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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 
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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). 
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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. 
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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; 
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(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). 


