сульфатный пек, остаток после перегонки таллового масла и пр. 
Эти пеки обычно имеют черновато-коричневый, красновато-коричневый или 

желтовато-коричневый цвет. Обычно они размягчаются от тепла руки. В зависимости от 
типа они используются для законопачивания судов, для нанесения водонепроницаемого 
слоя на ткани, для пропитки древесины, для получения антикоррозионных покрытий, как 
связующие материалы и т.д. 

(Г) Пивоваренный пек и аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных 
кислот или растительного пека. 

(1) Пивоваренный пек используется в горячем виде для покрытия поверхностей 
пивных бочек. Обычно его получают путем расплавления смесей канифоли, парафина и 
смоляного масла или смесей канифоли и растительных масел (таких как льняное масло, 
хлопковое масло или рапсовое масло). 

(2) Воск для вощения ниток используется для вощения пряжи и ниток при пошиве 
обуви и шорных изделий и обычно состоит из смеси канифоли, канифольного масла, 
парафина, озокерита и пр. и содержит порошкообразные неорганические вещества (такие 
как тальк или каолин). Обычно его изготовляют в форме блоков, стержней или дисков. 

(3) Пек для законопачивания щелей используется в кораблестроении и обычно его 
изготовляют путем сплавления древесного пека, древесного дегтя и канифоли. 

В данную товарную позицию не включаются: 



(а) природный бургундский пек (также известный как "возгский пек") - природная 
смола, получаемая из некоторых пород хвойных деревьев, и желтый пек, являющийся 
природным бургундским пеком, очищенным переплавкой и фильтрованием (товарная 
позиция 1301); 

(б) стеариновый пек, пек шерстного жира и глицериновый пек (товарная позиция 
1522); 

(в) минеральный пек из угля, торфа, нефти и т.д. (группа 27); 
(г) метанол (метиловый спирт), чистый или технически чистый, или другие 

отдельные продукты определенного химического состава, получаемые путем повторной 
перегонки или дальнейшей обработки первичных продуктов перегонки древесины, 
например, уксусная кислота, ацетон, гваякол, формальдегид, ацетаты и т.д. (группа 29); 

(д) сургуч (товарная позиция 3214 или 3404); 
(е) щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы (товарная позиция 

3804); 
(ж) смолистый уголь ("brais resineux") (товарная позиция 3806). 
 

3808    Инсектициды, родентициды,  фунгициды,  гербициды,  противовсходовые 
        средства и регуляторы роста растений,  средства  дезинфицирующие  и 
        аналогичные им, расфасованные в формы или  упаковки  для  розничной 
        продажи или представленные в виде готовых  препаратов  или  изделий 
        (например, ленты, обработанные серой,  фитили  и  свечи,  и  бумага 
        липкая от мух) (+): 
        3808 50  - товары, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной 
                   группе 
                 - прочие: 
        3808 91  -- инсектициды 
        3808 92  -- фунгициды 
        3808 93  -- гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста 
                    растений 
        3808 94  -- средства дезинфицирующие 
        3808 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включается ряд продуктов (кроме продуктов, имеющих 

характер лекарственных средств, включая ветеринарные лекарственные средства, 
товарная позиция 3003 или 3004), предназначенных для уничтожения патогенных 
микробов, насекомых (москитов, моли, колорадских жуков, тараканов и т.д.), мхов и 
плесени, сорняков, грызунов, диких птиц и т.д. Сюда также включаются продукты, 
предназначенные для отпугивания вредителей или для дезинфекции семян. 

Эти инсектициды, дезинфицирующие средства, гербициды, фунгициды и т.д. 
применяются путем разбрызгивания, опыления, присыпания, покрытия, пропитывания и 
т.д. или может потребоваться их сжигание. У вредителей они могут вызывать 
нейротоксические явления, желудочное отравление, удушье, непереносимость запаха и 
т.д. 

Далее в товарную позицию включаются противовсходовые средства и регуляторы 
роста растений, назначение которых - затормозить или активизировать физиологические 
процессы в растениях. Способы их применения различны и соответственно этому 
меняется направленность действия - от уничтожения растений до усиления их роста и 
увеличения урожайности. 

Эти продукты включаются сюда только при следующих условиях: 
(1) Когда они расфасованы в упаковки (такие как металлические контейнеры или 

картонные коробки) для розничной продажи как дезинфицирующие средства, 
инсектициды и т.д., или в такие формы (например, форма шариков, бус, таблеток или 
пластин), которые не вызывают сомнения в том, что они предназначены для розничной 
продажи. 

Продукты, расфасованные таким образом, могут представлять или не представлять 



собой смеси. Несмешанные продукты в основном являются продуктами определенного 
химического состава, которые в противном случае включались бы в группу 29, например, 
нафталин или 1,4-дихлорбензол. 

В данную товарную позицию также включаются следующие продукты при условии, 
что они расфасованы для розничной продажи как дезинфицирующие средства, фунгициды 
и т.д.: 

(а) органические поверхностно-активные вещества и препараты с активным 
катионом (например, четвертичные аммониевые соли), обладающие антисептическими, 
дезинфицирующими и бактерицидными или гермицидными свойствами; 

(б) йодистый поливинилпирролидон, являющийся продуктом взаимодействия йода и 
поливинилпирролидона. 

(2) Когда продукция имеет свойства готового препарата независимо от того, в каком 
виде она представлена (например, в виде жидкостей, моющих смесей или порошков). Эти 
препараты состоят из суспензий или дисперсий активного продукта в воде или в других 
жидкостях (например, дисперсии ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис-(п-
хлорфенил)этана) в воде) или других смесей. Растворы активных продуктов в 
растворителях, кроме воды, также включаются в данную товарную позицию (например, 
растворы экстракта растения пиретрума (кроме стандартизованного экстракта растения 
пиретрума) или нафтенат меди в минеральном масле). 

Промежуточные препараты, требующие дальнейшего смешивания для получения 
готовых к употреблению инсектицидов, фунгицидов, дезинфицирующих средств и т.д., 
также рассматриваются здесь при условии, что они уже обладают инсектицидными, 
фунгицидными и т.п. свойствами. 

Инсектицидные, дезинфицирующие и тому подобные препараты могут иметь в своей 
основе соединения меди (ацетат, сульфат, ацетоарсенат меди и т.д.), серу или соединения 
серы (сульфид кальция, сероуглерод и т.д.), минеральное креозотовое или антраценовое 
масло, ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан), линдан 
(ISO, INN), паратион, производные фенола или крезола, продукты, содержащие мышьяк 
(арсенат кальция, арсенат свинца и т.д.), материалы растительного происхождения 
(никотин, эссенции и порошки табака, ротенон, пиретрум, красный морской лук, рапсовое 
масло), регуляторы роста растений, природные или синтетические (например, 2,4-Д), 
культуры микроорганизмов и т.д. 

Отравленная приманка в виде съедобного продукта (пшеничных зерен, отрубей, 
мелассы и т.д.), смешанного с ядом, является еще одним примером препарата, 
включенного в данную товарную позицию. 

(3) Когда представлены в виде изделий, таких как ленты, обработанные серой, 
фитили и свечи (для дезинфекции и окуривания чанов, жилых помещений и т.д.), липкая 
бумага от мух (включая также бумагу, покрытую клеем, не содержащим ядовитых 
веществ), ловчие клеевые полосы для защиты фруктовых деревьев (включая и такие, 
которые не содержат ядовитых веществ), бумага, пропитанная салициловой кислотой, для 
консервации джемов, бумага или небольшие деревянные стержни, покрытые линданом 
(ISO, INN) и действующие при сжигании и т.д. 

Продукты товарной позиции 3808 могут быть разделены на следующие группы 
товаров: 

(I) Инсектициды. 
К данной категории инсектицидов относятся не только вещества, предназначенные 

для уничтожения насекомых, но и те, которые обладают свойствами отпугивать или 
привлекать насекомых. Эта продукция может быть представлена в разнообразных формах, 
например, в виде аэрозолей или блоков (против моли), в виде масла или палочек (против 
москитов), в виде порошка (против муравьев), лент (против мух), газа циана, 
абсорбированного в диатомите или в картоне (против блох и вшей). 

Многие инсектициды отличаются способом воздействия и методом использования. 



Среди них выделяются следующие: 
- регуляторы роста насекомых: химикаты, которые воздействуют на биохимические 

и физиологические процессы, протекающие в организме насекомых; 
- фумиганты: химикаты, которые распространяются в воздухе, как газы; 
- хемостерилизаторы: химикаты, применяемые для стерилизации части популяции 

насекомых; 
- репелленты: вещества, которые предотвращают нашествие насекомых, так как 

своим воздействием делают их пищу и условия жизни непривлекательными или 
непригодными; 

- аттрактанты, используемые для привлечения насекомых к ловушке или к 
отравленной приманке. 

(II) Фунгициды. 
Фунгициды являются продуктами, препятствующими росту грибов (например, 

препараты на основе соединений меди) или предназначенными для уничтожения уже 
появившихся грибов (например, препараты на основе формальдегида). 

Фунгициды имеют свои отличительные методы воздействия и способы применения. 
Например, такие: 

 
Систематические        - эти химикаты перемещаются с соком растения во  все 
фунгициды                его части. 
 
Фумиганты              - это   химикаты,  воздействующие   на   грибы   при 
                         применении их в газообразной форме. 

 
(III) Гербициды, противовсходовые средства, регуляторы роста растений. 
Гербициды являются химикатами, которые используются для регулирования роста 

или уничтожения вредных растений. Некоторые гербициды воздействуют на еще 
нераскрывшиеся части растений или на семена, другие - на всю листву. Гербициды могут 
обеспечивать селективное воздействие (то есть воздействовать только на определенные 
растения) или неселективное воздействие (то есть полностью уничтожать всю 
растительность). 

Сюда также включаются дефолианты, представляющие собой химикаты, 
вызывающие преждевременное опадание листвы растений. 

Противовсходовые средства могут применяться для обработки семян, бутонов, 
клубней или вноситься в почву с целью предотвратить или задержать всходы. 

Регуляторы роста растений применяются с целью изменить жизненные процессы 
растений с тем, чтобы ускорить или задержать рост, увеличить урожайность, улучшить 
качество или облегчить уборку урожая и т.д. Растительные гормоны (фитогормоны) 
являются одним из видов регуляторов роста растений (например, гиббереллиновая 
кислота). Синтетические органические химикаты также используются как регуляторы 
роста растений. 

(IV) Дезинфицирующие средства. 
Дезинфицирующие средства представляют собой вещества, которые уничтожают 

или необратимо дезактивируют вредные бактерии, вирусы или другие микроорганизмы 
обычно на неживых объектах. 

Дезинфицирующие средства используются, например, в больницах для мытья стен и 
т.д. или для стерилизации инструментов. Также применяются они в сельском хозяйстве 
для дезинфекции семян и при производстве кормов для животных для контроля за 
нежелательными микроорганизмами. 

Сюда включаются средства гигиены, бактериостатические средства и средства 
стерилизации. 

В данную товарную позицию также включаются средства для борьбы с различными 
видами клещей (акарициды), с моллюсками (моллюскоциды), с нематодами (нематоциды), 



с грызунами (родентициды), с птицами (авициды), с другими вредителями (например, 
лампрейциды, предациды). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) средства для дезинфекции, инсектициды и т.д., способы применения которых 

отличаются от вышеописанных. Эти средства включаются в зависимости от их природы в 
соответствующие товарные позиции, например: 

(i) цветы грунтового пиретрума (товарная позиция 1211); 
(ii) экстракт пиретрума (стандартизованный добавлением минерального масла или 

нестандартизованный) (товарная позиция 1302); 
(iii) креозотовое масло или минеральный креозот (товарная позиция 2707); 
(iv) нафталин, ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-

хлорфенил)этан) и другие отдельные соединения определенного химического состава 
(включая водные растворы) (группа 28 или 29); 

(v) культуры микроорганизмов, используемые как основа родентицидов и т.д. 
(товарная позиция 3002); 

(vi) отработанные оксиды (товарная позиция 3825); 
(б) препараты, включенные в более специфические товарные позиции Номенклатуры 

или имеющие дополнительные дезинфицирующие, инсектицидные и т.п. свойства, 
например: 

(i) противообрастающие краски для окраски корпусов кораблей, содержащие 
токсичные вещества (товарная позиция 3208, 3209 или 3210); 

(ii) дезинфицирующие мыла (товарная позиция 3401); 
(iii) восковые полироли, содержащие ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-

2,2-бис(п-хлорфенил)этан) (товарная позиция 3405); 
(в) дезинфицирующие средства, инсектициды и т.д., имеющие характер 

лекарственных средств, включая лекарственные средства ветеринарного назначения 
(товарная позиция 3003 или 3004); 

(г) дезодоранты для помещений, обладающие или не обладающие 
дезинфицирующими свойствами (товарная позиция 3307). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 3808 91 - 3808 99 
Продукты многофункциональные, входящие более чем в одну субпозицию, обычно 

классифицируются в соответствии с Правилом 3 Основных правил интерпретации 
Номенклатуры. 

 
3809    Средства отделочные, средства для ускорения крашения  или  фиксации 
        красителей  и  продукты  прочие  и  готовые  препараты   (например, 
        вещества для обработки  и  протравы),  применяемые  в  текстильной, 
        бумажной, кожевенной промышленности  или  аналогичных  отраслях,  в 
        другом месте не поименованные или не включенные: 
        3809 10  - на основе крахмалистых веществ 
                 - прочие: 
        3809 91  -- применяемые    в    текстильной   промышленности    или 
                    аналогичных отраслях 
        3809 92  -- применяемые в бумажной промышленности  или  аналогичных 
                    отраслях 
        3809 93  -- применяемые в кожевенной промышленности или аналогичных 
                    отраслях 

 
В данную товарную позицию включается широкий ассортимент продуктов и готовых 

препаратов, обычно применяемых в процессе обработки или отделки пряжи, текстильных 
изделий, бумаги, картона, кожи или аналогичных материалов, в другом месте 
Номенклатуры не поименованных или не включенных. 



Они могут быть идентифицированы как включаемые в данную товарную позицию в 
соответствии с их составом и признаками, которые обеспечивают им специфическое 
использование в производствах, перечисленных в данной товарной позиции в 
вышеуказанных и аналогичных им отраслях, например, в текстильном производстве, при 
изготовлении напольных покрытий, в производстве вулканизованного волокна и в 
меховом производстве. Такие продукты и готовые препараты (например, текстильные 
мягчители), предназначенные скорее для бытового, чем для промышленного применения, 
также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Продукты и готовые препараты, применяемые в текстильной или аналогичных 

отраслях: 
(1) Готовые препараты, меняющие тактильные свойства продукции, например: 

загустители, обычно на основе натуральных крахмалов (таких как крахмал, получаемый 
из пшеницы, риса, кукурузы или картофеля, и декстрин), клейкие вещества (лишайники, 
алгинаты и т.д.), желатин, казеин, растительные клеи (трагант и т.д.) или канифоль; 
утяжелители; мягчители на основе глицерина, производных имидазолина и т.д.; 
наполнители на основе природных или синтетических высокомолекулярных соединений. 

Помимо вышеуказанных основных компонентов некоторые препараты могут также 
содержать смачиватели (мыла и т.д.), смазки (льняное масло, воск и т.д.), наполнители 
(каолин, сульфат бария и т.д.) и консервирующие средства (в частности, соли цинка, 
сульфат меди и фенол). 

(2) Вещества, придающие изделиям противоскользящие свойства и 
предотвращающие повреждения. Такие продукты предназначены для уменьшения 
скользящих свойств текстильных материалов и для предотвращения повреждений в 
чулочных и трикотажных изделиях. Как правило, они имеют в своей основе полимеры, 
природные смолы или кремниевую кислоту. 

(3) Вещества, обеспечивающие грязеотталкивающие свойства. Как правило, они 
имеют в своей основе кремниевую кислоту, алюминиевые или органические производные. 

(4) Препараты, придающие свойства несминаемости и препятствующие усадке 
ткани, являются смесями соединений определенного химического состава, по крайней 
мере, с двумя реакционными группами (например, бис-гидроксиметильные производные, 
некоторые альдегиды и ацетали). 

(5) Вещества, снижающие блеск, предназначены для снижения блеска или лоска 
текстильных изделий. Обычно они состоят из суспензий пигментов (оксид титана, оксид 
цинка, литопон и т.д.), стабилизированных целлюлозными эфирами, желатином, клеем, 
поверхностно-активными веществами и т.д. 

Включаемые сюда препараты не следует путать с красками (товарные позиции 3208, 
3209 или 3210) или со смазочными материалами, предназначенными для смазки шерсти 
(товарная позиция 2710 или 3403). 

(6) Препараты, придающие огнестойкость, изготовленные на основе солей аммония, 
соединений бора, азота, брома или фосфора, или средства, основанные на хлорированных 
органических веществах с оксидом сурьмы или с другими оксидами. 

(7) Вещества, придающие блеск. Предназначены для придания блеска или лоска 
текстильным изделиям. Обычно это эмульсии парафинов, восков, полиолефинов или 
полигликолей. 

(8) Протравы, предназначенные для использования при крашении текстильных 
изделий и в процессе печатания в качестве закрепителей красящих веществ. Эти 
препараты, растворимые в воде, обычно имеют в своей основе соли металлов (например, 
сульфаты или ацетаты алюминия, аммония, хрома или железа, дихромат калия, тартрат 
калия-сурьмы) или таннин (см. исключение (г) ниже). 

(9) Носители красителей, которые используются для ускорения процессов крашения 
и печатания, вызывая разбухание синтетических волокон. Они включают препараты, 



имеющие в своей основе бифенил или производные бензола, фенола или 
гидрокситолуиловой кислоты, такие как трихлорбензолы, бифенил-2-ол, 
метилгидрокситолуаты, а также их смеси (содержащие или не содержащие поверхностно-
активные вещества). 

(10) Вещества, предотвращающие свойлачивание, предназначенные для уменьшения 
свойлачивания волокон животного происхождения. Часто они представляют собой 
хлорирующие средства или окислители или особые составы из синтетических 
смолообразующих веществ. 

(11) Клеящие вещества, которые используются для придания пряже большей 
прочности во время ткацкого процесса. Эти препараты обычно имеют в своей основе 
крахмал, производные крахмала или другие природные или синтетические полимерные 
связующие. В них также могут содержаться смачивающие вещества, мягчители, жиры, 
воски или другие материалы. Эта группа также включает эмульгированные воски для 
склеивания основы ткани и эмульгированные жиры, приготовленные для склеивания. 

(12) Маслоотталкивающие вещества, которые предназначены для придания 
маслоотталкивающего свойства текстильным материалам. Обычно они представляют 
собой эмульсии или растворы органических соединений фтора, таких как 
перфторированные карбоновые кислоты, и могут иметь в своем составе 
модифицированные смолы (наполнители). 

(13) Водоотталкивающие средства, обычно состоящие из водных эмульсий 
водоотталкивающих продуктов (таких как воски или ланолин), стабилизированные 
целлюлозными эфирами, желатином, клеем, органическими поверхностно-активными 
веществами и т.д. и содержащие дополнительно растворимые соли, например, алюминия 
или циркония. Эта группа продуктов также включает препараты, имеющие в своей основе 
силиконы и производные фтора. 

(Б) Продукты и готовые препараты, применяемые в целлюлозно-бумажной, 
картонной промышленности или аналогичных отраслях промышленности: 

(1) Связующие вещества, используемые для связывания частичек пигмента в смесях, 
которые применяются для покрытия. Это препараты, имеющие в своей основе природные 
продукты, такие как казеин, крахмал, производные крахмала, белок сои, животный клей, 
альгинаты или производные целлюлозы. 

(2) Проклеивающие вещества или добавки, применяемые в бумажном производстве 
для придания бумаге улучшенных печатных свойств, для обеспечения глянцевитости и 
лоска и придания писчих свойств. Эти препараты могут иметь в своей основе 
канифольные мыла, уплотненные смолы, дисперсии воска, парафина, акриловые 
полимеры, крахмал и карбоксиметилцеллюлозу или растительную камедь. 

(3) Вещества, придающие прочность бумаге при формовании, используемые для 
увеличения прочности бумаги на разрыв, раздирание, продавливание и сопротивление 
истиранию полотна бумаги или нетканых материалов. 

(В) Продукты и готовые препараты, применяемые в кожевенной промышленности 
или аналогичных отраслях промышленности: 

(1) Связующие вещества. Эти препараты применяются с целью закрепления 
пигментных красок в коже. Они имеют особый состав, в основе которого находятся 
белковые вещества, природные смолы или воски и т.д. 

(2) Добавки, специально предназначенные для уплотнения поверхности кожи на 
конечной стадии отделки. Их структура и состав сходны со структурой и составом 
связующих веществ, указанными выше в пункте (1). 

(3) Вещества, придающие изделию водоотталкивающие свойства. Обычно они 
состоят из (i) хромовых мыл, (ii) производных алкилянтарной или лимонной кислот и т.д., 
в растворителях (таких как изопропиловый спирт) или (iii) химических соединений фтора 
в виде раствора или дисперсии. 

Помимо указанных выше продуктов в данную товарную позицию не включаются: 



(а) препараты, используемые для масляной или жировой обработки текстильных 
материалов, кожи, меха или прочих материалов (товарная позиция 2710 или 3403); 

(б) отдельные элементы или соединения определенного химического состава 
(обычно группа 28 или 29); 

(в) пигменты, готовые краски, красители и т.д. (группа 32); 
(г) органические поверхностно-активные вещества или средства, например, 

усиливающие действие красителей (товарная позиция 3402); 
(д) декстрины и прочие модифицированные крахмалы и клеи, полученные на основе 

крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов (товарная позиция 
3505); 

(е) инсектициды и прочие готовые препараты товарной позиции 3808; 
(ж) эмульсии, дисперсии или растворы полимеров (товарная позиция 3209 или 

группа 39). 
 

3810    Препараты  для  травления  металлических  поверхностей;   флюсы   и 
        препараты  вспомогательные  прочие  для  низкотемпературной  пайки, 
        высокотемпературной пайки или  для  сварки;  порошки  и  пасты  для 
        низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, 
        состоящие из металла и прочих материалов; материалы, используемые в 
        качестве сердечников или  покрытий  для  сварочных  электродов  или 
        прутков: 
        3810 10  - препараты   для  травления  металлических  поверхностей; 
                   порошки   и   пасты   для    низкотемпературной   пайки, 
                   высокотемпературной пайки или для  сварки,  состоящие из 
                   металла и прочих материалов 
        3810 90  - прочие 

 
(1) Препараты для травления металлических поверхностей. Применяются для 

удаления с поверхностей металла оксидов, окалины, ржавчины или пленок побежалости 
или для огрубления этих поверхностей при подготовке определенных работ. Процесс 
травления может проводиться как отделочная операция или может выполняться на более 
ранней стадии работ (например, при подготовке металла для волочения или 
экструдирования), или как предварительная операция перед нанесением покрытия на 
металл, например, путем гальванизации, металлизации, лужения, плакирования, 
электроосаждения, покраски и т.д. 

Препараты для травления обычно имеют в своей основе разбавленные кислоты 
(соляную, серную, плавиковую, азотную, фосфорную и т.д.) и иногда содержат 
ингибиторы, которые препятствуют коррозии металла. Некоторые, однако, имеют 
щелочную основу (например, гидроксид натрия). 

В данную товарную позицию не включаются средства чистящие для металлов 
(товарная позиция 3402). 

(2) Флюсы и прочие вспомогательные препараты для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или для сварки. Флюсы используются для облегчения 
соединения металлов в процессе низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки 
или для сварки, обеспечивая защиту соединяемых металлических поверхностей и самого 
припоя от окисления. Они обладают свойством растворять оксид, который образуется в 
ходе операции. Хлорид цинка, хлорид аммония, тетраборат натрия, канифоль и ланолин 
являются продуктами, используемыми главным образом в этих препаратах. 

Сюда также включаются смеси алюминиевых гранул или алюминиевой пудры с 
различными металлическими оксидами (например, оксидом железа), используемые как 
эффективный тепловыделяющий материал (алюмотермический процесс) в сварочных 
операциях. 

(3) Порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки 
или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов. Эти препараты используются 



для того, чтобы подготовить металлические поверхности для адгезионного соединения 
друг с другом. Их основным компонентом является металл (обычно сплавы, содержащие 
олово, свинец, медь и др.). Эти препараты включаются в данную товарную позицию, 
только если: 

(а) они содержат другие компоненты наряду с металлами. Эти компоненты являются 
вспомогательными препаратами, описанными выше в пункте (2); и 

(б) они расфасовываются в виде порошков или паст. 
Препараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для 

сварки, состоящие только из металлических порошков, смешанных или несмешанных 
вместе, не включаются (группа 71 или раздел XV в соответствии с их компонентами). 

(4) Материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных 
электродов или прутков. Они главным образом предназначены для удаления с 
расплавленными шлаками оксидов, образующихся в ходе сварочных операций. Они 
обычно состоят из огнеупорной смеси, содержащей, например, известь и каолин. 

Электроды из недрагоценного металла или карбидов металлов, покрытые или 
имеющие сердечник из флюса, не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 8311). 

 
3811    Антидетонаторы,   антиоксиданты,    ингибиторы    смолообразования, 
        загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие  к 
        нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям,  используемым 
        в тех же целях, что и нефтепродукты: 
                 - антидетонаторы: 
        3811 11  -- на основе соединений свинца 
        3811 19  -- прочие 
                 - присадки к смазочным маслам: 
        3811 21  -- содержащие   нефть  или  нефтепродукты,  полученные  из 
                    битуминозных пород 
        3811 29  -- прочие 
        3811 90  - прочие 

 
Препараты данной товарной позиции представляют собой присадки к 

нефтепродуктам или другим жидкостям, используемым в тех же целях для придания этим 
продуктам желаемых свойств, их усиления или для устранения или уменьшения 
нежелательных свойств. 

(А) Готовые присадки к нефтепродуктам. 
1. Присадки к сырой нефти. Эта группа включает антикоррозионные препараты, 

которые добавляются к сырой нефти для защиты металлических конструкций (в 
частности, ректификационных колонн). Активными составляющими таких присадок 
обычно являются вещества, содержащие аминогруппу, полученные, в частности, на 
основе имидазолина. 

2. Присадки к бензину. К ним относятся: 
(а) антидетонаторы, повышающие устойчивость разных видов топлива к 

преждевременному воспламенению и таким образом предотвращающие детонацию. 
Обычно они имеют в своей основе тетраэтилсвинец или тетраметилсвинец, а также 
содержат, к примеру, 1,2-дибромэтан или монохлорнафталин. В данную товарную 
позицию не включаются шламы этилированной антидетонационной смеси, полученные из 
баков-хранилищ этилированной антидетонационной смеси и состоящие, по существу, из 
свинца, соединений свинца и оксида железа (товарная позиция 2620); 

(б) антиоксиданты. Наиболее важные антиоксиданты основаны на фенольных 
соединениях (например, диметил-трет-бутилфенол) и таких производных ароматических 
аминов как алкил-п-фенилендиамины; 

(в) антиобледенительные присадки. Продукты получают часто на основе спиртов 
(например, пропан-2-ол (или изопропиловый спирт)) и добавляют в бензин для 



предотвращения образования льда в топливной системе; 
(г) детергенты. Составы, используемые для поддержания чистоты карбюратора, 

систем впуска и выпуска цилиндров; 
(д) ингибиторы смолообразования. Эти продукты предназначены для 

предотвращения образования смол в карбюраторе или во входном канале. 
3. Присадки к смазочным маслам. К ним относятся: 
(а) регуляторы вязкости на основе полимеров, таких как полиметакрилаты, 

полибутены, полиалкилстиролы; 
(б) депрессанты, то есть присадки, снижающие температуру потери текучести и 

предотвращающие агрегирование кристаллов при низких температур. Они основаны на 
полимерах этилена, виниловых эфиров или акрилатах; 

(в) антиоксиданты, обычно приготавливаемые на основе фенольных или аминных 
соединений; 

(г) противозадирные присадки на основе органических дитиофосфатов цинка, 
сульфурированных масел, хлорированных углеводородов, ароматических фосфатов и 
тиофосфатов; 

(д) детергенты и дисперсанты, например, на основе алкилфеноксидов, нафтенатов 
или нефтяных сульфонатов некоторых металлов, таких как алюминий, кальций, цинк или 
барий; 

(е) антикоррозионные препараты на основе органических солей (сульфонатов) 
кальция или бария, а также на основе аминов или алкилянтарных кислот; 

(ж) противовспениватели, обычно на основе силиконов. 
Смазочные материалы, предназначенные для введения в небольших количествах в 

моторные масла или топлива, например, для снижения износа цилиндров двигателей, не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 2710 или 3403). 

4. Присадки к прочим нефтепродуктам. К этим присадкам относятся: 
(а) депрессанты, то есть присадки, снижающие температуру потери текучести, 

аналогичные используемым для смазочных масел, как указано выше в пункте 3 (б); 
(б) антиоксиданты, аналогичные препаратам, используемым для газолина (бензина); 
(в) присадки, повышающие цетановое число газойлей, например, присадки на основе 

алкилнитратов и алкилнитритов; 
(г) присадки с поверхностно-активным действием, которые устраняют или 

предотвращают образование осадков (асфальтенов) в маслах при их хранении; 
(д) присадки для предотвращения или снижения образования нежелательных 

отложений (например, зола, сажа) в камере сгорания печей и присадки для снижения 
коррозии при воздействии летучих продуктов (например, SO2 или SO3) в 
теплопередающих устройствах или дымовых трубах; 

(е) антиобледенительные присадки, добавляемые для предотвращения образования 
льда в топливных системах. 

(Б) Готовые присадки к другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и 
нефтепродукты. 

Кроме нефтепродуктов, в тех же целях используются следующие жидкости: 
(а) топлива на основе спиртов (например, газохол); и 
(б) синтетические смазки: 
(1) на основе сложных эфиров органических кислот (адипатов, азелаинатов, сложных 

неопентилполиоловых эфиров) или неорганических кислот (триарилфосфатов); 
(2) на основе полиэфиров (полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля) или 

полиоксипропилена (полипропиленгликоля)); 
(3) на основе силиконов. 
Эти присадки, по сути, те же самые, что и используемые для соответствующих 

нефтепродуктов. 
В данную товарную позицию не включаются отдельные элементы и соединения 



определенного химического состава (в основном группа 28 или 29) или нефтяные 
сульфонаты не в виде препаратов. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) смазочные материалы на основе дисульфида молибдена (товарная позиция 3403); 
(б) коллоидный графит в виде суспензии в масле или в другой среде и 

полуколлоидный графит (товарная позиция 3801). 
 

3812    Ускорители вулканизации каучука готовые;  составные  пластификаторы 
        для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные  или  не 
        включенные; антиоксиданты  и  стабилизаторы  составные  прочие  для 
        каучука или пластмасс: 
        3812 10  - ускорители вулканизации каучука готовые 
        3812 20  - пластификаторы составные для каучука или пластмасс 
        3812 30  - антиоксиданты   и  стабилизаторы  составные  прочие  для 
                   каучука или пластмасс 

 
В данной товарной позиции термины "соединение", "препарат" или "готовый состав" 

означают: 
(i) смеси определенного состава; и 
(ii) реакционные смеси, включающие продукты, относящиеся к гомологическим 

рядам, таким как жирные кислоты или жирные спирты товарной позиции 3823. 
(А) Ускорители вулканизации каучука готовые. 
К ним относятся продукты, которые добавляют к каучуку до вулканизации, чтобы 

улучшить физические свойства вулканизуемых изделий и уменьшить время и 
температуру, требуемые для проведения процесса вулканизации. Иногда они также 
служат и в качестве пластификаторов. В данную товарную позицию включаются только 
такие продукты, которые являются смесями. 

Эти ускорители обычно основаны на органических продуктах (дифенилгуанидин, 
дитиокарбаматы, тиурамсульфиды, гексаметилентетрамин, меркаптобензотиазол и т.д.), 
часто смешанных с неорганическими активирующими веществами (оксид цинка, оксид 
магния, оксид свинца и т.д.). 

(Б) Составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не 
поименованные или не включенные. 

К ним относятся составные пластификаторы, которые используются для обеспечения 
желаемой степени гибкости пластмасс или для увеличения пластичности резиновых 
смесей. Примерами этого типа продуктов могут служить смеси двух или более фталатов, а 
также смешанные диалкилфталаты, полученные из смеси жирных спиртов товарной 
позиции 3823. Пластификаторы широко используются с поливинилхлоридом и сложными 
эфирами целлюлозы. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, которые используются как 
пластификаторы, и иногда они так и называются, но которые могут быть с большим 
основанием отнесены к какой-либо другой товарной позиции Номенклатуры (см. ниже 
исключения). 

(В) Антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс. 
К ним относятся антиоксиданты для каучука или пластмасс (используемые, 

например, в производстве резины для предотвращения отверждения или старения), такие 
как смешанные алкилированные дифениламины и готовые составы на основе N-
нафтиланилина. 

Сюда также включаются прочие составные стабилизаторы для каучука или 
пластмасс. Примерами этого типа продуктов могут служить смеси двух или более 
стабилизаторов, а также реакционные смеси, такие как смешанные оловоорганические 
соединения, полученные из смесей жирных спиртов товарной позиции 3823. Основное 
назначение составных стабилизаторов для пластмасс заключается в замедлении 
дегидрохлорирования некоторых полимеров, таких как поливинилхлорид. Они могут быть 



также использованы как термостабилизаторы полиамидов. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) нефтяные масла, нефтяные гели, твердые парафины и асфальты группы 27; 
(б) отдельные соединения определенного химического состава группы 28 или 29, 

например, диоктилфталат; 
(в) антиоксиданты, приготовляемые как присадки к нефтепродуктам или другим 

жидкостям, используемым в тех же самых целях, что и нефтепродукты (товарная позиция 
3811); 

(г) пептизаторы для переработки каучуков, хотя они и известны как химические 
пластификаторы (обычно товарная позиция 3824); 

(д) полимеры группы 39. 
 

3813    Составы и заряды для огнетушителей; гранаты  для  тушения  пожаров, 
        заряженные 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Составы для огнетушителей. К ним относятся составы на основе бикарбонатов, 

иногда содержащие, например, дубильные экстракты из коры квилляйи - мыльного дерева 
чилийского, экстракт лакрицы или поверхностно-активные вещества, способствующие 
образованию пенного покрытия. Эти составы могут быть жидкими или сухими. 

(Б) Заряды для огнетушителей, представляющие собой легкие по массе контейнеры 
(из стекла, тонкого листового металла и т.д.), предназначенные для помещения внутрь 
огнетушителей, которые содержат: 

(1) составы, описанные в пункте (А); или 
(2) два или более несмешанных продукта (например, раствор сульфата алюминия и 

раствор гидрокарбоната натрия), разделенных перегородкой и предназначенных для 
вступления в контакт в момент использования огнетушителя; или 

(3) один несмешанный продукт (например, тетрахлорид углерода, метилбромид или 
серную кислоту). 

(В) Заряженные гранаты для тушения пожаров, представляющие собой контейнеры, 
заполненные огнетушащими продуктами (смешанными или несмешанными) и 
используемые непосредственно без специальных огнетушащих приспособлений. К ним 
относятся стеклянные или глиняные контейнеры, забрасываемые в центр пламени, где они 
освобождают содержимое, или стеклянные контейнеры, у которых необходимо сломать 
кончик сосуда пальцами для выбрасывания огнетушащих продуктов. 

Огнетушители, портативные или непортативные, заряженные или незаряженные, 
которые срабатывают под действием штифта при их переворачивании или при ударе по 
спусковому устройству и т.д., включаются в товарную позицию 8424. 

В данную товарную позицию не включаются также несмешанные химические 
продукты с огнетушащими свойствами, если они упакованы другим способом, чем 
описано выше в пунктах (Б) (2), (Б) (3) и (В) (обычно группа 28 или 29). 

 
3814    Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте  не 
        поименованные или  не  включенные;  готовые  составы  для  удаления 
        красок или лаков 

 
В данную товарную позицию включаются органические растворители и разбавители 

(содержащие или не содержащие 70 мас.% или более нефтяных продуктов) при условии, 
что они не являются отдельными соединениями определенного химического состава и не 
включаются в более специфическую товарную позицию. Они представляют собой более 
или менее летучие жидкости, которые используются, inter alia, в производстве лаков и 
красок или как обезжиривающие составы для частей машин и т.д. 

Примеры продуктов, включаемых в данную товарную позицию: 



(1) Смеси ацетона, метилацетата и метанола и смеси этилацетата, бутилового спирта 
и толуола. 

(2) Обезжиривающие составы для частей машин и т.д., состоящие из смеси 
следующих веществ: 

(i) уайт-спирита с трихлорэтиленом; или 
(ii) петролейного эфира с хлорированными продуктами и ксилолом. 
В данную товарную позицию включаются также составы для удаления красок или 

лаков, состоящие из вышеприведенных смесей с добавками небольшого количества 
парафина (чтобы уменьшить испарение растворителя), эмульгаторов, гелеобразующих 
агентов и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отдельные растворители или разбавители определенного химического состава 

(обычно группа 29) и продукты сложного состава, используемые как растворители или 
разбавители, но включаемые в более специфические товарные позиции Номенклатуры, 
например, сольвент-нафта (товарная позиция 2707), уайт-спирит (товарная позиция 2710), 
живичный, древесный или сульфатный скипидар (товарная позиция 3805); масла, 
полученные из древесного дегтя (товарная позиция 3807), неорганические сложные 
растворители (обычно товарная позиция 3824); 

(б) растворители для удаления лаков для ногтей, расфасованные для розничной 
продажи (товарная позиция 3304). 

 
3815    Инициаторы реакций, ускорители реакций  и  катализаторы,  в  другом 
        месте не поименованные или не включенные: 
                 - катализаторы на носителях: 
        3815 11  -- содержащие в качестве активного компонента  никель  или 
                    его соединения 
        3815 12  -- содержащие в качестве активного компонента  драгоценные 
                    металлы или их соединения 
        3815 19  -- прочие 
        3815 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию входят составы, которые инициируют или ускоряют 

течение некоторых химических процессов. Продукты, которые замедляют течение 
процессов, не включаются в данную товарную позицию. 

Эти составы можно разделить на две группы. 
(а) Составы первой группы состоят в основном из одного или более активных 

компонентов, нанесенных на носитель-подложку (известные как катализаторы на 
носителях), или смеси с основой из активных компонентов. В подавляющем большинстве 
случаев эти активные компоненты представляют собой некоторые металлы, оксиды 
металлов или другие соединения металлов или их смеси. Наиболее часто с этой целью 
используются кобальт, никель, палладий, платина, молибден, хром, медь, цинк или их 
соединения. Носитель иногда активируется и обычно состоит из оксида алюминия, 
углерода, силикагеля, плавленого кварца или керамического материала. Примерами 
катализаторов на носителях являются катализаторы Циглера или катализаторы Циглера-
Натта. 

(б) Составы второй группы представляют собой смеси на основе различных 
соединений, природа и состав которых изменяются в зависимости от химических реакций, 
которые они должны катализировать. К этим составам относятся: 

(i) "инициаторы свободно-радикальных реакций" (например, органические растворы 
органических пероксидов или азосоединений, окислительно-восстановительные смеси); 

(ii) "катализаторы, действующие по ионному механизму" (например, алкиллитий); 
(iii) "катализаторы реакций поликонденсации" (например, смеси ацетата кальция и 

триоксида сурьмы). 
Составы второй группы обычно используются в производстве полимеров. 



В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отработанные катализаторы, пригодные для извлечения недрагоценных металлов 

или для производства химических соединений недрагоценных металлов (товарная 
позиция 2620), и отработанные катализаторы, пригодные главным образом для извлечения 
драгоценного металла (товарная позиция 7112); 

(б) отдельные соединения определенного химического состава (группа 28 или 29); 
(в) катализаторы, состоящие только из металлов или сплавов металлов в форме 

тонкоизмельченного порошка, тонкой металлической сетки, крученой проволоки и т.д. 
(раздел XIV или XV); 

(г) ускорители вулканизации каучука готовые, которые используются при 
вулканизации каучука (товарная позиция 3812). 

 
3816    Цементы огнеупорные, растворы строительные,  бетоны  и  аналогичные 
        составы, кроме товаров товарной позиции 3801 

 
В данную товарную позицию включаются составы (например, для футеровки печей) 

с основой из таких огнеупорных материалов, как шамот или динас, измельченный или 
размолотый корунд, порошкообразный кварцит, мел, кальцинированный доломит с 
добавлением огнеупорного связующего (например, силиката натрия, фторсиликатов 
магния или цинка). Многие продукты данной товарной позиции также содержат 
неогнеупорные связующие, такие как гидравлические связующие вещества. 

В данную товарную позицию включаются также огнеупорные составы на основе 
диоксида кремния, применяемые при изготовлении стоматологических или ювелирных 
форм для литья методом выплавления восковых моделей. 

В данную товарную позицию, кроме того, включаются огнеупорные бетоны, 
состоящие из смесей термостойких гидравлических цементов (например, глиноземных 
цементов) и огнеупорных заполнителей, используемые для строительства фундаментов 
технологических и коксовых печей и т.д. или для ремонта футеровки печей; а также 
следующие составы и смеси: 

(а) составы, известные как "огнеупорные пластмассы", которые представляют собой 
продукты, продаваемые в виде так называемой бетонной смеси, часто состоящей из 
огнеупорных заполнителей, глины и небольшого количества добавок; 

(б) трамбовочные смеси, кроме доломитовых набивочных смесей, аналогичные по 
составу продуктам, упомянутым выше в пункте (а), и образующие плотное покрытие или 
заполнение после уплотнения ручными трамбовками; 

(в) смеси для набрызгивания, состоящие из огнеупорных заполнителей и 
гидравлических вяжущих материалов или других связующих, применяемые для 
футеровки печей, иногда даже в условиях неостывших печей посредством специального 
набрызгивающего устройства, которое выбрасывает смесь через сопло под напором 
сжатого воздуха. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) доломитовые набивочные смеси (товарная позиция 2518); 
(б) пасты углеродистые товарной позиции 3801. 
 

3817    Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме  продуктов 
        товарной позиции 2707 или 2902 

 
В данную товарную позицию включаются смешанные алкилбензолы и смешанные 

алкилнафталины, полученные алкилированием бензола и нафталина. Они имеют довольно 
длинные боковые цепи и отличаются от продуктов, упомянутых во второй части текста 
товарной позиции 2707. Смешанные алкилбензолы используются, inter alia, как 
растворители и в производстве поверхностно-активных веществ, смазочных материалов и 
изолирующих масел. Смешанные алкилнафталины используются преимущественно для 



производства алкилнафталинсульфокислот и их солей. 
В данную товарную позицию не включаются смеси изомеров товарной позиции 

2902. 
 

3818    Элементы химические легированные, предназначенные для использования 
        в электронике, в форме дисков, пластин или  в  аналогичных  формах; 
        соединения    химические    легированные,    предназначенные    для 
        использования в электронике 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Химические элементы группы 28 (например, кремний или селен), легированные, 

например, бором или фосфором, обычно в пропорции порядка одной миллионной доли, 
при условии, что они имеют форму дисков, пластин или аналогичные формы. 
Изготовленные в формах, отличающихся от описанных, или в форме цилиндров или 
прутков, они включаются в группу 28. 

(2) Химические соединения, такие как селенид кадмия и сульфид кадмия, арсенид 
индия и т.д., содержащие некоторые добавки (например, германий, йод) обычно в 
количестве не более нескольких процентов, предназначенные для использования в 
электронике, независимо от того, выполнены ли они в форме цилиндров, прутков и т.д. 
или разрезаны на диски, пластины или аналогичные формы. 

В данную товарную позицию включаются кристаллы этих химических веществ, 
шлифованные или нешлифованные, покрытые или не покрытые однородным 
эпитаксиальным слоем. 

Кристаллы, обработанные более интенсивно (например, селективной диффузией), 
включаются в товарную позицию 8541 как полупроводниковые приборы. 

 
3819    Жидкости тормозные гидравлические и  жидкости  готовые  прочие  для 
        гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% 
        нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

 
В данную товарную позицию включаются жидкости тормозные гидравлические и 

прочие готовые жидкости для гидравлических передач, например, жидкости, состоящие 
из смесей касторового масла, 2-этоксиэтанола или дирицинолеата этиленгликоля и 
бутилового спирта, или жидкости, которые состоят из 4-гидрокси-4-метилпентан-2-она 
(диацетоновый спирт), диэтилфталата и пропан-1,2-диола, а также смесей гликолей. 

В данную товарную позицию также включаются готовые гидравлические жидкости 
на основе полигликолей, силиконов или других полимеров группы 39. 

Аналогичные жидкости, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород, не включаются (товарная позиция 2710). 

 
3820    Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 

 
В данную товарную позицию включаются антифризы и готовые 

антиобледенительные жидкости (например, смеси на основе производных гликоля). 
Некоторые антифризы также применяются как хладагенты или теплообменные 

агенты. 
В нее, однако, не включаются готовые присадки к нефтепродуктам или другим 

жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (товарная позиция 3811). 
 

3821    Среды  культуральные  готовые  для   выращивания   или  поддержания 
        жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы  и  подобные) или 
        клеток растений, человека или животных 

 
В данную товарную позицию включаются различные составы, в которых могут 



содержаться, размножаться и питаться бактерии, грибы, микробы, вирусы и другие 
микроорганизмы и клетки растений, человека или животных, используемые в 
медицинской промышленности (например, для получения антибиотиков), а также для 
научных или промышленных целей (например, в производстве уксуса, молочной кислоты, 
бутилового спирта). 

Они обычно приготавливаются из мясных экстрактов, свежей крови или сыворотки 
крови, яиц, картофеля, альгинатов, агар-агара, пептонов, желатина и т.д. и часто содержат 
дополнительные ингредиенты, такие как глюкоза, глицерин, хлорид натрия, цитрат натрия 
или красители. К ним могут быть добавлены кислоты, пищеварительные ферменты или 
щелочи, чтобы создать требуемую степень кислотности или щелочности среды, и т.д. 

Имеются также и другие среды, например, смеси хлорида натрия, хлорида кальция, 
сульфата магния, гидросульфата калия, аспартата калия и лактата аммония в 
дистиллированной воде. 

Некоторые культуральные среды для вирусов состоят из живых зародышей. 
Они обычно находятся в жидком состоянии (бульоны), в виде паст, порошков, но 

могут быть также в форме таблеток или гранул, стерилизованы и поставляются в 
герметичных стеклянных бутылках, тубах, ампулах или банках. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, не приготовленные в виде 
культуральных сред, а именно: 

(а) агар-агар (товарная позиция 1302); 
(б) альбумин, выделенный из крови, или яичный альбумин (товарная позиция 3502); 
(в) желатин (товарная позиция 3503); 
(г) пептоны (товарная позиция 3504); 
(д) альгинаты (товарная позиция 3913). 
 

3822    Реагенты диагностические  или  лабораторные  на  подложке,  готовые 
        диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без  нее, 
        кроме товаров товарной позиции  3002  или  3006;  сертифицированные 
        эталонные материалы 

 
В данную товарную позицию включаются реагенты диагностические или 

лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты, кроме 
диагностических реагентов товарной позиции 3002, диагностических реагентов, 
предназначенных для введения больным, и реагентов для определения группы крови 
товарной позиции 3006. В данную товарную позицию также включаются 
сертифицированные эталонные материалы. Диагностические реагенты используются для 
оценки физических, биологических или биохимических процессов и состояний организма 
человека или животных; их действие основано на измерении или наблюдении изменений, 
происходящих в биологических или химических субстанциях, содержащихся в данном 
реагенте. Готовые диагностические реагенты данной товарной позиции могут быть схожи 
с реагентами, предназначенными для введения больным (субпозиция 3006 30) за тем 
исключением, что они используются скорее для применения in vitro, чем для in vivo. 
Готовые лабораторные реагенты включают не только диагностические реагенты, но также 
и другие аналитические реагенты, используемые для целей, кроме определения или 
диагностики чего-либо. Готовые диагностические или лабораторные реагенты могут быть 
использованы в медицинских, ветеринарных, научных или производственных 
лабораториях, в больницах, в промышленности, в передвижных лабораториях или, в 
некоторых случаях, в домашних условиях. 

Реагенты данной товарной позиции на подложке или в виде препаратов включают 
более одного компонента. Например, они могут состоять из смеси двух или более 
реагентов, растворенных в растворителях, кроме воды. Они могут также быть в виде 
бумаги, пластмасс или других материалов (используемых в качестве подложки или 
носителя), пропитанных или покрытых одним или более диагностическими или 



лабораторными реагентами, например, как лакмусовая бумага, бумага для определения pH 
или полярности, пластинки, предварительно покрытые реагентами для иммуноанализа. 
Реагенты данной товарной позиции могут поставляться в виде наборов, состоящих из 
нескольких компонентов, даже если один или более компонентов представляют собой 
отдельные соединения определенного химического состава группы 28 или 29, 
синтетические красящие вещества товарной позиции 3204 или любое другое вещество, 
которое, если бы было представлено отдельно, относилось бы к соответствующей 
товарной позиции. Примерами таких наборов могут служить наборы для определения 
глюкозы в крови, кетонов в моче и т.д., а также наборы на основе ферментов. Однако 
диагностические наборы, имеющие характер товаров товарной позиции 3002 или 3006 
(например, основанные на моноклональных или поликлональных антителах) в данную 
товарную позицию не включаются. 

Реагенты данной товарной позиции должны быть однозначно используемыми только 
в качестве диагностических или лабораторных реагентов. Должен быть указан их состав, 
маркировка, инструкции по применению in vitro или лабораторному применению, шкала 
сравнения для теста или образцы (например, представленные на подложке или на 
носителе). 

За исключением товаров группы 28 или 29 при классификации сертифицированных 
эталонных материалов товарная позиция 3822 имеет преимущество перед любой другой 
товарной позицией Номенклатуры. 

Сертифицированные эталонные материалы данной товарной позиции - это 
эталонные материалы, приготовленные для калибровки прибора, оценки метода 
измерения или определения неизвестных величин. Эти эталонные материалы могут 
состоять из: 

(а) материалов подложки, содержащих добавленные анализируемые вещества в 
точно определенной концентрации; 

(б) несмешанных материалов, некоторые компоненты которых имеют точно 
определенную концентрацию (например, содержание белка и жира в молочном порошке); 

(в) природных или синтетических материалов, некоторые свойства которых точно 
определены (например, предел прочности на растяжение, удельный вес). 

Эти эталонные материалы должны быть снабжены сертификатом, заверенным 
властями, в котором приведены показатели свойств сертифицированных материалов, 
методы, используемые для определения этих показателей, и погрешности измерений 
каждой величины. 

В данную товарную позицию также не включаются следующие реагенты, 
расфасованные или не расфасованные в формы для использования в качестве 
диагностических или лабораторных реагентов: 

(а) товары товарных позиций 2843 - 2846 и 2852 (см. примечание 1 к разделу VI); 
(б) товары, упомянутые в примечании 1 к группе 28 или в примечании 1 к группе 29; 
(в) красящие вещества товарной позиции 3204, включая продукты, упомянутые в 

примечании 3 к группе 32; 
(г) среды культуральные готовые для выращивания или поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, 
человека или животных (товарная позиция 3821). 

 
3823    Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные  масла  после 
        рафинирования; промышленные жирные спирты: 
                 - промышленные монокарбоновые  жирные  кислоты;  кислотные 
                   масла после рафинирования: 
        3823 11  -- стеариновая кислота 
        3823 12  -- олеиновая кислота 
        3823 13  -- жирные кислоты таллового масла 
        3823 19  -- прочие 
        3823 70  - промышленные жирные спирты 



 
(А) ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНОКАРБОНОВЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ; КИСЛОТНЫЕ 

МАСЛА ПОСЛЕ РАФИНИРОВАНИЯ 
 

Промышленные монокарбоновые жирные кислоты обычно получают омылением или 
гидролизом природных жиров и масел. Разделение твердых (насыщенных) и жидких 
(ненасыщенных) жирных кислот обычно осуществляют их кристаллизацией в 
присутствии растворителя или без растворителя. Жидкая фракция (для которой 
используется торговое название "олеиновая кислота" или "олеин") состоит из олеиновой 
кислоты и других ненасыщенных жирных кислот (например, линолевой и линоленовой 
кислот) с примесью незначительного количества насыщенных жирных кислот. Твердая 
фракция (для которой используется торговое название "стеариновая кислота" или 
"стеарин") состоит преимущественно из пальмитиновой и стеариновой кислот с примесью 
незначительного количества ненасыщенных жирных кислот. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Продукт с коммерческим названием "стеариновая кислота" ("стеарин") - белое 

твердое вещество с характерным запахом. Относительно твердый и довольно хрупкий 
материал, обычно продаваемый в виде шариков, хлопьев или порошка. Кроме того, при 
транспортировке в горячем виде в изотермических резервуарах это вещество может 
поступать в жидком виде. 

(2) Продукт с коммерческим названием "олеиновая кислота" ("олеин") - бесцветная 
или коричневая маслянистая жидкость с характерным запахом. 

(3) Жирные кислоты таллового масла - продукт, представляющий собой 
преимущественно олеиновую и линолевую кислоты. Их получают дистилляцией сырого 
таллового масла. В продукте содержится 90 мас.% или более (в пересчете на сухое 
вещество) жирных кислот. 

(4) Перегнанные жирные кислоты, которые получают после гидролитического 
расщепления различных жиров и масел (например, кокосового масла, пальмового масла, 
животного жира) и последующей очистки (дистилляции). 

(5) Жирнокислотный дистиллят, получаемый из жиров и масел посредством 
перегонки в вакууме с водяным паром, используемой в качестве одной из стадий процесса 
рафинирования. Для жирнокислотного дистиллята характерно высокое содержание 
свободных жирных кислот. 

(6) Жирные кислоты, получаемые каталитическим окислением синтетических 
высокомолекулярных углеводородов. 

(7) Кислотные масла после рафинирования с относительно высоким содержанием 
свободных жирных кислот, получаемые разложением соапстока (продукта, 
образующегося в процессе рафинирования сырых масел) минеральными кислотами. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) олеиновая кислота с чистотой 85% или более (в пересчете на сухое вещество) 

(товарная позиция 2916); 
(б) другие жирные кислоты с чистотой 90% или более (в пересчете на сухое 

вещество) (обычно товарные позиции 2915, 2916 или 2918). 
 

(Б) ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРНЫЕ СПИРТЫ 
 

Включаемые в данную товарную позицию жирные спирты представляют собой 
смеси ациклических спиртов, получаемые каталитическим восстановлением смесей 
жирных кислот данной товарной позиции (см. выше пункт (А)), или их сложных эфиров, 
омылением спермацетового жира, каталитической реакцией между олефинами, 
монооксидом углерода и водородом ("оксо-синтез"), гидратацией олефинов, окислением 
углеводородов либо другими методами. 



Жирные спирты - обычно жидкие продукты, однако некоторые из них являются 
твердыми. 

Основными жирными спиртами данной товарной позиции являются: 
(1) Лауриловый спирт, который представляет собой смесь насыщенных жирных 

спиртов, получаемую при каталитическом восстановлении жирных кислот из кокосового 
масла. При нормальных температурах - это жидкое вещество, но в условиях холодной 
погоды оно становится полутвердым. 

(2) Цетиловый спирт, который представляет собой смесь цетилового и стеарилового 
спиртов с высоким преобладанием первого, получаемую из спермацета или 
спермацетового масла. При комнатной температуре это кристаллическое твердое 
вещество. 

(3) Стеариловый спирт, который представляет собой смесь стеарилового и 
цетилового спиртов, получаемую при восстановлении стеарина или масел с высоким 
содержанием стеариновой кислоты, либо из спермацетового масла гидрогенизацией и 
гидролизом с последующей дистилляцией. При комнатной температуре это белое 
кристаллическое вещество. 

(4) Олеиловый спирт, который получают восстановлением олеина или из спиртов, 
выделяемых из спермацетового масла под давлением. При комнатной температуре это 
жидкое вещество. 

(5) Смеси первичных алифатических спиртов, обычно содержащие спирты, в 
молекулах которых имеется от шести до тринадцати атомов углерода. Это жидкие 
продукты, обычно получаемые при использовании "оксо-синтеза". 

Упомянутые в пунктах (1) - (4) жирные спирты применяются главным образом для 
получения их сульфированных производных, соли которых с щелочными металлами 
представляют собой органические поверхностно-активные вещества товарной позиции 
3402. Жирные спирты, описанные в пункте (5), применяются в основном в производстве 
пластификаторов для поливинилхлорида. 

В данную товарную позицию также включаются промышленные жирные спирты 
воскообразного характера. 

В данную товарную позицию не включаются жирные спирты определенного 
химического состава с чистотой 90% или более (в пересчете на сухое вещество) (обычно 
товарная позиция 2905). 

 
3824    Готовые связующие  вещества  для  производства  литейных  форм  или 
        литейных стержней; продукты и препараты химические, химической  или 
        смежных отраслей промышленности (включая  препараты,  состоящие  из 
        смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не 
        включенные (+): 
        3824 10  - готовые связующие  вещества  для  производства  литейных 
                   форм или литейных стержней 
        3824 30  - карбиды  металлов  неагломерированные,  смешанные  между 
                   собой или с другими металлическими связующими веществами 
        3824 40  - добавки готовые для цементов, строительных растворов или 
                   бетонов 
        3824 50  - неогнеупорные строительные растворы и бетоны 
        3824 60  - сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44 
                 - смеси, содержащие галогенированные  производные  метана, 
                   этана или пропана: 
        3824 71  -- содержащие хлорфторуглеводороды (ХФУ),  содержащие  или 
                    не    содержащие    гидрохлорфторуглеводороды   (ГХФУ), 
                    перфторуглеводороды  (ПФУ)   или  гидрофторуглеводороды 
                    (ГФУ) 
        3824 72  -- содержащие  бромхлордифторметан,  бромтрифторметан  или 
                    дибромтетрафторэтаны 
        3824 73  -- содержащие гидробромфторуглеводороды (ГБФУ) 
        3824 74  -- содержащие гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), содержащие 
                    или  не   содержащие   перфторуглеводороды   (ПФУ)  или 



                    гидрофторуглеводороды   (ГФУ),    но    не   содержащие 
                    хлорфторуглеводороды (ХФУ) 
        3824 75  -- содержащие тетрахлорид углерода 
        3824 76  -- содержащие 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ) 
        3824 77  -- содержащие бромметан (метилбромид) или бромхлорметан 
        3824 78  -- содержащие      перфторуглеводороды      (ПФУ)      или 
                    гидрофторуглеводороды   (ГФУ),    но    не   содержащие 
                    хлорфторуглеводороды              (ХФУ)             или 
                    гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ) 
        3824 79  -- прочие 
                 - смеси и  препараты,  содержащие  оксиран  (этиленоксид), 
                   полибромбифенилы    (ПББ),    полихлорбифенилы    (ПХБ), 
                   полихлортерфенилы   (ПХТ)   или   трис(2,3-дибромпропил) 
                   фосфат: 
        3824 81  -- содержащие оксиран (этиленоксид) 
        3824 82  -- содержащие  полихлорбифенилы  (ПХБ),  полихлортерфенилы 
                    (ПХТ) или полибромбифенилы (ПББ) 
        3824 83  -- содержащие трис(2,3-дибромпропил)фосфат 
        3824 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
 

(А) ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ 
ФОРМ ИЛИ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ 

 
В данную товарную позицию включаются связующие вещества для литейных 

стержней на основе природных смолистых продуктов (например, канифоли), льняного 
масла, растительных клеевых веществ, декстрина, мелассы, полимеров группы 39 и т.д. 

Эти вещества предназначены для смешивания с литейным песком с целью получения 
плотной массы, пригодной для изготовления литейных форм или литейных стержней, и 
облегчения удаления песка после отливки деталей. 

Однако декстрины и прочие модифицированные крахмалы и клеи, полученные на 
основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов, 
включаются в товарную позицию 3505. 

 
(Б) ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ИЛИ ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
За тремя исключениями (см. пункты (7), (19) и (32) ниже) в данную товарную 

позицию не включаются отдельные элементы или отдельные соединения определенного 
химического состава. 

В данную товарную позицию включаются химические продукты неопределенного 
химического состава независимо от того, получают ли их как побочные продукты в 
производстве других веществ (это применимо, например, к нафтеновым кислотам) или 
непосредственно как целевые продукты. 

Химические или прочие препараты являются или смесями (особыми видами которых 
являются эмульсии и дисперсии), или, иногда, растворами. Водные растворы химических 
продуктов группы 28 или 29 включаются именно в эти группы, но растворы этих 
продуктов в растворителях, кроме воды, за несколькими исключениями, не включаются в 
указанные группы и, соответственно, должны рассматриваться как препараты данной 
товарной позиции. 

Препараты, включаемые сюда, могут быть полностью или частично химическими 
продуктами (главным образом) или полностью природными компонентами (см. пункт (23) 
ниже). 

Однако в данную товарную позицию не включаются смеси химических веществ с 
пищевыми продуктами или другими веществами, имеющими пищевую ценность, которые 
используются в процессе приготовления пищевых продуктов или в качестве их 



ингредиентов, или для улучшения некоторых их характеристик (например, улучшители 
для пирожных, бисквитов, печенья и других кондитерских изделий), при условии, что 
ценность таких смесей или веществ определяется их питательной составляющей. Эти 
продукты обычно включаются в товарную позицию 2106. (См. также общие положения 
пояснений к группе 38.) 

В данную товарную позицию также не включаются соединения ртути (товарная 
позиция 2852). 

При условии соблюдения вышеперечисленных положений в данную товарную 
позицию включаются: 

(1) Нафтеновые кислоты (побочные продукты рафинирования некоторых нефтяных 
масел и масел, полученных из битуминозных пород) и их соли, кроме водорастворимых 
нафтенатов товарной позиции 3402 и солей товарных позиций 2843 - 2846 и 2852. В 
данную товарную позицию включаются, например, нафтенаты кальция, бария, цинка, 
марганца, алюминия, кобальта, хрома, свинца и т.д., некоторые из которых используются 
для приготовления сиккативов или присадок к нефтепродуктам, и нафтенат меди, 
используемый при производстве фунгицидов. 

(2) Неагломерированные карбиды металлов (карбид вольфрама, карбид молибдена и 
т.д.), смешанные между собой или с металлическими связующими веществами (такими 
как кобальт) для производства наконечников или аналогичных изделий для инструментов 
товарной позиции 8209. 

(3) Готовые добавки для цементов, строительных растворов или бетонов, например, 
раскисляющие добавки с основой из силиката калия или натрия или фторосиликата калия 
или натрия, а также водозащитные препараты (содержащие или не содержащие мыло), 
например, на основе оксида кальция, жирных кислот и т.д. 

(4) Неогнеупорные строительные растворы и бетоны. 
(5) Сорбит, кроме сорбита товарной позиции 2905. 
Сюда включается, в частности, сорбит (D-глюцит) в виде сиропа, содержащего 

другие полиолы, и в котором D-глюцита обычно содержится от 60 до 80 мас.% в 
пересчете на сухое вещество. Продукты такого типа получаются при гидрогенизации 
глюкозных сиропов, имеющих высокое содержание дисахаридов и полисахаридов, при 
отсутствии какого-либо процесса разделения. Эти продукты могут отличаться плохой 
кристаллизуемостью и используются в целом ряде отраслей промышленности (например, 
в пищевой, парфюмерной, фармацевтической, текстильной, в производстве пластмасс). 

Сорбит, удовлетворяющий требованиям примечания 1 к группе 29, включается в 
товарную позицию 2905. Сорбит этого вида обычно получают гидрогенизацией глюкозы 
или инвертного сахара. 

(6) Смеси карбида кальция, карбоната кальция (известняка) и других материалов, 
таких как уголь или полевой шпат, используемые в качестве обессеривающих 
компонентов в сталеплавильном производстве. 

(7) Искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов) оксида 
магния или галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов (фториды кальция 
или лития, хлориды калия или натрия, бромид калия, бромид йодид калия и т.д.), массой 
не менее 2,5 г каждый. Оптические элементы из искусственно выращенных кристаллов не 
включаются (товарная позиция 9001). 

Искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов), массой менее 
2,5 г каждый, включаются в группу 28, товарную позицию 2501 (кристаллы хлорида 
натрия) или в товарную позицию 3104 (кристаллы хлорида калия). 

(8) Нефтяные сульфонаты, не растворимые в воде, полученные из нефти или 
нефтяных фракций сульфированием, например, серной кислотой, олеумом или 
триоксидом серы, растворенным в жидком диоксиде серы, причем этот процесс обычно 
сопровождается нейтрализацией. Водорастворимые нефтяные сульфонаты, например, 
щелочных металлов, аммония или этаноламинов, однако, не включаются (товарная 



позиция 3402). 
(9) Полихлорбифенилы (смеси хлорированных производных бифенила) и 

хлорпарафины. 
Твердые полихлорбифенилы и твердые хлорпарафины, имеющие свойства 

искусственного воска, не включаются (товарная позиция 3404). 
(10) Полиоксиэтилены (полиэтиленгликоли) с очень низкой молекулярной массой, 

например, смеси ди-, три- и тетраоксиэтиленгликолей. 
Все другие типы полиоксиэтиленов (полиэтиленгликолей), однако, не включаются 

(товарная позиция 3907 или, если имеют свойства искусственных восков, товарная 
позиция 3404). 

(11) Смеси моно-, ди- и триэфиров жирных кислот и глицерина, используемые как 
эмульгаторы для жиров. 

Смеси, которые имеют свойства искусственных восков, однако, не включаются 
(товарная позиция 3404). 

(12) Сивушное масло, которое получают при ректификации этилового спирта-сырца. 
(13) Масло костяного дегтя (костный жир, животный жир, масло Джеппеля), 

полученное деструктивной перегонкой костей или рогов жвачных животных. Это 
черноватая жидкость, крайне вязкая и со зловонным запахом, используемая главным 
образом в производстве инсектицидов и пиридиновых оснований. 

(14) Ионообменные продукты (включая щелочные или кислотные), кроме полимеров 
группы 39. Эти продукты представляют собой нерастворимые соединения, которые при 
контакте с раствором электролита обменивают один из своих ионов на один из ионов, 
содержащихся в веществе, растворенном в этом растворе. Это свойство имеет большую 
ценность для промышленности, например, для удаления солей кальция или магния из 
жесткой воды, предназначенной для бойлеров, для текстильной или красильной 
промышленности, для прачечных и т.д. Они также используются для превращения 
соленой воды в питьевую и т.д. Искусственные цеолиты (определенного или 
неопределенного химического состава), кроме цеолитов, содержащих связующие 
вещества, однако, не включаются (товарная позиция 2842). 

(15) Средства для предотвращения образования накипи, обычно на основе карбоната 
натрия, силиката натрия, таннина и т.д. Эти соединения, добавленные к жесткой воде, 
осаждают большинство растворенных солей кальция и магния, предотвращая тем самым 
образование известковых отложений в бойлерах, трубах парогенераторов и в другой 
аппаратуре, через которую циркулирует вода. 

(16) Оксилит (или кислородный камень), приготовленный добавлением небольших 
количеств таких продуктов, как соли меди или никеля, к пероксиду натрия. Этот продукт 
регулирует выделение кислорода при погружении в воду. Оксилит часто используется в 
форме кубиков или слитков. 

(17) Отвердители для лаков или клеев, например, смеси хлорида аммония и 
мочевины. 

(18) Газопоглотители для вакуумных ламп на основе бария, циркония и т.д. Эти 
поглотители обычно поставляются в форме пластинок, таблеток или в аналогичных 
формах или нанесенными на металлические трубки или проволоку. 

(19) Составы для удаления чернильных пятен, расфасованные в упаковки для 
розничной продажи. Они обычно представляют собой водные растворы определенного 
химического состава. В одних случаях может быть использовано одно соединение 
(например, водный раствор хлорамина), в других случаях могут оказаться два соединения 
с функциями, дополняющими друг друга. В последнем случае в одной упаковке могут 
поставляться две бутылки: одна, например, содержащая водный раствор гидросульфита 
натрия, а другая - водный раствор перманганата калия. 

(20) Составы для корректуры трафаретной печати, расфасованные в упаковки для 
розничной продажи. Они представляют собой розовые целлюлозные лаки и расфасованы 



в небольшие бутылочки, крышки которых обычно снабжены небольшой кисточкой. 
Эти лаки не включаются в данную товарную позицию в том случае, если они не 

расфасованы для розничной продажи в качестве корректурных составов для трафаретной 
печати. Органические сложные разбавители для этих лаков включаются в товарную 
позицию 3814. 

(21) Корректурные жидкости, расфасованные в упаковки для розничной продажи. 
Они представляют собой непрозрачные (белые или окрашенные в какой-либо цвет) 
жидкости, состоящие главным образом из пигментов, связующих веществ и 
растворителей, и используются для исправления ошибок или других погрешностей в 
машинописных текстах, рукописях, фотокопиях, отпечатанных офсетным способом 
материалах или в аналогичных материалах. Обычно они расфасованы в небольшие 
бутылочки (крышки которых снабжены маленькими кисточками), жестяные банки или 
представлены в виде ручки. 

Органические сложные разбавители для этих жидкостей включаются в товарную 
позицию 3814. 

(22) Корректурные ленты, расфасованные в упаковки для розничной продажи. Это 
рулоны корректурной ленты, как правило, представленные в пластмассовом 
распределительном устройстве, используемые для маскирования записей, ошибок печати 
или других нежелательных отпечатков в машинописном тексте, рукописях, фотокопиях, 
макетах офсетной печати или аналогичных. Данные продукты имеют различную ширину 
и длину ленты. Корректурная лента состоит из непрозрачного пигментного покрытия, 
нанесенного на поверхность ленты. Покрытие наносится вручную посредством нажатия 
переносящей головкой на корректируемую часть. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) корректурные ленты, состоящие из бумаги с клейкой подложкой (группа 48); 
(б) ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами 

или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков (товарная 
позиция 9612). 

(23) Препараты, используемые главным образом для осветления вин и других 
напитков, прошедших процесс брожения. Обычно они приготовлены на основе 
поливинилпирролидона или желатинообразных или белковообразных веществ, таких как 
рыбий клей, желатин, ирландский мох или яичный белок. Однако препараты, содержащие 
ферменты, не включаются (товарная позиция 3507). 

(24) Многокомпонентные наполнители для красок. Эти продукты приготавливаются 
в виде порошков, часто добавляемых к краскам (кроме темперных) для снижения их 
стоимости и в то же время, в некоторых случаях, для улучшения определенных свойств 
(например, для облегчения распределения красящего пигмента). Они также используются 
в производстве темпер, но в этом случае они действуют как пигменты. Эти наполнители 
состоят из смеси двух или более продуктов природного происхождения (мел, природный 
сульфат бария, сланец, доломит, природный карбонат магния, гипс, асбест, слюда, тальк, 
кальцит и т.д.), из смесей этих природных продуктов с химическими продуктами или из 
смеси химических продуктов (например, смеси гидроксида алюминия и сульфата бария). 

К этим наполнителям также относится тонко размолотый природный карбонат 
кальция ("шампанский белый"), каждая частица которого покрыта в результате 
специальной обработки водозащитной пленкой из стеариновой кислоты. 

(25) Препараты для производства некоторых керамических изделий (искусственных 
зубов и т.д.), например, смеси на основе каолина, кварца и полевого шпата. 

(26) Керамические пироэлементы, плавкие (конусы Зегера и т.д.). Их формуют 
обычно в виде небольших пирамидок, которые состоят из смеси веществ, подобных 
применяемым в составе керамических паст и стеклообразных препаратов. Эти препараты 
изготавливают таким образом, что они размягчаются и теряют форму при определенной 
температуре. Это свойство используется для контроля и регулирования температуры при 



обжиге таких изделий, как керамические детали. 
(27) Натронная известь, приготовляемая пропиткой чистой извести гидроксидом 

натрия, используется для очистки выдыхаемого воздуха от диоксида углерода в 
анестезирующих системах, на подводных лодках и т.д. Натронная известь, поставляемая 
как лабораторный реагент, не включается (товарная позиция 3822). 

(28) Гидратированный силикагель, окрашенный солями кобальта, используемый как 
осушитель, при этом изменение его цвета свидетельствует об исчерпывании его рабочего 
ресурса. 

(29) Средства для удаления ржавчины. Они могут быть приготовлены на основе, 
например, фосфорной кислоты, и их действие обусловлено химическими процессами, 
предотвращающими коррозию. 

Средства для удаления ржавчины на основе смазочных масел включаются в 
товарную позицию 2710 или 3403 в зависимости от конкретного случая. 

(30) Препараты (например, таблетки), состоящие из сахарина или его солей и 
веществ, таких как бикарбонат натрия (водородкарбонат натрия) и винная кислота, не 
будучи пищевыми продуктами, используемые для придания сладкого вкуса. 

(31) Соли для консервирования или засолки, состоящие из хлорида натрия с 
добавлением нитрита натрия (нитриты) или нитрата натрия (нитраты). 

Те же продукты, но содержащие сахар, включаются в товарную позицию 2106. 
(32) Некоторые нарезанные, но не смонтированные элементы из пьезоэлектрических 

материалов (кроме кварца, турмалина и т.д. товарной позиции 7103 или 7104). 
Эти материалы чаще всего используются для производства пьезоэлектрических 

элементов данной товарной позиции: 
(а) соль Рошеля (или сегнетова соль, то есть тетрагидрат тартрата натрия калия), 

тартрат этилендиамина; ортофосфаты аммония, рубидия или цезия или смешанные 
кристаллы этих веществ; 

(б) титанат бария; титанат цирконат свинца; метаниобат свинца, титанат цирконат 
свинца стронция; титанат кальция и т.д. 

Пьезоэлектрические элементы получают из искусственно выращенных кристаллов 
высокого качества разрезанием их по плоскостям, прецизионно ориентированным 
относительно оптических осей кристаллов. Неразрезанные кристаллы отдельных 
соединений определенного химического состава включаются в соответствующие 
товарные позиции группы 28 или 29; во всех остальных случаях неразрезанные кристаллы 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются поликристаллические 
поляризуемые элементы из веществ, перечисленных выше в пункте (б), при условии, что 
они не смонтированы в готовые пьезоэлектрические элементы. 

(33) Средства, используемые для предотвращения проскальзывания приводных 
ремней, состоящие из жировых веществ, абразивов и т.д., включая препараты, 
содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород. 

(34) Промежуточные продукты производства некоторых лекарственных средств 
(например, антибиотиков), полученные ферментативным путем с помощью 
микроорганизмов, последующим фильтрованием и одностадийной экстракцией, обычно 
содержащие не более 70% активных веществ; например, "щелочные кеки", которые 
являются промежуточным продуктом производства хлортетрациклина (ауромицина) и 
которые состоят из неактивного грибкового вещества, вспомогательного фильтрующего 
материала и 10 - 15% хлортетрациклина. 

(35) Изделия, дающие эффект свечения на основе явления хемилюминесценции, 
например, светящиеся карандаши, в которых эффект свечения получается при химической 
реакции, например, между эфирами щавелевой кислоты и пероксидом водорода в 
присутствии растворителя и флуоресцирующего компонента. 



(36) Жидкости для запуска бензиновых двигателей, состоящие из диэтилового эфира, 
70 мас.% или более нефтяных масел, а также других компонентов, при этом основным 
компонентом является диэтиловый эфир. 

(37) Пасты для лепки в виде порошка (используемые после смешения их с водой). 
Они состоят примерно из 30% ржаной муки и 30% древесной целлюлозы вместе с 
цементом, клеем и мелом. Однако в данную товарную позицию не включаются пасты для 
лепки товарной позиции 3407. 

(38) "Выравнивающие пигменты", состоящие из алюминиевой соли 
модифицированной канифолевой кислоты, при этом частицы покрыты простым эфиром 
целлюлозы для предохранения от действия растворителей и предотвращения 
седиментации. 

(39) Паста, называемая "рыбья чешуя" или "рыбье гуано", серебристого цвета, 
получаемая обработкой рыбьей чешуи уайт-спиритом и содержащая гуанин. Используется 
после очистки для придания перламутрового эффекта. 

(40) Кристаллы бромида йодида таллия, состоящие из твердого раствора йодида и 
бромида, используемые из-за их оптических свойств (высокая прозрачность для 
инфракрасных лучей). 

(41) Желирующий агент - продукт неопределенного химического состава, состоящий 
из монтмориллонита, подвергнутого специальной обработке, придающей 
органофильность, поставляемый в форме кремово-белой пудры, используемый в 
производстве многих органических препаратов (краски, лаки, дисперсии виниловых 
полимеров, воски, адгезивы, мастики, косметические средства и т.д.). 

(42) Жирные кислоты, промышленные: 
(i) димеризованные; 
(ii) тримеризованные; 
(iii) этерифицированные амиловым спиртом и затем эпоксидированные. 
(43) Агломерированные смеси технических оксида молибдена, угля и борной 

кислоты, подготовленные для использования в качестве легирующего материала в 
сталеплавильном производстве. 

(44) Порошки, известные в торговле как "серый оксид" или "черный оксид" и иногда 
ошибочно называемые "свинцовая пыль", являющиеся специально приготовленной 
смесью монооксида свинца (65 - 80%) и металлического свинца (до баланса), полученные 
регулируемым окислением чистого свинца в шаровых мельницах и используемые в 
производстве аккумуляторных пластин. 

(45) Смеси изомеров двух различных органических соединений, изомеров 
дивинилбензола (обычно 25 - 80%) и изомеров этилвинилбензола (обычно 19 - 50%), 
которые используются в качестве полимеризующих агентов в полистиролах, где только 
изомеры дивинилбензола принимают участие в образовании поперечных связей. 

(46) Смеси, используемые как загустители и стабилизаторы эмульсий в химических 
препаратах или как связующие вещества в производстве абразивных точильных камней, 
состоящие из продуктов отдельных товарных позиций или одной и той же товарной 
позиции группы 25, с материалами, включаемыми в другие группы, или без них, но 
имеющие один из следующих составов: 

- смеси различных глин; 
- смеси различных глин и полевого шпата; 
- смеси глины, размолотого полевого шпата и природной порошкообразной буры 

(тинкал); 
- смеси глины, полевого шпата и силиката натрия. 
(47) Смеси, используемые как среда для выращивания растений, такие как горшечная 

земля, состоящие из продуктов, включаемых в группу 25 (земля, песок, глина), и 
содержащие или не содержащие в небольших количествах питательные элементы - азот, 
фосфор или калий. 



Смеси торфа и песка или глины, основное свойство которых определяется торфом, 
не включаются (товарная позиция 2703). 

(48) Копировальные пасты на основе желатина. Они используются для копирования 
чертежей, для покрытия валков печатных машин и т.д. Составы этих паст меняются, но 
существенной составляющей остается желатин, к которому добавляют в различных 
пропорциях декстрин и сульфат бария или (если пасты должны быть использованы для 
производства красящих валков для печатных машин) глицерин или сахар и наполнители 
(каолин и т.д.). 

Эти пасты включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
представлены они навалом (в контейнерах, барабанах и т.д.) или поставляются готовыми 
для употребления (обычно на бумажной или текстильной основе). 

В данную товарную позицию не включаются красящие валки для печатных машин, 
покрытые копировальной пастой (товарная позиция 8443). 

(49) Моно- и диглицериды сложного эфира диацетилвинной кислоты, смешанные с 
трикальцийфосфатом или карбонатом кальция, используемые в качестве эмульгаторов. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) отделочные средства и прочие продукты или готовые препараты, применяемые в 

текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях 
(товарная позиция 3809); 

(б) смеси из теплоизоляционных или звукоизоляционных или звукопоглощающих 
минеральных материалов товарной позиции 6806 или смеси на основе асбеста или асбеста 
и карбоната магния товарной позиции 6812. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 3824 71 - 3824 79 
В эти субпозиции включаются смеси, содержащие галогенированные производные 

метана, этана или пропана, включая смеси таких галогенированных производных с 
другими веществами. 

Торговля смесями, содержащими галогенированные производные метана, этана и 
пропана, регулируется Монреальским протоколом о веществах, разрушающих озоновый 
слой. 

 
3825    Остаточные продукты химической или смежных отраслей промышленности, 
        в  другом  месте  не  поименованные  или  не   включенные;   отходы 
        городского хозяйства; шлам сточных вод; отходы прочие, указанные  в 
        примечании 6 к данной группе: 
        3825 10  - отходы городского хозяйства 
        3825 20  - шлам сточных вод 
        3825 30  - клинические отходы 
                 - отработанные органические растворители: 
        3825 41  -- галогенированные 
        3825 49  -- прочие 
        3825 50  - отработанные    растворы    для   травления    металлов, 
                   гидравлические жидкости, тормозные жидкости и антифризы 
                 - прочие    отходы   химической   или   смежных   отраслей 
                   промышленности: 
        3825 61  -- содержащие преимущественно органические составляющие 
        3825 69  -- прочие 
        3825 90  - прочие 

 
(А) ОСТАТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ СМЕЖНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ 
ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

 



(1) Основной оксид железа для очистки газа (в частности, каменноугольного газа), 
содержащий неочищенный оксид трехвалентного железа, полученный как побочный 
продукт процесса извлечения алюминия из боксита. Эти побочные продукты также 
содержат карбонат натрия, диоксид кремния и т.д. 

(2) Остатки от производства антибиотиков (называемые "лепешками") с очень 
низким содержанием антибиотиков, пригодные для использования в приготовлении 
комбинированных кормов для животных. 

(3) Аммиачные жидкости, получаемые как водная часть неочищенного 
каменноугольного дегтя, конденсированного из каменноугольного газа, и получаемые 
также абсорбцией аммиака из угольных промывочных вод. Их обычно концентрируют 
перед транспортировкой. Это жидкости коричневатого цвета, используемые в 
производстве аммонийных солей (в частности, сульфата аммония) и очищенных и 
концентрированных водных растворов аммиака. 

(4) Отработанная масса газоочистителя с железной рудой. После извлечения водой 
большей части аммиака каменноугольный газ химически очищается за счет прохождения 
сквозь массу, обычно состоящую из болотной руды или гидратированного оксида железа 
(III), древесных опилок и сульфата кальция. Эта масса удаляет из газа некоторые 
загрязнения (сульфид водорода, цианистоводородную кислоту и т.д.). После проведения 
процесса очистки отработанная газоочистная масса содержит смесь серы, берлинской 
лазури, небольшое количество аммонийных солей и другие вещества и известна как 
отработанная масса газоочистителя с железной рудой. Эта масса обычно в форме порошка 
или гранул, от зеленоватого до коричневатого цвета, имеет неприятный запах и 
используется преимущественно как источник серы и цианидов (в частности, берлинской 
лазури) и как удобрение или инсектицид. 

(5) Остатки от обработки дымовых газов, вырабатываемых электростанциями, 
посредством известняково-гипсовой десульфуризации. Данные остатки в твердом виде 
или в виде жидкого цементного раствора могут подвергаться дальнейшей обработке и 
использоваться в качестве заменителя природного гипса в производстве гипсовых плит. 
Однако очищенный сульфат кальция, отделенный от этих остатков, исключается 
(товарная позиция 2833). 

 
(Б) ОТХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В данную товарную позицию также включаются отходы городского хозяйства, 

собираемые из домов, гостиниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т.д., дорожный 
и тротуарный мусор, а также отходы от строительства и сноса зданий. Обычно отходы 
городского хозяйства содержат разнообразные материалы, такие как пластмасса, резина, 
дерево, бумага, ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сломанную мебель и прочие 
поврежденные или выброшенные за ненадобностью предметы. 

Отдельные материалы или предметы, выделенные из отходов (такие как отходы 
пластмасс, резины, дерева, бумаги, тканей, стекла или металлов и отработавшие 
аккумуляторные батареи), и промышленные отходы не включаются и попадают в 
соответствующие им товарные позиции Номенклатуры. (Для промышленных отходов 
химической или смежных отраслей промышленности см. пункт (Г) ниже.) Эти материалы 
или предметы, но отсортированные, должны также включаться в соответствующие 
товарные позиции. 

 
(В) ШЛАМ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Шлам сточных вод - это шлам, образующийся на городских предприятиях по 

переработке сточных вод, включает отходы предварительной обработки, промывные воды 
и нестабилизированный шлам. 



В данную товарную позицию не включается стабилизированный шлам в случае, если 
он пригоден для использования в качестве удобрений (группа 31). Однако в данную 
товарную позицию включаются шламы сточных вод, содержащие другие материалы, 
наносящие вред сельскому хозяйству (например, тяжелые металлы) и делающие 
стабилизированные шламы непригодными для их использования в качестве удобрений. 

 
(Г) ОТХОДЫ ПРОЧИЕ, УКАЗАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИИ 6 К ДАННОЙ ГРУППЕ 

 
В данную товарную позицию также включается широкое разнообразие прочих 

отходов, указанных в примечании 6 к данной группе. Они включают: 
(1) Клинические отходы, являющиеся загрязненными отходами, образующимися в 

результате научных исследований в области медицины, диагностических, лечебных или 
других медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных процедур. 
Такие отходы часто содержат патогены, фармацевтические вещества и жидкости, 
выделяемые организмом, и требуют специальных процедур по обезвреживанию 
(например, загрязненная одежда, использованные перчатки и шприцы). 

(2) Отработанные органические растворители, обычно образующиеся в результате 
процессов очистки и промывки и содержащие преимущественно органические 
растворители, не пригодные в существующем виде для дальнейшего использования в 
качестве первичных продуктов независимо от того, предназначены ли они для 
регенерации растворителей или не предназначены. 

Отходы, содержащие преимущественно нефтепродукты или продукты, полученные 
из битуминозных пород, не включаются (товарная позиция 2710). 

(3) Отработанные растворы для травления металлов, гидравлические жидкости, 
тормозные жидкости и антифризы, не пригодные в существующем виде для дальнейшего 
использования в качестве первичных продуктов. Их обычно используют для регенерации 
первичных продуктов. 

Однако в данную товарную позицию не включаются зола и остатки отработанных 
растворов для травления металлов, пригодные для регенерации металлов или соединений 
металлов (товарная позиция 2620), и отработанные гидравлические жидкости и тормозные 
жидкости, содержащие преимущественно нефть или нефтепродукты, полученные из 
битуминозных пород (товарная позиция 2710). 

(4) Прочие отходы химической или смежных отраслей промышленности. В данную 
категорию товаров включаются, inter alia, отходы, образующиеся при производстве, 
составлении и использовании чернил, полиграфических красок, красителей, пигментов, 
красок, политур и лаков, кроме отходов городского хозяйства и отработанных 
органических растворителей. Они представляют собой, как правило, гетерогенные смеси, 
которые могут варьироваться от жидких до полутвердых дисперсий в водной или 
неводной среде с широким диапазоном вязкости. Они непригодны в представленном виде 
для дальнейшего использования. 

Однако в данную товарную позицию не включаются шлак, зола и остатки от 
отходов, образующихся при производстве, составлении и применении чернил, 
полиграфических красок, красителей, пигментов, красок, политур и лаков, используемые 
для извлечения металлов или их соединений (товарная позиция 2620), и отходы, 
содержащие преимущественно нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных 
пород (товарная позиция 2710). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) шлак, зола и остатки, содержащие металлы, мышьяк или их смеси, используемые 

в промышленности для извлечения мышьяка или металлов или для производства их 
соединений (товарная позиция 2620); 

(б) зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства (товарная позиция 
2621); 



(в) терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел (товарная 
позиция 3301); 

(г) щелок, остающийся при изготовлении древесной массы (товарная позиция 3804). 
 

3826    Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70  мас.% 
        нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

 
Биодизель состоит из моноалкильных сложных эфиров жирных кислот с различной 

длиной цепи, не смешивающихся с водой и характеризующихся высокой температурой 
кипения, низким давлением паров и вязкостью, аналогичной вязкости дизельного топлива, 
получаемого из нефти. Биодизель обычно получают в результате химического процесса, 
называемого переэтерификация, в течение которого жирные кислоты в маслах или жирах 
вступают в реакцию со спиртом (обычно метанол или этанол) в присутствии катализатора, 
образуя необходимые сложные эфиры. 

Биодизель получают из растительных масел (например, рапсовое, соевое, пальмовое, 
подсолнечное, хлопковое, ятрофы), животных жиров (например, лярд, топленый жир) или 
бывших в употреблении масел или жиров (например, масла для жарения, переработанный 
кулинарный жир). 

Сам биодизель не содержит нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород, но может находиться в смеси или составе дистиллятных топлив, 
полученных из нефти или битуминозных пород (например, дизельное, керосиновое, 
печное топливо). Биодизель может использоваться в качестве топлива для поршневых 
двигателей внутреннего сгорания, при производстве тепловой энергии или в аналогичных 
целях. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) смеси, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных 

из битуминозных пород (товарная позиция 2710); 
(б) продукты, полученные из полностью восстановленных растительных масел и 

состоящие исключительно из цепей углеводородов алифатического ряда (товарная 
позиция 2710). 
 

Раздел VII 
 

ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ НИХ 

 
Примечания: 
1. Товары, представленные в наборах, состоящих из двух или более отдельных 

компонентов, некоторые или все из которых включаются в данный раздел и 
предназначены для смешивания с целью получения продукта, включаемого в раздел VI 
или VII, должны включаться в товарную позицию, соответствующую этому продукту, при 
условии, что эти компоненты: 

а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для использования совместно 
без переупаковки; 

б) поставляются совместно; и 
в) определяются по их природе или по их соотношениям как дополняющие друг 

друга. 
2. За исключением товаров товарной позиции 3918 или 3919, пластмассы, каучук и 

изделия из них с напечатанными узорами, рисунками или изображениями, специально на 
них нанесенными для их основного назначения, включаются в группу 49. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



Примечание 1 к разделу. 
Данное пояснение относится к классификации товаров, представленных в 

комплектах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, некоторые или все из 
которых включаются в раздел VII. Пояснение, однако, ограничивается только 
комплектами, компоненты которых предназначены для смешивания вместе с целью 
получения продукта, включаемого в раздел VI или VII. Такие комплекты следует 
включать в товарную позицию, соответствующую этому продукту, при условии, что его 
компоненты удовлетворяют условиям пунктов а) - в) примечаний к данному разделу. 

Следует отметить, что пояснение 1 к данному разделу не распространяется на 
товары, представленные в комплектах, состоящих из двух или более отдельных 
компонентов, некоторые или все из которых включаются в раздел VII, если компоненты 
предназначены для использования последовательно без предварительного их смешивания. 
Такие товары, поставляемые для розничной продажи, следует классифицировать согласно 
Основным правилам интерпретации Номенклатуры (обычно Правило 3 (б)); в случае, если 
товары поставляются не для розничной продажи, компоненты комплектов следует 
классифицировать раздельно. 

 
Примечание 2 к разделу. 
Товары товарной позиции 3918 (покрытия для пола и покрытия для стен или 

потолков из пластмасс) и товарной позиции 3919 (самоклеящиеся плиты и т.д. из 
пластмасс), даже если они с напечатанными узорами, рисунками или изображениями, 
специально на них нанесенными для их основного назначения, не попадают в группу 49, а 
включаются в вышеупомянутые товарные позиции. Однако все другие товары из 
пластмасс или каучука, типа описанных в данном разделе, включаются в группу 49 при 
условии, что рисунки являются специально на них нанесенными для их основного 
назначения. 

 
Группа 39 

 
Пластмассы и изделия из них 

 
Примечания: 
1. Во всей Hоменклатуре термин "пластмассы" означает материалы товарных 

позиций 3901 - 3914, которые способны при полимеризации или на какой-либо 
последующей стадии принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия 
(обычно температуры и давления, а при необходимости и с использованием растворителя 
или пластификатора) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия, такого как 
прессование, литье, экструдирование, каландрирование или другого. 

Во всей Hоменклатуре термин "пластмассы" означает также вулканизованное 
волокно, однако не применяется к материалам, рассматриваемым как текстильные в 
разделе XI. 

2. В данную группу не включаются: 
а) материалы смазочные товарной позиции 2710 или 3403; 
б) воски товарной позиции 2712 или 3404; 
в) отдельные органические соединения определенного химического состава (группа 

29); 
г) гепарин или его соли (товарная позиция 3001); 
д) растворы (кроме коллодиев), состоящие из любых продуктов товарных позиций 

3901 - 3913 в летучих органических растворителях, при условии, что масса растворителя 
превышает 50% от массы раствора (товарная позиция 3208); фольга для тиснения 
товарной позиции 3212; 

е) органические поверхностно-активные вещества или средства товарной позиции 



3402; 
ж) переплавленные смолы или смолы сложноэфирные (товарная позиция 3806); 
з) присадки готовые к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, 

используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (товарная позиция 3811); 
и) жидкости готовые гидравлические на основе полигликолей, силиконов или других 

полимеров группы 39 (товарная позиция 3819); 
к) реагенты диагностические или лабораторные на подложке из пластмасс (товарная 

позиция 3822); 
л) синтетический каучук группы 40 или изделия из него; 
м) шорно-седельные изделия или упряжь (товарная позиция 4201) или чемоданы, 

саквояжи, дамские сумки и прочие изделия товарной позиции 4202; 
н) плетеные, корзиночные изделия или прочие изделия группы 46; 
о) настенные покрытия товарной позиции 4814; 
п) товары раздела XI (текстильные материалы и текстильные изделия); 
р) изделия раздела XII (например, обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные 

зонты, трости, кнуты, хлысты или их части); 
с) бижутерия товарной позиции 7117; 
т) товары раздела XVI (машины и механические или электрические устройства); 
у) части летательных аппаратов или транспортных средств раздела XVII; 
ф) изделия группы 90 (например, оптические элементы, оправы для очков, 

чертежные инструменты); 
х) изделия группы 91 (например, корпуса часов всех видов); 
ц) изделия группы 92 (например, музыкальные инструменты или их части); 
ч) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, 

световые вывески, сборные строительные конструкции); 
ш) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); или 
щ) изделия группы 96 (например, щетки, пуговицы, застежки-молнии, гребенки, 

мундштуки или чубуки для трубок или аналогичные изделия, части для термосов или 
аналогичные изделия, ручки, карандаши со вставным грифелем). 

3. В товарные позиции 3901 - 3911 включаются только следующие продукты 
химического синтеза: 

а) жидкие синтетические полиолефины, менее 60 об.% которых перегоняется при 
температуре 300 °C и давлении 1013 мбар в случае применения перегонки при 
пониженном давлении (товарные позиции 3901 и 3902); 

б) смолы с низкой степенью полимеризации кумароно-инденового типа (товарная 
позиция 3911); 

в) другие синтетические полимеры, содержащие в среднем, по крайней мере, 5 
мономерных звеньев; 

г) силиконы (товарная позиция 3910); 
д) резолы (товарная позиция 3909) и другие форполимеры. 
4. Термин "сополимеры" означает все полимеры, в которых ни одно мономерное 

звено не составляет 95 мас.% или более от общего содержания полимера. 
В данной группе, если в контексте не оговорено иное, сополимеры (включая 

сополиконденсаты, продукты аддитивной сополимеризации, блоксополимеры и привитые 
сополимеры) и смеси полимеров включаются в ту же товарную позицию, что и полимеры 
сомономерного звена, преобладающего по массе над любым другим индивидуальным 
сомономерным звеном. В данном примечании сомономерные звенья, образующие 
полимеры, попадающие в ту же товарную позицию, должны рассматриваться вместе. 

Если не преобладает ни одно сомономерное звено, то сополимеры или полимерные 
смеси, в зависимости от конкретного случая, должны включаться в товарную позицию, 
последнюю в порядке возрастания кодов среди рассматриваемых равнозначных товарных 
позиций. 



5. Химически модифицированные полимеры, в которых только боковые цепи 
главной полимерной цепи изменены химическим воздействием, включаются в товарную 
позицию, соответствующую немодифицированному полимеру. Это условие не относится 
к привитым сополимерам. 

6. В товарных позициях 3901 - 3914 термин "первичные формы" означает только 
следующие формы: 

а) жидкости и пасты, включая дисперсии (эмульсии, суспензии) и растворы; 
б) блоки неправильной формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), гранулы, 

хлопья и аналогичные насыпные формы. 
7. В товарную позицию 3915 не включаются отходы, обрезки и скрап однородного 

по составу термопластичного материала, переработанного в исходный материал (товарные 
позиции 3901 - 3914). 

8. В товарной позиции 3917 термин "трубы, трубки и шланги" означает полые 
изделия или полуфабрикаты, или готовые изделия, обычно используемые для 
транспортировки, подачи или распределения газов или жидкостей (например, рифленый 
садовый шланг, перфорированные трубы). Этот термин также означает оболочки для 
колбасных изделий и другие трубы, принимающие плоскую форму. Однако, за 
исключением последних, изделия, имеющие внутреннее поперечное сечение иной формы, 
чем круг, овал, прямоугольник (в котором длина не более чем в 1,5 раза превышает 
ширину) или правильный многоугольник, рассматриваются не как трубы, трубки и 
шланги, а как фасонные профили. 

9. В товарной позиции 3918 термин "покрытия для стен или потолков из пластмасс" 
означает изделия в рулонах шириной не менее 45 см, применяемые для декорирования 
стен или потолков, состоящие из пластмасс, закрепленных на подложке из любого 
материала, кроме бумаги; при этом слой пластмассы (на лицевой поверхности) обычно 
декорирован путем тиснения, рифления, окрашивания, нанесения печатного рисунка или 
иным способом. 

10. В товарных позициях 3920 и 3921 термин "плиты, листы, пленка и полосы или 
ленты" означает только плиты, листы, пленку и полосы или ленты (кроме включаемых в 
группу 54), а также блоки правильной геометрической формы с рисунком или без 
рисунка, или с поверхностью, обработанной другим способом, нарезанные или не 
нарезанные на прямоугольники (включая квадраты), но без дальнейшей обработки (даже 
если в результате подобных операций они становятся готовой продукцией). 

11. В товарную позицию 3925 включаются только следующие изделия, не 
являющиеся продукцией, включаемой в предыдущие товарные позиции подгруппы II 
данной группы: 

а) резервуары, баки (включая септик-баки), бочки и аналогичные емкости объемом 
более 300 л; 

б) строительные элементы, используемые, например, для полов, стен или 
перегородок, потолков или крыш; 

в) водостоки и фитинги к ним; 
г) двери, окна и рамы к ним и пороги для дверей; 
д) балконы, балюстрады, заборы, калитки и аналогичные ограждения; 
е) ставни, шторы (включая венецианские жалюзи) и аналогичные изделия и части и 

приспособления к ним; 
ж) крупногабаритные конструкционные элементы стеллажей для сборки и 

постоянной установки, например, в магазинах, мастерских, складах; 
з) декоративные архитектурные детали, например, канелюры, купола, голубятни; и 
и) арматура и фурнитура, предназначенные для стационарной установки в/или на 

дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий, например, кнопки, ручки, 
крюки, скобы, крючки для полотенец, платы для выключателей и другие защитные платы. 

 



Примечания к субпозициям: 
1. В любую товарную позицию данной группы полимеры (включая сополимеры) и 

химически модифицированные полимеры должны включаться в соответствии со 
следующими положениями: 

а) в случае наличия субпозиции "прочие" на том же уровне: 
1) в субпозиции "полимеры" наличие префикса "поли" (например, полиэтилен и 

полиамид-6,6) означает, что основное мономерное звено или мономерные звенья 
названного полимера, взятые вместе, должны составлять 95 мас.% или более от общего 
содержания полимера; 

2) сополимеры субпозиций 3901 30, 3903 20, 3903 30 и 3904 30 должны включаться в 
те же субпозиции при условии, что сомономерные звенья вышеназванных сополимеров 
составляют 95 мас.% или более от общего содержания полимера; 

3) химически модифицированные полимеры должны включаться в субпозицию 
"прочие" в случае, если химически модифицированные полимеры не включаются в 
другую, более специфическую, субпозицию; 

4) полимеры, не приведенные выше в пункте 1, 2 или 3, должны включаться в ту 
субпозицию из числа оставшихся субпозиций того же уровня, которая включает 
полимеры мономерного звена, преобладающего по массе над всеми другими 
индивидуальными сомономерными звеньями. С этой целью основные мономерные звенья 
полимеров, образующие полимеры, попадающие в одну и ту же субпозицию, должны 
рассматриваться вместе. Сравниваться должны только те входящие в полимер 
сомономерные звенья, которые входят в субпозиции одного уровня; 

б) в случае отсутствия субпозиции "прочие" на том же уровне: 
1) полимеры должны включаться в субпозицию, включающую полимеры того 

мономерного звена, которое преобладает по массе над всеми другими индивидуальными 
сомономерными звеньями. С этой целью основные мономерные звенья полимеров, 
попадающие в одну и ту же субпозицию, должны рассматриваться вместе. Сравниваться 
должны только те входящие в полимер сомономерные звенья, которые входят в 
субпозиции одного уровня; 

2) химически модифицированные полимеры должны включаться в субпозицию, 
соответствующую немодифицированному полимеру. 

Полимерные смеси должны включаться в ту же субпозицию, что и полимеры тех же 
мономерных звеньев в тех же пропорциях. 

2. В субпозиции 3920 43 термин "пластификаторы" распространяется на вторичные 
пластификаторы. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются вещества, называемые полимерами, полуфабрикаты и 

изделия из них, при условии, что они не исключены примечанием 2 к данной группе. 
Полимеры 
Полимеры состоят из молекул, которые характеризуются повторением одного или 

более типов мономерных звеньев. 
Полимеры могут образовываться в результате реакции между несколькими 

молекулами того же самого или различного химического состава. Процесс, в результате 
которого образуются полимеры, называется полимеризацией. Этот термин означает 
следующие основные типы реакций: 

(1) Полиприсоединение, в котором отдельные молекулы с этиленовой 
ненасыщенностью реагируют с каждой другой путем простого присоединения, без 
образования воды или других побочных продуктов, образуя полимерную цепь, 
содержащую только углерод-углеродные связи, например, образование полиэтилена из 
этилена или сополимеров этиленвинилацетата из этилена и винилацетата. Этот тип 



полимеризации иногда называется просто полимеризацией или сополимеризацией. 
(2) Полимеризация с перегруппировкой, в которой молекулы с функциональными 

группами, содержащими такие атомы, как кислород, азот или сера, реагируют с каждой 
другой путем присоединения с предварительной внутримолекулярной перегруппировкой 
без образования воды и других побочных продуктов. При этом образуется полимерная 
цепь, в которой мономерные звенья связаны друг с другом эфирной, амидной, уретановой 
или другими связями, как, например, при образовании полиметиленоксида 
(полиформальдегида) из формальдегида, полиамида-6 из капролактама или полиуретанов 
из полиола и диизоцианата. Такой тип полимеризации также называется 
полиприсоединением. 

(3) Поликонденсация - реакция, в которой молекулы с функциональными группами, 
содержащими такие атомы, как кислород, азот или сера, реагируют с каждой другой 
путем реакции конденсации с образованием воды или других побочных продуктов. При 
этом образуется полимерная цепь, в которой мономерные звенья связаны друг с другом 
эфирной, сложноэфирной, амидной или другими связями, как, например, при образовании 
полиэтилентерефталата из этиленгликоля и терефталевой кислоты или полиамида-6,6 из 
гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Этот тип полимеризации также называется 
конденсацией или поликонденсацией. 

Полимеры могут быть химически модифицированы, например, хлорированием 
полиэтилена или поливинилхлорида, хлорсульфированием полиэтилена, ацетилированием 
или нитрованием целлюлозы или при гидролизе поливинилацетата. 

Сокращенные названия полимеров 
Многие полимеры, описанные в данной группе, известны также под сокращенными 

названиями. Список некоторых наиболее часто используемых аббревиатур приведен 
ниже: 

 
АБС [ABS]          Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола 
АЦ [CA]            Ацетат целлюлозы 
БАЦ [CAB]          Ацетобутират целлюлозы 
КМЦ [CMC]          Карбоксиметилцеллюлоза 
ЛПЭНП [LLDPE]      Линейный полиэтилен низкой плотности 
ПБТФ [PBT]         Полибутилентерефталат 
ПДМС [PDMS]        Полидиметилсилоксан 
ПВА [PVAC]         Поливинилацетат 
ПВБ [PVB]          Поливинилбутираль 
ПВП [PVP]          Поливинилпирролидон 
ПВС [PVAL]         Поливиниловый спирт 
ПВФ [PVDF]         Поливинилиденфторид 
ПВХ [PVC]          Поливинилхлорид 
ПИБ [PIB]          Полиизобутилен 
ПММА [PMMA]        Полиметилметакрилат 
ПП [PP]            Полипропилен 
ППО [PPOX]         Полипропиленоксид (полиоксипропилен) 
ПС [PS]            Полистирол 
ПТФЭ [PTFE]        Политетрафторэтилен 
ПФО [PPO]          Полифениленоксид 
ПФС [PPS]          Полифениленсульфид 
ПЦ [CP]            Пропионат целлюлозы 
ПЭ [PE]            Полиэтилен 
ПЭВП [HDPE]        Полиэтилен высокой плотности 
ПЭНП [LDPE]        Полиэтилен низкой плотности 
ПЭО [PEOX]         Полиэтиленоксид (полиоксиэтилен) 
ПЭТФ [PET]         Полиэтилентерефталат 
САН [SAN ]         Сополимер стирола и акрилонитрила 
ХПЭ [CPE]          Хлорированный полиэтилен 
ЭВА [EVA]          Сополимер этилена и винилацетата 

 
Следует отметить, что серийно выпускаемые полимеры иногда содержат больше 



мономерных звеньев, чем представлено в аббревиатуре таких полимеров (например, 
линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), который является преимущественно 
полимером этилена, содержащим небольшое количество (часто более 5%) альфа-
олефиновых мономерных звеньев). Более того, соответствующие количества мономерных 
звеньев в полимере могут располагаться не в том порядке, как в аббревиатуре этого 
полимера (например, сополимер акрилонитрила и бутадиенстирола (АБС), содержащий 
стирол как преобладающее мономерное звено). 

Поэтому аббревиатуры полимеров нужно использовать только как вспомогательное 
название. В этих случаях классификация должна проводиться с применением 
соответствующих примечаний к группе и примечаний к субпозициям и с учетом 
относительного состава мономерных звеньев в полимере (см. примечание 4 к данной 
группе и примечание 1 к субпозициям). 

Пластмассы 
Термин "пластмассы", определенный в примечании 1 к данной группе, означает 

материалы товарных позиций 3901 - 3914, которые способны при полимеризации или на 
какой-либо последующей стадии принимать заданную форму под влиянием внешнего 
воздействия (обычно температуры и давления, а при необходимости и с использованием 
растворителя или пластификатора) и сохранять ее после устранения внешнего 
воздействия, такого как прессование, литье, экструзия, каландрирование или другого. Во 
всей Номенклатуре термин "пластмассы" также означает вулканизованное волокно. 

Однако данный термин не относится к материалам, рассматриваемым как 
текстильные в разделе XI. Следует отметить, что это определение "пластмасс" 
применяется во всей Номенклатуре. 

Термин "полимеризация" используется в данном определении в широком смысле и 
означает любой метод образования полимера, включая полиприсоединение, 
полимеризацию с перегруппировкой, а также поликонденсацию. 

Если материал этой группы можно размягчать повторно путем термообработки, 
придать ему форму изделия, например, прессованием, а затем он затвердевает при 
охлаждении, такой материал называется "термопластичным". Если его можно 
преобразовать или он уже преобразован в неплавкий продукт химическим или 
физическим путем (например, путем нагрева), он называется "термореактивным". 

Пластмассы имеют почти неограниченные области применения, но многие товары, 
изготовленные из них, могут классифицироваться и в другом месте (см. примечание 2 к 
данной группе). 

Общая организация группы 
Группа делится на две подгруппы. Подгруппа I включает полимеры в первичных 

формах, а подгруппа II - отходы, обрезки и скрап, а также полуфабрикаты и готовые 
изделия. 

В подгруппе I, относящейся к первичным формам, продукты товарных позиций 3901 
- 3911 получаются в результате химического синтеза, а продукты товарных позиций 3912 
и 3913 являются или природными полимерами, или получаются из них путем химической 
обработки. В товарную позицию 3914 включаются ионообменные смолы на основе 
полимеров товарных позиций 3901 - 3913. 

В подгруппе II в товарную позицию 3915 входят отходы, обрезки и скрап пластмасс. 
В товарные позиции 3916 - 3925 входят полуфабрикаты или определенные изделия из 
пластмасс. Товарная позиция 3926 является остаточной товарной позицией, в которую 
входят изделия, в другом месте не поименованные или не включенные, из пластмасс или 
прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914. 

Общий обзор товарных позиций 3901 - 3911 
Границы данных товарных позиций определяются примечанием 3 к данной группе. 

Данные товарные позиции применимы только к товарам, получаемым путем химического 
синтеза, входящим в следующие категории: 



(а) Жидкие синтетические полиолефины, которые являются полимерами, 
полученными из этилена, пропилена, бутилена (бутена) или других олефинов. Они 
включаются в товарную позицию 3901 или 3902 при условии, что менее 60 об.% 
перегоняется при 300 °C и давлении 1013 мбар в случае применения перегонки при 
пониженном давлении. 

(б) Смолы с низкой степенью полимеризации кумароно-инденового типа, 
полученные путем сополимеризации смешанных мономеров (включая кумарон и инден), 
выделенных из каменноугольного дегтя (товарная позиция 3911). 

(в) Другие синтетические полимеры, содержащие в среднем, по крайней мере, 5 
мономерных звеньев, которые соединены в непрерывной последовательности. К ним 
относятся полимеры, указанные в примечании 1 к данной группе. 

При подсчете среднего числа мономерных звеньев, в соответствии с примечанием 3в 
к данной группе, следует учесть, что поликонденсаты и некоторые полимеры, полученные 
полимеризацией с перегруппировкой, могут состоять из более чем одного мономерного 
звена, каждое из которых имеет разный химический состав. Мономерное звено - это 
наибольшее звено, включаемое одной молекулой мономера в процесс полимеризации. Не 
следует путать его ни с повторяющимся основным звеном, которое является наименьшей 
составляющей единицей, которая повторяется в цепочке полимера, ни с термином 
"мономер", обозначающим молекулу, из которой может быть образован полимер. 

Примеры: 
(а) Поливинилхлорид 
Нижеприведенная цепь представляет три мономерных звена: 
 

     -CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl- 
    │        │        │         │ 
    └───┬────┴────┬───┴─────┬───┘ 
        │         │         │ 
       1         2         3 
    мономер       мономерное  повторяющееся 
    винилхлорид     звено     основное звено 
 
    (CH2=CHCl)   -CH2-CHCl-    -CH2-CHCl- 

 
(В этом случае мономерное звено и повторяющееся основное звено имеют одно и то 

же строение). 
(б) Полиамид-6,6 
Нижеприведенная цепь представляет собой четыре мономерных звена: 
 

                   O        O              O        O 
                   ||       ||             ||       || 
     -NH-(CH2)6-NH-C-(CH2)4-C-NH-(CH2)6-NH-C-(CH2)4-C- 
 
    └─────┬──────┴────┬─────┴─────┬──────┴────┬────────┘ 
          1           2           3           4 
 
    мономеры                            мономерные звенья 
    гексаметилендиамин 
    (NH2-(CH2)6-NH2)                    -NH-(CH2)6-NH- 
                и                             И 
    адипиновая кислота 
 
    (HOOC-(CH2)4-COOH)                    O        O 
                                          ||       || 
                                         -C-(CH2)4-C- 

 
повторяющееся основное звено 
 



                                        O        O 
                                       ||       || 
                         -NH-(CH2)6-NH-C-(CH2)4-C- 

 
(В этом случае имеются два различных мономерных звена, и повторяющееся 

основное звено состоит из двух мономерных звеньев.) 
(в) Этиленвинилацетатный сополимер 
Нижеприведенная цепь представляет шесть мономерных звеньев: 
 

    -CH2-CH2-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH2- 
                 │   │             │ 
                AcO OAc            OAc 
 
    └─┬────┴────┬──┴──┬──┴───┬───┴───┬──┴─────┬───┘ 
      │         │     │      │       │        │ 
      1         2     3      4       5        6 
 
    (где Ac означает  CH3-C -) 
                          || 
                          O 
 
    мономеры          мономерные    повторяющееся 
                      звенья        основное звено 
 
    этилен 
   (CH2=CH2)         -CH2-CH2- 
    и                 и            <*> 
    винилацетат       -CH2-CH-OAc 
                           | 
    (CH2=CH-OAc) 

 
-------------------------------- 
<*> В данном случае мономерные звенья имеют случайное распределение, и 

выражение "повторяющееся основное звено" не применимо. 
 
(г) Силиконы - это продукты неопределенного химического состава, содержащие в 

молекуле более одной связи кремний - кислород - кремний и содержащие органические 
группы, связанные с атомами кремния прямыми связями углерод - кремний (товарная 
позиция 3910). 

(д) Резолы (товарная позиция 3909) и другие форполимеры. Форполимеры - это 
продукты, которые характеризуются незначительным количеством повторяющихся 
мономерных звеньев, причем форполимеры могут содержать непрореагировавшие 
мономеры. Форполимеры обычно не используются как таковые, а предназначаются для 
превращения в полимеры с более высокой молекулярной массой дальнейшей 
полимеризацией. Поэтому в данную товарную позицию не включаются конечные 
продукты, такие как диизобутилены (товарная позиция 2710) или полиэтиленоксиды 
(полиэтиленгликоли) с очень низкой молекулярной массой (товарная позиция 3824). 
Примерами форполимеров являются эпоксиды на основе бисфенола-А или 
фенолформальдегида и эпихлоргидрина и полимерных изоцианатов. 

Сополимеры и смеси полимеров 
Термин "сополимеры" определен в примечании 4 к данной группе и означает 

полимеры, в которых ни одно мономерное звено не составляет 95 мас.% или более от 
общего содержания полимера. 

Так, например, полимер, содержащий 96% пропиленовых мономерных звеньев и 4% 
других олефиновых мономерных звеньев, не рассматривается как сополимер. 

Сополимеры включают продукты сополимеризации или сополиконденсации, блок-
сополимеры и привитые сополимеры. 



Блок-сополимеры - это сополимеры, состоящие, по крайней мере, из двух связанных 
полимерных последовательностей, имеющих различные комбинации мономерных звеньев 
(например, сополимер этилена и пропилена, содержащий альтернативные сегменты 
полиэтилена и полипропилена). 

Привитые сополимеры - это сополимеры, состоящие из основных полимерных 
цепей, которые имеют боковые полимерные цепи с различной комбинацией мономерных 
звеньев. Примерами являются сополимер стирола и бутадиена с привитым полистиролом 
(полистирол прививается к стиролбутадиеновому сополимеру) и полибутадиен с 
привитым сополимером стирола и акрилонитрила. 

При классификации сополимеров (включая сополиконденсаты, полимеры, 
образующиеся сополимеризацией, блок-сополимеры и привитые сополимеры) и смесей 
полимеров следует руководствоваться примечанием 4 к данной группе. Если в контексте 
не оговорено иное, эти продукты следует рассматривать в товарной позиции, включающей 
полимеры того сомономерного звена, которое преобладает по массе над другими 
сомономерными звеньями. В соответствии с этим сомономерные звенья, составляющие 
полимеры, попадающие в те же товарные позиции, рассматриваются вместе так, как если 
бы они были единственным сомономерным звеном. 

Если ни одно из сомономерных звеньев (или групп сомономерных звеньев, 
полимеры которых попадают в одну товарную позицию) не преобладает, сополимеры или 
полимерные смеси, поскольку такие случаи возможны, включаются в ту товарную 
позицию, которая оказывается последней в порядке возрастания кодов среди 
рассматриваемых равнозначных товарных позиций. 

Так, например, сополимер винилхлорида и винилацетата, содержащий 55% 
мономерных звеньев винилхлорида, попадает в товарную позицию 3904, но тот же 
сополимер, содержащий 55% мономерных звеньев винилацетата, включается в товарную 
позицию 3905. 

Аналогично, сополимер, состоящий из 45% этиленовых, 35% пропиленовых и 20% 
изобутиленовых мономерных звеньев, включается в товарную позицию 3902, поскольку 
пропиленовые и изобутиленовые мономерные звенья, полимеры которых попадают в 
товарную позицию 3902, взятые вместе, составляют 55% этого сополимера и 
преобладают. 

Смесь полимеров, состоящую из 55% полиуретана, полученного из 
толуолдиизоцианата и полиэфирполиола, и 45% полиоксиксилилена, следует включать в 
товарную позицию 3909, поскольку мономерное звено полиуретана преобладает над 
мономерным звеном простой эфир фенилендиметиленоксида). По контексту определения 
полиуретанов, все мономерные звенья полиуретана, включая мономерные звенья 
полиэфирполиола, которые образуют часть полиуретана, должны рассматриваться вместе 
как мономерные звенья, попадающие в товарную позицию 3909. 

Химически модифицированные полимеры 
Химически модифицированные полимеры, представляющие собой полимеры, в 

которых только боковые цепи главной полимерной цепи изменены химическим 
воздействием, должны включаться в товарную позицию, предназначенную для 
немодифицированного полимера (см. примечание 5 к данной группе). Это положение не 
применимо к привитым сополимерам. 

Так, например, хлорированный полиэтилен и хлорсульфированный полиэтилен 
включаются в товарную позицию 3901. 

Полимеры, которые химически модифицированы с образованием 
реакционноспособных эпоксидных групп таким образом, что они превратились в 
эпоксидные смолы (см. пояснения к товарной позиции 3907), включаются в товарную 
позицию 3907. Например, феноло-альдегидные смолы, химически модифицированные 
эпихлоргидрином, следует классифицировать как эпоксидные смолы, а не как химически 
модифицированные феноло-альдегидные смолы товарной позиции 3909. 



Смесь полимеров, в которой любой из входящих в нее полимеров был химически 
модифицирован, рассматривается как полностью химически модифицированная. 

Первичные формы 
В товарные позиции 3901 - 3914 включаются товары только в первичных формах. 

Термин "первичные формы" определен в примечании 6 к данной группе. Он означает 
только следующие формы: 

(1) Жидкости и пасты. Они могут быть основным полимером, который требует 
отверждения воздействием температуры или иным способом для образования конечного 
материала, или дисперсиями (эмульсиями и суспензиями) или растворами 
неотвержденных или частично отвержденных материалов. Кроме веществ, необходимых 
"для отверждения" (таких как отвердители (реагенты для образования поперечных связей) 
или другие вспомогательные реагенты и ускорители), эти жидкости или пасты могут 
содержать и другие материалы, такие как пластификаторы, стабилизаторы, наполнители и 
красящие вещества, в основном предназначенные для придания конечным продуктам 
специальных физических свойств или других требуемых характеристик. Жидкости и 
пасты используются для литья, экструзии и т.д., а также как пропитывающие материалы, 
поверхностные покрытия, основы для лаков и красок, или в качестве клеев, загустителей, 
коагулянтов и т.д. 

Если в результате добавления определенных веществ полученные продукты можно 
отнести к более специфической товарной позиции Номенклатуры, они не включаются в 
группу 39; так, например, произошло с: 

(а) готовыми клеями - см. пункт (б) исключений в общих положениях к данной 
группе; 

(б) готовыми присадками к нефтепродуктам (товарная позиция 3811). 
Следует также отметить, что растворы (кроме коллодиев), состоящие из любых 

продуктов товарных позиций 3901 - 3913 в летучих органических растворителях, при 
условии, что масса растворителя превышает 50% от массы раствора, не включаются в 
данную группу, а включаются в товарную позицию 3208 (см. примечание 2д к данной 
группе). 

Жидкие полимеры без растворителя, явно предназначенные для использования 
только в качестве лаков (в которых образование пленки происходит под действием тепла, 
атмосферной влаги или кислорода, а не в результате добавления отвердителя), 
включаются в товарную позицию 3210. Если нет такой определенности в назначении, они 
попадают в данную группу. 

Полимеры в первичных формах, содержащие в необходимых пропорциях все 
компоненты, которые делают данные продукты пригодными для их заявленного 
использования в качестве мастик, должны включаться в товарную позицию 3214. 

(2) Порошки, гранулы и хлопья. В этом виде они используются для формования, а 
также для изготовления лаков, клеев и т.д., и в качестве загустителей, коагулянтов и т.д. 
Они могут состоять из непластифицированных материалов, которые становятся 
пластичными в процессе формования и отверждения, или из материалов, к которым могут 
быть добавлены пластификаторы; эти материалы могут включать наполнители (например, 
древесную муку, целлюлозу, текстильные волокна, минеральные вещества, крахмал), 
красящие вещества или другие вещества, перечисленные выше в пункте (1). Порошки 
могут использоваться, например, для покрытия изделий при нагревании с применением 
или без применения статического электричества. 

(3) Блоки неправильной формы, куски и аналогичные насыпные формы, содержащие 
или не содержащие наполнители, красящие или другие вещества, перечисленные выше в 
пункте (1). Блоки правильной геометрической формы не являются первичными формами 
и определяются термином "плиты, листы, пленка и полосы или ленты" (см. примечание 10 
к данной группе). 

Отходы, обрезки и скрап отдельного термопластичного материала, преобразованные 



в первичные формы, включаются в товарные позиции 3901 - 3914 (в зависимости от 
материала), а не в товарную позицию 3915 (см. примечание 7 к данной группе). 

Трубы, трубки и шланги 
Термин "трубы, трубки и шланги", используемый в товарной позиции 3917, 

определен в примечании 8 к данной группе. 
Плиты, листы, пленка и полосы или ленты товарной позиции 3920 или 3921 
Термин "плиты, листы, пленка и полосы или ленты", используемый в товарных 

позициях 3920 и 3921, определен в примечании 10 к данной группе. 
Такие плиты, листы и т.д., с обработанной или необработанной поверхностью 

(включая квадраты и другие прямоугольники, нарезанные из них), со шлифованными 
краями, просверленные, фрезерованные, с загнутой кромкой, скрученные, обрамленные 
или другим способом обработанные или нарезанные на формы, кроме прямоугольной 
(включая квадратную), обычно включаются в товарные позиции 3918, 3919 или 3922 - 
3926. 

Пористые пластмассы 
Ячеистые пластмассы - это пластмассы, имеющие много ячеек (либо открытых, либо 

закрытых, либо тех и других), распределенных по всей массе. Они включают вспененные 
пластмассы, или пенопласты, губчатые, микропористые или микроячеистые пластмассы. 
Они могут быть либо гибкими, либо жесткими. 

Пористые пластмассы получают различными способами. К ним относятся такие 
способы как введение газа в пластмассу (например, механическое смешение, испарение 
растворителя с низкой температурой кипения, разложение материала, выделяющего газ), 
смешивание пластмассы с полыми микросферами (например, стеклянными или из феноло-
альдегидной смолы), агломерация гранул пластмассы, а также смешивание пластмасс с 
водой или веществами, являющимися для них растворителями, которые при выделении из 
пластмассы образуют пустоты. 

Пластмассы в сочетании с текстильным материалом 
Покрытия для стен или потолков, в соответствии с примечанием 9 к данной группе, 

включаются в товарную позицию 3918. Иначе говоря, классификация пластмасс и их 
сочетаний с текстильными материалами осуществляется согласно примечанию 1з к 
разделу XI, примечанию 3 к группе 56 и примечанию 2 к группе 59. В данную группу 
также включаются следующие продукты: 

(а) войлок или фетр, пропитанный, с покрытием или дублированный пластмассой, 
содержащий не более 50 мас.% текстильного материала, или войлок или фетр, полностью 
заделанный внутрь пластмассы; 

(б) текстильные материалы и нетканые материалы, полностью заделанные внутрь 
пластмассы или полностью покрытые пластмассой с двух сторон, при условии, что такое 
покрытие видно невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание какое-
либо последующее изменение в цвете; 

(в) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 
пластмассами, которые нельзя без излома согнуть вручную вокруг цилиндра диаметром 7 
мм при температуре 15 - 30 °C; 

(г) плиты, листы и полосы или ленты из пористых пластмасс в сочетании с 
текстильными материалами (как определено в примечании 1 к группе 59), войлоком или 
фетром, или неткаными материалами при условии, что эти текстильные материалы 
используются только для армирования. 

В этой связи однотонные, неотбеленные, отбеленные или однородно окрашенные 
текстильные материалы, войлок или фетр, или нетканые материалы рассматриваются 
только как армирующий материал при условии, что они прикреплены только к одной 
стороне плит, листов, полос или лент. Узорчатые, напечатанные или более сложно 
обработанные ткани (например, путем ворсования) и специальные материалы, такие как 
ворсовые ткани, тюль и кружево, а также текстильные материалы товарной позиции 5811 



считаются материалами, выполняющими более широкие функции, чем только 
армирование. 

Плиты, листы и полосы или ленты из пористых пластмасс в сочетании с 
текстильным материалом с обеих сторон независимо от природы этого материала не 
включаются в данную группу (обычно товарная позиция 5602, 5603 или 5903). 

Сочетания пластмасс с материалами, кроме текстильных 
В данную группу также включаются следующие продукты, независимо от того, были 

ли они получены в ходе одной или ряда последовательных операций, при условии, что 
они сохраняют основные свойства пластмасс: 

(а) плиты, листы и т.д., включающие армирующую или опорную сетку из другого 
материала (проволока, стекловолокно и т.д.), внедренные в пластмассы; 

(б) плиты, листы и т.д. из пластмасс, разделенные слоем другого материала, такого 
как металлическая фольга, бумага, картон и т.д. 

Продукты, состоящие из бумаги или картона, с покрытием тонким слоем пластмассы 
с обеих сторон, не включаются в данную группу при условии, что они сохраняют 
основные свойства бумаги или картона (обычно товарная позиция 4811); 

(в) слоистые листы из пластмассы, армированные или упрочненные бумагой, и 
продукты, состоящие из одного слоя бумаги или картона, покрытые слоем пластмассы, 
который составляет более половины общей толщины, кроме настенных покрытий 
товарной позиции 4814; 

(г) продукты, состоящие из стекловолокна или листов бумаги, пропитанных 
пластмассой и спрессованных вместе, при условии, что эти материалы приобретают 
твердость и жесткость. (Если они сохраняют свойства бумаги или изделий из 
стекловолокна, они включаются в группу 48 или 70 в зависимости от конкретного случая.) 

Положения предыдущего пункта также применимы, mutatis mutandis, к мононитям, 
пруткам, стержням, фасонным профилям, трубам, трубкам и шлангам и изделиям. 

Следует отметить, что металлическая сетка или плетение из недрагоценного металла, 
которые были просто подвергнуты погружению в пластмассы, не включаются (раздел 
XV), даже если отверстия в результате погружения оказываются заполненными. 

В данную группу включаются те плиты и листы, состоящие из слоев древесины и 
пластмассы, в которых древесина служит только для поддержания или упрочнения 
полимера; те изделия, в которых пластмассы несут только вспомогательную функцию (а 
именно, когда они являются основой для декоративной облицовки), из рассмотрения 
исключаются (группа 44). В связи с этим следует отметить, что строительные панели, 
состоящие из слоев древесины и пластмассы, включаются, как правило, в группу 44 (см. 
общие положения к данной группе). 

Кроме исключений, упомянутых в примечании 2 к группе, в данную группу не 
включаются: 

(а) концентрированные дисперсии красящего вещества в пластмассе, имеющие 
характер продуктов группы 32; см., например, пояснения к товарной позиции 3204 (пункт 
(I) (В) относительно концентрированных дисперсий красящих веществ в пластмассе и 
пункт (II) (2), касающийся органических люминофоров, а именно родамина B в 
пластмассе), товарной позиции 3205 (седьмой абзац, касающийся концентрированных 
дисперсий цветных лаков в пластмассе) и товарной позиции 3206 (пункт А (I), шестой 
абзац, касающийся концентрированных дисперсий других красящих веществ в 
пластмассе); 

(б) готовые препараты, специально предназначенные для использования в качестве 
клеящих веществ, состоящие из полимеров или их смесей товарных позиций 3901 - 3913, 
которые помимо любых разрешенных добавок к продуктам этой группы (наполнителей, 
пластификаторов, растворителей, пигментов и т.д.) содержат вещества, не включенные в 
данную группу (например, воски), и продукты товарных позиций 3901 - 3913, 
расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не 



более 1 кг (товарная позиция 3506); 
(в) пластмассы и изделия из них (кроме товаров товарной позиции 3918 или 3919) с 

напечатанными узорами, рисунками, или изображениями специально на них нанесенными 
для их основного назначения (группа 49). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Примечание 1 к субпозициям 
Данное примечание регламентирует классификацию полимеров (включая 

сополимеры), химически модифицированных полимеров и смесей полимеров на уровне 
субпозиций. Прежде чем эти продукты классифицировать на уровне субпозиций, их 
сначала следует включить в соответствующую товарную позицию в соответствии с 
положениями примечаний 4 и 5 к данной группе (см. общие положения к данной группе). 

Классификация полимеров (включая сополимеры) и химически модифицированных 
полимеров 

Согласно примечанию 1 к субпозициям, полимеры (включая сополимеры) и 
химически модифицированные полимеры следует классифицировать в соответствии с 
условиями пункта (а) или (б) этого примечания в зависимости от того, существует или нет 
субпозиция "прочие" на том же уровне субпозиций. 

Субпозиция, называемая "прочие", не включает такие субпозиции как "прочие 
полиэфиры сложные" и "из прочих пластмасс". 

Выражение "на том же уровне" относится к субпозициям одного и того же уровня, а 
именно: однодефисные субпозиции (уровень 1) или двудефисные субпозиции (уровень 2) 
(см. пояснения к Правилу 6 Основных правил интерпретации Номенклатуры). 

Следует отметить, что некоторые товарные позиции (например, товарная позиция 
3907) содержат субпозиции обоих уровней. 

(А) Классификация в том случае, когда существует субпозиция "прочие" того же 
уровня 

(1) Подпункт а) 1) примечания 1 к субпозиции определяет полимеры с префиксом 
"поли" (например, полиэтилен и полиамид-6,6), как полимеры, в которых основное 
мономерное звено или мономерные звенья названного полимера, взятые вместе, 
составляют 95 мас.% или более от общего содержания полимера. В случае, если 
названные классы полимеров обозначены префиксом "поли" (например, политерпены 
субпозиции 3911 10), все мономерные звенья, попадающие в тот же класс (например, 
различные терпеновые мономерные звенья в случае политерпенов), должны составлять 95 
мас.% или более от общего содержания полимера. 

Следует подчеркнуть, что это определение относится только к полимерам 
субпозиций, которые имеют субпозицию, поименованную "прочие", на том же уровне. 

Таким образом, например, полимер, состоящий из 96% этиленовых мономерных 
звеньев и 4% пропиленовых мономерных звеньев и имеющий удельный вес 0,94 или более 
(и относящийся к полимерам товарной позиции 3901 в контексте примечания 4 к данной 
группе), следует рассматривать как полиэтилен субпозиции 3901 20, потому что 
этиленовые мономерные звенья составляют более 95% от общего содержания полимера и 
существует субпозиция "прочие" этого же уровня. 

Вышеуказанное обозначение полимеров префиксом "поли" в случае поливиниловых 
спиртов не требует, чтобы 95 мас.% или более мономерных звеньев назывались 
"виниловый спирт". Однако оно требует, чтобы мономерные звенья винилацетата и 
винилового спирта, взятые вместе, составляли 95 мас.% или более от общего содержания 
полимера. 

(2) Подпункт а) 2) примечания 1 к субпозициям трактует классификацию продуктов 
субпозиций 3901 30, 3903 20, 3903 30 и 3904 30. 

Сополимеры, классифицируемые в этих четырех субпозициях, должны содержать 95 



мас.% или более основных мономерных звеньев того полимера, который поименован в 
данной субпозиции. 

Так, например, сополимер, состоящий из 61% винилхлоридных, 35% 
винилацетатных мономерных звеньев и 4% мономерных звеньев малеиного ангидрида 
(являясь полимером товарной позиции 3904), следует рассматривать как сополимер 
винилхлорида и винилацетата субпозиции 3904 30, потому что винилхлоридные и 
винилацетатные мономерные звенья, вместе взятые, составляют 96% от общего 
содержания полимера. 

С другой стороны, сополимер, состоящий из 60% стирольных, 30% 
акрилонитрильных и 10% винилтолуольных мономерных звеньев (являясь полимером 
товарной позиции 3903), следует включать в субпозицию 3903 90 ("прочие"), а не в 
субпозицию 3903 20, потому что стирольные и акрилонитрильные мономерные звенья, 
взятые вместе, составляют только 90% от общего содержания полимера. 

(3) Подпункт а) 3) примечания 1 к субпозициям трактует классификацию химически 
модифицированных полимеров. Такие полимеры следует включать в субпозиции "прочие" 
при условии, что химически модифицированные полимеры более подробно не описаны ни 
в какой другой субпозиции. Логическим следствием этого примечания является то, что 
химически модифицированные полимеры не включаются в ту же субпозицию, что и 
немодифицированный полимер, если сам немодифицированный полимер не включается в 
субпозицию "прочие". 

Так, например, хлорированный или хлорсульфированный полиэтилен, являясь 
химически модифицированным полиэтиленом товарной позиции 3901, должен 
включаться в субпозицию 3901 90 ("прочие"). 

С другой стороны, поливиниловый спирт, который получают путем гидролиза 
поливинилацетата, следует включать в субпозицию 3905 30, которая специально 
предназначена для него. 

(4) Подпункт а) 4): полимеры, которые нельзя классифицировать согласно условиям 
подпунктов а) 1), а) 2) или а) 3), включаются в субпозицию "прочие", если нет более 
специфической субпозиции того же уровня, которая включает полимеры того 
мономерного звена, которое преобладает по массе над всеми другими мономерными 
звеньями. С этой целью основные мономерные звенья полимеров, попадающие в одну и 
ту же субпозицию, должны рассматриваться вместе. При этом сравнивать можно только 
основные мономерные звенья полимеров одинакового уровня классификации. 

Наименования таких специфических субпозиций записываются как "полимеры x", 
"x-сополимеры" или "x-полимеры" (например, сополимеры пропилена (субпозиция 3902 
30), фторполимеры (субпозиции 3904 61 и 3904 69). 

Для включения в эти субпозиции мономерное звено, поименованное в субпозиции, 
должно преобладать над каждым другим отдельным мономерным звеном того же уровня 
классификации. Так, не требуется, чтобы мономерное звено, поименованное в 
субпозиции, составляло более 50% от общего содержания полимера в рассматриваемой 
последовательности. 

Так, например, этиленпропиленовый сополимер, состоящий из 40% этиленовых и 
60% пропиленовых мономерных звеньев (являющийся полимером товарной позиции 
3902), должен включаться в субпозицию 3902 30 как сополимер пропилена, потому что 
пропилен является единственным основным мономерным звеном, принимаемым к 
рассмотрению. 

Подобным образом сополимер, состоящий из 45% этиленовых, 35% пропиленовых и 
20% изобутиленовых мономерных звеньев (являющийся полимером товарной позиции 
3902), должен включаться в субпозицию 3902 30, потому что сравниваются только 
мономерные звенья пропилена и изобутилена (мономерное звено этилена не учитывается), 
и при этом пропиленовое мономерное звено преобладает над изобутиленовым. 

С другой стороны, сополимер, состоящий из 45% этиленовых, 35% изобутиленовых 



и 20% пропиленовых мономерных звеньев (являющийся полимером товарной позиции 
3902), должен включаться в субпозицию 3902 90, потому что сравниваются только 
мономерные звенья изобутилена и пропилена, и при этом изобутиленовое мономерное 
звено преобладает над полипропиленовым. 

(Б) Классификация в том случае, когда не существует субпозиции "прочие" того же 
уровня 

(1) Подпункт б) 1) примечания 1 к субпозициям регламентирует классификацию 
полимеров субпозиции, включающей полимеры того мономерного звена, которое 
преобладает по массе над всеми другими отдельными сомономерными звеньями в том 
случае, когда не существует субпозиции "прочие" того же уровня классификации. С этой 
целью основные мономерные звенья полимера, попадающие в одну и ту же субпозицию, 
должны рассматриваться вместе. 

Метод классификации аналогичен методу классификации полимеров на уровне 
товарной позиции, описанному в примечании 4 к данной группе. 

Применяется подход преобладания одного мономерного звена над другим за 
исключением ситуации, когда полимеры содержат мономерные звенья, попадающие в 
субпозиции разного уровня классификации. При таких обстоятельствах могут 
сравниваться между собой только мономерные звенья, относящиеся к полимерам одного и 
того же уровня классификации. 

Так, например, сополиконденсаты мочевины и фенола с формальдегидом 
(являющиеся полимерами товарной позиции 3909) должны включаться в субпозицию 
3909 10, если мономерное звено мочевины преобладает над фенольным мономерным 
звеном, и в субпозицию 3909 40, если преобладает фенольное мономерное звено, 
поскольку не существует субпозиции "прочие" на том же уровне классификации. 

Следует помнить, что обозначение полимеров префиксом "поли" в подпункте а) 1) 
примечания 1 к субпозициям не применимо к субпозициям, попадающим в 
рассматриваемую категорию. 

Так, например, сополимеры, содержащие основные мономерные звенья как 
поликарбоната, так и полиэтилентерефталата, должны включаться в субпозицию 3907 40, 
если преобладает первое мономерное звено, и в субпозицию 3907 60, если преобладает 
последнее мономерное звено, так как не существует субпозиции "прочие" на том же 
уровне классификации. 

(2) Подпункт б) 2) примечания 1 к субпозициям трактует классификацию химически 
модифицированных полимеров. Они должны включаться в субпозицию соответствующую 
немодифицированному полимеру, если не существует субпозиции "прочие" на том же 
уровне классификации. 

Так, например, ацетилированные феноло-альдегидные смолы (являющиеся 
полимерами товарной позиции 3909) должны включаться в субпозицию 3909 40 как 
феноло-альдегидные смолы, поскольку данная товарная позиция не имеет субпозиции 
"прочие". 

Классификация смесей полимеров 
Последний абзац примечания 1 к субпозициям регламентирует классификацию 

полимерных смесей. Они должны включаться в ту же субпозицию, что и полимеры тех же 
мономерных звеньев в тех же пропорциях. 

Следующие примеры иллюстрируют классификацию смесей полимеров: 
- Смесь полимеров с удельным весом более 0,94, состоящая из 96% полиэтилена и 

4% полипропилена, должна включаться в субпозицию 3901 20 как полиэтилен, так как 
этиленовое мономерное звено составляет более 95% от общего содержания этого 
полимера. 

- Смесь полимеров, состоящая из 60% полиамида-6 и 40% полиамида-6,6, должна 
включаться в субпозицию 3908 90 ("прочие"), поскольку ни одно из основных 
мономерных звеньев полимеров не составляет 95 мас.% или более от общего содержания 



полимера. 
- Смесь полипропилена (45%), полибутилентерефталата (42%) и 

полиэтиленизофталата (13%) должна включаться в товарную позицию 3907, поскольку 
основные мономерные звенья двух полиэфиров в сумме преобладают над пропиленовым 
мономерным звеном. Мономерные звенья полибутилентерефталата и 
полиэтиленизофталата должны рассматриваться безотносительно к тому, как они могут 
сочетаться в разных полимерах этой смеси. В данном примере одно из мономерных 
звеньев полиэтиленизофталата и другое из полибутилентерефталата являются теми же 
мономерными звеньями, что и основные мономерные звенья полиэтилентерефталата. 
Однако смесь должна включаться в субпозицию 3907 99, поскольку при рассмотрении 
только полиэфирных мономерных звеньев основные мономерные звенья "прочих 
полиэфиров", в точном стехиометрическом отношении, преобладают над мономерными 
звеньями "полиэтилентерефталата". 

 
Подгруппа I 

 
ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ 

 
3901    Полимеры этилена в первичных формах: 
        3901 10  - полиэтилен с удельным весом менее 0,94 
        3901 20  - полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 
        3901 30  - сополимеры этилена с винилацетатом 
        3901 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается полиэтилен и химически 

модифицированный полиэтилен (например, хлорированный полиэтилен и 
хлорсульфированный полиэтилен). В нее также входят сополимеры этилена (например, 
сополимеры этилена и винилацетата и сополимеры этилена и пропилена), в которых 
этилен является преобладающим сомономерным звеном. Для классификации полимеров 
(включая сополимеры), химически модифицированных полимеров и смесей полимеров 
см. общие положения к данной группе. 

Полиэтилен представляет собой полупрозрачный материал, имеющий очень 
широкий диапазон применения. Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), а именно 
полиэтилен, имеющий удельный вес при 20 °C менее 0,94 (рассчитанный для полимера 
без всяких добавок), используется в основном в виде упаковочной пленки, особенно для 
пищевых продуктов, как покрытие для бумаги, древесноволокнистой плиты, 
алюминиевой фольги и т.д., в качестве электроизоляционного материала и для 
изготовления различных бытовых изделий, игрушек и т.д. В данную товарную позицию 
также включаются линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП). Полиэтилен 
высокой плотности (ПЭВП) представляет собой полиэтилен, имеющий удельный вес при 
20 °C, равный 0,94 или более (рассчитанный для полимера без всяких добавок). Он 
используется для изготовления различных изделий методом формования выдуванием и 
литьем под давлением, изготовления плетеных мешков, емкостей для бензина и нефти, 
труб методом экструзии и т.д. Сополимеры этилена и винилацетата применяются для 
изготовления крышек, внутренних прокладок контейнеров и растягивающихся упаковок. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) жидкий синтетический полиэтилен, не отвечающий требованиям примечания 3а к 

данной группе (товарная позиция 2710); 
(б) полиэтиленовые воски (товарная позиция 3404). 
 

3902    Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах: 
        3902 10  - полипропилен 
        3902 20  - полиизобутилен 
        3902 30  - сополимеры пропилена 



        3902 90  - прочие 
 
В данную товарную позицию включаются полимеры всех олефинов (а именно 

ациклические углеводороды, имеющие одну или более двойных связей) за исключением 
этилена. Важными полимерами этой товарной позиции являются полипропилен, 
полиизобутилен и сополимеры пропилена. Для классификации полимеров (включая 
сополимеры), химически модифицированных полимеров и смесей полимеров см. общие 
положения к данной группе. 

Основные физические свойства полипропилена близки к свойствам полиэтилена 
высокой плотности. Полипропилен и сополимеры пропилена также имеют широкий 
диапазон применения, например, для изготовления упаковочной пленки, формованных 
деталей автомобилей, электрических устройств, бытовых изделий и т.д., изоляции 
проводов и кабелей, крышек контейнеров для пищевых продуктов, материалов с 
покрытием и слоистых материалов, бутылок, подносов и контейнеров для хранения 
точного оборудования, трубопроводов, футеровки резервуаров, труб для химических 
предприятий, основ ворсовых ковров. 

Полиизобутилен высокой степени полимеризации напоминает каучук, но не 
включается в группу 40, так как он не соответствует определению синтетического 
каучука. Он используется для водонепроницаемых покрытий и для модификации других 
полимеров. 

Полиизобутилен с малой степенью полимеризации и отвечающий требованиям 
примечания 3а к данной группе также включается в данную товарную позицию. Это 
вязкая жидкость, используемая для модифицирования смазочных масел. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются жидкий синтетический 
полиизобутилен и другие жидкие синтетические полиолефины, не отвечающие 
требованиям примечания 3а к данной группе (товарная позиция 2710). 

 
3903    Полимеры стирола в первичных формах: 
                 - полистирол: 
        3903 11  -- вспенивающийся 
        3903 19  -- прочий 
        3903 20  - сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN) 
        3903 30  - сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS) 
        3903 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются полистирол и сополимеры стирола. 

Наиболее важными сополимерами стирола являются сополимеры 
стиролакрилонитрильные (САН, SAN), сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные 
(АБС, ABS), сополимеры стиролбутадиеновые. Большая часть сополимеров стирола и 
бутадиена с высоким содержанием бутадиена соответствует требованиям примечания 4 к 
группе 40 и поэтому они включаются в группу 40 как синтетический каучук. Для 
классификации полимеров (включая сополимеры), химически модифицированных 
полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной группе. 

Невспененный полистирол представляет собой бесцветный, прозрачный 
термопластичный материал, который находит широкое применение в электротехнической 
и радиотехнической промышленности. Он также применяется для упаковки, например, 
пищевых продуктов и косметики. Используется также в производстве игрушек, футляров 
для часов и граммофонных пластинок. 

Вспененный пористый полистирол содержит газы, использованные в процессе 
вспенивания, и имеет низкую объемную плотность. Он широко используется как 
теплоизоляционный материал для дверей холодильников, корпусов воздушных 
кондиционеров, холодильных и морозильных камер и в составе конструкционных 
материалов. Применяется также для упаковок разового использования и предметов 
сервировки. 



Некоторые химически модифицированные сополимеры стирола являются 
ионообменными смолами (товарная позиция 3914). 

Сополимеры стиролакрилонитрильные (САН, SAN), которые имеют высокую 
прочность при растяжении, хорошую технологичность при формовании и высокую 
химическую стойкость, используются для изготовления чашек и стаканов, клавишей 
пишущих машинок, частей холодильников, емкостей для масляных фильтров и некоторых 
видов кухонного оборудования. Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС, 
ABS), которые имеют высокую ударопрочность и устойчивость к погодным условиям, 
используются при изготовлении частей и принадлежностей корпусов транспортных 
средств, дверей холодильников, телефонов, бутылок, каблуков обуви, корпусов и 
футляров различной аппаратуры и оборудования, труб для воды, строительных панелей, 
сосудов и т.д. 

 
3904    Полимеры  винилхлорида  или  прочих  галогенированных  олефинов,  в 
        первичных формах: 
        3904 10  - поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами 
                 - поливинилхлорид прочий: 
        3904 21  -- непластифицированный 
        3904 22  -- пластифицированный 
        3904 30  - сополимеры винилхлорида и винилацетата 
        3904 40  - сополимеры винилхлорида прочие 
        3904 50  - полимеры винилиденхлорида 
                 - фторполимеры: 
        3904 61  -- политетрафторэтилен 
        3904 69  -- прочие 
        3904 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются поливинилхлорид (ПВХ), сополимеры 

винилхлорида, полимеры винилиденхлорида, фторполимеры и полимеры прочих 
галогенированных олефинов. Для классификации полимеров (включая сополимеры), 
химически модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к 
данной группе. 

Поливинилхлорид (ПВХ) является жестким бесцветным материалом с ограниченной 
теплостойкостью, который имеет тенденцию прилипать к металлическим поверхностям 
при нагреве. По этим и другим причинам часто необходимо добавлять стабилизаторы, 
пластификаторы, разбавители, наполнители и т.д. для придания полимерам необходимых 
свойств. В форме гибких листов поливинилхлорид (ПВХ) широко используется как 
водостойкий материал для занавесей, фартуков, плащей и т.д. и как высокосортная 
искусственная кожа для обивки и декорирования салонов всех видов пассажирского 
транспорта. Жесткие листы ПВХ находят применение в изготовлении кожухов, 
трубопроводов, футеровки резервуаров и многих других предметов оборудования 
химических заводов. Плитка для пола из ПВХ также очень распространена. 

Наиболее важными сополимерами винилхлорида являются сополимеры 
винилхлорида с винилацетатом, которые в основном используются для изготовления 
граммофонных пластинок и настила полов. 

Сополимеры винилиденхлорида используются в основном для упаковки пищевых 
продуктов, материалов для обивки, для изготовления волокон, щетины и латексных 
покрытий и для изготовления труб для химического оборудования. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ), один из наиболее важных фторполимеров, имеет 
очень широкое применение в электротехнике, химической промышленности и 
машиностроении. Благодаря высокой термостабильности он является отличным 
изоляционным материалом и не разрушается под воздействием химических реагентов. 

К прочим фторполимерам относятся полихлортрифторэтилен, поливинилиденфторид 
и т.д. 

 



3905    Полимеры  винилацетата  или  прочих  сложных  виниловых  эфиров,  в 
        первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах: 
                 - поливинилацетат: 
        3905 12  -- в виде водных дисперсий 
        3905 19  -- прочий 
                 - сополимеры винилацетата: 
        3905 21  -- в виде водных дисперсий 
        3905 29  -- прочие 
        3905 30  - спирт   поливиниловый,  содержащий  или  не   содержащий 
                   негидролизованные ацетатные группы 
                 - прочие: 
        3905 91  -- сополимеры 
        3905 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все винильные полимеры, кроме 

полимеров товарной позиции 3904. Винильным полимером является полимер, мономер 
которого имеет формулу 

 
      H, где связь C - X не  является  ни  связью  углерод  -  углерод,  ни 
     /   связью углерод  -  водород.  Поливинилкетоны,  где  связь  C  -  X 
CH2=C    являются связью углерод - углерод, не включаются (товарная позиция 
     \   3911). 
      X 

 
Полимеры винилацетата или прочих виниловых эфиров, из которых 

поливинилацетат является наиболее важным, не подходят для изготовления изделий, так 
как они слишком мягки и эластичны. Они обычно используются для получения лаков, 
красок, клеев, аппретирующих или пропитывающих составов для обработки тканей и т.д. 
Растворы и дисперсии (эмульсии и суспензии) поливинилацетата используются, 
например, как клеи. 

Поливиниловый спирт обычно получают путем гидролиза поливинилацетата. 
Поливиниловый спирт бывает различных марок в зависимости от содержания 
негидролизованных винилацетатных групп. Такие спирты являются отличными 
эмульгаторами и диспергирующими агентами и используются в качестве защитных 
коллоидов, клеев, связующих веществ и загустителей в красках, в фармацевтике и 
косметике и в текстильной промышленности. Волокна, полученные из поливинилового 
спирта, пригодны для изготовления нижнего белья, одеял, одежды и т.д. 

Поливинилацетали могут быть получены взаимодействием поливинилового спирта с 
альдегидом, таким как формальдегид или масляный альдегид, или взаимодействием 
самого поливинилацетата с альдегидом. 

К прочим винильным полимерам относятся поливиниловые простые эфиры, 
поливинилкарбазол и поливинилпирролидон. Для классификации полимеров (включая 
сополимеры), химически модифицированных полимеров и полимерных смесей смотри 
общие положения к данной группе. 

 
3906    Акриловые полимеры в первичных формах: 
        3906 10  - полиметилметакрилат 
        3906 90  - прочие 

 
Термин "акриловые полимеры" означает полимеры акриловой или метакриловой 

кислот, их солей или сложных эфиров, или соответствующих альдегидов, амидов или 
нитрилов. 

Полиметилметакрилат является наиболее важным полимером этой категории. 
Благодаря отличным оптическим свойствам и прочности он используется в качестве 
остекляющего материала, для уличных знаков и вывесок и для изготовления других 
изделий, например искусственных глаз, контактных линз и зубных протезов. 



Полимеры акрилонитрила могут использоваться в изготовлении синтетических 
волокон. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) акриловые полимеры, являющиеся ионообменными смолами (товарная позиция 

3914); 
(б) сополимеры акрилонитрила, которые отвечают требованиям примечания 4 к 

группе 40 (группа 40). 
 

3907    Полиацетали,  полиэфиры  простые  прочие  и  смолы   эпоксидные   в 
        первичных   формах;   поликарбонаты,   смолы   алкидные,    сложные 
        полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах: 
        3907 10  - полиацетали 
        3907 20  - полиэфиры простые прочие 
        3907 30  - смолы эпоксидные 
        3907 40  - поликарбонаты 
        3907 50  - смолы алкидные 
        3907 60  - полиэтилентерефталат 
        3907 70  - полилактид 
                 - полиэфиры сложные прочие: 
        3907 91  -- ненасыщенные 
        3907 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Полиацетали. Это полимеры, полученные из альдегида, обычно формальдегида, и 

характеризующиеся наличием ацетальных функциональных групп в полимерной цепи. Их 
не следует путать с поливинилацеталями товарной позиции 3905, в которой ацетальные 
функциональные группы являются заместителями в полимерной цепи. Эта группа 
полимеров включает сополимеры ацеталей и относится к конструкционным полимерам, 
используемым для изготовления кольцевых подшипников, кулачков, ящиков для 
автомобильного инструмента, дверных ручек, крыльчаток для насосов и воздуходувок, 
каблуков обуви, механических игрушек, фитингов для водопроводных труб и т.д. 

(2) Прочие простые полиэфиры. Это полимеры, полученные из эпоксидов, гликолей 
или аналогичных материалов, характеризующиеся наличием простых эфирных 
функциональных групп в полимерной цепи. Их не следует путать с поливиниловыми 
эфирами товарной позиции 3905, в которых эфирные функциональные группы являются 
заместителями в полимерной цепи. Наиболее важными представителями этой группы 
являются полиэтиленоксид, полипропиленоксид и полифениленоксид (ПФО) (более 
точным названием является полидиметилфениленоксид). Эти продукты имеют широкое 
применение, ПФО используется, аналогично полиацеталям, в качестве конструкционных 
пластмасс, полипропиленоксид - в качестве полупродукта при получении 
пенополиуретана. 

В данную товарную позицию также включаются пегилированные (полимерами 
полиэтиленгликоля (или ПЭГ)) производные продуктов группы 29 (подгрупп I - X и 
товарных позиций 2940 и 2942). 

Пегилированные продукты, непегилированные формы которых включаются либо в 
группу 29 (товарные позиции 2936 - 2939 и 2941), либо в группу 30, исключаются и, как 
правило, включаются в ту же товарную позицию, что и их непегилированные формы. 

(3) Эпоксидные смолы. Это полимеры, полученные, например, конденсацией 
эпихлоргидрина (1-хлор-2,3-эпоксипропана) с бисфенолом A (4,4 
изопропилидендифенолом), новолачной (феноло-альдегидной) смолой или прочими 
полигидроксисоединениями или эпоксидированием ненасыщенных полимеров. 
Независимо от основной структуры полимера, эти смолы характеризуются наличием 



реакционноспособных эпоксидных групп, которые позволяют им легко образовывать 
поперечные связи во время применения, например, при добавлении аминосоединения, 
органической кислоты или ангидрида, комплекса трифторида бора или органического 
полимера. 

Диапазон эпоксидных смол охватывает жидкости низкой вязкости и твердые 
вещества с высокой температурой плавления; они используются как поверхностные 
покрытия, клеи, в качестве смол для формования или заливки и т.д. 

Эпоксидированные животные или растительные масла включаются в товарную 
позицию 1518. 

(4) Поликарбонаты. Это полимеры, полученные, например, конденсацией бисфенола 
A с фосгеном (карбонилхлоридом) или дифенилкарбонатом и характеризующиеся 
наличием звеньев эфира угольной кислоты в полимерной цепи. Они находят применение в 
промышленности, особенно для формования изделий и для получения глазурованных 
покрытий. 

(5) Сложные полиэфиры. Эти полимеры характеризуются наличием карбоксильной 
группы эфира в полимерной цепи и получаются, например, конденсацией многоатомного 
спирта и поликарбоновой кислоты. Таким образом, они отличаются от поливиниловых 
эфиров товарной позиции 3905 и полиакриловых эфиров товарной позиции 3906, в 
которых сложноэфирные группы являются заместителями в полимерной цепи. Сложные 
полиэфиры включают: 

(а) Алкидные смолы. Продукты поликонденсации полиспиртов и 
полифункциональных кислот и их ангидридов, из которых, по крайней мере, один должен 
быть частично или полностью трех- или более функциональным, модифицируются 
другими веществами, такими как жирные кислоты или животные или растительные масла, 
монофункциональные кислоты или спирты, канифоль. Они не включают алкиды, не 
содержащие масел (см. пункт (г) ниже). Эти смолы используются в основном в качестве 
покрытий и лаков высококачественных сортов и обычно поставляются в форме вязких 
продуктов или в виде растворов. 

(б) Сложные полиаллильные эфиры. Специальная группа ненасыщенных сложных 
полиэфиров (термин "ненасыщенный" см. пункт (д) ниже), полученных из сложных 
эфиров аллилового спирта и двухосновных кислот, например, из диаллилфталата. Они 
используются в качестве связующих для слоистых пластиков, покрытий, лаков, а также 
для изготовления материалов, обеспечивающих высокую проницаемость 
электромагнитных волн. 

(в) Полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Полимер, обычно получаемый этерификацией 
терефталевой кислоты этиленгликолем или реакцией диметилтерефталата с 
этиленгликолем. Помимо очень важного использования в текстильной промышленности 
он находит применение, например, при производстве упаковочных пленок, 
магнитофонных лент, бутылей для безалкогольных напитков. 

(г) Полилактид. Обычно производится из молочной кислоты, полученной синтезом 
или посредством ферментации (в этом способе используется сырье, состоящее 
преимущественно из гексоз или соединений, легко расщепляющихся на гексозы, 
например, сахара, мелассы, сока сахарной свеклы, сульфитных щелоков, сыворотки или 
крахмалов). Молочная кислота преобразуется в димер циклического лактида, у которого 
на этапе заключительной полимеризации раскрывается циклическая структура. Область 
применения включает производство текстильных волокон, упаковочных материалов и 
материалов, используемых в медицине. 

(д) Прочие сложные полиэфиры. Они могут быть ненасыщенными или 
насыщенными. 

Ненасыщенными сложными полиэфирами являются те, которые обладают 
достаточной этиленовой ненасыщенностью, что позволяет им легко образовывать (или 
уже иметь) поперечные связи с мономерами, имеющими этиленовую связь с образованием 



термореактивных материалов. К ненасыщенным полиэфирам относятся полиаллильные 
эфиры (см. пункт (б) выше) и другие полиэфиры (включая алкиды, не содержащие масел) 
ненасыщенной кислоты, например, малеиновой или фумаровой. Эти продукты, которые 
обычно бывают в форме жидких форполимеров, в основном используются для 
производства армированных стекловолокном слоистых пластиков и термореактивных 
прозрачных литых изделий. 

Насыщенные полиэфиры включают полимеры на основе терефталевой кислоты, 
например, полибутилентерефталат и насыщенные, не содержащие масел, алкидные 
смолы. Они в основном используются для текстильных волокон и пленок. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

 
3908    Полиамиды в первичных формах: 
        3908 10  - полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 
        3908 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются полиамиды и их сополимеры. Линейные 

полиамиды известны под названием "нейлоны". 
Полиамиды получаются путем поликонденсации двухосновных органических кислот 

(например, адипиновой кислоты, себациновой кислоты) с диаминами или некоторыми 
аминокислотами (например, 11-аминоундекановой кислотой) или путем полимеризации с 
перегруппировкой лактамов (например,  -капролактама). 

Важнейшими видами этого типа нейлона являются полиамид-6, полиамид-11, 
полиамид-12, полиамид-6,6, полиамид-6,9, полиамид-6,10 и полиамид-6,12. Примерами 
нелинейных полиамидов являются продукты конденсации димеризованных кислот 
растительного масла с аминами. 

Полиамиды имеют высокую прочность на разрыв и стойкость к ударным нагрузкам. 
Они также обладают отличной химической стойкостью, особенно к действию 
ароматических и алифатических углеводородов, кетонов и сложных эфиров. 

Кроме использования в текстильной промышленности, полиамиды как термопласты 
широко применяются для формования различных изделий. Они также используются как 
покрытия, клеи, при изготовлении упаковочной пленки. В растворителях они находят 
применение в качестве лаков. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

 
3909    Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и  полиуретаны  в 
        первичных формах: 
        3909 10  - смолы карбамидные и тиокарбамидные 
        3909 20  - смолы меламиновые 
        3909 30  - амино-альдегидные смолы прочие 
        3909 40  - феноло-альдегидные смолы 
        3909 50  - полиуретаны 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Амино-альдегидные смолы. 
Это смолы, образованные конденсацией аминов или амидов с альдегидами 

(формальдегидом, фурфуролом и т.п.). Наиболее важными являются карбамидные смолы 
(например, мочевино-формальдегидная смола, или карбамидо-формальдегидная смола), 
тиокарбамидные смолы (например, тиомочевино-формальдегидная смола, или 
тиокарбамидо-формальдегидная смола), меламино-альдегидные смолы (например, 
меламино-формальдегидная смола) и анилиновые смолы (например, анилино-



формальдегидная смола). 
Эти смолы используются для изготовления прозрачных, полупрозрачных или ярко 

окрашенных изделий из пластмассы и в основном применяются для изготовления посуды 
и галантерейных изделий и электротоваров. В растворах и дисперсиях (эмульсиях и 
суспензиях) (модифицированных или не модифицированных маслами, жирными 
кислотами, спиртами или синтетическими полимерами) амино-альдегидные смолы 
используются как клеи, для аппретирования тканей и т.д. (см. общие положения к данной 
группе, исключение (б) для классификации клеев). 

Полиметиленфенилизоцианат (часто называемый "неочищенным МДИ" или 
"полимерным МДИ") представляет собой непрозрачную жидкость, цвет которой 
варьирует от темно- до светло-коричневого и которая получается химической реакцией 
анилина и формальдегида с образованием полиметиленфениламина, который затем 
взаимодействует с фосгеном и нагревается с образованием дополнительных изоцианатных 
функциональных групп. Продукт является химически модифицированным полимером 
анилина и формальдегида (химически модифицированная аминосмола). Получившийся 
полимер обычно содержит количество мономерных звеньев от 4 до 5 и является важным 
форполимером, используемым в производстве полиуретанов. 

Полиаминные смолы, такие как полиэтиленамины, не относятся к амино-
альдегидным смолам и включаются в товарную позицию 3911 в соответствии с 
требованиями примечания 3 к данной группе. 

(2) Феноло-альдегидные смолы. 
К данной категории смол относится большая группа смол, полученных конденсацией 

фенола или его гомологов (крезола, ксиленола и т.д.) или замещенных фенолов с 
альдегидами, такими как формальдегид, ацетальдегид, фурфурол и т.д. Характер 
получаемых продуктов зависит в значительной степени от условий, при которых 
проводится реакция, и от того, модифицирована ли она введением других веществ. 

Таким образом, сюда включаются: 
(а) Смолы (новолаки), которые способны многократно плавиться и растворяться в 

спирте или других органических растворителях и которые получают в кислой среде. 
Новолаки используются для приготовления лаков и пресс-порошков и т.д. 

(б) Термореактивные феноло-альдегидные смолы, которые образуются в щелочной 
среде. При этом на различных стадиях реакции получают различные продукты. Сначала 
получают резолы в форме жидкостей, паст или твердых веществ, которые используются в 
качестве основы для лаков, пропитывающих составов и т.д. Затем образуются резитолы, 
которые используются в качестве пресс-порошков, и в конце реакции получают резиты, 
которые входят в состав готовых материалов, например, плит, листов, стержней, труб или 
других изделий, обычно включаемых в товарные позиции 3916 - 3926. 

Некоторые смолы этого типа являются ионообменными смолами и включаются в 
товарную позицию 3914. 

(в) Маслорастворимые феноло-альдегидные смолы (растворимые в высыхающих 
маслах), полученные из бутилфенола, амилфенола, парагидроксидифенила или других 
замещенных фенолов. Они используются главным образом в производстве лаков. 

(г) Продукты, основанные на смолах, относящихся к пунктам (а), (б) и (в) выше, 
модифицированных введением канифоли или других природных и синтетических смол 
(особенно алкидных смол), растительных масел, спиртов, органических кислот или других 
компонентов, которые влияют на их растворимость в высыхающих маслах. Эти продукты 
используются при изготовлении лаков и красок, как поверхностные покрытия или составы 
для пропитки. 

(3) Полиуретаны. 
К этой категории полиуретанов относятся все полимеры, полученные в результате 

взаимодействия полифункциональных изоцианатов с полигидроксисоединениями, такими 
как касторовое масло, бутан-1,4-диол, полиолы простых и сложных полиэфиров. 



Полиуретаны существуют в различных формах, из которых наиболее важными являются 
пенопласты, эластомеры и покрытия. Они также используются как адгезивы, 
формовочные составы и волокна. Эти продукты часто продаются как одна часть 
многокомпонентной системы или набора. 

К данной категории также относятся смеси полиуретана и непрореагировавшего 
полифункционального диизоцианата (например, толуолдиизоцианата). 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

 
3910    Силиконы в первичных формах 

 
Силиконы данной товарной позиции являются продуктами неопределенного 

химического состава, содержащими в молекуле более одной связи кремний - кислород - 
кремний и содержащими органические группы, связанные с атомами кремния прямыми 
связями кремний - углерод. 

Они обладают высокой устойчивостью и могут быть жидкими, полужидкими или 
твердыми. К этим продуктам относятся силиконовые масла, смазки, смолы и эластомеры. 

(1) Силиконовые масла и смазки используются в качестве смазочных материалов, 
сохраняющих устойчивость при высоких или низких температурах, в качестве 
водоотталкивающих пропитывающих средств, как диэлектрические материалы, как 
пеногасители, как антиадгезионные смазки и т.д. Смазочные материалы, состоящие из 
смесей силиконовых смазок или масел, включаются в товарную позицию 2710 или 3403 
(см. соответствующие пояснения). 

(2) Силиконовые смолы используются главным образом при изготовлении лаков, 
изолирующих или водоотталкивающих покрытий и т.д., где требуется устойчивость к 
высокой температуре. Они также используются для получения слоистых пластиков, 
содержащих стекловолокно, асбест или слюду в качестве армирующего материала, а 
также для изготовления гибких изделий и для герметизации электротехнических изделий. 

(3) Силиконовые эластомеры хотя и не попадают под определение "синтетический 
каучук" в группе 40, обладают определенной растяжимостью, которая не меняется при 
высоких или низких температурах. Это свойство делает их пригодными для 
использования в производстве прокладок или других уплотнительных материалов, 
подвергаемых действию высоких или низких температур. В медицине они применяются 
для изготовления автоматических мозговых клапанов, используемых при водянке 
головного мозга. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

В данную товарную позицию не включаются силиконы, соответствующие 
требованиям примечания 3 к группе 34 (товарная позиция 3402). 

 
3911    Смолы    нефтяные,    смолы    кумароно-инденовые,     политерпены, 
        полисульфиды,  полисульфоны  и   продукты   прочие,   указанные   в 
        примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не 
        поименованные или не включенные: 
        3911 10  - смолы нефтяные,  кумароновые,  инденовые  или  кумароно- 
                   инденовые и политерпены 
        3911 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются следующие продукты: 
(1) Нефтяные смолы, кумароновые, инденовые или кумароно-инденовые смолы и 

политерпены, которые составляют группу смол с низкой степенью полимеризации, 
полученных путем полимеризации фракций малой степени очистки, выделенных, 



соответственно, из нефтяных дистиллятов, подвергнутых глубокому крекингу, из 
каменноугольного дегтя или из скипидара или других источников терпенов. Эти смолы 
используются в составе адгезивов и покрытий и часто добавляются в качестве мягчителей 
в резины или пластмассы, например, при изготовлении плиток для пола. 

(2) Полисульфиды, которые являются полимерами, характеризуемыми наличием 
моносульфидных связей в полимерной цепи, например, полифениленсульфид. В отличие 
от тиопластов группы 40, которые содержат связь сера - сера, в полисульфидах каждый 
атом серы связан с обеих сторон с атомами углерода. Полисульфиды используются в 
изготовлении покрытий и при получении формованных изделий, например, деталей 
самолетов и автомобилей, деталей рабочих колес насосов. 

(3) Полисульфоны, которые являются полимерами, характеризующимися наличием 
сульфоновых связей в полимерной цепи, например, продукт, полученный реакцией 
натриевой соли бисфенола A (4,4'-изопропилидендифенола) с бис(4-хлорфенил) 
сульфоном. Они используются при изготовлении деталей электротехнических изделий, 
бытовых электроприборов и т.д. 

(4) Полимеры с изоцианатными группами, в другом месте не поименованные или не 
включенные, такие как: 

(а) полимочевины на основе гексаметилендиизоцианата (ГДИ), образующиеся 
посредством взаимодействия ГДИ с водой в целях получения форполимеров обычно с 
количеством мономерных звеньев от 3 до 4. Данные продукты используют в производстве 
красок и лаков; 

(б) полиизоцианураты на основе гексаметилендиизоцианата (ГДИ), образующиеся 
посредством химической реакции ГДИ в целях получения форполимеров с 
изоциануратовыми связями между мономерными звеньями. Форполимеры содержат 
обычно количество мономерных звеньев от 3 до 5. Данные продукты используются в 
производстве красок и лаков. 

(5) Прочие продукты, указанные в примечании 3 к данной группе, включают 
поликсилольные смолы, поли(1,4-диизопропилбензол), поливинилкетоны, 
полиэтиленимины и полиимиды. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры) химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

 
3912    Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом 
        месте не поименованные или не включенные: 
                 - ацетаты целлюлозы: 
        3912 11  -- непластифицированные 
        3912 12  -- пластифицированные 
        3912 20  - нитраты целлюлозы (включая коллодии) 
                 - эфиры целлюлозы простые: 
        3912 31  -- карбоксиметилцеллюлоза и ее соли 
        3912 39  -- прочие 
        3912 90  - прочие 

 
(А) ЦЕЛЛЮЛОЗА 

 
Целлюлоза является высокомолекулярным углеводом, образующим твердую 

структуру растительного вещества. Она содержится в хлопке в почти чистом состоянии. 
Целлюлоза в первичных формах, в другом месте не поименованная или не включенная, 
включается в данную товарную позицию. 

Регенерированная целлюлоза является блестящим прозрачным материалом, обычно 
получаемым в результате осаждения и коагуляции, когда щелочной раствор ксантогената 
целлюлозы экструдируется в кислотную ванну. Обычно она имеет вид тонких прозрачных 
листов, которые включаются в товарную позицию 3920 или 3921, или текстильных нитей 



группы 54 или 55. 
Вулканизованное волокно, которое производится путем обработки бумаги или 

листов целлюлозной массы хлоридом цинка, обычно имеет форму стержней, трубок, 
листов, плит или полос или лент и поэтому также не включается (обычно они включаются 
в товарную позицию 3916, 3917, 3920 или 3921). 

 
(Б) ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 
Сюда включаются химические производные целлюлозы, которые служат основой в 

производстве пластмасс, а также для других целей. 
Основными химическими производными целлюлозы, пластифицированными или 

непластифицированными, являются: 
(1) Ацетаты целлюлозы. Они получаются путем обработки целлюлозы (обычно 

хлопкового линта или растворимых сортов древесной целлюлозы) уксусным ангидридом 
и уксусной кислотой в присутствии катализатора (например, серной кислоты). При 
добавлении пластификатора они могут образовывать пластмассы, которые не 
воспламеняются и пригодны для литья под давлением. Обычно они представлены в виде 
порошков, гранул или растворов. Ацетаты целлюлозы, представленные в виде листов, 
пленки, стержней, трубок и т.д., не включаются (обычно товарная позиция 3916, 3917, 
3920 или 3921). 

(2) Нитраты целлюлозы (нитроцеллюлоза). Эти продукты получают обработкой 
целлюлозы (обычно хлопкового линта) смесью азотной и серной кислот. Они легко 
воспламеняются, а продукты с высокой степенью нитрования (пироксилин) используются 
в качестве взрывчатых веществ; в целях безопасности они должны транспортироваться 
смоченными в спирте, обычно этиловом, изопропиловом или бутиловом, либо 
пропитанными или пластифицированными фталатами. Нитрат целлюлозы, 
пластифицированный камфорой, в присутствии спирта образует целлулоид. Целлулоид 
представлен обычно в виде листов, пленки, стержней или трубок или прочих 
экструдированных форм и в этом виде не включается в данную товарную позицию 
(обычно товарная позиция 3916, 3917, 3920 или 3921); он непригоден для литья под 
давлением и поэтому не расфасовывается в виде пресс-порошка. 

Нитрат целлюлозы, смешанный с другими типами пластификаторов, широко 
используется в качестве основы для лаков и с этой целью может быть приготовлен в виде 
сухого или пастообразного продукта. Растворы нитроцеллюлозы в смеси эфира 
(диэтилового эфира) и спирта (этанола) являются коллодиями, которые также включаются 
в данную товарную позицию. Если раствор частично испаряется, получается твердый 
целлоидин. 

(3) Ацетобутират целлюлозы и пропионат целлюлозы. Это сложные эфиры 
целлюлозы, образующие полимеры того же типа, что и ацетат целлюлозы. 

(4) Простые эфиры целлюлозы. Наиболее важными являются 
карбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза и оксиэтилцеллюлоза. Они растворимы в воде 
и используются в качестве загустителей или в качестве клеев (см. общие положения к 
данной группе, исключение (б), для классификации клеев). К другим эфирам целлюлозы 
промышленного значения следует отнести и этилцеллюлозу, которая представляет собой 
легкую пластмассу. 

Пластмассы, полученные из целлюлозы химическим путем, обычно требуют 
введения пластификаторов. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и полимерных смесей см. общие положения к данной 
группе. 

 
3913    Полимеры  природные  (например,  альгиновая  кислота)  и   полимеры 
        природные  модифицированные   (например,   отвержденные   протеины, 



        химические производные натурального каучука), в первичных формах, в 
        другом месте не поименованные или не включенные: 
        3913 10  - кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры 
        3913 90  - прочие 

 
Ниже перечисляются следующие из основных природных или модифицированных 

природных полимеров данной товарной позиции: 
(1) Альгиновая кислота, ее соли и сложные эфиры. 
Альгиновая, или полиуроновая, кислота извлекается из бурой альги (водоросли 

Phaeophyta) путем вымачивания в щелочном растворе. Она может быть получена путем 
осаждения экстракта минеральной кислотой или путем перевода экстракта в 
неочищенный альгинат кальция, который при обработке минеральной кислотой 
превращается в альгиновую кислоту высокой степени чистоты. 

Альгиновая кислота не растворима в воде, но ее соли аммония и соли щелочных 
металлов легко растворяются в холодной воде, образуя вязкие растворы. Способность к 
образованию вязких растворов зависит от происхождения и степени чистоты альгинатов. 
Водорастворимые альгинаты используются в качестве загустителей, стабилизаторов, 
желатинирующих и пленкообразующих агентов, например, в фармацевтической, 
пищевой, текстильной и бумажной промышленности. 

Эти продукты могут содержать консерванты (например, бензоат натрия) и быть 
стандартизованы добавлением желатинирующих агентов (например, солей кальция), 
замедлителей (например, фосфатов, цитратов), ускорителей (например, органических 
кислот) и регуляторов (например, сахарозы, мочевины). Любая такая добавка не должна 
делать продукт пригодным скорее для специфического, чем для более широкого 
применения. 

Среди сложных эфиров существует альгинат пропиленгликоля, который 
используется в продуктах питания и т.д. 

(2) Отвержденные протеины. 
Протеины представляют собой азотистые соединения с очень высокой степенью 

полимеризации растительного или животного происхождения. Они пригодны для 
переработки в пластмассы. В данную товарную позицию включаются только протеины, 
которые были химически обработаны для их отверждения. Только некоторые из них 
имеют промышленное значение. 

Отвержденные протеины обычно существуют в виде блоков правильной формы, 
листов, стержней или труб. В этих формах они не включаются в данную товарную 
позицию (обычно товарная позиция 3916, 3917, 3920 или 3921). 

(3) Химические производные натурального каучука. 
Натуральный каучук, который является полимером с высокой степенью 

полимеризации, образует при химической обработке различные вещества, имеющие 
пластические свойства. 

К ним относятся: 
(а) хлорированный каучук. Его обычно получают в форме небольших белых гранул. 

Используется в приготовлении красок и лаков, которые после применения образуют 
пленку, устойчивую к влиянию атмосферных и химических воздействий; 

(б) гидрохлорированный каучук. Обычно используется для упаковок, а в 
пластифицированном виде - для изготовления защитной одежды; 

(в) оксидированный каучук, полученный путем окисления нагретого каучука в 
присутствии катализатора. Это материал, используемый в некоторых типах лаков; 

(г) циклокаучук, полученный путем обработки каучука, например, серной кислотой, 
сульфурилхлоридом или хлороловянной кислотой. Этот тип каучуков состоит из ряда 
продуктов различной твердости, используемых в качестве основы в изготовлении красок, 
водонепроницаемых покрытий и в какой-то степени в производстве формованных 
изделий. 



(4) Декстран, гликоген ("животный крахмал") и хитин и пластмассы, полученные из 
лигнина. 

В данную товарную позицию также включаются амилопектин и амилаза, 
выделенные при фракционировании крахмала. 

Для классификации полимеров (включая сополимеры), химически 
модифицированных полимеров и смесей полимеров см. общие положения к данной 
группе. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) немодифицированные природные смолы (товарная позиция 1301); 
(б) этерифицированная мука эндосперма семян рожкового дерева или бобов гуара 

(товарная позиция 1302); 
(в) линоксин (товарная позиция 1518); 
(г) гепарин (товарная позиция 3001); 
(д) простые и сложные эфиры крахмала (товарная позиция 3505); 
(е) канифоль, смоляные кислоты и их производные (включая масла канифольные и 

переплавленные смолы) (товарная позиция 3806). 
 

3914    Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 
        3901 - 3913, в первичных формах 

 
Смолы ионообменные данной товарной позиции являются полимерами с 

поперечными связями, обычно в гранулированной форме, содержащими активные ионные 
группы (обычно сульфогруппы, карбоксильные, фенольные или аминогруппы). Эти 
активные ионные группы позволяют полимерам при контактировании с раствором 
электролита обмениваться одним из их собственных ионов на один из тех ионов (того же 
знака, положительного или отрицательного), которые содержатся в растворе. Они 
используются для умягчения воды, умягчения молока, в хроматографии, для извлечения 
урана из кислотных растворов и стрептомицина из жидких сред и для различных других 
промышленных целей. 

Наиболее распространенные ионообменные смолы - химически модифицированные 
сополимеры стирола и дивинилбензола, акриловые полимеры или феноло-альдегидные 
смолы. 

В данную товарную позицию не включаются ионообменные колонки, заполненные 
ионообменными смолами данной товарной позиции (товарная позиция 3926). 

 
Подгруппа II 

 
ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ 

 
3915    Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс: 
        3915 10  - полимеров этилена 
        3915 20  - полимеров стирола 
        3915 30  - полимеров винилхлорида 
        3915 90  - прочих пластмасс 

 
Продукция данной товарной позиции может состоять из сломанных или изношенных 

изделий из пластмасс, прямо не используемых для их первоначального назначения, или из 
отходов производства (стружек, крошки, обрезков и т.д.). Некоторые отходы можно 
использовать повторно в качестве формовочного материала, основы для лака, 
наполнителей и т.д. 

Однако в данную товарную позицию не включаются отходы, обрезки и скрап одного 
термопластичного материала, переработанные в первичные формы (товарные позиции 
3901 - 3914). 

Отходы, обрезки и скрап одного термореактивного материала или двух или более 



термопластичных материалов, смешанных вместе, даже переработанные в первичные 
формы, включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются отходы, обрезки и скрап 
пластмасс, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценного металла, 
используемые главным образом для извлечения драгоценного металла (товарная позиция 
7112). 

 
3916    Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни 
        и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, 
        но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс: 
        3916 10  - из полимеров этилена 
        3916 20  - из полимеров винилхлорида 
        3916 90  - из прочих пластмасс 

 
В данную товарную позицию включаются мононить, размер поперечного сечения 

которой более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные. Они получаются по длине за 
одну операцию (обычно экструзией) и имеют постоянное или повторяющееся поперечное 
сечение по всей длине. Полые профили фасонные имеют поперечное сечение, 
отличающееся от сечения труб, трубок и шлангов товарной позиции 3917 (см. примечание 
8 к данной группе). 

В данную товарную позицию также включаются такие продукты, которые были 
просто нарезаны по длине, превышающей размер максимального поперечного сечения, 
или продукты с обработанной поверхностью (полированной, матированной и т.д.), но не 
обработанные иным способом. Профили фасонные с клейкой поверхностью, 
используемые для уплотнения оконных рам, включаются в данную товарную позицию. 

Изделия, которые были нарезаны по длине, не превышающей размер максимального 
поперечного сечения, или которые были обработаны другим способом (рассверлены, 
отфрезерованы, склеены или прошиты и т.д.), не включаются в данную товарную 
позицию. Они рассматриваются как изделия товарных позиций 3918 - 3926, если не 
входят в какую-то более специфическую товарную позицию Номенклатуры. 

Для классификации мононити, прутков, стержней и профилей фасонных из 
пластмасс в сочетании с другими материалами см. общие положения к данной группе. 

 
3917    Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например,  соединения,  колена, 
        фланцы), из пластмасс: 
        3917 10  - оболочки   искусственные  (для  колбасных  изделий)   из 
                   отвержденных протеинов или целлюлозных материалов 
                 - трубы, трубки и шланги, жесткие: 
        3917 21  -- из полимеров этилена 
        3917 22  -- из полимеров пропилена 
        3917 23  -- из полимеров винилхлорида 
        3917 29  -- из прочих пластмасс 
                 - трубы, трубки и шланги, прочие: 
        3917 31  -- трубы, трубки и шланги, гибкие, выдерживающие  давление 
                    до 27,6 МПа 
(в ред.  рекомендации  Коллегии   Евразийской  экономической  комиссии   от 
05.11.2013 N 16) 
        3917 32  --  прочие,  не  армированные  или  не  комбинированные  с 
                    другими материалами, без фитингов 
        3917 33  -- прочие,   не  армированные  или  не  комбинированные  с 
                    другими материалами, с фитингами 
        3917 39  -- прочие 
        3917 40  - фитинги 

 
В соответствии с примечанием 8 к данной группе термин "трубы, трубки и шланги" 

означает: 
(i) полые изделия, или полуфабрикаты, или готовые изделия, обычно используемые 



для транспортировки, подачи или распределения газов или жидкостей (например, 
рифленый садовый шланг, перфорированные трубы), при условии, что они имеют 
внутреннее поперечное сечение в форме круга, овала, прямоугольника (в котором длина 
не более чем в 1,5 раза превышает ширину) или правильного многоугольника; и 

(ii) оболочки для колбасных изделий (связанные или несвязанные или другим 
способом обработанные) и прочие трубы, принимающие плоскую форму. 

В данную товарную позицию включаются также фитинги из пластмасс для труб, 
трубок и шлангов (например, соединения, колена, фланцы). 

Трубы, трубки, шланги и их фитинги могут быть жесткими или гибкими, могут быть 
армированы или иначе комбинированы с другими материалами. (Для классификации труб, 
трубок и т.д. из пластмасс в сочетании с другими материалами см. общие положения к 
данной группе.) 

 
3918    Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или  несамоклеящиеся, 
        в  рулонах  или  пластинах;  покрытия  для  стен  или  потолков  из 
        пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе: 
        3918 10  - из полимеров винилхлорида 
        3918 90  - из прочих пластмасс 

 
Первая часть данной товарной позиции включает пластмассы, обычно используемые 

для покрытия полов, в рулонах или пластинах. Следует отметить, что самоклеящиеся 
покрытия для пола включаются в данную товарную позицию. 

Вторая часть данной товарной позиции, общий характер которой определен в 
примечании 9 к данной группе, включает покрытия для стен или потолков из пластмасс, 
включая покрытия, которые имеют текстильную подложку. Обои или аналогичные 
настенные покрытия из бумаги с покрытием из пластмасс не включаются (товарная 
позиция 4814). 

Следует отметить, что в данную товарную позицию включаются изделия с 
напечатанными узорами, рисунками или изображениями, специально на них нанесенными 
для их основного назначения (см. примечание 2 к разделу VII). 

 
3919    Плиты, листы, пленка, лента, полоса  и  прочие  плоские  формы,  из 
        пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: 
        3919 10  - в рулонах шириной не более 20 см 
        3919 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все самоклеящиеся плоские формы из 

пластмасс в рулонах или не в рулонах, кроме покрытий для пола, стен или потолков 
товарной позиции 3918. В данную товарную позицию, однако, включаются только 
плоские формы из пластмасс, которые чувствительны к давлению, то есть которые при 
комнатной температуре, без нанесения клея или других добавок, являются постоянно 
липкими (с одной или с обеих сторон) и которые плотно приклеиваются к различным 
поверхностям при простом контакте, не требующем больших усилий кроме давления 
пальца или руки. 

Следует отметить, что в данную товарную позицию включаются изделия с 
напечатанными узорами, рисунками или изображениями, специально на них нанесенными 
для их основного назначения (см. примечание 2 к разделу VII). 

 
3920    Плиты, листы, пленка и полосы  или  ленты,  прочие,  из  пластмасс, 
        непористые  и  неармированные,  неслоистые,  без  подложки   и   не 
        соединенные аналогичным способом с другими материалами (+): 
        3920 10  - из полимеров этилена 
        3920 20  - из полимеров пропилена 
        3920 30  - из полимеров стирола 
                 - из полимеров винилхлорида: 



        3920 43  -- содержащие не менее 6 мас.% пластификаторов 
        3920 49  -- прочие 
                 - из акриловых полимеров: 
        3920 51  -- из полиметилметакрилата 
        3920 59  -- прочие 
                 - из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллильных  сложных 
                   эфиров или полиэфиров сложных прочих: 
        3920 61  -- из поликарбонатов 
        3920 62  -- из полиэтилентерефталата 
        3920 63  -- из ненасыщенных полиэфиров сложных 
        3920 69  -- из полиэфиров сложных прочих 
                 - из целлюлозы или ее химических производных: 
        3920 71  -- из регенерированной целлюлозы 
        3920 73  -- из ацетата целлюлозы 
        3920 79  -- из прочих производных целлюлозы 
                 - из прочих пластмасс: 
        3920 91  -- из поливинилбутираля 
        3920 92  -- из полиамидов 
        3920 93  -- из амино-альдегидных смол 
        3920 94  -- из феноло-альдегидных смол 
        3920 99  -- из прочих пластмасс 

 
В данную товарную позицию включаются плиты, листы, пленка и полосы или ленты 

из пластмасс (неармированных, неслоистых, без подложек или не комбинированных 
аналогично с другими материалами), кроме тех, которые включены в товарную позицию 
3918 или 3919. 

В данную товарную позицию также включается синтетическая бумажная масса, 
состоящая из слоев невзаимосвязанных полиэтиленовых или полипропиленовых волокон 
(фибрилл) со средней длиной около 1 мм и влажностью обычно 50%. 

В данную товарную позицию не включаются продукты, которые были армированы, 
дублированы, на подложке или аналогично комбинированы с материалами, кроме 
пластмасс (товарная позиция 3921). Для этой цели "аналогично комбинированные" 
должны представлять сочетание пластмасс с материалами, кроме пластмасс, 
повышающими прочность пластмасс (например, внедренные металлическая сетка и 
плетеная стеклоткань, а также минеральные волокна, усы и нити). 

Однако продукты, сделанные из пластмассы, содержащей наполнитель в форме 
порошка, гранул, шариков или хлопьев, рассматриваются в данной товарной позиции. 
Кроме того, незначительная обработка поверхности, такая как окрашивание, нанесение 
рисунка (см. примечание 2 к разделу VII), вакуумное осаждение металла, не должна 
считаться армированием или аналогичным комбинированием в данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию также не включаются пористые продукты (товарная 
позиция 3921) и полосы или ленты из пластмасс с шириной не более 5 мм (группа 54). 

В соответствии с примечанием 10 к данной группе термин "плиты, листы, пленка, и 
полосы или ленты" означает только плиты, листы, пленку и полосы или ленты и блоки 
правильной геометрической формы, с рисунком или без рисунка, или с поверхностью, 
обработанной другим способом (например, полированные, тисненые, окрашенные, просто 
изогнутые или рифленые), нарезанные или не нарезанные на прямоугольники (включая 
квадраты), но без дальнейшей обработки (даже если в результате подобных операций они 
становятся готовой продукцией, например, скатерти). 

Плиты, листы и т.д., с обработанной или необработанной поверхностью (включая 
квадраты и другие прямоугольники, нарезанные из них), со шлифованными краями, 
просверленные, фрезерованные, с загнутой кромкой, скрученные, обрамленные или 
другим способом обработанные или нарезанные на формы, кроме прямоугольной 
(включая квадратную), обычно рассматриваются как изделия товарных позиций 3918, 
3919 или 3922 - 3926. 

 



Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 3920 43 и 3920 49 
Продукты данных субпозиций различаются по содержанию в них пластификатора. 

Первичные пластификаторы и вторичные пластификаторы должны быть введены вместе. 
(См. примечание 2 к субпозициям к данной группе.) 

Первичные пластификаторы - это материалы низкой летучести, которые при 
добавлении к полимеру в общем случае вызывают повышение его эластичности 
(например, сложные эфиры фталевой, адипиновой, тримеллитовой, фосфорной, 
себациновой, азелаиновой кислот). 

Вторичные пластификаторы, также известные как наполнители, редко используются 
сами по себе как пластификаторы. Когда вторичные пластификаторы представлены в 
комбинации с первичными пластификаторами, действие первичного пластификатора 
можно модифицировать или усилить. Вторичные пластификаторы также действуют как 
замедлители горения (например, хлорированные парафины) или смазочные масла 
(например, эпоксидированное соевое масло, эпоксидированное льняное масло). 

 
3921    Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие: 
                 - пористые: 
        3921 11  -- из полимеров стирола 
        3921 12  -- из полимеров винилхлорида 
        3921 13  -- из полиуретанов 
        3921 14  -- из регенерированной целлюлозы 
        3921 19  -- из прочих пластмасс 
        3921 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются плиты, листы, пленка и полосы или ленты 

из пластмасс, кроме включенных в товарную позицию 3918, 3919 или 3920 или в группу 
54. Сюда поэтому включаются только пористые продукты или продукты, армированные, 
слоистые, на подложке или аналогично комбинированные с другими материалами. (Для 
классификации плит и т.д. в сочетании с другими материалами см. общие положения к 
данной группе.) 

В соответствии с примечанием 10 к данной группе термин "плиты, листы, пленка и 
полосы или ленты" означает только плиты, листы, пленку и полосы или ленты и блоки 
правильной геометрической формы, с рисунком или без рисунка, или с поверхностью, 
обработанной другим способом (например, полированные, тисненые, окрашенные, просто 
изогнутые или рифленые), нарезанные или не нарезанные на прямоугольники (включая 
квадраты), но без дальнейшей обработки (даже если в результате подобных операций они 
становятся готовой продукцией). 

Плиты, листы и т.д. с обработанной или необработанной поверхностью (включая 
квадраты и другие прямоугольники, нарезанные из них), со шлифованными краями, 
просверленные, фрезерованные, с загнутой кромкой, скрученные, обрамленные или 
другим способом обработанные или нарезанные на формы, кроме прямоугольной 
(включая квадратную), обычно рассматриваются как изделия товарных позиций 3918, 
3919 или 3922 - 3926. 

 
3922    Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания,  биде, 
        унитазы, сиденья и крышки для  них,  бачки  сливные  и  аналогичные 
        санитарно-технические изделия, из пластмасс: 
        3922 10  - ванны, души, раковины для  стока  воды  и  раковины  для 
                   умывания 
        3922 20  - сиденья и крышки для унитазов 
        3922 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются фитинги, предназначенные для того, 



чтобы быть стационарно закрепленными на одном месте, в помещении и т.п., обычно для 
соединения систем подачи воды или сточных вод. Она также охватывает другие изделия 
для санитарно-гигиенических целей, сходные по размерам и использованию, такие как 
переносные биде, детские ванны и туалеты для кемпинга. 

Промывочные резервуары из пластмасс включаются в данную товарную позицию 
независимо от того, снабжены они или не снабжены механизмами. 

Однако в данную товарную позицию не включаются: 
(а) маленькие переносные предметы санитарно-гигиенического назначения, такие 

как подкладные судна и ночные горшки (товарная позиция 3924); 
(б) мыльницы, вешалки для полотенец, держатели для зубных щеток, держатели для 

туалетной бумаги, крючки для полотенец и аналогичные изделия для ванных комнат, 
туалетов или кухонь; если они предназначены для постоянной установки в/или на стены 
или в другие части зданий, то эти предметы попадают в товарную позицию 3925, в 
противном случае - в товарную позицию 3924. 

 
3923    Изделия для транспортировки или  упаковки  товаров,  из  пластмасс; 
        пробки,  крышки,  колпаки  и  другие   укупорочные   средства,   из 
        пластмасс: 
        3923 10  - коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия 
                 - мешки и сумки (включая конические): 
        3923 21  -- из полимеров этилена 
        3923 29  -- из прочих пластмасс 
        3923 30  - бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия 
        3923 40  - катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия 
        3923 50  - пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства 
        3923 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все изделия из пластмасс, обычно 

используемые для упаковки или транспортировки всех видов продуктов. К этим изделиям 
относятся: 

(а) контейнеры, такие как коробки, ящики, корзины, мешки и сумки (включая 
конические мешки и мешки для мусора), бочки, канистры, бутыли, бутылки и флаконы. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(i) чаши без ручек типа контейнеров, используемые для упаковки или 

транспортировки некоторых пищевых продуктов, независимо от того, могут ли они 
использоваться также в качестве посуды или предметов туалета; 

(ii) преформы, являющиеся промежуточным изделием для изготовления бутылок из 
пластмасс, цилиндрической формы, один конец которого запаян, а другой конец открыт и 
имеет резьбу для навинчивающейся крышки. Участок ниже конца, имеющего резьбу, 
предназначается для выдувания до требуемого размера и формы; 

(б) катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия, включая видео- и 
аудиокассеты без магнитной ленты; 

(в) пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства. 
В данную товарную позицию не включаются, inter alia: предметы домашнего 

обихода, такие как корзины для мусора и чаши, которые используются в качестве посуды 
или предметов туалета и не предназначены для упаковки или транспортировки товаров 
независимо от того, используются они иногда для этих целей или нет (товарная позиция 
3924), контейнеры товарной позиции 4202 и гибкие промежуточные контейнеры большой 
емкости товарной позиции 6305. 

 
3924    Посуда  столовая  и   кухонная,   приборы   столовые   и   кухонные 
        принадлежности,  прочие  предметы  домашнего  обихода  и   предметы 
        гигиены или туалета, из пластмасс: 
        3924 10  - посуда столовая и кухонная 
        3924 90  - прочие 



 
В данную товарную позицию включаются изделия из пластмасс: 
(А) Столовая посуда, такая как кофейные сервизы, тарелки, супницы, салатницы, 

блюда и подносы всех видов, кофейники, чайники для заварки, сахарницы, пивные 
кружки, чашки, соусницы, вазы для фруктов, графинчики для уксуса и масла, солонки, 
горчичницы, подставки для яиц, подставки для чайников, салфетки под блюда, подставки 
для ножей или вилок, кольца для салфеток, ножи, вилки и ложки. 

(Б) Кухонная посуда, такая как миски, формочки для желе, горшочки для мяса, банки 
для хранения продуктов, емкости и коробки (коробки для чая, корзинки для хлеба и т.д.), 
воронки, ковши, мерная посуда с делениями и скалки. 

(В) Другие предметы домашнего обихода, такие как пепельницы, грелки, держатели 
спичечных коробков, ящики и корзины для мусора, ведра, лейки, контейнеры для 
хранения пищи, занавески, портьеры, скатерти и чехлы для мебели (накидки). 

(Г) Предметы гигиены и туалета (для использования внутри дома и вне его), такие 
как туалетные приборы (кувшины для умывания, миски), санитарные бачки, подкладные 
судна, настенные писсуары, ночные горшки, плевательницы, глазные ванночки, соски на 
бутылочку (соски для кормления) и напальчники; мыльницы, вешалки для полотенец, 
держатели для зубных щеток, держатели для туалетной бумаги, крючки для полотенец и 
аналогичные предметы для ванных комнат, туалетов или кухонь, не предназначенные для 
постоянной установки на стены. Однако такие предметы, предназначенные для 
постоянной установки в/или на стены или другие части зданий (например, с помощью 
шурупов, гвоздей, болтов или адгезивов), не включаются (товарная позиция 3925). 

В данную товарную позицию также входят чаши (без ручек) для использования в 
качестве посуды или предметов туалета и не предназначенные для использования в 
качестве контейнеров для упаковки или перевозки товаров независимо от того, 
используются они иногда для этих целей или нет. В данную товарную позицию не 
включаются, однако, чаши без ручек, имеющие свойство контейнеров, используемых для 
упаковки или перевозки товаров (товарная позиция 3923). 

 
3925    Детали строительные из пластмасс, в другом месте  не  поименованные 
        или не включенные (+): 
        3925 10  - резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом 
                   более 300 л 
        3925 20  - двери, окна и их рамы, пороги для дверей 
        3925 30  - ставни,    шторы   (включая   венецианские   жалюзи)   и 
                   аналогичные изделия и их части 
        3925 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются только изделия, упомянутые в 

примечании 11 к данной группе. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 3925 20 
В субпозицию 3925 20 включаются двери, створчатые или скользящие, 

используемые для закрывания входа в здание, комнаты и т.д. Сюда не включаются 
ограждения для входа в сады, поля, скотные дворы и т.д. (которые называются "калитки") 
(субпозиция 3925 90). 

 
3926    Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных 
        позиций 3901 - 3914: 
        3926 10  - принадлежности канцелярские или школьные 
        3926 20  - одежда и  принадлежности  к  одежде  (включая  перчатки, 
                  рукавицы и митенки) 
        3926 30  - крепежные изделия и фурнитура для  мебели,  транспортных 



                  средств или аналогичные изделия 
        3926 40  - статуэтки и изделия декоративные прочие 
        3926 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия, в другом месте не 

поименованные или не включенные, из пластмасс (как определено в примечании 1 к 
данной группе) или из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914. 

К ним относятся: 
(1) Одежда и принадлежности к одежде (кроме игрушек), выполненные сшиванием 

или склеиванием листов из пластмасс, например, передники, ремни, детские нагрудники, 
плащи, подмышники и т.д. Съемные пластмассовые капюшоны включаются в данную 
товарную позицию, если они представлены вместе с пластмассовыми плащами, к которым 
они принадлежат. 

(2) Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или 
аналогичные изделия. 

(3) Статуэтки и изделия декоративные прочие. 
(4) Пылезащитные покрытия, защитные мешки, навесы, скоросшиватели, папки для 

документов и книг, обложки книг и т.п. защитные изделия, изготовленные путем 
сшивания или склеивания листов из пластмасс. 

(5) Пресс-папье, ножи для резания бумаги, блокноты с промокательной бумагой, 
футляры для ручек, закладки для книг и т.д. 

(6) Винты, болты, шайбы и аналогичные изделия общего пользования. 
(7) Конвейерные ленты, приводные ремни или элеваторные ремни, бесконечные или 

разрезанные по длине и соединенные концами или снабженные креплениями. 
Конвейерные ленты, приводные ремни или элеваторные ремни, или бельтинг любого 

типа, представленные с машинами или аппаратурой, для которой они предназначены, 
смонтированные или несмонтированные, классифицируются вместе с этой машиной или 
устройством (например, в разделе XVI). Кроме того, в данную товарную позицию не 
включаются конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, из текстильных 
материалов, пропитанных, с покрытием или дублированных пластмассами (раздел XI, 
например, товарная позиция 5910). 

(8) Ионообменные колонки, заполненные полимерами товарной позиции 3914. 
(9) Пластмассовые контейнеры, пространство между стенками которых заполнено 

карбоксиметилцеллюлозой (используемые в качестве емкостей для льда). 
(10) Коробки или ящики или футляры для инструментов, не имеющие специальной 

формы или специальных приспособлений внутри для размещения соответствующих 
инструментов, с их принадлежностями или без них (см. пояснения к товарной позиции 
4202). 

(11) Соски-пустышки; пузыри для льда; спринцовки, клизмы и приспособления для 
них; подушки для инвалидов и аналогичные подушки для ухода за больными; пессарии; 
презервативы (профилактические средства); баллоны для шприцев. 

Различные прочие изделия, такие как застежки для сумок, уголки для чемоданов, 
подвесные крючки, защитные колпачки и прокладки, устанавливаемые под мебелью, 
ручки (на рабочих инструментах, ножах, вилках и т.п.), бусинки, "стекла" часов, цифры и 
буквы, ярлыки для багажа. 

 
Группа 40 

 
Каучук, резина и изделия из них 

 
Примечания: 
1. Если в контексте не оговорено иное, то во всей Номенклатуре термины "каучук" и 

"резина" означают следующие продукты, вулканизованные или невулканизованные, 



твердые или нетвердые: натуральный каучук, балату, гуттаперчу, гваюлу, чикл и 
аналогичные природные смолы, синтетический каучук, фактис, полученный из масел, и 
эти же материалы в регенерированном виде. 

2. В данную группу не включаются: 
а) товары раздела XI (текстильные материалы и текстильные изделия); 
б) обувь или ее части группы 64; 
в) головные уборы или их части (включая купальные шапочки) группы 65; 
г) механические или электрические устройства или их части раздела XVI (включая 

электротовары всех видов), из твердой резины, или эбонита; 
д) изделия группы 90, 92, 94 или 96; или 
е) изделия группы 95 (кроме спортивных перчаток, рукавиц, митенок и изделий 

товарных позиций 4011 - 4013). 
3. В товарных позициях 4001 - 4003 и 4005 термин "первичные формы" означает 

следующие формы: 
а) жидкости и пасты (включая латекс подвулканизованный или 

неподвулканизованный и другие дисперсии и растворы); 
б) блоки неправильной формы, куски, кипы, порошки, гранулы, крошку и 

аналогичные насыпные формы. 
4. В примечании 1 к данной группе и в товарной позиции 4002 термин "каучук 

синтетический" означает: 
а) ненасыщенные синтетические вещества, необратимо преобразующиеся при 

вулканизации серой в нетермопластические вещества, которые при температуре 18 - 29 °C 
при растяжении в 3 раза от своей первоначальной длины не разрываются, а при 
растяжении в 2 раза в течение 5 минут возвращаются к длине, превышающей 
первоначальную длину не более чем в полтора раза. При указанном испытании 
допускается добавление веществ, необходимых для образования поперечных связей, в 
частности, активаторов или ускорителей вулканизации. Допускается также наличие 
веществ, указанных в примечании 5Б(ii) и (iii). Однако не допускается наличие любых 
веществ, не предназначенных для образования поперечных связей, таких как разбавители, 
пластификаторы и наполнители; 

б) тиопласты (ТМ); и 
в) натуральный каучук, модифицированный прививанием или путем смешения с 

пластмассами, деполимеризованный натуральный каучук, смеси ненасыщенных 
синтетических веществ с насыщенными синтетическими высокомолекулярными 
полимерами при условии, что все вышеперечисленные продукты соответствуют 
требованиям, указанным выше в пункте 4а данного примечания, относительно 
вулканизации, удлинения и восстановления размеров. 

5. А В товарные позиции 4001 и 4002 не включается каучук или смесь каучуков, если 
до или после коагуляции они были смешаны с: 

(i) вулканизующими агентами, ускорителями, замедлителями или активаторами 
(кроме тех, которые были добавлены для приготовления подвулканизованного 
каучукового латекса); 

ii) пигментами или другими красящими веществами, кроме тех, которые 
используются только в целях идентификации; 

iii) пластификаторами или наполнителями (за исключением минерального масла в 
случае маслонаполненного каучука), усиливающими агентами, органическими 
растворителями или любыми другими веществами, за исключением тех, которые 
упомянуты в пункте 5 Б. 

Б Наличие следующих веществ в каучуке или смеси каучуков не будет влиять на их 
отнесение к товарной позиции 4001 или 4002 при условии, что такой каучук или смесь 
каучуков сохраняет свое основное свойство сырьевого материала: 

i) эмульгаторов или антиадгезивов; 



ii) небольших количеств продуктов распада эмульгаторов; 
iii) очень небольших количеств теплочувствительных агентов (в основном для 

получения термочувствительных каучуковых латексов), катионных поверхностно-
активных веществ (обычно для получения электроположительных каучуковых латексов), 
антиокислителей, коагулянтов, агентов, способствующих превращению каучука в крошку, 
агентов, обеспечивающих морозостойкость, пептизаторов, антикоагулянтов, 
стабилизаторов, агентов, регулирующих вязкость, или аналогичных добавок специального 
назначения. 

6. В товарной позиции 4004 термин "отходы, обрезки и скрап" означает отходы, 
обрезки и скрап, образующиеся при изготовлении или обработке резины и изделий из нее, 
абсолютно непригодные для использования как таковые из-за порезов, износа или по 
другим причинам. 

7. Нити, целиком состоящие из вулканизованной резины, с размером поперечного 
сечения более 5 мм включаются как полосы или ленты, прутки или профили фасонные в 
товарную позицию 4008. 

8. В товарную позицию 4010 включаются конвейерные ленты, приводные ремни или 
бельтинг из ткани, пропитанной, с покрытием или дублированной резиной, или из ткани, 
которая изготовлена из текстильной пряжи или корда, пропитанных или покрытых 
резиной. 

9. В товарных позициях 4001, 4002, 4003, 4005 и 4008 термины "пластины", "листы" 
и "полосы или ленты" означают только пластины, листы и полосы или ленты и блоки 
правильной геометрической формы, неразрезанные или нарезанные на прямоугольные 
(включая квадратную) формы, являющиеся или не являющиеся готовыми изделиями с 
тисненой или нетисненой или иным способом обработанной поверхностью, кроме 
материалов, нарезанных на куски другой формы или подвергнутых дальнейшей 
обработке. 

В товарной позиции 4008 термины "прутки" и "профили фасонные" означают только 
изделия, разрезанные или не разрезанные по длине с обработанной или необработанной 
поверхностью, но без дальнейшей обработки. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Определение терминов "каучук" и "резина" 
Термины "каучук" и "резина" определены в примечании 1 к данной группе. Там, где 

эти термины используются без оговорок в данной и других группах Номенклатуры, они 
означают следующие продукты: 

(1) Натуральный каучук, балату, гуттаперчу, гваюлу, чикл и аналогичные (то есть 
каучукоподобные) природные смолы (см. пояснение к товарной позиции 4001). 

(2) Синтетический каучук, как определено в примечании 4 к данной группе. Для 
испытаний, определенных в примечании 4, образец ненасыщенного синтетического 
вещества или вещества, описанного в примечании 4 в (для невулканизованного сырьевого 
материала) должен вулканизоваться серой и затем подвергаться испытанию на удлинение 
и последующее восстановление длины (см. пояснения к товарной позиции 4002). 
Соответственно, в случае веществ, содержащих материалы, не допускаемые примечанием 
4, такие как минеральное масло, испытание должно проводиться на образце, который не 
содержит таких материалов или из которого такие материалы были извлечены. В случае 
изделий из вулканизованного каучука, которые нельзя испытывать как таковые, 
необходимо получить образец невулканизованного сырьевого материала, из которого 
изготовляются изделия для проведения испытания. Однако испытание не требуется 
проводить для тиопластов, которые по определению считаются синтетическим каучуком. 

(3) Фактис, полученный из масел (см. пояснения к товарной позиции 4002). 
(4) Регенерированный каучук (см. пояснения к товарной позиции 4003). 



Термины "каучук" и "резина" означают все вышеназванные продукты, 
невулканизованные, вулканизованные или твердые. 

Термин "вулканизованные" относится вообще к каучуку и резине (включая 
синтетический каучук), в которых образовались поперечные связи с помощью серы или 
любого другого вулканизующего агента (как, например, хлорид серы, некоторые оксиды 
многовалентных металлов, селен, теллур, тиурамди- и тиурамтетрасульфиды, некоторые 
органические пероксиды и синтетические полимеры) при использовании или без 
использования нагревания, или давления, или путем воздействия высокой энергии, 
радиации, в результате чего каучук переходит от преимущественно пластичного 
состояния к преимущественно эластичному состоянию. Следует отметить, что критерий, 
оцениваемый по образцам, вулканизованным серой, уместен только в случае примечания 
4, а именно для установления того, является ли вещество синтетическим каучуком или 
нет. После того как уже определено, что вещество является синтетическим каучуком, 
продукты, сделанные из него, считаются продуктами, изготовленными из 
вулканизованного каучука, и включаются в товарные позиции 4007 - 4017 независимо от 
того, были они вулканизованы серой или каким-либо другим вулканизующим агентом. 

Для вулканизации помимо вулканизующих агентов обычно добавляются и другие 
вещества, такие как ускорители, активаторы, замедлители, пластификаторы, разбавители, 
наполнители, усиливающие агенты или любые другие добавки, упомянутые в примечании 
5Б к данной группе. Такие поддающиеся вулканизации смеси рассматриваются как 
резиновая смесь и включаются в товарную позицию 4005 или 4006 в зависимости от 
формы, в которой они представлены. 

Твердая резина (например, эбонит) получается вулканизацией резины с высоким 
содержанием серы до того момента, когда она практически становится негибкой и 
неэластичной. 

Сфера охвата группы 
В данную группу включаются каучук и резина, определение которым дано выше, в 

виде сырья или полуфабриката, вулканизованного или невулканизованного, твердого или 
нетвердого, и изделия, целиком изготовленные из резины или имеющие ее основное 
свойство, кроме продуктов, исключенных примечанием 2 к данной группе. 

Общая систематизация товарных позиций следующая: 
(а) при условии соблюдения примечания 5, в товарные позиции 4001 и 4002 в 

основном включается сырьевой каучук в первичных формах или в виде пластин, листов 
или полос или лент; 

(б) в товарные позиции 4003 и 4004 включаются регенерированный каучук в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент и отходы, обрезки и 
скрап резины (кроме твердой резины) и порошки и гранулы, полученные из них; 

(в) в товарную позицию 4005 включается невулканизованная резиновая смесь, в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; 

(г) в товарную позицию 4006 включаются прочие формы и заготовки из 
невулканизованной резины с наполнителем или без него; 

(д) в товарные позиции 4007 - 4016 включаются полуфабрикаты и изделия из 
вулканизованной резины, кроме твердой резины; 

(е) в товарную позицию 4017 включается твердая резина во всех формах, включая 
отходы и скрап, и изделия из твердой резины. 

Первичные формы (товарные позиции 4001 - 4003 и 4005) 
Термин "первичные формы" определен в примечании 3 к данной группе. Следует 

отметить, что подвулканизованный латекс специально включен в определение "первичные 
формы" и поэтому должен рассматриваться как невулканизованный. Так как в товарные 
позиции 4001 и 4002 не включаются каучук или смеси каучуков, к которым добавлены 
органические растворители (см. примечание 5), термин "прочие дисперсии и растворы" в 
примечании 3 относится только к товарной позиции 4005. 



Пластины, листы и полосы или ленты (товарные позиции 4001, 4002, 4003, 4005 и 
4008) 

Эти термины определены в примечании 9 к данной группе и означают блоки 
правильной геометрической формы. Пластины, листы и полосы или ленты могут иметь 
обработанную поверхность (тиснением, гофрированием, рифлением, выделкой каналов, 
ребер и т.д.) или просто нарезаны на прямоугольную (включая квадратную) форму 
независимо от того, имеют они характер готовых изделий или нет, но не могут быть 
другим способом нарезаны на куски другой формы или подвергнуты дальнейшей 
обработке. 

Пористая, или ячеистая, резина 
Пористая резина - это резина, имеющая много пор (открытых, закрытых или тех и 

других), распределенных по всей массе. Она включает губчатую или вспененную резину, 
вспученную и микропористую, или микроячеистую резину. Она может быть гибкой или 
жесткой (например, эбонитовая губка). 

Примечание 5 
Примечание 5 к данной группе предусматривает критерии отличия каучука или 

смесей каучуков в первичных формах, в виде пластин, листов или полос или лент, 
которые не были смешаны с другими компонентами (товарные позиции 4001 и 4002), от 
тех, которые были смешаны с другими компонентами (товарная позиция 4005). В данном 
примечании не делается какого-либо разграничения в соответствии с тем, было ли 
проведено смешение до или после коагуляции. Оно, однако, допускает наличие 
определенных веществ в каучуке или смесях каучуков товарных позиций 4001 и 4002 при 
условии, что каучук или смесь каучуков сохраняют свои основные свойства сырьевого 
материала. К таким веществам относятся минеральное масло, эмульгаторы или 
антиадгезивы, или вещества, препятствующие слипанию, небольшие количества (обычно 
не более 5%) продуктов распада эмульгаторов и очень небольшие количества (обычно 
менее 2%) добавок специального назначения. 

Резина в сочетании с текстильными материалами 
Классификацию резины в сочетании с текстильными материалами по существу 

определяют примечание 1и к разделу XI, примечание 3 к группе 56 и примечание 4 к 
группе 59, а что касается конвейерных лент или приводных ремней, или бельтинга - 
примечание 8 к группе 40 и примечание 6б к группе 59. К данной группе относятся 
следующие продукты: 

(а) войлок или фетр, пропитанный, с покрытием или дублированный резиной, 
содержащий 50 мас.% или менее текстильного материала, войлок и фетр, полностью 
заделанный внутрь резины; 

(б) нетканые материалы, полностью заделанные внутрь резины или полностью 
покрытые резиной с двух сторон при условии, что такое покрытие или оболочка могут 
быть различимы невооруженным глазом, не принимая во внимание какое-либо связанное 
с этим изменение цвета; 

(в) текстильные материалы (как определено в примечании 1 к группе 59), 
пропитанные, с покрытием или дублированные резиной, с поверхностной плотностью 
более 1500 г/м2 и содержащие 50 мас.% или менее текстильного материала; 

(г) пластины, листы или полосы или ленты из пористой резины в сочетании с 
текстильными материалами (как определено в примечании 1 к группе 59), войлоком или 
фетром или неткаными материалами, где текстильный материал присутствует только для 
армирования. 
(в ред. рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.11.2013 N 16) 

В данную группу не включаются изделия, упомянутые в примечании 2 к данной 
группе. Дополнительные исключения указаны в пояснениях к определенным товарным 
позициям данной группы. 

 



4001    Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и  аналогичные 
        природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов  или 
        полос, или лент: 
        4001 10  - латекс каучуковый  натуральный,  подвулканизованный  или 
                   неподвулканизованный 
                 - каучук натуральный в других формах: 
        4001 21  -- смокед-шитс (марка натурального каучука) 
        4001 22  -- каучук    натуральный,   технически   специфицированный 
                    (TSNR) 
        4001 29  -- прочий 
        4001 30  - балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 
                   смолы 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Натуральный каучуковый латекс (подвулканизованный или 

неподвулканизованный). 
Натуральный латекс является жидкостью, выделяемой в основном каучуконосными 

деревьями и, в частности, каучуконосным растением Hevea brasiliensis. Эта жидкость 
состоит из водного раствора органических и минеральных веществ (белков, жирных 
кислот и их производных, солей, сахаров и гликозидов), содержащего в суспензии от 30 
до 40% каучука (а именно полиизопрена с высокой молекулярной массой). 

Сюда включаются: 
(1) Стабилизированный или концентрированный натуральный каучуковый латекс. 

Каучуковый латекс имеет тенденцию самопроизвольно коагулироваться через несколько 
часов после вытекания из разреза, сделанного на каучуконосе. Поэтому его необходимо 
стабилизировать, чтобы обеспечить сохранность и предотвратить загнивание или 
коагуляцию. Это обычно осуществляется путем добавления в латекс 5 - 7 г аммиака на 1 л 
латекса, что дает продукт, известный под названием "высокоаммиачный" или тип FA. 
Второй способ стабилизации, который дает "низкоаммиачный" продукт или тип LA, 
заключается в добавлении очень небольшого количества (1 - 2 г/л латекса) 
слабоконцентрированной смеси аммиака с такими веществами, как 
тетраметилтиурамдисульфид и оксид цинка. 

Существуют также морозостойкие натуральные каучуковые латексы, 
стабилизируемые добавлением, в частности, очень малых количеств салицилата натрия 
или формальдегида и предназначенные для использования в условиях холодного климата. 

Натуральные латексы концентрируются (в основном для транспортировки) 
различными способами (например, центрифугированием, выпариванием, отстаиванием). 

Содержание каучука в промышленных латексах обычно составляет 60 - 62%; 
встречаются и более высокие концентрации, а в некоторых случаях содержание твердого 
вещества может превышать 70%. 

(2) Термочувствительные (теплочувствительные) натуральные каучуковые латексы. 
Они получаются путем добавления теплочувствительных агентов. При нагревании эти 
типы латексов быстрее желатинируются, чем нетермочувствительный латекс. Они обычно 
используются для производства изделий путем макания или формования или для 
изготовления вспененной или губчатой резины. 

(3) Электроположительные латексы. Эти латексы известны также как "латексы с 
обратимым электрическим зарядом", так как они получаются изменением заряда частиц 
нормально концентрированного латекса на обратный. Это обычно достигается путем 
добавления катионных поверхностно-активных веществ. 

Использование таких латексов подавляет сопротивление большинства текстильных 
волокон пропитке каучуком (потому что, подобно обычному латексу, электростатический 
заряд волокон в присутствии щелочей отрицательный). 

(4) Натуральный каучуковый латекс, подвулканизованный. Этот латекс получается 
путем взаимодействия вулканизующего агента с латексом при нагревании при 



температуре обычно ниже 100 °C. 
Частицы каучука, содержащегося в латексе, вулканизуются при добавлении избытка 

осажденной или коллоидной серы, оксида цинка и ускорителей вулканизации (например, 
дитиокарбамата). Степень вулканизации конечного продукта может меняться по желанию, 
путем изменения температуры, времени нагрева или пропорций используемых 
ингредиентов. Обычно вулканизуются только наружные слои частиц каучука. Чтобы 
избежать перевулканизации латекса, избыток ингредиентов удаляется 
центрифугированием после нагревания. 

Внешний вид подвулканизованного латекса такой же, как и у нормального латекса. 
Общее содержание серы обычно порядка 1%. 

Использование подвулканизованного латекса позволяет исключить ряд операций 
(например, измельчение, смешение). Он используется в производстве изделий путем 
макания или литьем (фармацевтических и медицинских товаров) и, в большей степени, в 
текстильной промышленности и в качестве адгезивов. Он также используется в 
производстве определенных сортов бумаги и композиционной кожи, а также резины с 
хорошими электроизолирующими свойствами (благодаря низкому содержанию белков и 
растворимых веществ). 

Натуральный латекс транспортируется или в футерованных изнутри бочках 
(вместимостью около 200 л), или в больших емкостях. 

(Б) Натуральный каучук в других формах. 
В данной товарной позиции термин "натуральный каучук" относится к каучуку 

Hevea, как традиционно доставляемому с места производства, обычно после первичной 
обработки, облегчающей его транспортировку и обеспечивающей сохранность, или для 
придания натуральному каучуку определенных свойств, которые облегчают его 
последующее использование или улучшают качество конечных продуктов. Для 
включения в данную товарную позицию каучук, обрабатываемый таким образом, не 
должен, однако, потерять основные свойства сырьевого материала; более того, он не 
должен содержать добавленные технический углерод, диоксид кремния или любые другие 
вещества, запрещенные примечанием 5 А. 

Коагуляция натурального латекса происходит в резервуарах различных форм, 
которые могут быть снабжены подвижными перегородками. Для того чтобы отделить 
глобулы каучука от водной сыворотки, латекс коагулируют путем легкого подкисления, 
например, 1%-ной уксусной кислотой или 0,5%-ной муравьиной кислотой. В конце 
процесса продукт коагуляции удаляется или в виде пластины, или непрерывной полосы 
или ленты. 

Последующая обработка зависит от того, производятся ли "копченые" листы или 
светлый или коричневый крепы, повторно агломерированные гранулы или свободно 
сыпучие порошки. 

(1) Каучуковые листы и крепы. 
Для изготовления листов каучуковая полоса или лента подается на вальцевание, 

причем последняя группа вальцев оставляет на поверхности полосы или ленты 
характерное тиснение (для облегчения высушивания путем увеличения площади 
испарения). По мере того как резиновая полоса или лента (толщиной от 3 до 4 мм) сходит 
с вальцев, она нарезается на листы. Затем они помещаются или в сушильную, или в 
коптильную камеру. Целью копчения является сушка каучука и пропитка его 
креозотовыми веществами, которые служат антиокислителями и антисептиками. 

Для изготовления светлого крепа каучуковый коагулят подается в батарею 
крепирующих машин. Первые машины имеют ролики с пазами, а последние машины 
имеют гладкие ролики, вращающиеся с различной скоростью. Эта операция происходит 
при непрерывной подаче воды, так что каучук тщательно промывается. Затем он 
высушивается при комнатной температуре или горячим воздухом в вентилируемой 
сушильной камере. Для образования одной пластины крепа два слоя крепа или более 



могут накладываться друг на друга. 
Листы также изготавливаются следующим образом: после коагуляции латекса в 

цилиндрических резервуарах коагулят разрезают тонкими слоями на длинные полосы или 
ленты, которые затем режут на листы и высушивают (обычно без копчения). 

Некоторые типы каучуков (в частности, креп, кроме светлого крепа) не 
изготавливаются непосредственно путем коагуляции латекса, а производятся путем 
последующей реагломерации и промывки в "креп-машинах" коагулята, образовавшегося 
еще во время добычи латекса или при заводской обработке. Получившиеся листы 
различной толщины высушиваются таким же образом, как и светлый креп. 

Натуральный каучук в том виде, как описано выше, обычно поставляется на рынок в 
соответствии со своим внешним видом в формах и марках, соответствующих 
международным стандартам, установленным соответствующими международными 
организациями. 

Наиболее распространенными типами являются "копченые" листы и их раскрой, 
светлые крепы и их раскрой, коричневые крепы и рифленые и высушенные на воздухе 
листы. 

(2) Технически специфицированный натуральный каучук (TSNR). 
Это высушенный невулканизованный натуральный каучук, который был обработан, 

испытан и классифицирован на пять общих сортов (5L, 5, 10, 20 и 50) в соответствии со 
спецификацией, приведенной в следующей таблице: 

 
Таблица: Сорта TSNR и максимально допустимые пределы для  каждого  параметра 

 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 СОРТ                                           5L    5    10    20   50 
 
 ПАРАМЕТР 
 
 Включения, осевшие на сите с размером ячейки  0,05 0,05  0,10  0,20 0,50 
 325 (максимум мас.%) 
 
 Содержание золы (максимум мас.%)              0,60 0,60  0,75  1,00 1,50 
 
 Содержание азота (максимум мас.%)             0,70 0,70  0,70  0,70 0,70 
 
 Летучие вещества (максимум мас.%)             1,00 1,00  1,00  1,00 1,00 
 
 Пластичность по Уоллесу - минимум              30   30    30    30   30 
 первоначальная величина (Р0) 
 
 Показатель сохранения пластичности, ПСП        60   60    50    40   30 
 (минимум %) 
 
 Предел цвета (шкала Ловибонда, максимум)      6,00   -     -    -     - 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
TSNR должен сопровождаться сертификатом об испытании, изданным 

компетентными органами страны-производителя, где указывается сорт, спецификация и 
результаты испытаний каучука. Некоторые страны-изготовители могут иметь сорта с 
более жесткими требованиями, чем те, которые изложены в таблице. TSNR упаковывается 
в кипы по 33 1/3 кг и заворачивается в полиэтилен. Обычно 30 или 36 таких кип или 
укладываются в паллеты и прокладываются изнутри слоями полиэтилена, или 
герметизируются полиэтиленом, дающим усадку. Каждая кипа или паллета имеет 
специальную маркировку для фиксирования марки, массы, кода изготовителя и т.д. 

(3) Повторно агломерированные гранулы каучука. 
Методы, используемые для обработки гранулированного каучука, предназначены 



для того, чтобы получить более чистый продукт с постоянными свойствами и лучшим 
внешним видом, чем каучуковые листы или крепы. 

Процесс производства включает гранулирование коагулята, особенно тщательную 
очистку, сушку и запрессовку в кипы. Для грануляции может использоваться широкий 
диапазон машин, таких как вращающиеся лопастные рубильные машины, молотковая 
дробилка, грануляторы и креп-машины. Чисто механическое действие может быть 
усилено путем добавки очень небольшого количества (от 0,2 до 0,7%) касторового масла, 
стеарата цинка или других агентов, способствующих превращению каучука в крошку, 
добавляемых в латекс перед коагуляцией. Эти агенты не сказываются на последующем 
использовании или свойствах каучука. 

Гранулы высушиваются в полунепрерывных сушилках передвижного типа, в 
сушилках туннельного типа или шнековых сушилках. 

Высушенные гранулы окончательно спрессовывают под высоким давлением в кипы 
формы параллелепипеда массой от 32 до 36 кг. Гранулы реагломерированного каучука 
обычно продаются с гарантированными техническими спецификациями. 

(4) Легкосыпучие порошки натурального каучука. 
Они приготавливаются так же, как указано выше в пункте (3), но без прессования. 
Для предотвращения реагломерации гранул под действием их собственной массы их 

смешивают во время подготовки с порошкообразными инертными веществами, такими 
как тальк или другие антиадгезивы, или вещества, препятствующие слипанию. 

Каучуковые порошки можно также получить впрыскиванием в сушильные камеры 
вместе с латексом инертных веществ, таких как кремнезем, с целью предотвратить 
агломерацию частиц. 

(5) Специальные типы натурального каучука. 
Различные специальные типы натурального каучука можно получить в формах, 

описанных в пунктах (1) - (4) выше. Основными типами являются: 
(а) CV-каучук (постоянной вязкости) и LV-каучук (низкой вязкости). 
CV-каучук получается добавлением очень небольшого количества (0,15%) 

гидроксиламина перед коагуляцией, а LV-каучук - добавлением, также перед коагуляцией, 
небольшого количества минерального масла. 

Гидроксиламин предотвращает самопроизвольное увеличение вязкости натурального 
каучука во время хранения. Использование этих каучуков позволяет изготовителям 
планировать время пластикации. 

(б) Пептизированный каучук. 
Он получается добавлением к латексу перед коагуляцией приблизительно 0,5% 

пептизирующего агента, который снижает вязкость каучука во время сушки. Этот каучук, 
соответственно, требует более короткого времени пластикации. 

(в) Натуральный каучук с высокими технологическими свойствами. 
Он получается или путем коагуляции смеси обычного и подвулканизованного 

латекса, или путем смешивания коагулята натурального латекса с коагулятом 
подвулканизованного латекса; его использование облегчает экструзию и каландрование. 

(г) Очищенный каучук. 
Он получается без добавления инородных веществ путем изменения обычных стадий 

производства каучука, например, центрифугированием латекса. 
Используется в приготовлении хлорированного каучука и в производстве некоторых 

вулканизованных изделий (электрокабелей и т.д.), чьи свойства изменяются в худшую 
сторону из-за примесей, обычно содержащихся в каучуке. 

(д) Каучук из "снятого" латекса. 
Этот тип каучука получается коагуляцией побочного продукта переработки латекса - 

"снятого" латекса. 
(е) Каучук, устойчивый к кристаллизации. 
Он получается путем добавления тиобензойной кислоты в латекс до коагуляции. 



Благодаря этому он становится морозостойким. 
(В) Балата. 
Балатовая смола, или балата, извлекается из латекса некоторых растений семейства 

Sapotaceae, особенно из дерева-буллет (Manilkara bidentata), произрастающего в основном 
в Бразилии. 

Балата - красноватый продукт, в основном транспортируется в блоках массой до 50 
кг, но иногда также и в листах толщиной от 3 до 6 мм. 

В основном она используется для изготовления конвейерных лент или приводных 
ремней, или бельтинга. Также применяется в смеси с гуттаперчей при изготовлении 
подводных кабелей и мячей для гольфа. 

(Г) Гуттаперча. 
Гуттаперча извлекается из латекса различных деревьев семейства Sapotaceae 

(например, рода Palaquium и рода Payena). 
Она желтая или желтовато-красная. В зависимости от того, где производится, она 

транспортируется в брикетах массой 0,5 - 3 кг или в блоках от 25 до 28 кг. 
Кроме использования в смеси с балатой для изготовления подводных кабелей, мячей 

для гольфа и бельтинга, она также применяется при изготовлении уплотняющих колец в 
насосах или клапанах, валков прядильной машины для льна, для футеровки резервуаров, 
бутылей для фтористоводородной кислоты, клея и т.д. 

(Д) Гваюла. 
Она извлекается из латекса Parthenium argentatum, каучуконосного кустарника, 

произрастающего в Мексике. 
Гваюла-каучук обычно транспортируется в брикетах или листах. 
(Е) Чикл. 
Он извлекается из латекса, содержащегося в коре некоторых деревьев семейства 

Sapotaceae, произрастающих в тропических районах Америки. 
Это красноватая смола, обычно транспортируется в брикетах различных размеров 

или в блоках массой около 10 кг. 
В основном используется для изготовления жевательной резинки. Она также 

применяется для изготовления, в определенных случаях, хирургических повязок и зубных 
протезов. 

(Ж) Аналогичные природные смолы, например, джелутонг. 
Для включения в данную товарную позицию эти смолы должны по свойствам 

напоминать каучук. 
(З) Смеси любых вышеуказанных продуктов. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) смеси любого продукта данной товарной позиции с любым продуктом товарной 

позиции 4002 (товарная позиция 4002); 
(б) натуральный каучук, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 

смолы, наполненные до или после коагуляции веществами, запрещенными примечанием 
5А к данной группе (товарная позиция 4005 или 4006). 

 
4002    Каучук синтетический и фактис, полученный  из  масел,  в  первичных 
        формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого 
        продукта товарной позиции 4001 с любым  продуктом  данной  товарной 
        позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов  или  полос, 
        или лент: 
                 - каучук   бутадиенстирольный  (SBR);   карбоксилированный 
                   бутадиенстирольный каучук (XSBR): 
        4002 11  -- латекс 
        4002 19  -- прочий 
        4002 20  - каучук бутадиеновый (BR) 
                 - каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR); каучук 
                   галогенированный изобутиленизопреновый (CIIR или BIIR): 
        4002 31  -- каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR) 



        4002 39  -- прочий 
                 - каучук хлоропреновый (хлорбутадиеновый) (CR): 
        4002 41  -- латекс 
        4002 49  -- прочий 
                 - каучук бутадиеннитрильный (NBR): 
        4002 51  -- латекс 
        4002 59  -- прочий 
        4002 60  - каучук изопреновый (IR) 
        4002 70  - каучук этиленпропилендиеновый несопряженный (EPDM) 
        4002 80  - смеси любого продукта  товарной  позиции  4001  с  любым 
                   продуктом данной товарной позиции 
                 - прочий: 
        4002 91  -- латекс 
        4002 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Синтетический каучук, определенный в примечании 4 к данной группе (см. 

ниже). Сюда относится синтетический каучуковый латекс, подвулканизованный или 
неподвулканизованный, и синтетический каучук в других первичных формах или в виде 
пластин, листов, или полос, или лент. В данную товарную позицию также включается 
синтетический каучук, который был обработан с целью облегчения транспортировки или 
обеспечения сохранности или с целью придания определенных свойств, предназначенных 
для облегчения его последующего использования или улучшения качества конечного 
продукта. Такая обработка не должна, однако, изменить его основное свойство как 
сырьевого материала. В частности, он не должен содержать любое вещество, запрещенное 
примечанием 5А к данной группе. 

Среди наполненных продуктов, которые включаются в данную товарную позицию 
положениями примечания 5, отметим маслонаполненные каучуки; они содержат до 50% 
масла. 

(2) Фактис, полученный из масел. Фактис - это продукт реакции некоторых 
растительных или рыбьих жиров (окисленных или неокисленных, или частично 
гидрированных) с серой или хлоридом серы. 

Фактис является физически непрочным и используется в основном в смеси с 
натуральным или синтетическим каучуком, а также для изготовления ластиков 
канцелярских. 

(3) Смеси любых вышеуказанных продуктов. 
(4) Смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной 

товарной позиции. 
Примечание 4 (определение синтетического каучука) 
Это примечание состоит из трех пунктов. Если продукты, включенные в пункты (а) и 

(в), должны удовлетворять критериям вулканизации, удлинения и восстановления, 
упомянутым в пункте (а), то тиопласты пункта (б) свободны от этих требований. Следует 
отметить, что термин "синтетический каучук" относится не только к товарной позиции 
4002, но и к примечанию 1. Следовательно, когда употребляется термин "каучук" в 
Номенклатуре, он подразумевает "синтетический каучук" в соответствии с определением 
в примечании 4. 

Термин "синтетический каучук" означает: 
(а) Ненасыщенные синтетические вещества, которые отвечают критериям, 

касающимся вулканизации, удлинения и восстановления, как указано в пункте (а) 
примечания. Для испытаний могут быть добавлены вещества, необходимые для 
образования поперечных связей, такие как активаторы, ускорители или замедлители 
вулканизации. Допускается также наличие небольших количеств продуктов распада 
эмульгаторов (примечание 5Б(ii)) и очень небольших количеств добавок специального 
назначения, упомянутых в примечании 5Б(iii). Однако не допускается наличие любых 
веществ, не предназначенных для образования поперечных связей, таких как пигменты 



(кроме тех, которые были добавлены только с целью идентификации), пластификаторы, 
разбавители, наполнители, усиливающие агенты, органические растворители. Так, при 
испытаниях не допускается присутствие минерального масла или диоктилфталата. 

Соответственно, в случае продуктов, содержащих вещества, не допускаемые 
примечанием 4, такие как минеральное масло, испытание должно проводиться на образце, 
который не содержит таких веществ или из которого такие вещества были извлечены. В 
случае изделий из вулканизованного каучука, которые нельзя испытывать как таковые, 
необходимо получить образец невулканизованного сырьевого материала, из которого 
изготовляются изделия для проведения испытания. 

К таким ненасыщенным синтетическим веществам относятся бутадиенстирольный 
каучук (SBR), карбоксилированный бутадиенстирольный каучук (XSBR), бутадиеновый 
каучук (BR), изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR), галогенированный 
изобутиленизопреновый каучук (хлорированный CIIR или бромированный BIIR), 
хлоропреновый (хлорбутадиеновый) каучук (CR), бутадиеннитрильный каучук (NBR), 
изопреновый каучук (IR), этиленпропилендиеновый несопряженный каучук (EPDM), 
карбоксилированный бутадиеннитрильный каучук (XNBR), изопреннитрильный каучук 
(NIR). Для того чтобы соответствовать требованиям синтетических каучуков, все эти 
продукты должны отвечать критериям вулканизации, удлинения и восстановления, 
упомянутым выше. 

(б) Тиопласты (TM), которые являются насыщенными синтетическими веществами, 
полученными реакцией алифатических дигалогенидов с полисульфидом натрия; они 
обычно вулканизуются с применением вулканизующих агентов классического типа. 
Механические свойства некоторых типов тиопластов хуже свойств других типов 
синтетического каучука, но они имеют преимущество, будучи устойчивыми к 
растворителям. Их не следует путать с полисульфидами товарной позиции 3911 (см. 
пояснения к товарной позиции 3911). 

(в) Продукты, перечисленные ниже, при условии, что они удовлетворяют условиям, 
описанным выше в пункте (а) относительно вулканизации, удлинения и восстановления: 

(1) Модифицированный натуральный каучук, полученный путем прививки или 
смешения каучука с пластмассой. 

Такой каучук получается обычно путем связывания полимеризуемого мономера с 
каучуком в присутствии катализатора полимеризации или путем соосаждения 
натурального каучукового латекса с синтетическим полимерным латексом. 

Основной характеристикой модифицированного натурального каучука является то, 
что он в какой-то степени "самоупрочненный", его свойства в этом отношении 
аналогичны свойствам саженаполненной смеси на основе натурального каучука. 

(2) Деполимеризованный натуральный каучук, полученный механической 
обработкой (деструкцией) при заданной температуре. 

(3) Смеси ненасыщенных синтетических веществ с насыщенными синтетическими 
полимерами (например, смеси бутадиеннитрильного каучука и поливинилхлорида). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) эластомеры, которые не соответствуют условиям примечания 4 к данной группе 

(обычно группа 39); 
(б) продукты данной товарной позиции, наполненные до или после коагуляции 

веществами, запрещенными примечанием 5А к данной группе (товарная позиция 4005 или 
4006). 

 
4003    Каучук регенерированный в первичных  формах  или  в  виде  пластин, 
        листов или полос, или лент 

 
Регенерированный каучук получается из использованных резиновых изделий, 

особенно шин, или из отходов или скрапа вулканизованной резины путем размягчения 
("девулканизации") ее и удаления некоторых нежелательных веществ различными 



химическими или механическими способами. Продукт содержит остатки серы или смесь 
других вулканизующих агентов, и он уступает каучуку, не бывшему в употреблении, 
являясь более пластичным и клейким. Его можно использовать в листах, пересыпанных 
тальком или разделенных полиэтиленовой пленкой. 

В данную товарную позицию включается регенерированный каучук в первичных 
формах или в виде пластин, листов или полос, или лент, смешанный или не смешанный с 
каучуком, не бывшим в употреблении, или с другими дополнительными веществами при 
условии, что продукт имеет основные свойства регенерированного каучука. 

 
4004    Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой  резины),  порошки  и 
        гранулы, полученные из них 

 
Термин "отходы, обрезки и скрап" определен в примечании 6 к данной группе. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Отходы, обрезки и скрап резины, образующиеся при изготовлении или обработке 

невулканизованной или вулканизованной резины (кроме твердой резины). 
(2) Изделия из резины (кроме твердой резины), определенно не пригодные для 

использования как таковые из-за порезов, износа или по другим причинам. 
К этой категории изделий относятся изношенные резиновые шины и покрышки, не 

пригодные для восстановления, и скрап таких изношенных резиновых шин и покрышек, 
обычно получаемый следующим образом: 

(а) разрезанием шины или покрышки специальным станком как можно ближе к 
бортовой проволоке или пятке; 

(б) рассечением с удалением протектора; 
(в) разрезанием на куски. 
В данную товарную позицию не включаются бывшие в употреблении шины и 

покрышки, пригодные для восстановления (товарная позиция 4012). 
(3) Порошки и гранулы, полученные из товаров, перечисленных выше в пунктах (1) 

и (2). 
Они представляют собой перемолотые отходы вулканизованной резины. Они могут 

использоваться в качестве наполнителей в материалах для дорожных покрытий или в 
составе резиновых смесей, или для формования непосредственно в изделия, не требующие 
большой прочности. 

В данную товарную позицию также не включаются отходы, обрезки, скрап, порошки 
и гранулы твердой резины (товарная позиция 4017). 

 
4005    Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах  или  в  виде 
        пластин, листов или полос, или лент: 
        4005 10  - резиновая смесь, наполненная техническим  углеродом  или 
                   диоксидом кремния 
        4005 20  - растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 
                   4005 10 
                 - прочие: 
        4005 91  -- пластины, листы и полосы или ленты 
        4005 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включается невулканизованная резиновая смесь в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент. 
Термины "каучук" и "резина" имеют то же значение, что и в примечании 1 к данной 

группе. Поэтому в данную товарную позицию включаются натуральный каучук, балата, 
гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, синтетический каучук, фактис, 
полученный из масел, и регенерированные материалы при условии, что они были 
наполнены другими веществами. 

В соответствии с примечанием 5А к данной группе, в товарные позиции 4001 и 4002 



не включаются любой каучук или смеси каучуков, если до или после коагуляции они 
были смешаны с вулканизующими агентами, ускорителями, замедлителями или 
активаторами (кроме тех, которые были добавлены для приготовления 
подвулканизованного каучукового латекса), пигментами или другими красящими 
веществами (кроме тех, которые используются только в целях идентификации), 
пластификаторами или наполнителями (за исключением минерального масла в случае 
маслонаполненного каучука), усиливающими агентами, органическими растворителями 
или любыми другими веществами, за исключением тех, которые допускаются 
примечанием 5Б. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния (с 

минеральным маслом или без него, с другими ингредиентами или без них). 
К этой категории относится саженаполненная смесь, содержащая приблизительно 40 

- 70 частей технического углерода на 100 частей сухого каучука; она обычно поставляется 
на рынок в кипах. 

(Б) Резиновые смеси, не содержащие технический углерод или диоксид кремния. 
Они содержат такие вещества, как органические растворители, вулканизующие 

агенты, ускорители, пластификаторы, разбавители, загустители и наполнители (кроме 
технического углерода или диоксида кремния). Некоторые из них могут содержать 
красную глину или белки. 

К этим двум категориям относятся следующие типы продуктов: 
(1) Наполненный латекс (включая подвулканизованный латекс) при условии, что в 

результате наполнения он не приобрел более специфических признаков, позволяющих 
выделить его в другую товарную позицию Номенклатуры. 

Так, в данную товарную позицию не включаются, inter alia, лаки на основе латекса и 
краски (группа 32). 

(2) Дисперсии и растворы невулканизованной резины в органических растворителях, 
используемых для изготовления изделий маканием или для покрытия готовых изделий. 

(3) Пластины, листы и полосы или ленты, состоящие из текстильных тканей в 
сочетании с резиновой смесью массой более 1500 г/м2 и содержащие не более 50 мас.% 
текстильного материала. 

Такие материалы получают путем или каландрования, или "гуммирования", или 
комбинированием обоих процессов. Они используются в основном для производства 
автомобильных шин, покрышек, труб, трубок и т.д. 

(4) Прочие пластины, листы и полосы или ленты из резиновой смеси, которые могут 
использоваться, например, для ремонта шин и покрышек или резиновых камер (горячей 
обработкой), для изготовления клейких заплаток, уплотнителей для некоторых 
герметиков, резиновых гранул и т.д., для формования резиновых подошв. 

(5) Резиновая смесь в форме гранул, готовых для вулканизации и используемых в 
таком виде для формования (например, в обувной промышленности). 

Пластины, листы и полосы или ленты (включая блоки правильной геометрической 
формы) данной товарной позиции могут иметь обработанную поверхность (тиснением, 
гофрированием, рифлением, выделкой каналов, ребер и т.д.) или просто нарезаны на 
прямоугольную (включая квадратную) форму независимо от того, имеют они характер 
готовых изделий или нет, но не могут быть другим способом нарезаны на куски другой 
формы или подвергнуты дальнейшей обработке. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) концентрированные дисперсии красящих веществ (включая цветные лаки) в 

каучуке, используемые в качестве сырьевых материалов для окрашивания резины в массе 
(товарная позиция 3204, 3205 или 3206); 

(б) более или менее пастообразные продукты на основе латекса или другого каучука, 
используемые в качестве мастик, наполнителей красок или неогнеупорных составов для 



подготовки поверхности (товарная позиция 3214); 
(в) готовые клеи и прочие готовые адгезивы, состоящие из растворов каучука или 

дисперсий с добавлением наполнителей, вулканизующих агентов и смол, и каучуковые 
растворы и дисперсии, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или 
адгезивов, нетто-массой не более 1 кг (товарная позиция 3506); 

(г) смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом товарной 
позиции 4002 (товарная позиция 4002); 

(д) регенерированный каучук, смешанный с каучуком, не бывшим в употреблении, 
или другими дополнительными веществами, имеющий основное свойство 
регенерированного каучука (товарная позиция 4003); 

(е) пластины, листы и полосы или ленты из невулканизованной резины, 
обработанные другим способом, чем поверхностная обработка, или нарезанные на формы, 
кроме прямоугольной (включая квадратную) (товарная позиция 4006); 

(ж) пластины, листы и полосы или ленты, состоящие из параллельных текстильных 
нитей, агломерированных с помощью резины (товарная позиция 5906). 

 
4006    Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия 
        (например, диски и кольца) из невулканизованной резины: 
        4006 10  - протекторные заготовки для восстановления шин 
        4006 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются невулканизованная резина в формах, не 

вошедших в предыдущие товарные позиции данной группы, и изделия из 
невулканизованной резины, наполненной или ненаполненной. 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Профили фасонные из невулканизованной резины, например, пластины и полосы 

или ленты непрямоугольного поперечного сечения, обычно изготовленные экструзией. В 
данную товарную позицию входят, в частности, полосы или ленты "протекторной 
заготовки" с неярко выраженным трапецеидальным поперечным сечением для 
восстановления шин. 

(Б) Трубы из невулканизованной резины, изготовленные экструзией и используемые, 
в частности, для покрытия с внутренней стороны труб товарной позиции 5909. 

(В) Прочие изделия из невулканизованной резины, например: 
(1) Резиновые нити, изготовленные геликоидальным нарезанием листов 

невулканизованной резины или экструзией смесей на основе латекса (включая 
подвулканизованный латекс). 

(2) Кольца, диски и шайбы из невулканизованной резины, используемые главным 
образом для уплотнений некоторых видов герметичных контейнеров или уплотнения 
соединений между двумя (обычно жесткими) деталями. 

(3) Пластины, листы и полосы или ленты из невулканизованной резины, 
обработанные другим способом, чем поверхностная обработка, или нарезанные на формы, 
кроме прямоугольной (включая квадратную). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) клейкие ленты независимо от типа материала, используемого в качестве основы 

(рассматриваются в соответствии с этим материалом, например, в товарной позиции 3919, 
4008, 4823, 5603 или 5906); 

(б) диски и кольца из невулканизованной резины вместе с прокладками и 
аналогичными соединительными элементами из других материалов, помещенные в 
пакеты, конверты или аналогичную упаковку (товарная позиция 8484). 

 
4007    Вулканизованные резиновые нити и корд 

 
Резиновые нити можно получать нарезанием листов или пластин вулканизованной 



резины или вулканизацией нити, полученной экструзией. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Нить, состоящая целиком из вулканизованной резины (одиночная нить) любого 

поперечного сечения при условии, что размер поперечного сечения не более 5 мм. Если 
этот размер превышен, то нить не включается (товарная позиция 4008). 

(2) Корд (из многокруточных нитей), независимо от толщины нитей, из которых он 
состоит. 

В данную товарную позицию не включаются текстильные материалы в сочетании с 
резиновыми нитями (раздел XI). Например, резиновая нить и корд с текстильным 
покрытием попадают в товарную позицию 5604. 

 
4008    Пластины, листы, полосы или ленты, прутки  и  профили  фасонные  из 
        вулканизованной резины, кроме твердой резины: 
                 - из пористой резины: 
        4008 11  -- пластины, листы и полосы или ленты 
        4008 19  -- прочие 
                 - из непористой резины: 
        4008 21  -- пластины, листы и полосы или ленты 
        4008 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Длинномерные пластины, листы и полосы или ленты (с любым размером 

поперечного сечения более 5 мм) или просто нарезанные по длине или на прямоугольники 
(включая квадраты). 

(2) Блоки правильной геометрической формы. 
(3) Прутки и профили фасонные (включая нити с любой формой поперечного 

сечения, в которых любой размер поперечного сечения более 5 мм). Длинномерные 
профили фасонные получаются за одну операцию (обычно экструзией), имеют постоянное 
или повторяющееся поперечное сечение от одного конца к другому. Они включаются в 
данную товарную позицию независимо от того, нарезаны они или не нарезаны по длине. 
При этом длина отрезаемого куска не должна быть менее самого большого размера 
поперечного сечения. 

Продукты данной товарной позиции могут быть с обработанной поверхностью 
(напечатанные, гофрированные, рифленые, с выделкой каналов и ребер); они могут также 
быть окрашенными или неокрашенными (в массе или по поверхности). Профили 
фасонные с клейкой поверхностью, используемые для уплотнения оконных рам, 
включаются в данную товарную позицию. В нее также включается резиновый материал 
для пола в кусках, плитах, матах и других изделиях, полученных просто нарезанием 
пластин или листов резины на прямоугольные (включая квадратные) формы. 

Классификация продуктов, изготовленных из вулканизованной резины (кроме 
твердой резины) в сочетании (в массе или по поверхности) с текстильным материалом, 
оговорена в примечании 3 к группе 56 и примечании 4 к группе 59. Сочетания 
вулканизованной резины (кроме твердой резины) с другими материалами включаются в 
данную товарную позицию при условии, что они сохраняют основное свойство резины. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 
(А) Пластины, листы и полосы или ленты из пористой резины в сочетании с 

текстильными материалами (как определено в примечании 1 к группе 59), войлоком или 
фетром, или неткаными материалами, при условии, что эти текстильные материалы 
используются только для армирования. 

В этой связи однотонные, неотбеленные, отбеленные или однородно окрашенные 
текстильные материалы, войлок или фетр, или нетканые материалы рассматриваются 
только как армирующий материал при условии, что они прикреплены только к одной 
стороне пластин, листов, полос или лент. Узорчатые, напечатанные или более сложно 
обработанные ткани и специальные материалы, такие как ворсовые ткани, тюль и 



кружево, считаются материалами, выполняющими более широкие функции, чем только 
армирование. 

Пластины, листы и полосы или ленты из пористой резины, соединенные с 
текстильным материалом с двух сторон, независимо от характера материала, не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 5602, 5603 или 5906). 

(Б) Войлок или фетр, пропитанный, с покрытием или дублированный 
вулканизованной резиной (кроме твердой резины), содержащий 50 мас.% или менее 
текстильного материала или полностью заделанный внутрь резины. 

(В) Нетканые материалы, или полностью заделанные внутрь резины, или полностью 
покрытые резиной с двух сторон при условии, что такое покрытие может быть различимо 
невооруженным глазом, не принимая во внимание какое-либо связанное с этим изменение 
цвета. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг (прорезиненная ткань 

для ремней), из вулканизованной резины, нарезанные или не нарезанные по длине 
(товарная позиция 4010); 

(б) пластины, листы и полосы или ленты, с обработанной или необработанной 
поверхностью (включая квадратные или прямоугольные изделия, нарезанные из них), со 
скошенными или формованными краями, с закругленными углами, с ажурными краями 
или обработанные другим способом, или нарезанные на формы, кроме прямоугольных 
(включая квадратные) (товарная позиция 4014, 4015 или 4016); 

(в) ткани комбинированные с резиновой нитью (группы 50 - 55 или 58); 
(г) товары товарной позиции 5602 или 5603; 
(д) текстильные ковры или покрытия с подложкой из пористой резины (группа 57); 
(е) материалы кордные для шин (товарная позиция 5902); 
(ж) прорезиненные текстильные материалы, как определено в примечании 4 к группе 

59 (товарная позиция 5906); 
(з) трикотажное полотно машинного или ручного вязания в сочетании с резиновой 

нитью (группа 60). 
 

4009    Трубы, трубки и шланги из  вулканизованной  резины,  кроме  твердой 
        резины, без  фитингов  или  с  фитингами  (например,  соединениями, 
        патрубками, фланцами): 
                 - не армированные или не комбинированные иным  способом  с 
                   прочими материалами: 
        4009 11  -- без фитингов 
        4009 12  -- с фитингами 
                 - армированные или комбинированные иным способом только  с 
                   металлом: 
        4009 21  -- без фитингов 
        4009 22  -- с фитингами 
                 - армированные или комбинированные иным способом только  с 
                   текстильными материалами: 
        4009 31  -- без фитингов 
        4009 32  -- с фитингами 
                 - армированные или комбинированные иным способом с прочими 
                   материалами: 
        4009 41  -- без фитингов 
        4009 42  -- с фитингами 

 
В данную товарную позицию включаются трубы, трубки и шланги, состоящие 

полностью из вулканизованной резины (кроме твердой резины), и вулканизованные 
резиновые трубы, трубки и шланги (включая шланги-трубопроводы), армированные 
стратификацией, состоящие, например, из одного или более "слоев" текстильного 
материала или одного или более слоев параллельных текстильных нитей или 
металлических нитей, внедренных в резину. Такие трубы, трубки и шланги могут также 



покрываться оболочкой из тонкой ткани или позументными, или плетеными 
текстильными нитями; они также могут быть армированы наружной или внутренней 
спиралью из проволоки. 

В данную товарную позицию не включаются трубы, трубки и шланги из 
текстильных материалов, иногда называемые "ткаными рукавами", которые приобретают 
водонепроницаемость за счет внутреннего покрытия из латекса или в которые впрессован 
отдельный резиновый вкладыш. Такие изделия включаются в товарную позицию 5909. 

Трубы, трубки и шланги остаются в данной товарной позиции, даже если они 
представлены с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами), при 
условии, что они сохраняют основные свойства трубопроводов или труб. 

В данную товарную позицию также включаются трубы из вулканизованной резины, 
нарезанные или не нарезанные по длине, но не нарезанные по длине, меньшей, чем 
диаметр самого большого поперечного сечения, например, трубчатые заготовки для 
изготовления камер для автомобильных шин. 

 
4010    Ленты  конвейерные  или   ремни   приводные,   или   бельтинг,   из 
        вулканизованной резины: 
                 - ленты или бельтинг, конвейерные: 
        4010 11  -- армированные только металлом 
        4010 12  -- армированные только текстильными материалами 
        4010 19  -- прочие 
                 - ремни или бельтинг, приводные: 
        4010 31  -- бесконечные     приводные     ремни    трапецеидального 
                    поперечного  сечения  (клиновые  ремни),  ребристые,  с 
                    длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 
                    см 
        4010 32  -- бесконечные     приводные     ремни    трапецеидального 
                    поперечного сечения (клиновые ремни),  кроме ребристых, 
                    с длиной наружной окружности более 60 см,  но  не более 
                    180 см 
        4010 33  -- бесконечные     приводные     ремни    трапецеидального 
                    поперечного  сечения  (клиновые  ремни),  ребристые,  с 
                    длиной наружной окружности более 180  см,  но  не более 
                    240 см 
        4010 34  -- бесконечные     приводные     ремни    трапецеидального 
                    поперечного сечения (клиновые ремни),  кроме ребристых, 
                    с длиной наружной окружности более 180 см, но  не более 
                    240 см 
        4010 35  -- бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной 
                    окружности более 60 см, но не более 150 см 
        4010 36  -- бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной 
                    окружности более 150 см, но не более 198 см 
        4010 39  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются конвейерные ленты или приводные ремни 

и бельтинг полностью из вулканизованной резины или из ткани, пропитанной, с 
покрытием или дублированной резиной, или из ткани, которая изготовлена из 
текстильной пряжи или корда, пропитанных или покрытых резиной (см. примечание 8 к 
данной группе). В нее также включаются ремни или бельтинг из вулканизованной резины, 
армированной стеклотканью или стекловолокном, или полотном из металлической 
проволоки. 

Ремни и бельтинг (кроме ремней или бельтинга полностью из вулканизованной 
резины) обычно состоят из каркаса, сделанного из нескольких слоев ткани, прорезиненной 
или непрорезиненной, (например, ткани с основными и уточными нитями, трикотажных 
полотен машинного или ручного вязания, слоев параллельных нитей), или из 
металлокорда и стальных канатов или полос, или лент, полностью покрытых 
вулканизованной резиной, или металлокорда. 



В данную товарную позицию включается бельтинг длиномерный (для последующего 
нарезания по длине), а также ремни, уже нарезанные по длине (независимо от того, 
соединены ли они концами или снабжены креплениями). Сюда также включаются 
бесконечные ремни. 

Все эти товары могут быть прямоугольной, трапецеидальной (V-образные ремни и 
V-образный бельтинг), круглой или другой формы в поперечном сечении. 

Ремни или бельтинг трапецеидального поперечного сечения представляют собой 
изделия, имеющие в поперечном сечении одно или более V-образных сегментов. V-
образные поверхности предназначены для обеспечения эффективного клинового действия 
и минимального проскальзывания вдоль сторон блока. Эта категория включает, например, 
ремни или бельтинг, имеющие поперечное сечение: 
 
(А) Простой трапецеидальной формы.               Рисунок (не приводится) 
 
(Б) С трапецеидальной формой противоположных     Рисунок (не приводится) 
    сторон. 
 
(В) С двумя или более трапецеидальными формами   Рисунок (не приводится) 
    на одной стороне (V-образные, ребристые). 

 
Ребристые ремни трапецеидального поперечного сечения представляют собой 

бесконечные ребристые ремни, которые наружной окружностью входят в зацепление и 
фиксируются за счет трения в выемках подобной формы блоков. Ребристые ремни 
трапецеидального поперечного сечения являются разновидностью ремней 
трапецеидального поперечного сечения. 

Выемки (формованные или вырезанные) в ремнях трапецеидального поперечного 
сечения или бельтинге уменьшают напряжение сгиба и помогают рассеять нагрев от 
быстрого сгибания; это особенно важно при запуске, когда ремни движутся на небольших 
шкивах с высокими скоростями. Такие выемки, в отличии от удлиненных выемок, не 
влияют на классификацию ремней трапецеидального поперечного сечения или бельтинга. 

Синхронные ремни (см. рис.) предназначены для передачи энергии во время 
поддержания постоянного вращательного движения между шкивами. Законченное 
изделие часто просто рассматривается как регулирующий ремень. Выемки, обычно на 
внутренней поверхности ремня, делаются для мягкого управления зубчатыми шкивами. 
Синхронные ремни или бельтинг не имеют трапецеидального поперечного сечения. 

Ремни данной товарной позиции могут быть представлены в форме рукава (тубы), из 
которого можно нарезать нужные изделия; такой вид изделия не влияет на 
классификацию. 

 
Рисунок (не приводится) 

 
Синхронный ремень 

 
Конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, представленные вместе с 

машинами или устройствами, для которых они предназначены, должны 
классифицироваться вместе с этими машинами или оборудованием независимо от того, 
смонтированы они фактически или нет (например, раздел XVI). 

 
4011    Шины и покрышки пневматические резиновые новые (+): 
        4011 10  - для   легковых  автомобилей  (включая  грузопассажирские 
                   автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 
        4011 20  - для автобусов  или  моторных  транспортных  средств  для 
                   перевозки грузов 
        4011 30  - для использования в авиации 
        4011 40  - для мотоциклов 



        4011 50  - для велосипедов 
                 - прочие,   с   рисунком   протектора   в   "елочку"   или 
                   аналогичными рисунками протектора: 
        4011 61  -- для    сельскохозяйственных    или    лесохозяйственных 
                    транспортных средств и машин 
        4011 62  -- для  транспортных  средств  и   машин,  используемых  в 
                    строительстве или промышленности, и  имеющие посадочный 
                    диаметр не более 61 см 
        4011 63  -- для   транспортных  средств  и  машин,  используемых  в 
                    строительстве или промышленности, и  имеющие посадочный 
                    диаметр более 61 см 
        4011 69  -- прочие 
                 - прочие: 
        4011 92  -- для    сельскохозяйственных    или    лесохозяйственных 
                    транспортных средств и машин 
        4011 93  -- для транспортных средств, используемых в  строительстве 
                    или промышленности,  и  имеющие  посадочный  диаметр не 
                    более 61 см 
        4011 94  -- для транспортных средств, используемых в  строительстве 
                    или промышленности, и имеющие посадочный  диаметр более 
                    61 см 
        4011 99  -- прочие 

 
Эти шины и покрышки могут быть предназначены для любого типа транспортного 

средства или летательного аппарата, игрушек с колесами, машин разного типа, 
артиллерийских орудий и т.д. Они могут использоваться как с камерами, так и без них. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 4011 61 - 4011 69 
Ниже даются изображения некоторых типов шин и покрышек, которые включаются 

в данные субпозиции. 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Рисунки (не приводятся) 
 

Рисунки (не приводятся) 
 

Рисунки (не приводятся) 
 

Субпозиции 4011 62, 4011 63, 4011 93 и 4011 94 
В этих субпозициях термин "транспортные средства, используемые в строительстве 

или промышленности" распространяется также на транспортные средства и оборудование 
для горнодобывающей промышленности. 

 
4012    Шины  и  покрышки  пневматические  резиновые,  восстановленные  или 
        бывшие   в   употреблении;   шины   и   покрышки   массивные    или 
        полупневматические, шинные протекторы и  ободные  ленты,  резиновые 
        (+): 
                 - шины и покрышки восстановленные: 
        4012 11  -- для  легковых  автомобилей  (включая  грузопассажирские 
                   автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 
        4012 12  -- для автобусов или  моторных  транспортных  средств  для 
                   перевозки грузов 
        4012 13  -- для использования в авиации 
        4012 19  -- прочие 
        4012 20  - шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении 
        4012 90  - прочие 



 
В данную товарную позицию включаются восстановленные пневматические 

резиновые шины и покрышки и бывшие в употреблении пневматические резиновые шины 
и покрышки, пригодные или для дальнейшего использования, или для восстановления. 

Массивные шины и покрышки устанавливаются, например, на игрушках с колесами 
и передвижных видах мебели. Полупневматические шины и покрышки, которые являются 
массивными шинами с герметизированным внутренним воздушным пространством, 
используются на тачках и тележках. Шинные протекторы связаны с каркасами 
пневматических шин и покрышек и обычно имеют ребристый рисунок. Они применяются 
для восстановления пневматических шин и покрышек. В эту товарную позицию 
включаются также взаимозаменяемые шинные протекторы, которые выполнены в виде 
колец и подогнаны под каркас шины или покрышки, для которой они предназначены. 
Ободные ленты используются для защиты камеры от металлического обода или концов 
спиц. 

В данную товарную позицию не включаются массивные или полупневматические 
шины и покрышки из продуктов группы 39, например, полиуретана (обычно Раздел XVII) 
и изношенные шины и покрышки, не пригодные для восстановления (товарная позиция 
4004). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 и 4012 20 
В субпозициях 4012 11, 4012 12, 4012 13 и 4012 19 термин "восстановленные шины и 

покрышки" означает шины и покрышки, у которых изношенный протектор удален с 
каркаса и новый протектор создается двумя способами: (i) протектор формуется из 
невулканизованной резины на шинном каркасе или (ii) вулканизованный протектор 
соединяется с каркасом с помощью вулканизуемой резиновой ленты. Такие шины и 
покрышки могут быть отнесены к шинам и покрышкам, у которых восстановлен только 
протектор, восстановлен протектор и верхние части боковин или восстановлен протектор 
и боковины (полностью или частично). 

Бывшие в употреблении шины и покрышки субпозиции 4012 20 могут быть 
подвергнуты нарезанию или углублению рисунка протектора, благодаря чему 
изношенные (но видимые) канавки протектора углубляются нарезанием. Такое 
восстановление обычно производится на шинах и покрышках, используемых на тяжелых 
транспортных средствах (например, автобусах или моторных транспортных средствах для 
перевозки грузов). Бывшие в употреблении шины и покрышки, подвергнутые нарезанию 
или углублению рисунка протектора, не относятся к субпозициям 4012 11, 4012 12, 4012 
13 и 4012 19. 

Шины и покрышки субпозиций 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 и 4012 20 могут 
быть также подвергнуты дополнительному нарезанию протекторов, при котором 
поперечные и диагональные канавки добавляются нарезанием к существующему рисунку 
протектора. Такое дополнительное нарезание не влияет на отнесение восстановленных 
шин и покрышек к субпозициям 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 или бывших в 
употреблении шин и покрышек субпозиции 4012 20. 

Однако новые пневматические шины и покрышки, на которых произведено 
дополнительное нарезание канавок на протекторе, включаются в соответствующие 
субпозиции товарной позиции 4011. 

 
4013    Камеры резиновые: 
        4013 10  - для   легковых  автомобилей  (включая  грузопассажирские 
                   автомобили-фургоны и  спортивные  автомобили), автобусов 
                   или моторных транспортных средств для перевозки грузов 
        4013 20  - для велосипедов 



        4013 90  - прочие 
 
Камеры предназначены для соответствующих шин и покрышек, например, легковых 

автомобилей, трейлеров или велосипедов. 
 

4014    Изделия  гигиенические  или  фармацевтические  (включая  соски)  из 
        вулканизованной  резины,  кроме  твердой  резины,  с  фитингами  из 
        твердой резины или без них: 
        4014 10  - контрацептивы 
        4014 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются товары из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины (с фитингами, изготовленными из твердой резины или других материалов, 
или без них), используемые для гигиенических или профилактических целей. В данную 
товарную позицию включаются, inter alia, контрацептивы, полые иглы, спринцовки и 
колбы для спринцовок, испарители, капельницы и т.д., соски (соски для кормления), 
щитки для сосок, пузыри для льда, грелки, кислородные подушки, напальчники, надувные 
подушки специально для ухода за больными (например, кольцевого типа). 

В данную товарную позицию не включается одежда или принадлежности к одежде 
(например, хирургические и рентгеновские фартуки и перчатки) (товарная позиция 4015). 

 
4015    Одежда и принадлежности к  одежде  (включая  перчатки,  рукавицы  и 
        митенки) из  вулканизованной  резины,  кроме  твердой  резины,  для 
        различных целей (+): 
                 - перчатки, рукавицы и митенки: 
        4015 11  -- хирургические 
        4015 19  -- прочие 
        4015 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются одежда и принадлежности к одежде 

(включая перчатки, рукавицы и митенки), например, защитные перчатки и одежда для 
хирургов, рентгенологов, водолазов и т.д., склеенные или сшитые, или изготовленные 
другим способом. Эти товары могут быть: 

(1) Полностью из резины. 
(2) Из ткани, трикотажных полотен машинного или ручного вязания, войлока или 

фетра, или нетканых материалов, пропитанных, с покрытием или дублированных резиной, 
кроме тех, которые включены в раздел XI (см. примечание 3 к группе 56 и примечание 4 к 
группе 59). 

(3) Из резины с деталями из текстильного материала при условии, что резина 
придает товарам их основные свойства. 

Товары трех перечисленных выше категорий включают плащи, фартуки, защитную 
одежду, детские нагрудники, пояса и корсетные пояса. 

Следующие изделия не включаются в данную товарную позицию: 
(а) предметы одежды и принадлежности одежды из текстильных материалов в 

сочетании с резиновыми нитями (группа 61 или 62); 
(б) обувь и ее детали группы 64; 
(в) головные уборы (включая купальные шапочки) и части головных уборов группы 

65. 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4015 11 
Хирургические перчатки представляют собой тонкие изделия с высоким 

сопротивлением раздиру, изготавливаемые маканием, предназначенные для хирургов. 
Они обычно поставляются в стерильных упаковках. 



 
4016    Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие: 
        4016 10  - из пористой резины 
                 - прочие: 
        4016 91  -- покрытия напольные и коврики 
        4016 92  -- резинки канцелярские 
        4016 93  -- прокладки, шайбы и прочие уплотнители 
        4016 94  -- лодочные  или  причальные  амортизаторы,  надувные  или 
                    ненадувные 
        4016 95  -- изделия надувные прочие 
        4016 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все изделия из вулканизованной резины 

(кроме твердой резины), не включенные в предыдущие товарные позиции данной группы 
или других групп. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Изделия из пористой резины. 
(2) Напольные покрытия и коврики (включая ванные коврики), кроме 

прямоугольных (включая квадратные) ковриков, нарезанных из пластин или листов 
резины и без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности (см. пояснение к 
товарной позиции 4008). 

(3) Резинки канцелярские. 
(4) Прокладки, шайбы и прочие уплотнители. 
(5) Лодочные или причальные амортизаторы, надувные или ненадувные. 
(6) Надувные матрацы, подушки и прочие надувные изделия (кроме включенных в 

товарную позицию 4014 или 6306); водяные матрацы. 
(7) Резиновые ленты; мешочки для табака; буквы и цифры для штампов дат и 

аналогичные приспособления. 
(8) Пробки и кольца для бутылок. 
(9) Роторы насосов, формы для литья; резиновые гильзы для доильных установок; 

краны, клапаны и аналогичная арматура; прочие изделия для технических целей (включая 
части и принадлежности машин и оборудования раздела XVI и инструментов и аппаратов 
группы 90). 

(10) Резиновые изделия, монтируемые на шасси, щитки от грязи и накладки на 
педали в моторных транспортных средствах, тормозные блоки, щитки от грязи, и 
накладки на педали для велосипедов и прочие части и принадлежности для транспортных 
средств, летательных аппаратов или судов раздела XVII. 

(11) Пластины, листы и полосы или ленты, просто нарезанные на непрямоугольные 
формы, и изделия, не включенные в товарную позицию 4008 по той причине, что они 
обработаны на фрезерном или токарном станке, собраны из деталей путем склеивания или 
сшивания или обработаны иным способом. 

(12) Прямоугольные (включая квадратные) куски с загнутыми краями и куски любой 
другой формы для ремонта камер, полученные при формовании, резке или шлифовке, 
состоящие обычно из слоя самовулканизующейся резины и основы из вулканизованной 
резины, и, при условии соблюдения положений примечания 4 к группе 59, такие куски, 
которые состоят из нескольких слоев ткани и резины. 

(13) Молотки с резиновым наконечником. 
(14) Небольшие присоски, подставки для посуды, спускные пробки для раковин, 

плунжеры для раковин, дверные ограничители, резиновые насадки для мебельных ножек 
и прочие предметы для бытового использования. 

Следующие изделия также не включаются в данную товарную позицию: 
(а) изделия из ткани, трикотажных полотен машинного или ручного вязания, войлока 

или фетра или нетканых материалов, пропитанных, с покрытием или дублированных 
резиной, попадающие в раздел XI (см. примечание 3 к группе 56 и примечание 4 к группе 



59), и изделия, изготовленные из текстильных материалов в сочетании с резиновыми 
нитями (раздел XI); 

(б) обувь и ее детали группы 64; 
(в) головные уборы (включая купальные шапочки) и части головных уборов группы 

65; 
(г) вакуумные держатели (присоски), состоящие из основы, ручки и вакуумного 

рычага из недрагоценного металла и резиновых дисков (раздел XV); 
(д) резиновые лодки и плоты (группа 89); 
(е) части и принадлежности музыкальных инструментов (группа 92); 
(ж) матрацы, подушки из пористой резины, с покрытием или без покрытия, включая 

подушки с электроподогревом, состоящие из пористой резины, товарной позиции 9404; 
(з) игрушки, игры и спортивный инвентарь и их части группы 95; 
(и) штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы и аналогичные 

приспособления, предназначенные для ручной работы, и прочие изделия группы 96. 
 

4017    Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы  и 
        скрап; изделия из твердой резины 

 
Твердая резина (например, эбонит) получается вулканизацией резины с высоким 

содержанием серы (более 15 частей на 100 частей каучука). Твердая резина может также 
содержать пигменты и большое количество наполнителей, например, угля, глин и 
диоксида кремния. В отсутствие наполнителей, пигментов и пористых структур твердая 
резина представляет собой твердый коричневато-черный (или иногда красный) материал, 
который является относительно негибким и неэластичным и может прессоваться, 
распиливаться, рассверливаться, подвергаться токарной обработке, полировке и т.д. 
Многие твердые резины приобретают сильный блеск при окончательной обработке и 
полировке. 

В данную товарную позицию входит твердая резина, включая пористые виды, во 
всех формах, включая отходы и скрап. 

В данную товарную позицию также включаются все изделия из твердой резины, в 
другом месте не поименованные и не включенные. Сюда относятся баки, лотки, желоба, 
детали трубопроводов, ручки ножей и ручки дверей, ручки зажимов и аналогичные ручки 
всех видов, санитарные и гигиенические изделия. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia: 
(а) механические или электрические устройства или их части раздела XVI (включая 

электротовары всех видов) из твердой резины, или эбонита; 
(б) части и принадлежности из твердой резины для транспортных средств, 

летательных аппаратов и т.д., которые попадают по классификации в любую товарную 
позицию групп 86 - 88; 

(в) приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или 
ветеринарии и прочие инструменты и оборудование группы 90; 

(г) музыкальные инструменты и их части и принадлежности (группа 92); 
(д) накладки к прикладам и прочие части оружия (группа 93); 
(е) мебель, лампы и осветительное оборудование и прочие изделия группы 94; 
(ж) игрушки, игры и спортивный инвентарь (группа 95); 
(з) щетки и прочие изделия группы 96. 

 
Раздел VIII 

 
НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ, ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА, НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ 

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; 
ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДАМСКИЕ СУМКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ 

ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИШОК ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ВОЛОКНА 



ИЗ ФИБРОИНА ШЕЛКОПРЯДА) 
 

Группа 41 
 

Необработанные шкуры (кроме натурального меха) 
и выделанная кожа 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) обрезь или аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511); 
б) птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом, товарной позиции 0505 или 

6701; или 
в) шкуры с волосяным или шерстным покровом, необработанные, дубленые или 

выделанные (группа 43); однако необработанные шкуры с волосяным или шерстным 
покровом крупного рогатого скота (включая буйволов), лошадей, овец или ягнят (кроме 
ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской или аналогичных пород, а 
также индийской, китайской, монгольской или тибетской пород), коз или козлят (кроме 
йеменских, монгольских или тибетских пород), свиней (включая американских диких 
свиней пеккари), серны, газели, верблюдов (включая дромадеров), северных оленей, 
лосей, ланей, косуль или собак, должны включаться в группу 41. 

2А. В товарные позиции 4104 - 4106 не включаются шкуры, подвергнутые 
обратимому дублению (включая предварительное дубление) (товарные позиции 4101 - 
4103 в зависимости от конкретного случая). 

2Б. В товарных позициях 4104 - 4106 термин "краст" означает шкуры, подвергнутые 
перед сушкой додубливанию, крашению или жированию (пропитке жирами). 

3. Во всей Номенклатуре термин "кожа композиционная" означает только кожу 
товарной позиции 4115. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(I) Необработанные шкуры (шкуры крупных четвероногих и другие шкуры) (кроме 

птичьих шкурок с перьями или пухом и натурального меха) (товарные позиции 4101 - 
4103). В эти товарные позиции также включаются необработанное кожевенное сырье с 
волосяным или шерстным покровом животных, упомянутых в примечании 1в и в 
пояснениях к товарным позициям 4101 - 4103. 

Перед дубильным процессом шкуры подвергаются серии подготовительных 
процессов, которые заключаются в отмоке в щелочных растворах (для размягчения и 
удаления солей, используемых при консервировании), обезволашиванию, удалению 
мездры (мездрению), обеззоливанию для удаления извести и других веществ, 
использованных при обезволашивании, и окончательной промывке. 

В товарные позиции 4101 - 4103 также включаются необработанные шкуры без 
волосяного или шерстного покрова, которые были подвергнуты обратимому дублению 
(включая предварительное дубление). Такой процесс временно стабилизирует шкуры для 
проведения операций двоения и временно предотвращает их гниение. Обработанные 
таким образом шкуры перед заключительной отделкой требуют дополнительного 
дубления, и они не рассматриваются как продукты товарных позиций 4104 - 4106. 

Шкуры с волосяным или шерстным покровом, подвергнутые предварительному 
дублению или дальнейшей обработке, не включаются в данную группу на основании 
примечания 1в к данной группе. 

(II) Дубленая кожа или краст, не подвергнутые дальнейшей обработке (товарные 
позиции 4104 - 4106). Дубление придает шкурам устойчивость к гниению и повышает их 



водоотталкивающие свойства. Таннины проникают в структуру шкуры и образуют 
поперечные связи с коллагеном. Это необратимая химическая реакция, в результате 
которой продукт приобретает устойчивость к воздействию тепла, света или пота, а также 
приобретает пластичность и становится годным к использованию. 

Затем голье подвергается "растительному дублению" (в чанах, содержащих 
определенные виды древесины, коры, листьев и т.д. или их экстрактов), "минеральному 
дублению" (с применением минеральных солей, например, солей хрома, железа или 
алюминиевых квасцов) или "химическому дублению" (с применением формальдегида или 
определенных синтетических химических веществ). Иногда осуществляется 
комбинированное дубление. Дубление тяжелых шкур осуществляется смесью квасцов и 
соли и известно как венгерская выделка, в то время как при алюминиевом дублении 
используется смесь соли, квасцов, яичного желтка и муки. Кожи алюминиевого дубления 
используются в основном для изготовления перчаток, одежды и обуви. 

Голье, прошедшее дубление или дальнейшую обработку после дубления, известно в 
торговле как "выделанная кожа". Кожа, высушенная после дубления, называется "краст" 
или "кожевенный краст". При обработке краста добавляются жирующие материалы или 
масла, что придает красту гибкость, а также краст может быть додублен или окрашен 
путем погружения (например, в барабане) перед сушкой. 

Шкуры овец и шкурки ягнят, которые были подвергнуты жировому дублению и 
отделке для производства замши (включая комбинированную замшу), относятся к 
товарной позиции 4114. 

(III) Кожа или краст, дополнительно отделанные после дубления (товарные позиции 
4107, 4112 и 4113). После дубления кожа и краст часто подвергаются дальнейшей 
обработке ("отделке") для удаления неровностей поверхности, придания большей 
мягкости, водостойкости и т.д. для приведения их в состояние, готовое для использования. 
Эти процессы заключаются в дальнейшей обработке путем мягчения, тяжки, строгания, 
колочения или прокатки поверхности и наполнения жирами ("жирование без 
предварительного эмульгирования жиров"). 

Затем кожа может окончательно отделываться путем нанесения на поверхность 
красителей или пигментов, нарезания мереи или тиснения для имитации поверхности кож 
других видов, аппретирования, полирования, шлифования (или подшлифовки) с 
бахтармяной стороны (иногда с лицевой стороны) для придания ворсистости, вощения, 
чернения, прессования (лощения), сатинирования, печатания и т.д. 

Кожа, выделанная под пергамент, изготовляется из необработанных шкур без 
дубления, путем обработки, обеспечивающей консервирование необработанных шкур. 
Они размягчаются, обезволашиваются, мездрятся, промываются и растягиваются на раме, 
покрываются пастой, содержащей отбеливатель и соду или гашенную известь, 
подвергаются строганию для получения требуемой толщины и шлифованию пемзой. 
Окончательно они могут обрабатываться желатином и крахмалом. 

Высококачественная кожа, которая называется "галантерейный пергамент", 
выделывается из шкурок новорожденных телят. Эти материалы используются для 
переплета дорогих книг, написания важных документов, для кож для барабанов 
музыкальных инструментов и т.д. Более толстые шкуры (обычно шкуры крупного 
рогатого скота повышенных развесов) иногда обрабатывают аналогичным методом (более 
жесткие сорта называются "сыромятными кожами") и обычно используются для 
производства частей машин, инструментов, дорожных принадлежностей и т.д. 

(IV) Замша; лаковая кожа и лаковая ламинированная кожа; металлизированная кожа 
(товарная позиция 4114). В товарную позицию 4114 включаются специальные кожи, 
указанные в тексте товарной позиции и выработанные с помощью специальных 
отделочных операций. В товарную позицию поэтому включаются шкуры овец и шкурки 
ягнят, которые были подвергнуты жировому дублению и отделке для производства замши 
(включая комбинированную замшу); кожи, которые были покрыты или ламинированы 



лаком или предварительно отформованным листом пластмассы (лаковая кожа или лаковая 
ламинированная кожа); кожа, которая была покрыта металлическим порошком или 
металлическим листом (металлизированная кожа). 

(V) Композиционная (склеенная) кожа на основе натуральной кожи или кожаных 
волокон (товарная позиция 4115). 

(VI) Обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи (товарная 
позиция 4115). В данную товарную позицию не включаются обрезь и аналогичные отходы 
необработанных шкур или меховых шкурок. 

Шкуры и кожи, включенные в данную группу, целые (то есть форма шкур и кож 
имеет контур животного, но могут быть с удаленными головой и лапами) или в частях 
(например, в полукожах, воротках, чепраках, получепраках, полах, челках), в полосах или 
листах; куски кож, вырезанные по специальной форме, относятся, однако, к изделиям 
других групп, в частности группы 42 или 64. 

Двоеные шкуры и кожи включаются в те же товарные позиции, что и 
соответствующие целые шкуры и целые кожи. Двоение - это процесс горизонтального 
разделения шкур и кожи на более чем один слой, который может быть осуществлен до 
или после дубления. Целью двоения является достижение более равномерной толщины 
для дальнейшей обработки кожи и получение более однородного конечного продукта. 
Внешний, или лицевой, слой шкуры, известный как "лицевой спилок", выравнивается с 
точностью до нескольких миллиметров посредством пропускания шкуры через 
бесконечный ленточный нож; нижний слой, известный как "бахтармяный спилок", имеет 
неправильную форму и неравномерную толщину. Из шкур исключительной толщины, 
таких как буйволиные, можно получить несколько слоев. Однако в таких случаях средние 
слои имеют более слабую структуру, чем внешние. 

 
4101    Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или 
        животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, 
        пикелеванные или консервированные другим способом, но не  дубленые, 
        не  выделанные  под  пергамент  или  не   подвергнутые   дальнейшей 
        обработке),  с  волосяным  покровом  или  без  волосяного  покрова, 
        двоеные или недвоеные: 
        4101 20  - целые шкуры, недвоеные, каждая массой не более  8  кг  в 
                   сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, 
                   мокросоленом или ином консервированном виде 
        4101 50  - целые шкуры массой более 16 кг 
        4101 90  - прочие, включая чепраки, получепраки и полы 

 
В данную товарную позицию включаются необработанные шкуры (с волосяным 

покровом или без волосяного покрова) крупного рогатого скота (включая буйволов) (то 
есть животных товарной позиции 0102, см. пояснения к названной товарной позиции) или 
животных семейства лошадиных (лошадей, мулов, ослов, зебр и т.д.). 

Эти необработанные шкуры могут быть парными (сырыми) или временно 
законсервированными путем соления, сушки, золения, пикелевания или другим способом 
для предупреждения гниения на короткое время. Они могут быть также очищены, 
подвергнуты двоению или удалению подкожного слоя, или могут быть подвергнуты 
обратимому дублению (включая предварительное дубление), но не должны быть 
подвергнуты любому другому дублению или равнозначному процессу (такому как 
выделка под пергамент), а также дальнейшей обработке. 

Шкуры могут быть или сухосолеными, или мокросолеными при использовании 
рассола. В процессе сухосоления иногда добавляют небольшие количества других 
веществ, чтобы предотвратить образование пятен. В Индии иногда добавляют глинистую 
почву, содержащую сульфат натрия. 

Шкуры могут быть высушены непосредственно или в качестве дополнительной 
обработки после соления. В процессе сушки они часто обрабатываются инсектицидами, 



дезинфицирующими или аналогичными средствами. 
Шкуры подвергаются золению путем отмоки в водном растворе извести или 

нанесения на них пасты, содержащей гашеную известь. Золение облегчает сгонку 
волосяного покрова, а также консервирует шкуры. 

Пикелевание проводится путем погружения шкур в слабые растворы соляной или 
серной кислоты либо некоторых других химических веществ с добавлением поваренной 
соли. Этот процесс консервирует шкуры. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сырая съедобная кожа животных (товарная позиция 0206 или 0210). (В готовом 

виде такая кожа включается в товарную позицию 1602); 
(б) обрезь и аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511). 
 

4102    Необработанные шкуры овец или шкурки  ягнят  (парные  или  соленые, 
        сушеные,  золеные,   пикелеванные   или   консервированные   другим 
        способом, но не  дубленые,  не  выделанные  под  пергамент  или  не 
        подвергнутые дальнейшей обработке), с  шерстным  покровом  или  без 
        шерстного  покрова,  двоеные  или  недвоеные,   кроме   исключенных 
        примечанием 1в к данной группе: 
        4102 10  - с шерстным покровом 
                 - без шерстного покрова: 
        4102 21  -- пикелеванные 
        4102 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются необработанные шкуры овец или шкурки 

ягнят с шерстным покровом или без шерстного покрова. Однако в нее не включаются 
шкурки с шерстным покровом ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской 
или аналогичных пород (то есть пород, аналогичных каракульской или персидской 
породам, но известных под другими названиями в различных частях мира), а также ягнят 
индийской, китайской, монгольской или тибетской пород. 

Эти необработанные шкуры могут быть парными (сырыми) или временно 
законсервированными путем соления, сушки, золения, пикелевания или другим способом 
для предупреждения гниения на короткое время (см. пояснения к товарной позиции 4101). 
Они могут быть также очищены, подвергнуты двоению или удалению подкожного слоя 
или могут быть подвергнуты обратимому дублению (включая предварительное дубление), 
но не должны быть подвергнуты любому другому дублению или равнозначному процессу 
(такому как выделка под пергамент), а также дальнейшей обработке. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сырая съедобная кожа животных (товарная позиция 0206 или 0210). (В готовом 

виде такая кожа включается в товарную позицию 1602); 
(б) обрезки и аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511). 
 

4103    Прочие необработанные шкуры (парные или соленые,  сушеные, золеные, 
        пикелеванные или консервированные другим способом, но  не дубленые, 
        не  выделанные  под  пергамент  или   не   подвергнутые  дальнейшей 
        обработке),  с  волосяным  покровом  или  без  волосяного  покрова, 
        двоеные  или  недвоеные, кроме исключенных примечанием  1б  или  1в 
        к данной группе: 
        4103 20  - рептилий 
        4103 30  - свиней 
        4103 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Все необработанные шкуры без волосяного покрова или обезволошенные, кроме 

входящих в товарную позицию 4101 или 4102. В данную товарную позицию включаются 
птичьи шкурки с удаленными перьями и пухом, а также шкуры рыб, рептилий и шкуры 
коз или шкурки козлят без волосяного покрова (включая коз и козлят йеменской, 



монгольской или тибетской пород); 
(Б) Необработанные шкуры с волосяным покровом только нижеследующих 

животных: 
(1) коз и козлят (кроме коз и козлят йеменской, монгольской или тибетской пород); 
(2) свиней, включая американскую дикую свинью пеккари; 
(3) серн, газелей и верблюдов (включая дромадеров); 
(4) лося, северного оленя, косуль-самцов и других видов оленей; 
(5) собак. 
Эти необработанные шкуры могут быть парными (сырыми) или временно 

законсервированными путем соления, сушки, золения, пикелевания или другим способом 
для предупреждения гниения на короткое время (см. пояснения к товарной позиции 4101). 
Они могут быть также очищены, подвергнуты двоению или удалению подкожного слоя 
или могут быть подвергнуты обратимому дублению (включая предварительное дубление), 
но не должны быть подвергнуты любому другому дублению или равнозначному процессу 
(такому как выделка под пергамент), а также дальнейшей обработке. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сырая съедобная кожа животных (группа 02) или рыбы (группа 03). (В готовом 

виде такая кожа включается в группу 16); 
(б) обрезки и аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511); 
(в) птичьи шкурки и их части, с перьями или пухом, товарной позиции 0505 или 

6701. 
 

4104    Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого  скота 
        (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного 
        покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки: 
                 - во    влажном     состоянии    (включая    хромированный 
                   полуфабрикат): 
        4104 11  -- нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные 
        4104 19  -- прочие 
                 - в сухом состоянии (краст): 
        4104 41  -- нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные 
        4104 49  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются обезволошенные шкуры крупного 

рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, которые были 
подвергнуты дублению или выделке краста, но без дальнейшей обработки (см. общие 
положения к данной группе). 

В товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу) (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой кожи или краста (товарная позиция 4115); 
(в) кожи из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных 

семейства лошадиных, которые были подвергнуты дублению или выделке краста, с 
волосяным покровом (группа 43). 

 
4105    Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или  шкурок  ягнят, 
        без шерстного покрова, двоеные или  недвоеные,  но  без  дальнейшей 
        обработки: 
        4105 10  - во    влажном     состоянии    (включая    хромированный 
                   полуфабрикат) 
        4105 30  - в сухом состоянии (краст) 

 
В данную товарную позицию включаются шкуры овец или шкурки ягнят (включая 

шкуры гибрида между овцой и козлом или бараном и козой), подвергнутые дублению или 
выделке краста, без шерстного покрова, но без дальнейшей обработки (см. общие 
положения к данной группе). 



Кожа из шкур овец или из шкурок ягнят в некоторой степени подобна коже из шкур 
коз или шкурок козлят, но имеет более рыхлую структуру и менее ровную поверхность. 

Овчины часто подвергаются "алюминиевому дублению" (см. общие положения к 
данной группе). 

Лицевая двоеная овчина после дубления называется "тонкая двоеная"; овчина, 
дубленая определенными растительными экстрактами, называется "неокрашенная овечья 
кожа растительного дубления". 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу) (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой кожи или краста (товарная позиция 4115); 
(в) шкуры овец или шкурки ягнят, подвергнутые дублению или выделке краста, с 

шерстным покровом (группа 43). 
 

4106    Дубленая кожа или кожевенный краст из  шкур  прочих  животных,  без 
        шерстного или волосяного покрова, двоеные  или  недвоеные,  но  без 
        дальнейшей обработки: 
                 - коз или козлят: 
        4106 21  -- во    влажном    состоянии    (включая    хромированный 
                    полуфабрикат) 
        4106 22  -- в сухом состоянии (краст) 
                 - свиней: 
        4106 31  -- во    влажном    состоянии    (включая    хромированный 
                    полуфабрикат) 
        4106 32  -- в сухом состоянии (краст) 
        4106 40  - рептилий 
                 - прочие: 
        4106 91  -- во    влажном    состоянии    (включая    хромированный 
                    полуфабрикат) 
        4106 92  -- в сухом состоянии (краст) 

 
В данную товарную позицию включаются шкуры коз или шкурки козлят, 

подвергнутые дублению или выделке краста, без волосяного покрова, но без дальнейшей 
обработки (см. общие положения к данной группе). 

Признаки, которые отличают кожу из шкур овец от кожи из шкур коз, приведены в 
пояснении к товарной позиции 4105. 

Шкуры коз или шкурки козлят могут быть также "алюминиевого дубления" (см. 
общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются также шкуры без шерстного покрова или 
обезволошенные всех животных, не вошедшие в товарные позиции 4104 и 4105, которые 
были обработаны тем же способом, что и шкуры тех же товарных позиций (см. общие 
положения к данной группе). 

В данную товарную позицию поэтому включаются, например, кожа из шкур свиней, 
рептилий (ящериц, змей, крокодилов и т.д.), антилоп, кенгуру, оленей, дикой козы, или 
серны, северного оленя, лося, слонов, верблюдов (включая дромадеров), бегемота, собак и 
рыб или морских млекопитающих. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу) (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой кожи или краста (товарная позиция 4115); 
(в) шкуры, подвергнутые дублению или выделке краста, с волосяным покровом 

(группа 43). 
 

4107    Кожа,  дополнительно  обработанная  после  дубления  или   в   виде 
        кожевенного краста,  включая  выделанную  под  пергамент,  из  шкур 
        крупного рогатого скота (включая буйволов) или  животных  семейства 
        лошадиных, без волосяного покрова,  двоеная  или  недвоеная,  кроме 
        кожи товарной позиции 4114: 



                 - целые шкуры: 
        4107 11  -- нешлифованные лицевые недвоеные 
        4107 12  -- лицевые двоеные 
        4107 19  -- прочие 
                 - прочая, включая полукожу: 
        4107 91  -- нешлифованная лицевая недвоеная 
        4107 92  -- лицевая двоеная 
        4107 99  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включаются обезволошенные шкуры крупного 

рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, выделанные под 
пергамент, и кожа, обработанная после дубления или выделки краста (см. общие 
положения к данной группе). 

Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных 
отличается прочностью и долговечностью, поэтому из нее обычно изготавливают 
подошвенную кожу и кожу для приводных ремней для механических устройств. 

Подошвенная кожа - это прокатанная катком или уплотненная молотком кожа. Она 
обычно растительного или комбинированного дубления, имеет коричневую окраску, но 
некоторые ее виды (зеленовато-голубой окраски) проходят хромовое дубление. 

Кожа для приводных ремней для механических устройств обычно вырабатывается из 
хребтовой части бычьих шкур, обычно растительного дубления, а также хорошо 
прожированная и обработанная так, чтобы обеспечить прочность, гибкость и почти 
полное отсутствие растяжения. 

Кожа из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных также часто используется для изготовления заготовок верха ботинок или 
туфель, например, ее разновидности, известные как "хромовый опоек или выросток с 
нарезкой бокс" или "хромовый опоек или выросток с нарезанной мереей" (окрашенная и 
полированная хромового дубления телячья кожа, которая дубится хромом или иногда 
комбинированным дублением). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу), а также лаковая кожа, лаковая 

ламинированная кожа и металлизированная кожа (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой или выделанной кожи (товарная позиция 4115); 
(в) кожи из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных 

семейства лошадиных, выделанные с волосяным покровом (группа 43). 
 

[4108] 
 
[4109] 
 
[4110] 
 
[4111] 
 
4112    Кожа,  дополнительно  обработанная  после  дубления  или   в   виде 
        кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур  овец 
        или шкурок ягнят, без шерстного  покрова,  двоеная  или  недвоеная, 
        кроме кожи товарной позиции 4114 

 
В данную товарную позицию включаются шкуры овец или шкурки ягнят (включая 

шкуры гибрида между овцой и козлом или бараном или козой), без шерстного покрова, 
которые выделаны под пергамент, и кожа из шкур овец или шкурок ягнят, которые 
прошли дальнейшую обработку после дубления или выделки краста (см. общие 
положения к данной группе). 

Кожа из шкур овец или шкурок ягнят в некоторой степени подобна коже из шкур коз 



или шкурок козлят, но имеет более рыхлую структуру и менее ровную поверхность. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу), а также лаковая кожа, лаковая 

ламинированная кожа и металлизированная кожа (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой или выделанной кожи (товарная позиция 4115); 
(в) шкуры овец или шкурки ягнят, выделанные с шерстным покровом (группа 43). 
 

4113    Кожа,  дополнительно  обработанная  после  дубления  или   в   виде 
        кожевенного краста,  включая  выделанную  под  пергамент,  из  шкур 
        прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная  или 
        недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114: 
        4113 10  - коз или козлят 
        4113 20  - свиней 
        4113 30  - рептилий 
        4113 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включаются шкуры коз или шкурки козлят без 

волосяного покрова, выделанные под пергамент, и кожа из шкур коз, которые прошли 
дальнейшую обработку после дубления или выделки краста (см. общие положения к 
данной группе). 

Признаки, которые отличают кожу из шкур овец от кожи из шкур коз, приведены в 
пояснениях к товарной позиции 4112. 

Шкуры коз или шкурки козлят могут быть также "алюминиевого дубления" (см. 
общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию также включается кожа, полученная из шкур без 
волосяного покрова или обезволошенных шкур всех животных, не вошедшая в товарные 
позиции 4107 и 4112, которая была выделана тем же способом, что и шкуры тех же 
товарных позиций (см. общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию поэтому включается, например, кожа (кроме кожи 
товарной позиции 4114) из шкур свиней, рептилий (ящериц, змей, крокодилов и др.), 
антилоп, кенгуру, оленя, дикой козы, или серны, северного оленя, лося, слонов, 
верблюдов (включая дромадеров), бегемота, собак и рыб или морских млекопитающих. 

Кожа, имеющая коммерческое название "оленья кожа", является моющейся кожей из 
двоеной овчины, формальдегидного или жирового дубления, и не включается (товарная 
позиция 4112 или 4114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу), а также лаковая кожа, лаковая 

ламинированная кожа и металлизированная кожа (товарная позиция 4114); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой или выделанной кожи (товарная позиция 4115); 
(в) кожи, выделанные с волосяным покровом (группа 43). 
 

4114    Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа  лаковая 
        ламинированная; кожа металлизированная: 
        4114 10  - замша (включая комбинированную замшу) 
        4114 20  - кожа   лаковая  и  кожа  лаковая  ламинированная;   кожа 
                   металлизированная 

 
(I) Замша (включая комбинированную замшу) 

 
Замша подвергается дублению и отделке путем многократной обработки шкур 

рыбьим или животным жиром, затем они сушатся нагреванием или на воздухе и 
промываются в щелочном растворе для удаления избытка жира. Поверхность затем 
очищается и отделывается шлифованием пемзой или другими абразивами. Обычно такой 
обработке подвергается бахтармяный спилок из шкур овец или шкурок ягнят, лицевой 
слой которого сошлифован. 



Замша отличается мягкостью, желтым цветом (в неокрашенном виде) и 
водостойкостью. Она широко применяется для изготовления перчаток, изделий, 
устойчивых к стирке и др., а шкуры более крупных животных (оленя, косули и т.д.), 
обработанные аналогично, используются для изготовления одежды, упряжи или в 
некоторых промышленных целях. 

Замша, выработанная с использованием одних лишь жиров, как описано выше, 
иногда называется замшей полного жирового дубления. 

Белая моющаяся кожа, подобная по свойствам желтой замше, получаемая путем 
частичного дубления формальдегидом с последующим жировым дублением, как описано 
выше, известна как комбинированная замша. В данную товарную позицию включается 
также эта кожа, но не другие виды моющейся кожи (например, алюминиевого или 
формальдегидного дубления), и не кожа просто "жированная" (без предварительного 
эмульгирования жира) после полного дубления другими методами. 

 
(II) Лаковая кожа и лаковая ламинированная кожа; 

металлизированная кожа 
 

В данную группу включаются: 
(1) Лаковая кожа, которая представляет собой кожу, покрытую слоем лака или 

предварительно отформованным листом пластмассы, и имеющая блестящую зеркальную 
поверхность. 

Применяемый для покрытия лак может быть пигментированным или 
непигментированным и должен быть изготовлен на основе: 

(а) высыхающего растительного масла (обычно льняного); 
(б) производных целлюлозы (например, нитроцеллюлозы); 
(в) синтетических продуктов (термопластичных или нетермопластичных), в 

основном полиуретанов. 
Предварительно отформованный лист пластмассы, наносимый на кожу, обычно 

выполнен из полиуретана или поливинилхлорида. 
Поверхность продуктов данной группы не обязательно ровная. Она может иметь 

тиснение, имитирующее определенные виды кож (крокодила, ящерицы и т.д.), или иметь 
искусственную мятость, морщинистость или мерею. Она должна, однако, сохранять 
блестящую зеркальную поверхность. 

Толщина покрытия или нанесенного листа не должна превышать 0,15 мм. 
В данную группу также включается кожа, покрытая краской или лаком, 

содержащими пигменты (включая слюду, кварцевые или аналогичные чешуйки) в 
связующем, например, пластмассе или высыхающем растительном масле, для придания 
коже металлического блеска ("имитация металлизированной кожи"). 

(2) Лаковая ламинированная кожа, известная также в торговле, как лаковая кожа с 
покрытием, представляет собой кожу, покрытую предварительно отформованным листом 
пластмассы толщиной более 0,15 мм, но менее половины общей толщины, и имеющую 
блестящую зеркальную поверхность лаковой кожи. (Кожа, покрытая предварительно 
отформованным листом пластмассы толщиной более 0,15 мм, но не менее половины 
общей толщины, относится к группе 39.) 

(3) Металлизированная кожа представляет собой кожу, покрытую металлическим 
порошком или металлическим листом (например, серебряным, золотым, бронзовым или 
алюминиевым). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются композиционная кожа, 
лакированная или металлизированная (товарная позиция 4115). 

 
4115    Кожа  композиционная  на  основе  натуральной  кожи  или кожевенных 
        волокон в пластинах, листах или полосах, или лентах, в  рулонах или 
        не в рулонах; обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной 



        кожи,  непригодные  для  производства  изделий  из кожи; кожевенные 
        пыль, порошок и мука: 
        4115 10   - кожа  композиционная  на  основе  натуральной  кожи или 
                    кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах, или 
                    лентах, в рулонах или не в рулонах 
        4115 20   - обрезь и прочие отходы  натуральной  или композиционной 
                    кожи,  непригодные  для  производства  изделий из кожи; 
                    кожевенные пыль, порошок и мука 

 
(I) Композиционная кожа 

 
В данную товарную позицию включается только композиционная кожа на основе 

натуральной кожи или кожевенных волокон. Отмечается, что в нее не включаются 
имитации кожи, основа которых не содержит натуральную кожу, такие как пластмассы 
(группа 39), резина (группа 40), бумага и картон (группа 48) или текстильные материалы с 
покрытием (группа 59). 

Композиционная кожа, которая также известна как "склеенная кожа", может быть 
получена разными способами: 

(1) Агломерацией обрези и мелких отходов кожи клеем или другим связующим. 
(2) Агломерацией обрези и мелких отходов кожи без связующего при сильном 

прессовании. 
(3) Расщеплением обрези и отходов на тонкие волокна путем нагревания в горячей 

воде (без связующего, как при производстве бумаги); полученная таким образом масса 
формуется в листы, для этого она пропускается через сито, прокатывается и 
каландрируется. 

Композиционная кожа может быть окрашенной, шагренированной, полированной, с 
нарезанной мереей или тиснением, отделанной под замшу шлифованием карборундом или 
наждаком, лакированной или металлизированной. 

Такая композиционная кожа включается в данную товарную позицию, если она 
представлена в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не в рулонах; 
если она вырезана по форме, кроме квадратной или прямоугольной, то она включается в 
другие группы (в частности, в группу 42). 

 
(II) Обрезь и прочие отходы 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Обрезь и прочие отходы кожи (включая композиционную или выделанную под 

пергамент кожу), образующиеся при производстве изделий из кожи, пригодные для 
производства композиционной кожи или клея и т.д. или для использования в качестве 
удобрений. 

(2) Бывшие в употреблении изделия из кожи, непригодные для дальнейшего 
употребления по своему прямому назначению и для использования в качестве кожи для 
производства других изделий. 

(3) Кожевенные пыль и порошок (отходы подшлифовки и пемзования кожи), 
используемые как удобрение или для производства искусственной замши, 
композиционных напольных покрытий и т.д. 

(4) Кожевенная мука, получаемая путем размола отходов кожи и используемая для 
изготовления имитирующих замшу материалов или в качестве наполнителя в пластмассах 
и т.д. 

Обрезки кожи или бывшие в употреблении изделия из кожи (например, старые 
приводные ремни для механических устройств), которые можно использовать для 
производства изделий из кожи, включаются как кожа в соответствующую товарную 
позицию (товарные позиции 4107 или 4112 - 4114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 



(а) обрезки и аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511); 
(б) бывшая в употреблении обувь товарной позиции 6309. 
 

Группа 42 
 

Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; 
дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им 

товары; изделия из кишок животных (кроме волокна 
из фиброина шелкопряда) 

 
Примечания: 
1. В данной группе термин "натуральная кожа" распространяется на замшу (включая 

комбинированную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую ламинированную и 
металлизированную кожу. 

2. В данную группу не включаются: 
а) кетгут хирургический стерильный или аналогичные стерильные материалы для 

наложения швов (товарная позиция 3006); 
б) предметы одежды или принадлежности к одежде (кроме перчаток, рукавиц и 

митенок) с подкладкой из натурального или искусственного меха или у которых 
натуральный или искусственный мех прикреплен с наружной стороны, кроме случаев, 
когда мех является только отделкой (товарная позиция 4303 или 4304); 

в) готовые изделия из сетки (товарная позиция 5608); 
г) изделия группы 64; 
д) головные уборы или их части группы 65; 
е) кнуты, хлысты или другие изделия товарной позиции 6602; 
ж) запонки, браслеты или прочая бижутерия (товарная позиция 7117); 
з) детали или отделка упряжи, такие как стремена, удила, металлическая фурнитура 

и пряжки для конской сбруи, представленные отдельно (в основном раздел XV); 
и) струны, кожа для барабанов или аналогичных изделий или прочие части 

музыкальных инструментов (товарная позиция 9209); 
к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 
л) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); или 
м) пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц или прочие части этих 

изделий, заготовки для пуговиц товарной позиции 9606. 
3А. В дополнение к положениям примечания 2 в товарную позицию 4202 не 

включаются: 
а) сумки, изготовленные из листов пластмассы, с напечатанными изображениями 

или без них, с ручками, не предназначенные для длительного использования (товарная 
позиция 3923); 

б) изделия из материалов для плетения (товарная позиция 4602). 
3Б. Изделия товарных позиций 4202 и 4203, имеющие части из драгоценного металла 

или металла, плакированного драгоценным металлом, из природного или 
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, 
искусственных или реконструированных), включаются в данные товарные позиции, даже 
если такие части представляют собой более чем незначительные отделочные детали или 
небольшие украшения, при условии, что это не изменяет основное свойство изделия. В 
противном случае указанные изделия включаются в группу 71. 

4. В товарной позиции 4203 термин "предметы одежды и принадлежности к одежде" 
означает, inter alia, перчатки, рукавицы и митенки (включая спортивные или защитные), 
фартуки и другую защитную одежду, подтяжки, пояса, патронташи и напульсники, кроме 
ремешков для часов (товарная позиция 9113). 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В данную группу в основном включаются изделия из натуральной или 
композиционной кожи; однако в товарные позиции 4201 и 4202 включаются также 
некоторые изделия, относящиеся к изделиям, традиционно изготавливаемым из кожи, 
хотя они изготовлены из других материалов. В нее также включаются некоторые изделия 
из кишок, синюги, пузырей или сухожилий. 

Кожа 
Для целей данной группы термин "натуральная кожа" определен в примечании 1 к 

данной группе. Термин "натуральная кожа" распространяется на замшу (включая 
комбинированную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую ламинированную и 
металлизированную кожу, то есть продукцию, описанную в товарной позиции 4114. 

Некоторые кожаные изделия, однако, включаются в другие группы, о чем 
указывается далее в пояснениях к различным товарным позициям. 

 
4201    Изделия  шорно-седельные  и  упряжь  для  любых  животных  (включая 
        постромки, поводья,  наколенники,  намордники,  попоны,  переметные 
        сумы, собачьи  попоны  и  аналогичные  изделия),  изготовленные  из 
        любого материала 

 
В данную товарную позицию включаются изделия для любых животных, 

изготовленные из натуральной кожи, композиционной кожи, натурального меха, 
текстильных или других материалов. 

Эти товары включают, inter alia, шорно-седельные изделия и упряжь (включая 
вожжи, уздечки и постромки) для верховых, упряжных и вьючных животных, 
наколенники, шоры и колодки для лошадей, декоративную сбрую для цирковых 
животных, намордники для любых животных, ошейники, поводья и постромки для собак 
или кошек, попоны, седельные подушки и переметные сумы, лошадиные попоны 
специальной формы, попоны для собак. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) детали или отделка упряжи, такие как стремена, удила, металлическая фурнитура 

и пряжки для конской сбруи, представленные отдельно (в основном раздел XV), и 
декоративные элементы, такие как плюмажи для цирковых животных (включенные в 
соответствующие товарные позиции); 

(б) упряжь для детей или взрослых (товарные позиции 3926, 4205, 6307 и т.д.); 
(в) кнуты, хлысты или другие изделия товарной позиции 6602. 
 

4202    Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики,  кейсы  для  деловых 
        бумаг, портфели,  школьные  ранцы,  футляры  для  очков,  биноклей, 
        фотоаппаратов,   музыкальных   инструментов,   ружей,   кобура    и 
        аналогичные изделия;  сумки  дорожные,  сумки-термосы  для  пищевых 
        продуктов или напитков, сумочки  для  косметики,  рюкзаки,  дамские 
        сумки,  сумки  хозяйственные,  портмоне,  кошельки,   футляры   для 
        географических  карт,  портсигары,  кисеты,  сумки   для   рабочего 
        инструмента, сумки спортивные, футляры для  бутылок,  шкатулки  для 
        ювелирных изделий,  пудреницы,  футляры  для  режущих  предметов  и 
        аналогичные изделия, из натуральной  или  композиционной  кожи,  из 
        листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных  волокон 
        или картона  или  полностью  или  преимущественно  покрытые  такими 
        материалами или бумагой (+): 
                 - саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для 
                   деловых бумаг, портфели,  школьные  ранцы  и аналогичные 
                   изделия: 
        4202 11  -- с лицевой  поверхностью  из  натуральной  кожи  или  из 
                    композиционной кожи 
        4202 12  -- с лицевой поверхностью из  пластмассы  или  текстильных 
                    материалов 



        4202 19  -- прочие 
                 - сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, 
                   включая сумки без ручек: 
        4202 21  -- с лицевой  поверхностью  из  натуральной  кожи  или  из 
                    композиционной кожи 
        4202 22  -- с  лицевой  поверхностью  из  листов   пластмассы   или 
                    текстильных материалов 
        4202 29  -- прочие 
                 - изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке: 
        4202 31  -- с лицевой  поверхностью  из  натуральной  кожи  или  из 
                    композиционной кожи 
        4202 32  -- с   лицевой  поверхностью  из  листов  пластмассы   или 
                    текстильных материалов 
        4202 39  -- прочие 
                 - прочие: 
        4202 91  -- с лицевой  поверхностью  из  натуральной  кожи  или  из 
                    композиционной кожи 
        4202 92  -- с   лицевой  поверхностью  из  листов  пластмассы   или 
                    текстильных материалов 
        4202 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются только изделия, указанные в ней, и 

аналогичные изделия. 
Эти изделия могут быть жесткими или с жесткой основой, либо мягкими и без 

основы. 
При условии соблюдения положений примечаний 2 и 3 к данной группе изделия, 

включаемые в первую часть данной товарной позиции, могут быть изготовлены из любого 
материала. Термин "аналогичные изделия" в первой части означает шляпные коробки, 
футляры для фотопринадлежностей, патронные сумки, ножны для охотничьих или 
туристических ножей, переносные коробки или ящики, или футляры для инструментов, 
имеющие специальную форму или приспособленные для размещения соответствующих 
инструментов с их принадлежностями или без них, и т.д. 

Изделия, включаемые во вторую часть данной товарной позиции, должны быть, 
однако, изготовлены лишь из материалов, указанных в ней, либо должны быть полностью 
или преимущественно покрыты такими материалами или бумагой (основа должна быть 
деревянной, металлической и т.д.). Термин "натуральная кожа" распространяется на 
замшу (включая комбинированную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую 
ламинированную и металлизированную кожу (см. примечание 1 к данной группе). Термин 
"аналогичные изделия" во второй части означает бумажники, несессеры для письменных 
принадлежностей, футляры для ручек, билетов, игольницы, ключницы, коробки для сигар, 
футляры для курительных трубок, тубы для рабочего инструмента и ювелирных изделий, 
футляры для обуви, щеток и т.д. 

Товары данной товарной позиции могут иметь части из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным металлом, из природного или культивированного 
жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или 
реконструированных), даже если такие части представляют собой более чем 
незначительные отделочные детали или небольшие украшения при условии, что это не 
изменяет основное свойство изделия. Таким образом, кожаная дамская сумочка с 
серебряным каркасом и с застежкой из оникса должна включаться в данную товарную 
позицию (см. примечание 3Б к данной группе). 

Термин "сумки спортивные" означает такие изделия, как сумки для клюшек для 
гольфа, гимнастических принадлежностей, теннисных ракеток, лыж и принадлежностей 
для рыболовства. 

Термин "шкатулки для ювелирных изделий" означает не только коробки, специально 
предназначенные для хранения ювелирных изделий, но также и аналогичные емкости 
различных размеров с крышкой (снабженные или не снабженные петлями или 



застежками), имеющие специальную форму или приспособленные для размещения одного 
или более ювелирных изделий и обычно обитые изнутри текстильным материалом, в 
которых ювелирные изделия дарятся и продаются и которые пригодны для длительного 
использования. 

Термин "сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков" означает 
многоразовые изолированные сумки, используемые для поддержания температуры 
пищевых продуктов и напитков при транспортировке или временном хранении. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хозяйственные сумки, включая сумки, состоящие из двух наружных слоев 

пластмассы с помещенным между ними внутренним слоем из пористой пластмассы, не 
предназначенные для длительного пользования, как описано в примечании 3 А а) к данной 
группе (товарная позиция 3923); 

(б) изделия из материалов для плетения (товарная позиция 4602); 
(в) изделия, которые хотя и могут иметь свойство емкостей, но не аналогичны 

емкостям, перечисленным в данной товарной позиции, например, переплеты и обложки 
для книг, скоросшиватели, папки для документов, бювары, рамки для фотографий, 
бонбоньерки, табакерки, пепельницы, сосуды из керамики, стекла и т.д., которые 
полностью или преимущественно покрыты кожей, листами пластмассы и т.д. Такие 
изделия включаются в товарную позицию 4205, если они изготовлены (или покрыты) из 
натуральной кожи или композиционной кожи, и в другие группы, если они изготовлены 
(или покрыты) из других материалов; 

(г) готовые изделия из сетки (товарная позиция 5608); 
(д) бижутерия (товарная позиция 7117); 
(е) коробки или ящики, или футляры для инструментов, не имеющие специальной 

формы или не приспособленные для размещения соответствующих инструментов с их 
принадлежностями или без них (обычно товарная позиция 3926 или 7326); 

(ж) ножны или чехлы для шпаг, штыков, кинжалов или аналогичного оружия 
(товарная позиция 9307); 

(з) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 4202 11, 4202 21, 4202 31 и 4202 91 
В данных субпозициях термин "с лицевой поверхностью из натуральной кожи" 

распространяется на кожу, покрытую тонким слоем пластмассы или синтетического 
каучука, невидимым невооруженным глазом (толщиной, как правило, менее 0,15 мм), 
который служит для защиты поверхности кожи независимо от изменения цвета или 
глянцевости. 

 
Субпозиции 4202 31, 4202 32 и 4202 39 
В данные субпозиции включаются изделия, обычно носимые в кармане или в 

дамской сумке; к ним относятся футляры для очков, бумажники, портмоне, кошельки, 
ключницы, портсигары, коробки для сигар, футляры для курительных трубок и кисеты. 

 
4203    Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной  кожи или 
        композиционной кожи (+): 
        4203 10   - предметы одежды 
                  - перчатки, рукавицы и митенки: 
        4203 21   -- специально предназначенные для спортивных целей 
        4203 29   -- прочие 
        4203 30   - пояса, ремни, портупеи и патронташи 
        4203 40   - прочие принадлежности к одежде 

 
В данную товарную позицию включаются все предметы одежды и принадлежности к 



одежде (за исключением перечисленных ниже), из натуральной кожи или 
композиционной кожи. Поэтому в нее включаются пальто, пиджаки, перчатки, рукавицы 
и митенки (включая спортивные или защитные), фартуки, нарукавники и прочая защитная 
одежда, подтяжки, пояса, ремни, портупеи и патронташи, кушаки, галстуки и 
напульсники. 

В нее также включаются нарезанные полоски кожи, зауженные к одному концу, 
идентифицируемые как заготовки для поясов. 

Перчатки, рукавицы и митенки из кожи и натурального меха или из кожи и 
искусственного меха во всех случаях включаются в данную товарную позицию. 

За исключением перчаток, рукавиц и митенок, предметы одежды и принадлежности 
к одежде из натуральной кожи или композиционной кожи с подкладкой из натурального 
или искусственного меха или у которых натуральный или искусственный мех прикреплен 
с наружной стороны, кроме случаев, когда мех или искусственный мех является только 
отделкой, включаются в товарную позицию 4303 или 4304. 

Товары включаются в данную товарную позицию независимо от того, содержат они 
или не содержат электронагревательные элементы. 

Товары данной товарной позиции могут иметь части из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным металлом, из природного или культивированного 
жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или 
реконструированных), даже если такие части представляют собой более чем 
незначительные отделочные детали или небольшие украшения, при условии, что это не 
изменяет основного характера изделия. Так, например, кожаный пояс с золотой пряжкой 
должен включаться в данную товарную позицию (см. примечание 3Б к данной группе). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) предметы одежды или принадлежности к одежде из кожи, дубленой вместе с 

волосяным или шерстным покровом, в частности, из кожи из шкур овец или шкурок ягнят 
(группа 43); 

(б) предметы одежды из текстильных материалов с кожаными усилительными 
деталями (группа 61 или 62); 

(в) изделия группы 64 (например, обувь и детали обуви); 
(г) головные уборы или их части группы 65; 
(д) запонки, браслеты или прочая бижутерия (товарная позиция 7117); 
(е) ремешки для часов (товарная позиция 9113); 
(ж) изделия группы 95 (например, спортивный инвентарь, такой как защитные щитки 

для крикета, хоккея и т.д. или защитные принадлежности для спортивных занятий, 
например, маски и нагрудники для фехтования). (Однако кожаная спортивная одежда и 
кожаные спортивные перчатки, рукавицы и митенки включаются в данную товарную 
позицию); 

(з) пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц или прочие части этих 
изделий, заготовки для пуговиц (товарная позиция 9606). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4203 21 
Термин "перчатки, рукавицы и митенки, специально предназначенные для 

спортивных целей" означает перчатки, рукавицы и митенки, которые продаются по одной 
или парами, смоделированные для обеспечения максимального удобства при занятии 
спортом (например, хоккейные перчатки, которые защищают руки и улучшают захват 
клюшки, и боксерские перчатки). 

 
[4204] 
 
4205    Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи 



 
В данную товарную позицию включаются изделия из композиционной кожи, не 

включенные в другие товарные позиции данной группы или других групп Номенклатуры. 
В данную товарную позицию включаются следующие изделия из натуральной кожи 

или композиционной кожи, используемые в машинах или механических устройствах или 
для прочих технических целей: 

(1) Ленты конвейерные или ремни приводные для механизмов (включая плетеные 
приводные ремни) любого поперечного сечения, в виде готовых ремней или в отрезках. 
Плоские кожаные ремни изготавливаются из лент подобранной кожи, сращенных и 
прочно соединенных конец к концу. Круглые приводные ремни обычно делаются из лент, 
свернутых и прочно соединенных для образования круглого поперечного сечения. Также 
в данную товарную позицию включаются черпаки транспортеров. 

Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, представленные вместе с 
машинами или оборудованием, для которых они предназначены, независимо от того, 
установлены они или приложены отдельно, должны классифицироваться вместе с этими 
машинами или оборудованием (например, раздел XVI). 

(2) Хомуты, гонки, кожаные рукава гребнечесальных машин, основание игольчатой 
гарнитуры (игольчатая гарнитура включается в товарную позицию 8448), подвязи ремизок 
и другие кожаные изделия для текстильного оборудования; приводы, прокладки, шайбы, 
кожа для клапанов, поршней или прессов, цилиндрические рукава для печатных прессов и 
перфорированная кожа для сортировочных машин; молотки из сыромятной кожи; 
диафрагмы счетчиков газа и другие кожаные части механических устройств или 
инструментов группы 90; рукава и шланги кожаные. 

В данную товарную позицию также включаются следующие изделия: 
багажные бирки; ремни для правки бритв; шнурки для ботинок; ручки для багажа; 

крепежные уголки (для саквояжей, чемоданов и т.д.); ненабитые пуфики (набитые пуфики 
включаются в товарную позицию 9404); ремни общего назначения (кроме ремешков 
товарной позиции 4201); упряжь для детей или взрослых; мерные кожаные ранты; 
кожаные маты (кроме попон, включаемых в товарную позицию 4201); обложки для книг; 
бювары; кожаные фляги или бурдюки для воды и прочие емкости (включая полностью 
или преимущественно покрытые натуральной кожей или композиционной кожей), 
отличающиеся от емкостей, перечисленных в товарной позиции 4202; части подтяжек; 
обтянутые кожей пряжки, застежки и аналогичные изделия; футляры, кисточки и 
аналогичные изделия для зонтов, солнечных тентов или тростей; темляки; кожа, 
выделанная под замшу, с зубчатой кромкой или в собранном виде (однако кожа, 
выделанная под замшу, не раскроенная по определенной форме или без зубчатой кромки, 
предназначенная, например, для использования в качестве ветоши, включается в 
товарную позицию 4114); полировки для ногтей, обтянутые оленьей кожей; раскроенные 
детали для изделий из натуральной кожи или композиционной кожи (например, 
предметов одежды), в другом месте не поименованные или не включенные. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) части обуви группы 64; 
(б) кнуты, хлысты или другие изделия товарной позиции 6602; 
(в) искусственные цветы, листья или плоды или их части (товарная позиция 6702); 
(г) запонки, браслеты или прочая бижутерия (товарная позиция 7117); 
(д) изделия группы 94 (например, мебель, части мебели, лампы и осветительное 

оборудование); 
(е) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); 
(ж) пуговицы, кнопки и т.д. товарной позиции 9606. 
 

4206    Изделия из кишок (кроме волокна  из  фиброина  шелкопряда), синюги, 
        пузырей или сухожилий 

 



В данную товарную позицию включаются: 
(1) Кетгут, произведенный путем скручивания полосок из очищенных и высушенных 

кишок, преимущественно овечьих. Кетгут используется в основном для производства 
ракеток, рыболовных снастей и частей машин. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются стерильный хирургический 
кетгут или аналогичные стерильные материалы для наложения швов (товарная позиция 
3006) или кетгут, представленный или изготовленный в виде струн для музыкальных 
инструментов (товарная позиция 9209). 

(2) Синюга в виде прямоугольных (включая квадратные) отрезков или нарезанная на 
прочие формы, а также другие изделия из синюги. (Синюга - это обработанная слепая 
кишка овцы или других жвачных животных.) 

(3) Изделия из пузырей, такие как кисеты; приводные ремни для механических 
устройств из сухожилий, шнуры для приводных ремней для механических устройств и т.д. 
"Искусственные" кишки, изготовленные путем склеивания двоеных натуральных кишок, 
также включаются в данную товарную позицию. 

 
Группа 43 

 
Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

 
Примечания: 
1. Во всей Номенклатуре термин "натуральный мех", кроме пушно-мехового сырья 

товарной позиции 4301, применяется к дубленым или выделанным шкурам всех 
животных с волосяным или шерстным покровом. 

2. В данную группу не включаются: 
а) шкурки птичьи или их части, с перьями или пухом (товарная позиция 0505 или 

6701); 
б) необработанные шкуры с волосяным или шерстным покровом группы 41 (см. 

примечание 1в к указанной группе); 
в) перчатки, рукавицы и митенки, кожаные с натуральным или искусственным мехом 

(товарная позиция 4203); 
г) изделия группы 64; 
д) головные уборы или их части группы 65; или 
е) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь). 
3. В товарную позицию 4303 включаются выделанные меховые шкурки и их части, 

собранные с добавлением других материалов, и выделанные меховые шкурки и их части, 
сшитые вместе в виде одежды или ее частей или принадлежностей, или в виде других 
изделий. 

4. Предметы одежды и принадлежности к одежде (за исключением упомянутых 
выше в примечании 2), имеющие подкладку из натурального или искусственного меха, 
или у которых натуральный или искусственный мех прикреплен с наружной стороны, 
кроме случаев, когда мех является только отделкой, включаются в товарную позицию 
4303 или 4304, в зависимости от конкретного случая. 

5. Во всей Номенклатуре термин "искусственный мех" означает любую имитацию 
натурального меха из шерсти, волоса или других волокон, наклеенных или нашитых на 
кожу, ткань или другие материалы, кроме тканых или вязаных имитаций натурального 
меха (в основном товарная позиция 5801 или 6001). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются: 
(1) Пушно-меховое сырье, кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 



или 4103. 
(2) Кожи, дубленые или выделанные вместе с волосяным или шерстным покровом, 

несобранные или собранные. 
(3) Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие готовые изделия из 

натурального меха (при условии соблюдения исключений, перечисленных в пояснении к 
товарной позиции 4303). 

(4) Искусственный мех и изделия из него. 
Следует отметить, что шкурки птиц и их части, с перьями или пухом, не 

рассматриваются как меховые шкурки; они включаются в товарную позицию 0505 или 
6701. 

Следует отметить, что в товарные позиции 4301 - 4303 включаются натуральный мех 
и изделия из натурального меха некоторых видов диких животных, которые находятся под 
угрозой исчезновения или могут оказаться в таком положении, если торговля этими 
видами не будет строго регулироваться. Эти виды животных перечислены в приложениях 
к "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения" от 1973 г. (Вашингтонская конвенция). 

 
4301    Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы  и  прочие  части 
        или обрезки, пригодные для  изготовления  меховых  изделий),  кроме 
        необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103: 
        4301 10  - норки, целые, не имеющие или имеющие голову,  хвост  или 
                   лапы 
        4301 30  - ягнят    следующих   пород:   астраханской,   курдючной, 
                   каракульской, персидской и  аналогичных  пород,  а также 
                   ягнят индийской,  китайской,  монгольской  или тибетской 
                   пород, целые, не имеющие или имеющие  голову,  хвост или 
                   лапы 
        4301 60  - лисицы, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост  или 
                   лапы 
        4301 80  - шкурки прочие, целые, не  имеющие  или  имеющие  голову, 
                   хвост или лапы 
        4301 90  - головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки  шкурок, 
                   пригодные для изготовления меховых изделий 

 
В данную товарную позицию включаются необработанные (то есть недубленые или 

невыделанные) шкурки с волосяным или шерстным покровом всех животных, кроме 
следующих, включенных в товарную позицию 4101, 4102 или 4103: 

(а) крупного рогатого скота (включая буйволов) (то есть животных товарной 
позиции 0102, см. пояснения к указанной товарной позиции); 

(б) животных семейства лошадиных (лошадей, мулов, ослов, зебр и т.д.); 
(в) овец и ягнят (кроме астраханской, курдючной, каракульской, персидской или 

аналогичных пород ягнят, а также индийской, китайской, монгольской или тибетской 
пород ягнят). 

Названия "астраханской, курдючной, каракульской и персидской пород" в широком 
смысле используются в отношении аналогичных пород ягнят. Однако эти термины, когда 
они используются в отношении меха, означают мех, обладающий различными свойствами 
в зависимости, например, от возраста ягненка; 

(г) коз и козлят (кроме коз и козлят йеменской, монгольской или тибетской пород); 
(д) свиней, в том числе дикой свиньи пеккари; 
(е) дикой козы, или серны, газели и верблюдов (включая дромадеров); 
(ж) лося, северного оленя, косуль-самцов и других видов оленей; 
(з) собак. 
Меховые шкурки считаются необработанными и включаются в данную товарную 

позицию, не только когда они находятся в естественном состоянии, но также если 
очищены и законсервированы от разложения, например, путем сушки или соления 



(мокросоления или сухосоления). Мех может быть также "щипаным" или "стриженым", то 
есть с удаленным грубым волосом или стриженым волосяным покровом, либо кожевая 
ткань может быть "мездреной" или с удаленным подкожным слоем. 

Кусочки меховых шкурок и части, такие как головы, хвосты и лапы, в 
необработанном виде также включаются в данную товарную позицию, кроме материалов, 
идентифицируемых как отходы, непригодных для скорняжных работ, не включаемых в 
этом случае (товарная позиция 0511). 

 
4302    Дубленые или выделанные меховые  шкурки  (включая  головы,  хвосты, 
        лапы и прочие части или лоскут),  несобранные  или  собранные  (без 
        добавления других материалов), кроме указанных в  товарной  позиции 
        4303: 
                 - шкурки целые, не имеющие или имеющие голову,  хвост  или 
                   лапы, несобранные: 
        4302 11  -- норки 
        4302 19  -- прочие 
        4302 20  - головы,   хвосты,  лапы  и  прочие  части  или   лоскут, 
                   несобранные 
        4302 30  - шкурки целые и их части или лоскут, собранные 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шкурки несобранные (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), 

дубленые или выделанные вместе с волосяным или шерстным покровом, при условии, что 
они не были раскроены по специальной форме для определенных целей. Дубленые или 
выделанные целые меховые шкурки, несобранные и нераскроенные по специальной 
форме или не обработанные другим способом для определенных целей, включаются в 
данную товарную позицию, даже если они пригодны для непосредственного 
использования (например, в качестве ковров). 

(2) Сборки из дубленых или выделанных меховых шкурок или их частей (включая 
шкурки, раскроенные методом "осадка"), сшитые вместе без добавления других 
материалов, обычно в виде прямоугольников (включая квадраты), трапеций или 
крестообразных форм. 

Шкурки, раскроенные методом "осадка", - это шкурки, разрезанные на V- или W-
образные полосы и сшитые в том же порядке с целью получения более длинных, но более 
узких меховых шкурок. 

Дубление заключается в обработке мездровой стороны методом, аналогичным 
обработке кожи (см. общие положения к группе 41). Шкурки, обработанные таким 
образом, обычно могут отличаться от необработанных мягкостью и пластичностью. 
Волосяной или шерстный покров также может подвергаться обработке для улучшения 
внешнего вида или создания имитации более ценного вида меха путем отбеливания, 
верхового крашения или "наводки" (поверхностной окраски с помощью щетки), 
крашения, расчесывания, облагораживания и придания блеска, включая обработку 
синтетическими смолами. 

Следует отметить, что шкурки с волосяным или шерстным покровом, не включенные 
в товарную позицию 4301 (такие как жеребок, опоек и овчина), в дубленом или 
выделанном виде включаются в данную товарную позицию. 

Сборки из дубленых или выделанных шкурок или их частей данной товарной 
позиции - это полуфабрикаты, состоящие из двух или более шкурок или кусочков шкурок, 
которые сшиты вместе, обычно в форме прямоугольников (включая квадраты), трапеций 
или крестообразных форм без добавления других материалов. Эти полуфабрикаты 
предназначены для дальнейшей обработки. 

Такие формы известны как: 
(1) пластины, пласты и полосы - прямоугольные (включая квадратные) сборки; 
(2) крестовины - крестообразные сборки; 



(3) сборки (подкладочные или для верха) - пластины в виде трапеций, иногда сшитые 
в трубчатую форму. 

Меха трехполые для меховых пальто или жакетов также включаются в данную 
товарную позицию. Обычно они состоят из трех отдельных меховых пластин, одна из 
которых в форме равнобедренной трапеции с удлиненным изогнутым основанием (из 
которой будет выкраиваться спинка), а две другие - прямоугольной формы (из которых 
будут выкраиваться перед и рукава). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) меховые шкурки и сборки из них (включая головы, лапы, хвосты и прочие части 

или обрезки) в форме заготовок одежды, или ее частей, или принадлежностей к одежде, 
или других изделий и законченные отделки), готовые к непосредственному 
использованию или требующие лишь подгонки по длине, чтобы применять их в качестве 
отделки (товарная позиция 4303); 

(б) сборки (например, галуны), состоящие из меховых шкурок и других материалов 
(например, хвосты, комбинированные с кожей или текстильным материалом) (товарная 
позиция 4303). 

 
4303    Предметы одежды, принадлежности  к  одежде  и  прочие  изделия,  из 
        натурального меха: 
        4303 10  - предметы одежды и принадлежности к одежде 
        4303 90  - прочие 

 
Кроме исключений, приведенных ниже, к данной товарной позиции относятся все 

предметы одежды, включая части одежды и принадлежности к одежде (муфты, боа, 
галстуки, воротники и т.д.), изготовленные из: 

(А) Натурального меха. 
(Б) Других материалов, имеющих подкладку из натурального меха. 
(В) Других материалов, у которых натуральный мех прикреплен с наружной стороны 

(кроме случаев, когда мех является только отделкой). 
Мех считается использованным лишь в качестве отделки, если он, например, 

составляет воротник и отвороты (при условии, что воротник и отвороты не увеличены до 
такой степени, что превращаются в целую пелерину или болеро), манжеты или оторочку 
карманов, юбок, пальто и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также кожи, дубленые или выделанные 
вместе с волосяным или шерстным покровом, сшитые в пластины с добавлением других 
материалов (например, в виде галуна) при условии, что добавление этих материалов не 
изменяет основные свойства пластины как меховой. 

Кроме того, в данную товарную позицию включаются все прочие изделия, включая 
части, изготовленные из натурального меха, или в которых натуральный мех придает 
основное свойство. Примерами являются ковры, покрывала, ненабитые пуфики, 
чемоданы, дамские сумки, ягдташи и солдатские ранцы, а также изделия и 
принадлежности для использования в технике или механических устройствах или в 
промышленных целях (например, полировальные насадки, чехлы малярных валиков, 
используемых для окраски или декорирования). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) изделия первой части товарной позиции 4202; 
(б) перчатки, рукавицы и митенки из кожи и натурального меха (товарная позиция 

4203) (полностью выполненные из натурального меха они включаются в данную 
товарную позицию); 

(в) изделия группы 64; 
(г) головные уборы и их части группы 65; 
(д) изделия группы 95 (например, игрушки, игры и спортивный инвентарь). 
 



4304    Мех искусственный и изделия из него 
 
Термин "искусственный мех" означает материал, состоящий из шерсти, волоса или 

других волокон (включая синельную пряжу), наклеенных или нашитых на кожу, ткань 
или другой материал таким образом, чтобы имитировать натуральный мех; однако 
описание не распространяется на тканые или вязаные длинноворсовые материалы, иногда 
известные как "меховые материалы" (в основном товарная позиция 5801 или 6001), и на 
"колкие" меха, то есть натуральные меха с набивкой дополнительного волоса. 

В данную товарную позицию включается такой материал в куске, а также изделия 
(включая одежду и принадлежности к одежде), изготовленные из него, которые 
соответствуют тем же характеристикам, указанным в пояснении к товарной позиции 4303 
в отношении аналогичных изделий из натурального меха. 

В данную товарную позицию включаются также искусственные хвосты, 
изготовленные путем сборки волокон меха или волоса на стержне из кожи или шнуре. 
Однако искусственные хвосты, состоящие из нескольких натуральных хвостов или из 
меховых обрезков, нашитых на стержень, не включаются (товарная позиция 4303). 

 
Том III (разделы IX - XIII, группы 44 - 70) 

 
Том IV (разделы XIV - XVI, группы 71 - 84) 

 
Том V (разделы XVI - XXI, группы 85 - 97) 

 
Том VI (разделы I - XXI, группы 01 - 97) 

 
 

 

 


