
Раздел X Группа 48 
 

Группа 48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

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

картон (независимо от толщины или массы 1 м2). 

2. В данную группу не включаются: 

а) изделия группы 30; 

б) фольга для тиснения товарной позиции 3212; 

в) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая косметическими 
средствами (группа 33); 

г) бумага или целлюлозная вата, пропитанные или с покрытием мылом или моющими 
средствами (товарная позиция 3401) или полирующими веществами, кремами или 
аналогичными средствами (товарная позиция 3405); 

д) сенсибилизированная бумага или картон товарных позиций 3701 – 3704; 

е) бумага, пропитанная диагностическими или лабораторными реагентами (товарная 
позиция 3822); 

ж) листовая слоистая пластмасса с бумажным наполнением, или один слой бумаги или 
картона, покрытый слоем пластмассы, если последний составляет более половины всей 
толщины материала, или изделия из таких материалов, исключая настенные покрытия 
товарной позиции 4814 (группа 39); 

з) изделия товарной позиции 4202 (например, дорожные принадлежности); 

и) изделия группы 46 (изделия из материалов для плетения); 

к) бумажная пряжа или текстильные изделия из нее (раздел XI); 

л) изделия группы 64 или 65; 

м) абразивная бумага или картон (товарная позиция 6805) или слюда на бумажной или 
картонной основе (товарная позиция 6814) (однако бумага и картон, покрытые слюдяным 
порошком, входят в данную группу); 

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

о) изделия товарной позиции 9209; 

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

детские пеленки и подгузники). 

3. При условии соблюдения положений примечания 7 к данной группе, в товарные позиции 
4801 – 4805 включаются бумага и картон, подвергнутые каландрированию, 
суперкаландрированию, лощению или аналогичной отделке, с нанесенными водяными 
знаками или поверхностной проклейкой, а также бумага, картон, целлюлозная вата и 
полотно из целлюлозных волокон, окрашенные или отделанные под мрамор в массе 
любыми способами. За исключением особо оговоренных в товарной позиции 4803 случаев, 
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в эти товарные позиции не включают бумагу, картон, целлюлозную вату или полотно из 
целлюлозных волокон, прошедшие иную обработку. 

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

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

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

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

1) масса 1 м2 не более 80 г, или 

2) окрашенные в массе; или 

б) зольность более 8%, и 

1) масса 1 м2 не более 80 г, или 

2) окрашенные в массе; или 

в) зольность более 3% и белизна 60% или более; или 

г) зольность более 3%, но не более 8%, белизна менее 60% и индекс продавливания менее 
или равен 2,5 кПа·м2/г; или  

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

Для бумаги или картона массой 1 м2 более 150 г: 

а) окрашенные в массе; или 

б) белизна 60% или более, и 

1) толщина 225 мкм (микрон) или менее, или 

2) толщина более 225 мкм (микрон), но не более 508 мкм (микрон) и зольность более 
3%; или 

в) белизна менее 60%, толщина 254 мкм (микрон) или менее и зольность более 8%. 

В товарную позицию 4802, однако, не включаются фильтровальные бумага или картон 
(включая бумагу для пакетиков для заваривания чая) или бумага-основа или картон-основа 
для кровельного картона. 

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

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

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

а) в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см; или 

б) в прямоугольных (включая квадратные) листах, с размером одной стороны более 36 см, а 
другой – более 15 см в развернутом виде. 

9. В товарной позиции 4814 термин "обои и аналогичные настенные покрытия" означает 
только: 

а) бумагу в рулонах шириной не менее 45 см и не более 160 см, предназначенную для 
декорирования стен или потолков: 

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

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

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

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

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

в) настенные покрытия из бумаги, изготовленные из нескольких панелей, в рулонах или 
листах, с печатными изображениями, образующими вместе пейзаж, картину или узор на 
стене. 

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

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

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

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

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

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

Масса 
г/ м2 Минимальное сопротивление 

продавливанию по Мюллену, кПа 
115 393 
125 417 
200 637 
300 824 
400 961 

 

1. В субпозициях 4804 21 и 4804 29 термин "крафт-бумага мешочная" означает бумагу 
машинной отделки, представленную в рулонах, с содержанием от общей массы волокна не 
менее 80% волокон, полученных химическим сульфатным или натронным способом, масса 
1 м2 этой бумаги составляет не менее 60 г и не более 115 г; эта бумага должна удовлетворять 
одному из нижеприведенных условий: 

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

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

Масса 
г/м2 

Минимальное сопротивление 
раздиранию, мН 

Минимальная прочность на разрыв, кН/м 

 В продольном 
направлении 

В продольном и 
поперечном 
направлении 

В поперечном 
направлении 

В продольном и 
поперечном 
направлении 

60 700 1510 1,9 6 
70 830 1790 2,3 7,2 
80 965 2070 2,8 8,3 

100 1230 2635 3,7 10,6 
115 1425 3060 4,4 12,3 

 

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

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

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

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

6. В субпозиции 4810 22 термин "бумага мелованная легковесная" означает бумагу, 
мелованную с двух сторон, общая масса 1 м2 которой не превышает 72 г, причем масса 1 м2 

покровного слоя на каждой поверхности не должна превышать 15 г, и не менее 50% от 
общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные механическим способом. 

Пояснения к субпозициям. 
Примечание 1 к субпозициям 
В данном примечании минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену дается в 
килопаскалях (кПа). Эквивалентные им значения в г/см2 приведены в нижеследующей таблице: 

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

Минимальное сопротивление продавливанию для промежуточных значений массы 1 м2 
(интерполяция) или для ее значений свыше 400 г (экстраполяция) должно рассчитываться по 
следующим формулам: 

Масса 1 г/м2 Минимальное сопротивление 
продавливанию по Мюллену, г/см2 

Не более 125 г/м2  Масса 1 г/м2 х 22 + 1500 
Свыше 125 г/м2, но не более 200 г/м2  Масса 1 г/м2 х 30 + 500 
Свыше 200 г/м2, но не более 300 г/м2  Масса 1 г/м2 х 19 + 2700 
Свыше 300 г/м2  Масса 1 г/м2 х 14 + 4200 

 

Примечание 2 к субпозициям 
Для бумаги со значениями массы 1 м2, промежуточными по отношению к указанным в данном 
примечании, минимальные значения могут быть рассчитаны (с ошибкой не более 2%) на основе 
следующей таблицы: 

 Минимальные значения 

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

Масса 1 г/м2 х 13,23 – 94,64 

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

Масса 1 г/м2 х 28,22 – 186,2 
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Прочность на разрыв в поперечном 
направлении (кН/м) 

Масса 1 г/м2 х 0,0449 – 0,8186 

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

Масса 1 г/м2 х 0,1143 – 0,829 

 

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

распространяется на картон (независимо от толщины или массы). 

Бумага состоит в основном из целлюлозных волокон группы 47, отлитых в форме 
полотна. Многие изделия, такие как материалы для пакетиков для заваривания чая, состоят из 
смеси этих целлюлозных волокон и текстильных волокон (в частности, химических волокон, 
описанных в примечании 1 к группе 54). В тех случаях, когда текстильные волокна 
преобладают по массе, эти изделия не рассматриваются как бумага и классифицируются как 
нетканые материалы (товарная позиция 5603). 

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

Зольность: 

ISO 2144 Бумага и картон – – Определение зольности 

Белизна: 

ISO 2470 Бумага и картон – – Измерение показателя рассеянного 
отражения голубого цвета (ISO белизна) 

Сопротивление продавливанию и индекс продавливания: 

ISO 2758 Бумага – – Определение сопротивления продавливанию 

ISO 2759 Картон – – Определение сопротивления продавливанию 

СМТ 60 (сопротивление раздавливанию): 

ISO 7263 Бумага для гофрирования – – Определение сопротивления 
плоскому раздавливанию после лабораторного 
гофрирования 

Состав по волокну: 

ISO 9184/1 – 3 Бумага, картон и волокнистые массы – – Анализ состава 
волокна 

Масса 1м2 

ISO 536 Бумага и картон – – Определение массы 1м2 

Parker-Print-Surf шероховатость поверхности: 

ISO 8791/4 Бумага и картон – – Определение шероховатости/гладкости 
(метод пропускания воздуха) 
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Толщина одного листа: 

ISO 534 Бумага и картон – – Определение толщины и объемной 
массы или плотности листа 

Сопротивление раздиранию: 

ISO 1974 Бумага – – Определение сопротивления раздиранию (метод 
Элмендорфа) 

Прочность на разрыв и растяжение: 

ISO 1924/2 Бумага и картон – – Определение прочности на разрыв – –
 Часть 2: Постоянный коэффициент растяжения. 

Изготовление бумаги, машинное или ручное, проходит в три стадии: подготовка 
бумажной массы, отлив листа или полотна и отделка. 
 

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

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

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

ОТЛИВ ЛИСТА ИЛИ ПОЛОТНА 
(А) Бумага и картон машинного изготовления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Бумага может быть отделана при каландрировании или суперкаландрировании (при 
необходимости с увлажнением) с помощью каландров в составе бумагоделательной машины 
либо на отдельно стоящих каландрах; это дает более или менее глянцевую или лощеную 
поверхность с одной или обеих сторон. Аналогичная поверхность на одной стороне бумаги 
может быть получена при машинном лощении с использованием горячего цилиндра. На этой 
стадии на бумагу можно также нанести искусственные водяные знаки. Почти вся обычная 
писчая, печатная и чертежная бумага может иметь также поверхностную проклейку, например, 
определенным клеем или крахмальной суспензией, обычно для того, чтобы увеличить 
прочность ее поверхности и сопротивление к проникновению и распространению жидкостей, 
например, чернил. 
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Бумага и картон с покрытием 
Этот термин применяется к бумаге или картону, имеющим с одной или обеих сторон 

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

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

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

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

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

В состав материалов покрытия также часто добавляют красящие вещества. 

Многие виды мелованной бумаги и картона доводят до высокой гладкости, лоска 
суперкаландрированием или покрывают лаком для защиты от влаги (как, например, в случае с 
моющейся бумагой). 

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

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

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

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

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

 

Окрашенные или напечатанные бумага и картон 
К ним относится бумага, напечатанная любым способом, одно- или многоцветная, с 

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

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

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

 

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

пластмассами и т.д. Бумага и картон после пропитки приобретают специальные свойства 
(например, водо-, жиронепроницаемость и иногда полупрозрачность или прозрачность). Они 
широко используются в качестве защитного оберточного или изоляционного материала. 

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

Некоторые виды бумаги, такие как основа для обоев, могут быть пропитаны 
инсектицидами или химикатами. 
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В данную группу включаются также целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон, которые состоят из разного числа очень тонких слоев свободно расположенных 
целлюлозных волокон, прокатанных вместе во влажном состоянии, поэтому слои имеют 
тенденцию к разделению при сушке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГРУППЫ 
В данную группу включаются: 

(I) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон всех видов, в 
рулонах или листах: 

(А) В товарные позиции 4801, 4802, 4804 и 4805 включаются немелованные виды бумаги 
машинного изготовления, прошедшие, при необходимости, проклейку и простые 
процессы отделки (то есть каландрирование, лощение). В товарную позицию 4802 
включается также бумага без покрытия ручного отлива, прошедшая те же 
технологические процессы. В товарную позицию 4803 включается бумага без покрытия 
хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и 
полотно из целлюлозных волокон, которые могут подвергаться процессам, указанным в 
тексте товарной позиции. В примечании 3 к данной группе указаны технологические 
процессы, допускаемые при изготовлении бумаги, картона, целлюлозной ваты и 
полотна из целлюлозных волокон, относящихся к товарным позициям 4801 – 4805. 

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

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

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

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

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

(1) в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см; или 

(2) в прямоугольных (включая квадратные) листах, у которых одна сторона более 36 см, а 
другая – более 15 см в развернутом виде. 

С другой стороны, в товарные позиции 4802, 4810 и 4811 включаются бумага и картон в 
рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера. Однако бумага и 
картон ручного отлива любого размера или формы, как изготовленные по формату, так и с 
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необрезанными кромками, включаются в товарную позицию 4802 при условии соблюдения 
положений примечания 7 к данной группе. 

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

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

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

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

 
4801  Бумага газетная в рулонах или листах 
 

Термин "газетная бумага" определен в примечании 4 к данной группе.  

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

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

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

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

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

В соответствии с примечанием 8 к данной группе, в данную товарную позицию 
включается только газетная бумага в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см, 
или в прямоугольных (включая квадратные) листах, с размером одной стороны более 36 см, а 
другой – более 15 см в развернутом виде. 
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Газетная бумага данной товарной позиции может подвергаться технологическим 
процессам, упомянутым в примечании 3 к данной группе. Газетная бумага, получаемая в 
результате других процессов, в данную товарную позицию, однако, не включается. 

 
4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 

графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные 
ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого 
размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного 
отлива (+): 

 4802 10 – бумага и картон ручного отлива 
 4802 20 – бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или 

электрочувствительной бумаги или картона 
 4802 40 – бумага – основа для обоев 
  – бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных 

механическим или химико-механическим способом, или с содержанием 
таких волокон не более 10% от общей массы волокна: 

 4802 54 – – массой 1 м2 менее 40 г 
 4802 55 – – массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах 
 4802 56 – – массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в листах с размером одной 

стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом 
виде 

 4802 57 – – прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г 
 4802 58 – – массой 1 м2 более 150 г 
  – бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных 

механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей 
массы волокна: 

 4802 61 – – в рулонах 
 4802 62 – – в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 

297 мм в развернутом виде 
 4802 69 – – прочие 

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

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

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

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

Кроме бумаги и картона ручного отлива, при условии соблюдения положений примечания 
5 к данной группе, в данную товарную позицию включаются: 
(А) Основа для бумаг и картона, например: 

(1) бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или электрочувствительных 
бумаги или картона; 

(2) бумага-основа (тонкая и обладающая высокой степенью сопротивления разрыву, масса 
которой может варьироваться от 9 до 70 г/м2 в зависимости от назначения) для 
копировальной бумаги одноразового использования или другой копировальной бумаги; 

(3) бумага – основа для обоев; 

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

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

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

(2) бумаги для офсетной печати; 

(3) бристольский картон, бумага и картон для печатания почтовых открыток, этикеток, 
бумага для обложек; 

(4) бумага для плакатов, бумага для черчения или рисования, бумага для школьных 
тетрадей или записных книжек, бумага для писчих блокнотов или школьных 
документов; 

(5) бумага для документов, дубликатов, бумага для мимеографа, бумага для пишущих 
машинок, тонкая гладкая бумага, копировальная и другая бумага для офисов или 
индивидуального использования, включая бумагу типа используемой в принтерах или в 
фотокопировальных аппаратах; 

(6) бумага для бухгалтерских документов, рулонная бумага для счетных машин; 

(7) бумага для конвертов и папок; 

(8) диаграммная бумага, бумага для бланков финансовых документов и текущих 
канцелярских дел; 

(9) бумага с защитой, используемая для чеков, марок, банкнот или других аналогичных 
целей. 

(В) Неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты. 
В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) газетная бумага (товарная позиция 4801); 

(б) бумага товарной позиции 4803; 

(в) фильтровальные бумага и картон (включая бумагу для пакетиков для заваривания чая) и бумага-основа и 
картон-основа для кровельного картона (товарная позиция 4805); 

(г) папиросная бумага (товарная позиция 4813). 
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Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 4802 20 

При условии соблюдения положений примечания 5 к данной группе, бумагой и картоном, 
используемыми в качестве основы для фоточувствительных бумаги или картона, считают 
бумагу или картон из тряпичной массы или тонкие бумагу или картон, содержащие тряпичную 
массу, полностью очищенные от посторонних примесей (в частности, от таких металлов, как 
железо или медь). 

 
4803 Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и 

другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического 
назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, 
крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, 
тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с 
окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или 
ненапечатанные, в рулонах или листах 

 

В данную товарную позицию включаются две категории изделий: 

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

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

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

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

Следует отметить, что кроме прохождения технологических процессов, описанных в 
примечании 3 к данной группе, изделия данной товарной позиции могут быть крепированными, 
гофрированными, тиснеными, перфорированными, с окрашенной поверхностью, 
декорированной поверхностью или напечатанные. 
В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами или расфасованная в формы 
или упаковки для розничной продажи, предназначенная для использования в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии (товарная позиция 3005); 

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

(в) промокательная бумага (товарная позиция 4805). 
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4804  Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме 
указанных в товарной позиции 4802 или 4803: 

  – крафт-лайнер: 
 4804 11 – – небеленый 
 4804 19 – – прочий 
  – крафт-бумага мешочная: 
 4804 21 – – небеленая 
 4804 29 – – прочая 
  – крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2  150 г или менее: 
 4804 31 – – небеленые 
 4804 39 – – прочие 
  – крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2  более 150 г, но менее 

225 г: 
 4804 41 – – небеленые 
 4804 42 – – беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные волокна, полученные химическим 
способом 

 4804 49 – – прочие 
  – крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2  225 г или более: 
 4804 51 – – небеленые 
 4804 52 – – беленые равномерно в массе, и в которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные волокна, полученные химическим 
способом 

 4804 59 – – прочие 
 

Термин "крафт-бумага и крафт-картон" определен в примечании 6 к данной группе. 
Наиболее важными видами крафт-бумаги и крафт-картона являются крафт-лайнер, мешочная 
крафт-бумага и другие виды крафт-бумаги для оберточных и упаковочных целей. 
Термины "крафт-лайнер" и "крафт-бумага мешочная" определены в примечаниях 1 и 2 к 
субпозициям данной группы. Термин "древесные волокна" в определении крафт-лайнера не 
распространяется на бамбуковые волокна. 
 

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

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

 
4805  Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей 

обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе (+): 
  – бумага для гофрирования: 
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 4805 11 – – бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 
 4805 12 – – бумага для гофрирования из соломенной массы 
 4805 19 – – прочая 
  – тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев 

гофрированного картона): 
 4805 24 – – массой 1 м2 150 г или менее 
 4805 25 – – массой 1 м2 более 150 г 
 4805 30 – бумага оберточная сульфитная 
 4805 40 – бумага и картон фильтровальные 
 4805 50 – бумага-основа и картон-основа для кровельного картона 
  – прочие: 
 4805 91 – – массой 1 м2 150 г или менее 
 4805 92 – – массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 
 4805 93 – – массой 1 м2 225 г или более 
 

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

Примерами бумаги и картона, входящих в данную товарную позицию, являются: 

(1) Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы, определенная в примечании 3 к 
субпозициям данной группы. 

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

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

(4) Фильтровальные бумага и картон (включая бумагу для пакетиков для заваривания чая). 

(5) Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона. 

(6) Промокательная бумага. 

В данную товарную позицию также не включаются древесно-волокнистые плиты 
(товарная позиция 4411). 

Пояснения к субпозициям. 
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Субпозиция 4805 19  
В субпозицию 4805 19 включается "Бумага для гофрирования Wellenstoff 

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

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

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

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

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

 
4806  Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и 

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

Растительный пергамент изготовляется погружением на несколько секунд 
непроклеенной и без наполнителя бумаги хорошего качества в серную кислоту. Под действием 
кислоты часть целлюлозы превращается в амилоидную форму, характеризующуюся 
студенистостью и непроницаемостью. После тщательной промывки и сушки полученный 
продукт значительно прочнее, чем исходная бумага, полупрозрачен, масло- и 
жиронепроницаем, и в достаточной степени водо- и газонепроницаем. Более тяжелые и более 
жесткие сорта бумаги из растительного пергамента, а также продукт, полученный прессованием 
во влажном состоянии двух или более листов бумаги из растительного пергамента, известны 
как картон из растительного пергамента. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Относительно размеров изделий данной товарной позиции см. примечание 8 к данной 
группе. 
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В данную товарную позицию не включается бумага, которая превращается в жиронепроницаемую или 
водонепроницаемую в результате нанесения покрытия, пропитки или аналогичных операций, производимых после 
изготовления бумаги (товарная позиция 4809 или 4811). 

 
4807  Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью 

адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или 
пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах 

 

В данную товарную позицию включаются бумага и картон, изготовленные путем 
склеивания двух или более слоев бумаги или картона с помощью адгезива. Эти изделия могут 
быть выполнены из бумаги или картона любого качества, а связующий материал может быть 
животного, растительного или минерального происхождения (например, декстрин, клей, 
гудрон, смола, асфальт, латекс). 

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

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

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

Относительно размеров изделий данной товарной позиции см. примечание 8 к данной 
группе. 
Древесно-волокнистые плиты в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 4411). 

 
4808  Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими 

наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах 
или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803: 

 4808 10  – бумага и картон гофрированные, перфорированные или 
неперфорированные 

 4808 40  – крафт-бумага, крепированная или гофрированная, тисненая или 
нетисненая, перфорированная или неперфорированная 

 4808 90  – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются разнообразные бумага и картон в рулонах или 
листах, имеющие общие характеристики, с неровной или неоднородной поверхностью в 
результате дополнительной обработки во время или после процесса изготовления. Размеры 
изделий данной товарной позиции определены примечанием 8 к данной группе.  
В данную товарную позицию включаются: 
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(1) Гофрированные бумага и картон. 
Гофрированные бумагу и картон получают при прохождении материала между 

гофрировальными валами при нагревании или воздействии пара. Они могут состоять из одного 
гофрированного слоя или в сочетании с плоскими листами по поверхности с одной стороны 
(двухслойный гофрированный картон) или с обеих сторон (трехслойный гофрированный 
картон). Таким способом могут быть получены изделия из большого количества чередующихся 
слоев гладких и гофрированных бумаги или картона. 

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

(2) Крепированная или морщинистая бумага. 

Ее получают путем механической обработки полотна бумаги во влажном состоянии или 
при прохождении готовой бумаги между валами с рифлеными поверхностями. Первоначальная 
площадь поверхности бумаги значительно уменьшается в процессе обработки, и конечный 
продукт имеет морщинистый вид и высокую эластичность. 
Целлюлозная вата и полотна из целлюлозных волокон, которые обычно имеют морщинистую поверхность, не 
относятся к крепированной или морщинистой бумаге и включаются в товарную позицию 4803, 4818 или 4823. В 
данную товарную позицию также не включается растяжимая бумага, производимая по процессу "клупак", при 
котором бумажное полотно уплотняется посредством изгибания и сдавливания волокон. Эта бумага, хотя и 
изготовлена путем механической обработки полотна во влажном состоянии и обладает эластичностью, обычно не 
имеет складчатого вида крепированной и морщинистой бумаги (обычно товарная позиция 4804 или 4805). 

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

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

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

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

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

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

Перфорированная бумага используется для превращения обычной бумаги в орнаментную 
(например, бумагу для выступов и бордюров) или в качестве упаковочного материала и т.д. 
В дополнение к изделиям товарных позиций 4803 и 4818 в данную товарную позицию также не включаются: 
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(а) бумага с естественно шероховатой поверхностью, например, бумага для черчения или рисования (товарная 
позиция 4802 или 4805); 

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

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

 
4809  Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или 

переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов 
копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или 
ненапечатанная, в рулонах или листах: 

 4809 20 – бумага самокопировальная 
 4809 90  – прочая 
 

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

(а) фольга для тиснения (товарная позиция 3212); 

(б) сенсибилизированная бумага (обычно товарная позиция 3703). 

 

4810  Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской 
глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего 
вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или 
неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, 
напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая 
квадратные) листах любого размера (+): 

  – бумага и картон, используемые для письма, печати или других 
графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим 
или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон 
не более 10% от общей массы волокна: 

 4810 13 – – в рулонах 
 4810 14 – – в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 

297 мм в развернутом виде 
 4810 19 – – прочие 
  – бумага и картон, используемые для письма, печати или других 

графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим 
или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна: 

 4810 22 – – бумага мелованная легковесная 
 4810 29 – – прочие 
  – крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати 

или других графических целей: 
 4810 31 – – беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные волокна, полученные химическим 
способом, массой 1 м2 150 г или менее 
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 4810 32 – – беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы 
волокна составляют древесные волокна, полученные химическим 
способом, массой 1 м2 более 150 г 

 4810 39 – – прочие 
  – бумага и картон прочие: 
 4810 92 – – многослойные 
 4810 99 – – прочие 
 

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

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

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

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая косметическими средствами (группа 33); 
(б) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 – 3704; 
(в) полосы, пропитанные диагностическими или лабораторными реагентами (товарная позиция 3822); 
(г)  копировальная бумага товарной позиции 4809 или 4816; 
(д) обои и аналогичные настенные покрытия и бумага прозрачная для окон (товарная позиция 4814); 
(е) карточки для переписки и другие канцелярские принадлежности из бумаги или картона товарной 

позиции 4817; 
(ж) абразивные бумага или картон (товарная позиция 6805) и слюда (кроме слюдяного порошка) на бумажной или 

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

Пояснения к субпозициям. 
Субпозиции 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29 

Бумага и картон, включенные в данные субпозиции, без покрытия включаются в 
товарную позицию 4802. 
Субпозиция 4810 92 

Многослойные бумага и картон описаны в пояснении к товарной позиции 4805. 
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4811  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с 
покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной 
поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая 
квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 
или 4810: 

 4811 10  – бумага и картон гудронированные, битуминизированные или 
асфальтированные 

  – бумага и картон гуммированные или клейкие: 
 4811 41  – – самоклеящиеся 
 4811 49  – – прочие 
  – бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные 

пластмассой (за исключением клеев): 
 4811 51  – – беленые, массой 1 м2 более 150 г 
 4811 59  – – прочие 
 4811 60  – бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, 

стеарина, масла или глицерина 
 4811 90 – бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, 

прочие 
 

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

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

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

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

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

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

(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами и т.д., товарной позиции 3005; 

(б) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая косметическими средствами (группа 33); 

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

(г) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 – 3704; 

(д) лакмусовая бумага и бумага, с помощью которой определяется полярность веществ, и прочая бумага, 
пропитанная диагностическими или лабораторными реагентами (товарная позиция 3822); 

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

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

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

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

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

 

4812  Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы 
 

Указанные изделия состоят из растительных волокон (хлопок, лен, древесина и т.д.) с 
высоким содержанием целлюлозы, спрессованных вместе без каких-либо связующих 
материалов, в форме блоков, плит или пластин. Волокна остаются в свободносвязанном 
состоянии. 

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

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

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

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

(а) хлопковый линт, просто спрессованный в виде листов или пластин (товарная позиция 1404); 

(б) прочие бумажные изделия, используемые для фильтрования жидкостей, например, фильтровальная бумага 
(товарная позиция 4805 или 4823), целлюлозная вата (товарная позиция 4803 или 4823). 

 
4813  Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме 

книжечек или трубок: 
 4813 10  – в форме книжечек или трубок 
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 4813 20  – в рулонах шириной не более 5 см 
 4813 90 – прочая 
 

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

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

(2) трубок сигаретных размеров; 

(3) в рулонах, нарезанных по размеру (обычно шириной не более 5 см), для машинного 
изготовления; 

(4) в рулонах шириной более 5 см. 

Эта бумага, часто верже или с водяными знаками, высокого качества (часто из массы, 
приготовленной из пенькового или льняного тряпья), очень тонкая и относительно прочная. 
Она может содержать небольшое количество специальных наполнителей или не содержать их. 
Такая бумага обычно изготавливается белой, но может быть также окрашена и иногда 
пропитана такими веществами, как нитрат калия, древесный креозот или лакрица. 

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

 
4814 Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (+): 
 4814 20  – обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, 

покрытой с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с 
отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем 
пластмассы 

 4814 90 – прочие 

 

(А) ОБОИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
В соответствии с примечанием 9 к данной группе, термин "обои и аналогичные настенные 

покрытия" означает только следующие изделия: 

(а) Бумагу в рулонах шириной не менее 45 см и не более 160 см, предназначенную для 
декорирования стен или потолков и соответствующую одному из следующих описаний: 

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



Раздел X Группа 48 
 

"обоями". 

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

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

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

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

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

(в) Настенные покрытия из бумаги, изготовленные из нескольких панелей с печатными 
изображениями, образующими вместе пейзаж, картину или узор на стене (также известные 
как фотообои). Панели могут быть любых размеров и могут быть представлены в рулонах 
или листах. 

 
(Б) БУМАГА ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ ОКОН 

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

Они могут быть представлены в рулонах или в размерах и формах, пригодных для 
наклеивания на стекла окон или дверей. Иногда они покрыты также адгезивом. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) самоклеящиеся настенные покрытия, состоящие исключительно из листа пластмассы, прикрепленного к 
защитному слою бумаги, который удаляется во время наклейки (группа 39); 

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

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

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

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

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

Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 4814 10 

Бумага с вкраплениями (Ingrain paper) – это бумага, описанная в примечании 9а (ii) к данной 
группе. 

 

[4815] 
 
4816  Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или 

переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для 
копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не 
упакованные в коробки: 

 4816 20  – бумага самокопировальная 
 4816 90  – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются бумаги с покрытием или иногда пропитанные 
таким образом, что с оригинального документа можно получить одну или несколько копий 
путем надавливания (например, ударом клавиши пишущей машинки), увлажнения, нанесения 
полиграфической краски и т.д. 

Такая бумага включается в данную товарную позицию, только если представлена в 
рулонах шириной не более 36 см или в прямоугольных (включая квадратные) листах с 
размерами сторон не более 36 см в развернутом виде, или имеющая иную форму, отличную от 
прямоугольной (включая квадратную); в противном случае эта бумага включается в товарную 
позицию 4809. Для трафаретов копировальных аппаратов и офсетных пластин нет ограничений 
в отношении размеров. Бумаги данной товарной позиции обычно упаковывают в коробки. 

Ее можно сгруппировать в две категории согласно способу копирования: 

 

(А) БУМАГА, ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПУТЕМ 
ПЕРЕНОСА ВСЕЙ ИЛИ ЧАСТИ ПОКРЫВАЮЩЕГО ЕЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ 

ПРОПИТОЧНОГО СОСТАВА НА ДРУГУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
К данной категории товаров относятся: 

(1) Копировальная бумага или аналогичная ей. 
Она состоит из бумаги, которая покрыта или иногда пропитана жирными или восковыми 
веществами, смешанными с сажей или другим красящим материалом. Они используются 
для копирования на обычную бумагу путем надавливания ручкой, карандашом или рабочей 
частью пишущей машинки. 

Эта бумага может быть: 
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(а) тонкой бумагой, используемой для прокладывания между листами обычной бумаги и 
предназначенной для одноразового или повторного использования; или 

(б) бумагой обычной массы с покрытием, которая включается в комплект. 

К этому типу бумаги также относится гектографическая копировальная бумага для 
копировальных аппаратов, используемая для изготовления матрицы, которая, в свою 
очередь, служит в качестве печатной "пластины" для получения копий. 

(2) Самокопировальная бумага. 
Самокопировальная бумага известна также как безуглеродная копировальная бумага, 
которую можно упаковать в форме сложенного веера. Давление на оригинальный лист, 
производимое конторской машинкой или ручкой, вызывает реакцию между двумя разными 
ингредиентами, которые в нормальном состоянии отделены друг от друга либо на том же 
самом листе, либо на двух соседних листах, воспроизводя отпечаток оригинала. 

(3) Тепловая переводная бумага. 
Она покрыта с одной стороны теплочувствительным веществом, что дает возможность 
использовать инфракрасную копировальную машину для производства копии 
оригинального документа путем передачи краски, соединенной с веществом покрытия, на 
лист обычной бумаги (термокопировальный процесс). 

 

(Б) КОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА, ТРАФАРЕТЫ 
ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ОФСЕТНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, 

ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССОВ, 
ОТЛИЧНЫХ ОТ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ В ПУНКТЕ (А) 

К данной категории товаров относятся: 

(1) Бумага для трафаретов для копировальных аппаратов и трафареты для 
копировальных аппаратов. 

Бумага для трафаретов для копировальных аппаратов представляет собой тонкую, прочную, 
непроклеенную бумагу, которая становится непробиваемой путем покрытия или пропитки 
ее парафином или другим воском, коллодием или препаратами из аналогичных продуктов. 
Давление, производимое пишущей машинкой, ручкой или любым другим соответствующим 
инструментом, пробивает поверхностное покрытие и таким образом воспроизводятся 
текстовый материал или изображения. 

Трафареты для копировальных аппаратов обычно снабжаются съемной подложкой из 
плотной бумаги, прикрепленной к верхней кромке, которая специально перфорируется, что 
позволяет фиксировать подготовленный трафарет на копировальном аппарате, и они иногда 
перекладываются бумагой для получения копий. Кроме того, на трафареты обычно 
наносятся различные метки. 

В данную товарную позицию также включаются обрамленные трафареты для 
адресовальных машин. 

(2) Бумага для офсетных  пластин и офсетные пластины. 
Бумага для офсетных пластин имеет специальное покрытие на одной стороне, делающее ее 
непроницаемой для литографской краски. Пластины используются на офсетных машинах 
конторского типа для воспроизведения на обычной бумаге текстов или изображений, 
нанесенных на них вручную, машинным или любым другим способом. 
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Бумага данной товарной позиции может быть также в форме сложенного веера и 
объединять два или более процесса воспроизведения, описанных выше. Типичным примером 
является бумага, покрытая с одной стороны специальной краской, посредством которой (как с 
копировальной бумагой) можно получить обратное изображение текста или рисунка на второй 
бумаге, аналогично пластинам, описанным выше в пункте (Б) (2). Когда эта вторая бумага 
помещается на соответствующую множительную машину, краска, осажденная на ее обратной 
стороне, переводится на обычную бумагу как точное изображение оригинала, так можно 
получить много копий. 

Копировальная или переводная бумага с нанесенными текстами или рисунками для 
воспроизведения включается в данную товарную позицию независимо от того, скреплена ли 
она в определенном порядке или не скреплена. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) переводная бумага, известная как фольга для тиснения или склеивающаяся фольга. Она представляет собой 
тонкую бумагу, покрытую металлом, металлическим порошком или пигментом, и используется для печати на 
обложках книг, шляпных лентах и т.д. (товарная позиция 3212); 

(б) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 – 3704; 

(в) копировальная паста на основе желатина на бумажной подложке (товарная позиция 3824); 

(г) трафареты для копировальных аппаратов, состоящие из тонкого слоя пластмассы, снабженного съемной 
бумажной подложкой, вырезанные по размеру и перфорированные по одной кромке (группа 39); 

(д) бумага, покрытая теплочувствительным составом, используемая для производства копий с оригиналов 
документов методом прямого чернения покрывающего состава (термокопировальный процесс) (товарная 
позиция 4811 или 4823); 

(е) самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы (товарная позиция 
4820); 

(ж) переводные картинки (декалькомания) (товарная позиция 4908). 

 
4817  Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для 

переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из 
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей: 

 4817 10  – конверты 
 4817 20  – карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для 

переписки 
 4817 30 – коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, 

содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 
 

В данную товарную позицию включаются бумажные канцелярские принадлежности, 
используемые для переписки, например, конверты, карточки для писем, почтовые открытки без 
рисунков (включая карточки для переписки). Однако писчая бумага или картон в листах или 
пачках, а также некоторые другие изделия, перечисленные ниже, не включаются в данную 
товарную позицию. 

На этих изделиях могут быть напечатаны адреса, наименования, торговые знаки, 
украшения, гербы, инициалы и т.д., то есть то, что несущественно для их использования в 
качестве канцелярских принадлежностей. 

Карточки для писем – листы бумаги или картона или карточки с гуммированными (и 
иногда перфорированными) кромками или другим приспособлением для запечатывания или 
заклеивания без использования конвертов. 



Раздел X Группа 48 
 

Почтовые открытки без рисунков не включаются в данную товарную позицию, если 
они не содержат определенных напечатанных мест для адреса или штампа или других указаний 
к их использованию. 

Карточки для переписки не включаются в данную товарную позицию, если они не 
имеют обрезанных или позолоченных краев, или закругленных углов, или не напечатаны, или 
не подготовлены другим способом так, чтобы это четко указывало на их использование в 
качестве канцелярских принадлежностей. Простые карточки, не подготовленные таким 
образом, включаются в товарную позицию 4802, 4810, 4811 или 4823 в зависимости от 
конкретного случая. 

В данную товарную позицию также включаются коробки, сумки, футляры и компендиумы 
из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей. 
В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) почтовая бумага в виде развернутых или неразвернутых листов, напечатанная или ненапечатанная, упакованная 
в коробки или пакеты или неупакованная (товарная позиция 4802, 4810 или 4811 в зависимости от 
конкретного случая); 

(б) блокноты для писем, памятных записок и т.д. товарной позиции 4820; 

(в) конверты, почтовые открытки, карточки для переписки и т.д., проштампованные печатным или другим 
способом, с марками текущего выпуска (товарная позиция 4907); 

(г) печатные или иллюстрированные почтовые открытки и печатные карточки товарной позиции 4909; 

(д) печатные письма и аналогичные изделия, которые предназначены для специальных целей, например, запросы, 
извещения о перемещении, письма-объявления, включая такие изделия, которые требуют заполнения 
рукописным текстом (товарная позиция 4911); 

(е) иллюстрированные карточки первого дня гашения: без почтовых марок (товарная позиция 4911); с почтовыми 
марками (товарная позиция 9704). 

 
4818  Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из 

целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического 
назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или 
форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, 
простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-
гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и 
принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных волокон: 

 4818 10 – бумага туалетная 
 4818 20 – платки носовые, косметические салфетки или салфетки для лица и 

полотенца 
 4818 30  – скатерти и салфетки  
 4818 50  – предметы одежды и принадлежности к одежде 
 4818 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются туалетная бумага и аналогичная бумага, 
целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, используемые в хозяйственно-бытовых 
или санитарно-гигиенических целях: 

(1) в полосах или рулонах шириной не более 36 см; 

(2) в виде прямоугольных (включая квадратные) листов с размером сторон не более 36 см в 
развернутом виде; 
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(3) нарезанные по форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную). 

В данную товарную позицию также включаются изделия хозяйственно-бытового, 
санитарно-гигиенического и медицинского назначения, а также предметы одежды и 
принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон. 

Изделия данной товарной позиции часто выполняются из материалов товарной 
позиции 4803. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами, или расфасованная в формы 
или упаковки для розничной продажи, предназначенная для использования в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии (товарная позиция 3005); 

(б) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая косметическими средствами (группа 33); 

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

(г) изделия группы 64; 

(д) головные уборы и их части группы 65; 

(е) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия товарной 
позиции 9619. 

 
4819  Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, 

картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для 
картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, 
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях: 

 4819 10  – картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или 
гофрированного картона 

 4819 20 – картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной 
бумаги или негофрированного картона 

 4819 30  – мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более 
 4819 40  – мешки и пакеты прочие, включая кули 
 4819 50  – прочие упаковки, включая конверты для грампластинок 
 4819 60  – коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения 

документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, 
магазинах или в аналогичных целях 

 

(А) Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара. 
К данной категории товаров относится тара различных видов и размеров, обычно 

используемая для упаковки, транспортировки, хранения или продажи товаров, имеющая или не 
имеющая декоративную ценность. В данную товарную позицию включаются картонки, ящики, 
коробки, сумки, кули, пакеты, мешки, картонные барабаны (контейнеры), изготовленные 
намоткой или любым другим методом и усиленные или не усиленные кольцевыми хомутами из 
других материалов, тубусы для отправки документов почтой, защитные мешки для одежды, 
банки, горшки и аналогичная тара (например, для молока или сливок), вощеные или 
невощеные. В данную товарную позицию включаются также бумажные мешки или пакеты для 
специальных целей, такие как мешки для пылесосов, гигиенические пакеты для пассажиров, 
конверты и пакеты для грампластинок. 
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В данную товарную позицию включаются складывающиеся ящики и коробки. К ним 
относятся: 

– картонки, ящики и коробки в виде отдельных изделий, плоские, но собираемые с 
помощью сгибов и прорезей (например, коробки для тортов); и 

– контейнеры, собранные или предназначенные к сборке с помощью клея, скобок и т.д. 
только на одной стороне, при этом сама же конструкция контейнера обеспечивает 
средства формирования других сторон, хотя, где возможно, могут использоваться 
дополнительные средства крепления, такие как клеевая лента или скобки, чтобы 
обезопасить дно или крышку. 

Изделия данной группы могут быть напечатанными, то есть с наименованием фирмы, 
инструкциями к использованию, иллюстрациями. Так, пакеты для упаковки семян с 
изображениями продуктов и способов посева в дополнение к наименованию фирмы, или 
пакеты для упаковки шоколада или каши с картинками, предназначенными для забавы детей, 
включаются в данную товарную позицию. 

Изделия данной товарной позиции могут также быть упрочнены или иметь 
принадлежности из материалов, отличных от бумаги (например, текстильную подложку, 
деревянные опоры, веревочные ручки, уголки из металла или пластмассы). 

(Б) Коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях. 

К данной категории товаров относятся контейнеры, такие как картотеки, коробки для 
картотек, лотки для писем, коробки для хранения и аналогичные изделия, жесткие и имеющие 
более продолжительный срок службы и обычно лучшую отделку, чем упаковочная тара 
категории (А), описанная выше. Они используются для подшивки или хранения документов 
или инвентаря в разного рода учреждениях, магазинах, складах и т.д. 

Эти изделия могут быть упрочнены или иметь принадлежности из небумажных 
материалов (например, петли, ручки, замыкающие приспособления из металла, древесины, 
пластмассы или текстильного материала). Они могут также снабжаться каркасами из металла, 
пластмассы и т.д. для установки указательных карточек. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) изделия товарной позиции 4202 (дорожные принадлежности и т.д.); 

(б) изделия из плетеной бумаги (товарная позиция 4602); 

(в) бумага или картон с покрытием, ламинированные и напечатанные, товарной позиции 4811, представленные в 
рулонах, используемые для изготовления упаковок, промаркированные и имеющие сгибы для облегчения 
отрезания каждой отдельной упаковки от рулонов; 

(г) альбомы для образцов или для коллекций (товарная позиция 4820); 

(д) мешки и пакеты, тканые из бумажной пряжи, товарной позиции 6305. 

 
4820  Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги 

заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, 
дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, 
съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, 
самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные 
наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для 
образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона: 
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 4820 10 – журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, 
книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных 
записок, дневники и аналогичные изделия 

 4820 20  – тетради 
 4820 30  – переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели 
 4820 40 – самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные 

копировальные наборы 
 4820 50  – альбомы для образцов или коллекций 
 4820 90  – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются разнообразные канцелярские товары, кроме 
товаров для переписки товарной позиции 4817 и товаров, упомянутых в примечании 10 к 
данной группе. В данную товарную позицию включаются: 

(1) Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки всех видов, книги 
заказов, квитанционные книжки, папки для подшивки копий документов, дневники, 
блокноты для писем, памятных записок, книги для записи дел, адресов и книги, блокноты и 
т.д. для записи номеров телефонов; 

(2) Тетради. Они могут просто содержать листы линованной бумаги, но могут также иметь 
напечатанные примеры написания для копирования вручную. 

Учебные рабочие тетради, иногда называемые прописями, содержащие или не содержащие 
повествовательные тексты, с напечатанными текстовыми вопросами или упражнениями, 
необходимыми для непосредственного их использования в качестве учебных пособий и 
обычно с пропусками места для заполнения от руки, не включаются (товарная позиция 
4901). Детские рабочие тетради, состоящие главным образом из картинок с 
сопроводительными текстами, предназначенные для письма или других упражнений, также 
не включаются (товарная позиция 4903). 

(3) Съемные переплеты для подшивки отдельных листов, журналов или для аналогичных целей 
(например, зажимные, пружинные, винтовые, кольцевые съемные переплеты) и папки, 
скоросшиватели (дела), файлы (исключая коробки для картотек). 

(4) Самокопировальные деловые бланки: наборы бланков, отпечатанных на самокопировальной 
бумаге или полистно проложенные копировальной бумагой. Эти бланки используются для 
производства многочисленных копий и могут быть длительного или разового 
использования. Они содержат печатный материал, который нуждается во внесении 
дополнительной информации при заполнении. 

(5) Полистно проложенные копировальные наборы: они аналогичны самокопировальным 
деловым бланкам, но не содержат печатного материала или содержат только 
опознавательную информацию, такую как печатные бланки. Они широко используются для 
печати многочисленных копий и аналогично большинству самокопировальных деловых 
бланков скрепляются вместе с помощью проклеенных и перфорированных корешков. 

(6) Альбомы для образцов или для коллекций (например, марок, фотографий). 

(7) Прочие канцелярские товары, такие как блокноты с промокательной бумагой (складные или 
нескладные). 

(8) Обложки для книг (обложки-сшиватели и обложки пылезащитные), с напечатанными 
текстами (названием и т.д.)  или иллюстрациями или ненапечатанные. 
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Некоторые изделия данной товарной позиции часто содержат значительное количество 
печатного материала, но включаются в данную товарную позицию (а не в группу 49) при 
условии, что печатный материал является несущественным для их основного использования, 
например, в качестве бланков (предназначенных главным образом для заполнения вручную или 
на пишущей машинке) и дневников (в основном для письма). 

Изделия данной товарной позиции могут быть скреплены с использованием материалов, 
отличных от бумаги (например, кожи, пластмассы или текстильного материала), и иметь 
упрочняющие детали или фитинги из металла, пластмассы и т.д. 

С другой стороны, такие изделия, как настольные блоки бумаги для записей, состоящие 
преимущественно из древесины, мрамора и т.д., должны классифицироваться как изделия из 
древесины, мрамора и т.д. в зависимости от конкретного случая. Свободные листы бумаги для 
упражнений и другой писчей бумаги, включая перфорированные листы для книг со сменными 
листами, входят обычно в товарную позицию 4802, 4810, 4811 или 4823 в зависимости от 
конкретного случая. Отрывные листы для альбомов также не включаются в данную товарную 
позицию, они входят в другие товарные позиции в соответствии с их характеристиками. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) чековые книжки (товарная позиция 4907); 

(б) бланки абонементных проездных билетов (товарная позиция 4911); 

(в) лотерейные билеты всех видов, в том числе “скретч-карты” и билеты лотереи томбола (обычно товарная 
позиция 4911). 

 

4821  Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или 
ненапечатанные (+): 

 4821 10 – напечатанные 
 4821 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включается все разнообразие бумажных или картонных 
ярлыков и этикеток, прикрепляемых к изделию любого типа для указания вида материала, вида 
изделия, принадлежности, назначения, цены и т.д. Они могут быть приклеивающиеся 
(гуммированные или самоклеящиеся) или прикрепляемые другими способами, например, 
шнурком. 

Эти ярлыки и этикетки могут быть одноцветными, в различной степени напечатанными с 
текстами или рисунками, гуммированными, снабженными завязками, зажимами, крючками или 
другими закрепителями или упрочнены металлом или другими материалами. Они могут быть 
перфорированными или представлены в листах или книжечках. 
Самоклеящиеся напечатанные наклейки, предназначенные для использования, например, в целях рекламы, 
оповещения или простого украшения, то есть "комические наклейки" и "оконные наклейки", не включаются 
(товарная позиция 4911). 

В данную товарную позицию не включаются "бирки", состоящие из относительно прочного листа 
недрагоценного металла, оклеенного с одной или с двух сторон тонким листом бумаги, напечатанные или 
ненапечатанные (товарные позиции 7326, 7616, 7907 и т.д. или товарная позиция 8310). 

Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 4821 10 

В данную субпозицию включаются все напечатанные ярлыки и этикетки независимо от 
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содержания или количества печати. Ярлыки и этикетки, которые содержат печатное изображение 
в виде линий или других простых оформлений или включающие только небольшие узоры или 
другие символы, считаются "напечатанными" в соответствии с положениями данной субпозиции. 

 
4822  Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги 

или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или 
неармированные): 

 4822 10 – используемые для намотки текстильных нитей 
 4822 90  – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются бобины, трубки, катушки, шпули, конические 
бобины и аналогичные держатели для намотки нитей или проволоки для последующего 
промышленного использования или для розничной продажи. В нее также включаются 
цилиндрические гильзы (с открытыми концами или закрытые), используемые для намотки 
ткани, бумаги или другого материала. 

Эти изделия могут изготавливаться из картона, намотанных листов бумаги или из 
прессованной или формованной бумажной массы (см. предпоследний абзац общих положений к 
данной группе). Иногда они перфорированы. Они могут быть проклеенными, пропитанными 
или покрытыми пластмассой и т.д., но такие изделия, которые имеют свойство товаров из 
слоистой пластмассы, не включаются (группа 39). 

Бобины, трубки, катушки и т.д. могут иметь упрочняющие детали или фитинги, на одном 
или двух концах, из древесины, металла или других материалов. 
В данную товарную позицию не включаются плоские держатели различных форм, используемые для аналогичных 
целей (товарная позиция 4823). 

 
4823  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, 

нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, 
целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие: 

 4823 20 – бумага и картон фильтровальные 
 4823 40 – бумага разграфленная для регистрирующих приборов, в рулонах, 

листах и дисках 
  – подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или 

картона: 
 4823 61 – – из бамбука 
 4823 69 – – прочие 
 4823 70 – изделия из бумажной массы, литые или прессованные 
 4823 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(А)  Бумага и картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, не включенные в 
предыдущие товарные позиции данной группы: 

– в полосах или лентах, или рулонах шириной не более 36 см; 

– в прямоугольных (включая квадратные) листах, у которых ни одна из сторон не 
превышает 36 см в развернутом виде; 
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– нарезанные по форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную). 

Следует отметить, однако, что бумага и картон в полосах или лентах, или рулонах, или в 
прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера товарных позиций 4802, 
4810 и 4811 включаются в данные товарные позиции. 

(Б) Изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон, не включенные в предыдущие товарные позиции данной группы и не 
исключенные примечанием 2 к данной группе. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 

(1)  фильтровальные бумага и картон (сложенные или несложенные). Обычно они имеют 
форму, отличную от прямоугольной (включая квадратную), такие как круглые 
фильтровальные бумага и плиты; 

(2)  напечатанные диски в форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную), для 
регистрирующих приборов; 

(3)  бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не 
включенные в предыдущие товарные позиции данной группы, нарезанные по форме, 
отличной от прямоугольной (включая квадратную); 

(4)  подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона; 

(5)  литые или прессованные изделия из бумажной массы; 

(6)  бумажные полосы или ленты без покрытия (сложенные или несложенные) для плетения 
или других целей, кроме графических; 

(7)  бумажная "шерсть" (то есть узкие полоски в спутанной массе, используемые для 
упаковки); 

(8)  оберточная бумага для кондитерских изделий и фруктов и другая оберточная бумага, 
нарезанная по размеру; 

(9)  карточки и бумага для тортов; крышки для баночек для джема; бумага, придающая 
форму сумкам; 

(10) перфорированная бумага и картонные перфокарты для жаккардовых или аналогичных 
машин (см. примечание 11 к данной группе), то есть уже снабженные отверстиями, 
необходимыми для контроля станка ("пробитые" бумажные и картонные карты); 

(11) бумажные кружева и украшения; кромки для выступов; 

(12) бумажные прокладки и шайбы; 

(13) подложки для штампов, уголки для закрепления фотографий и фотоподложки, 
усилительные уголки для чемоданов; 

(14) текстильные прядильные коробки; плоские держатели для наматывания нити, ленты и 
т.д.; литые бугорчатые листы для упаковки яиц; 

(15) оболочки для колбасных изделий; 

(16) лекала, модели и шаблоны для платья, собранные или несобранные; 

(17) опахала и веера, с бумажными рамами или пластинами и с рамами из любого 
материала, а также отдельно представленные рамы. Однако опахала и веера с рамами из 
драгоценного металла включаются в товарную позицию 7113. 

В дополнение к изделиям, исключенным примечанием 2 к данной группе, в данную товарную позицию не 
включаются: 



Раздел X Группа 48 
 

(а) бумага липкая от мух (товарная позиция 3808); 

(б) полосы, пропитанные диагностическими или лабораторными реагентами (товарная позиция 3822); 

(в) древесно-волокнистые плиты (товарная позиция 4411); 

(г) полосы или ленты из бумаги без покрытия, используемой для письма, печати или других графических целей 
товарной позиции 4802; 

(д) полосы или ленты из бумаги с покрытием, ламинированной или пропитанной товарных позиций 4810 или 
4811; 

(е) лотерейные билеты всех видов, в том числе "скретч-карты" и билеты лотереи томбола (обычно в товарной 
позиции 4911); 

(ж) бумажные солнцезащитные зонты (товарная позиция 6601); 

(з) искусственные цветы, листья, плоды и их части (товарная позиция 6702); 

(и) изоляторы и другие электротехнические товары (группа 85); 

(к) изделия группы 90 (например, ортопедические приспособления или демонстрационная аппаратура, диски для 
научных инструментов); 

(л) циферблаты для часов всех видов (товарная позиция 9114); 

(м) гильзы и пыжи для патронов (товарная позиция 9306); 

(н) абажуры (товарная позиция 9405). 


	1. В субпозициях 4804 21 и 4804 29 термин "крафт-бумага мешочная" означает бумагу машинной отделки, представленную в рулонах, с содержанием от общей массы волокна не менее 80% волокон, полученных химическим сульфатным или натронным способом, масса 1 м...
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	5. В субпозиции 4805 30 термин "бумага оберточная сульфитная" означает лощеную машинным способом бумагу с содержанием от общей массы волокна более 40% древесных волокон, полученных химическим сульфитным способом, с содержанием золы не более 8% и индек...
	6. В субпозиции 4810 22 термин "бумага мелованная легковесная" означает бумагу, мелованную с двух сторон, общая масса 1 м2 которой не превышает 72 г, причем масса 1 м2 покровного слоя на каждой поверхности не должна превышать 15 г, и не менее 50% от о...
	Пояснения к субпозициям.
	Примечание 1 к субпозициям
	В данном примечании минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену дается в килопаскалях (кПа). Эквивалентные им значения в г/см2 приведены в нижеследующей таблице:
	Минимальное сопротивление продавливанию для промежуточных значений массы 1 м2 (интерполяция) или для ее значений свыше 400 г (экстраполяция) должно рассчитываться по следующим формулам:
	Примечание 2 к субпозициям
	Для бумаги со значениями массы 1 м2, промежуточными по отношению к указанным в данном примечании, минимальные значения могут быть рассчитаны (с ошибкой не более 2%) на основе следующей таблицы:

