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Группа 95 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 

а) свечи (товарная позиция 3406); 

б) фейерверки или прочие пиротехнические изделия товарной позиции 3604; 

в) пряжа, мононити, шнуры или струны или аналогичные изделия для рыбной ловли, 
имеющие заданную длину, но не изготовленные в виде лески для рыбной ловли, 
входящие в группу 39, товарную позицию 4206 или раздел XI; 

г) спортивные сумки или другие изделия товарной позиции 4202, 4303 или 4304; 

д) спортивная одежда или маскарадные костюмы из текстильных материалов группы 61 
или 62; 

е) текстильные флаги или флагдуки, или паруса для лодок, досок для виндсерфинга или для 
сухопутных транспортных средств, группы 63; 

ж) спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с прикрепленными ледовыми или 
роликовыми коньками) группы 64 или спортивные головные уборы группы 65; 

з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная позиция 
6602) или их части (товарная позиция 6603); 

и) неустановленные глаза стеклянные для кукол или прочих игрушек товарной позиции 
7018; 

к) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из недрагоценных 
металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмассы (группа 39); 

л) колокола, гонги или аналогичные изделия товарной позиции 8306; 

м) насосы жидкостные (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для 
фильтрования или очистки жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические 
двигатели (товарная позиция 8501), электрические трансформаторы (товарная позиция 
8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, 
"интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, 
записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура 
дистанционного управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные 
устройства для дистанционного управления (товарная позиция 8543); 

н) спортивные транспортные средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и аналогичных 
изделий) раздела XVII; 

о) детские двухколесные велосипеды (товарная позиция 8712); 

п) спортивные суда, такие как каноэ и скифы (группа 89) или средства для приведения их в 
движение (изготовленные из древесины относятся к группе 44); 

р) очки, защитные очки или аналогичные изделия для спорта или игр на открытом воздухе 
(товарная позиция 9004); 

с) манки или свистки (товарная позиция 9208); 

т) оружие или прочие изделия группы 93; 
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у) электрогирлянды всех типов (товарная позиция 9405); 

ф) струны для ракеток, палатки или другое снаряжение для кемпинга, или перчатки, 
рукавицы и митенки (классифицируемые по материалу, из которого они изготовлены); 
или 

х) посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, туалетные 
принадлежности, ковры и прочие текстильные напольные покрытия, одежда, белье 
постельное, столовое, туалетное, кухонное и аналогичные изделия, предназначенные для 
практического использования (классифицируются в соответствии с материалом, из 
которого они изготовлены). 

2. В данную группу включаются изделия, в которых природный или культивированный 
жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или 
реконструированные), драгоценные металлы или недрагоценные металлы, плакированные 
драгоценными металлами, являются лишь незначительной составляющей. 

3. При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе части и 
принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для использования 
вместе с товарами данной группы, должны классифицироваться с этими товарами. 

4. При условии соблюдения положений примечания 1 выше в товарную позицию 9503 
включаются, inter alia, изделия данной товарной позиции в сочетании с одним или 
несколькими предметами, которые не могут рассматриваться как наборы согласно 
положениям Основного правила интерпретации 3 (б) и которые, будучи представленными 
отдельно, могли бы классифицироваться в других товарных позициях, при условии, что 
изделия расфасованы вместе для розничной продажи, и их сочетание обладает основным 
свойством игрушек. 

5. В товарную позицию 9503 не включаются товары, которые в соответствии с их 
назначением, формой или материалом, из которого они изготовлены, возможно 
идентифицировать как предназначенные исключительно для животных, например, "игрушки 
для домашних животных" (классифицируются в их собственных соответствующих 
позициях). 

Примечание к субпозиции. 
1. В субпозицию 9504 50 включаются: 

а) консоли, в которых изображение воспроизводится с помощью телевизионного 
приемника, монитора или другого внешнего экрана или поверхности; или  

б) оборудование для видеоигр со встроенным экраном, портативное или непортативное. 

В данную субпозицию не включаются консоли или оборудование для видеоигр, приводимые в 
действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или любыми другими 
средствами оплаты (субпозиция 9504 30). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В данную группу включаются игрушки всех типов, предназначенные для развлечения 

детей и взрослых. В нее также входит оборудование для комнатных игр или игр на открытом 
воздухе, снаряды и приспособления для спорта, гимнастики или атлетики, некоторые 
принадлежности для рыбной ловли, охоты или стрельбы, карусели и прочие предметы для 
ярмарочных развлечений. 

В каждую из товарных позиций данной группы входят также различные части и 
принадлежности, идентифицируемые как части и принадлежности изделий, относящихся к 
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данной группе, которые пригодны для использования исключительно или главным образом 
вместе с ними, при условии, что они не являются изделиями, исключенными на основании 
примечания 1 к данной группе. 

Изделия данной группы могут в целом состоять из любого материала, кроме природного 
или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (натуральных, 
искусственных или реконструированных), драгоценных металлов или недрагоценных металлов, 
плакированных драгоценными металлами. Они могут, тем не менее, иметь незначительные 
включения, изготовленные из этих материалов. 
Помимо изделий, исключенных в приведенных ниже пояснениях, в данную группу также не включаются: 

(а) фейерверки или прочие пиротехнические изделия товарной позиции 3604; 

(б) резиновые шины и покрышки и прочие изделия товарной позиции 4011, 4012 или 4013; 

(в) палатки и снаряжение для кемпинга (обычно товарная позиция 6306); 

(г) жидкостные насосы (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для фильтрования или очистки 
жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические двигатели (товарная позиция 8501), 
электрические трансформаторы (товарная позиция 8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые 
устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других 
явлений, записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура дистанционного 
управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные устройства для дистанционного 
управления (товарная позиция 8543); 

(д) оружие и другие изделия группы 93. 

 
[9501] 
 

[9502] 
 
9503  Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные 

игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в 
уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, 
действующие или недействующие; головоломки всех видов 

 

В данную товарную позицию включаются:  

(А) Игрушки на колесах. 
Эти изделия обычно приводятся в движение с помощью педалей, ручных рычагов либо 
прочих простых устройств, передающих силовой импульс колесам посредством цепи или 
стержня или, как в случае некоторых самокатов, путем непосредственного отталкивания 
ноги человека от пола или земли. Другие типы игрушек на колесах для катания детей могут 
просто перемещаться или подталкиваться другим человеком, или двигаться с помощью 
мотора 

В число таких игрушек входят: 

(1) Детские трехколесные велосипеды и аналогичные предметы, кроме двухколесных 
велосипедов товарной позиции 8712. 

(2) Двух- или трехколесные самокаты, предназначенные для езды детей, а также подростков 
и взрослых, с регулируемой или нерегулируемой рулевой колонкой и небольшими 
жесткими колесами или колесами с надувными шинами. Иногда они оборудованы рулем 
велосипедного типа, ручным тормозом или ножным тормозом на заднем колесе. 
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(3) Игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью педалей или ручек, 
выполненные в виде животных. 

(4) Автомобили с педалями, часто имеющие форму спортивных машин, джипов, грузовиков 
и т.д. уменьшенных размеров. 

(5) Игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью ручных рычагов. 

(6) Прочие игрушки на колесах (не оснащенные системой механической трансмиссии), 
предназначенные для перемещения или подталкивания и имеющие достаточно крупные 
размеры, чтобы в них могли передвигаться дети. 

(7) Детские автомобили, приводимые в движение мотором. 

(Б) Коляски для кукол (например, легкие коляски), включая складные. 
К данной категории относятся коляски для кукол, складные или нескладные, оснащенные 
двумя или более колесами, такие как складные прогулочные коляски, коляски, обычные 
коляски, легкие коляски и т.д. Данная категория также включает постельные 
принадлежности для колясок, аналогичные используемым для кукольных кроваток. 

(В) Куклы. 
К данной категории относятся не только куклы, предназначенные для развлечения детей, но 
и куклы для декоративных целей (например, коллекционные художественные куклы, куклы-
талисманы) или изображающие персонажей кукольного представления типа "Панч и 
Джуди", или куклы-марионетки, используемые в представлениях кукольных театров, 
гротескные куклы. 

Куклы обычно делаются из резины, пластмасс, текстильных материалов, воска, керамики, 
дерева, картона, папье-маше либо из сочетания этих материалов. Они могут быть 
сочлененными и обладать механизмами, обеспечивающими движение их конечностей, 
головы или глаз, а также воспроизводящими человеческий голос и т.д. Они также могут 
быть одетыми. 

Части и принадлежности кукол данной товарной позиции включают: головы, туловища, 
конечности, глаза (кроме неустановленных стеклянных товарной позиции 7018), 
движущие механизмы для глаз, механизмы, воспроизводящие голос, или прочие механизмы, 
парики, одежду, обувь и головные уборы кукол. 

(Г) Игрушки прочие. 
К данной категории относятся игрушки, предназначенные для развлечения людей (детей и 
взрослых). Однако игрушки, которые по своему предназначению или дизайну, форме или 
составу материалов идентифицируются как предназначенные исключительно для животных, 
например, домашних животных, не включаются в данную товарную позицию, но 
классифицируются в соответствующей товарной позиции. В данную категорию 
включаются: 

Все игрушки, не входящие в пункты (А) – (В). Многие игрушки являются механическими 
или электрическими. 

В их число входят: 

(i) игрушки, изображающие животных или существ, не являющихся людьми, даже если у 
последних преобладают человеческие черты (например, ангелочки, роботы, черти, 
монстры), включая те, которые используются в постановках кукольных театров; 

(ii) игрушечные пистолеты и пушки; 
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(iii) игрушки для конструирования (конструкторские наборы, строительные кубики и т.д.); 

(iv) игрушечные транспортные средства (кроме относящихся к пункту А), поезда 
(электрические или неэлектрические), летательные аппараты, лодки и т.д. и 
принадлежности к ним (например, железнодорожные пути, семафоры); 

(v) игрушки, предназначенные для катания детей, но без колес, например, игрушечный 
конь-качалка; 

(vi) неэлектрические игрушечные моторы, игрушечные паровые двигатели и т.д.; 

(vii) игрушечные воздушные шары и воздушные змеи; 

(viii) оловянные солдатики и аналогичные изделия, игрушечное оружие; 

(ix) игрушечный спортивный инвентарь, в наборах или отдельно (например, наборы для 
гольфа, тенниса, стрельбы из лука, бильярда; бейсбольные биты, биты для крикета, 
хоккейные клюшки); 

(x) игрушечные инструменты и инвентарь; детские тележки; 

(xi) игрушечные киноаппараты, волшебные фонари и т.д.; игрушечные очки; 

(xii) игрушечные музыкальные инструменты (фортепиано, трубы, барабаны, граммофоны, 
губные гармошки, аккордеоны, ксилофоны, музыкальные шкатулки и т.д.); 

(xiii) домики и мебель для кукол, включая постельные принадлежности; 

(xiv) чайные и кофейные сервизы для кукол; игрушечные магазины и аналогичные 
предметы, игрушечные наборы для сельского хозяйства и т.д.; 

(xv) игрушечные счеты; 

(xvi) игрушечные швейные машины; 

(xvii) игрушечные часы всех видов; 

(xviii) обучающие игрушки (например, наборы химика, печатника, швеи и вязальщицы); 

(ixx) обручи, скакалки, катушки и стержни для диаболо, вертящиеся и жужжащие волчки, 
мячи (кроме относящихся к товарной позиции 9504 или 9506); 

(xx) книги-картинки или листы, состоящие главным образом из картинок с изображением 
деталей для вырезания и сборки из них игрушек или моделей; книги и картинки с 
поднимающимися или передвижными фигурами при условии, что они обладают 
основным свойством игрушек (см. пояснения к товарной позиции 4903); 

(xxi) игрушечные шарики (например, стеклянные шарики с прожилками под мрамор любой 
формы, стеклянные шарики любого типа в пакетах для детских забав); 

(xxii) игрушечные копилки для денег; погремушки для младенцев, ящики с выскакивающей 
фигуркой; игрушечные театры с фигурками или без них и т.д.; 

(xxiii) палатки для игр, используемые детьми дома или на открытом воздухе. 

Некоторые из перечисленных выше изделий (игрушечное оружие, инструменты, наборы 
садового инвентаря, оловянные солдатики и т.д.) часто поставляются в виде наборов. 

Некоторые игрушки (например, электроутюги, швейные машины, музыкальные 
инструменты и т.д.) могут быть "использованы" в ограниченных пределах; но их, как 
правило, можно отличить по размеру и ограниченным возможностям от настоящих 
швейных машин и пр. 
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(Д) Модели в уменьшенном размере (в "масштабе") и аналогичные модели. 

Сюда включаются модели, используемые главным образом в развлекательных целях, 
например, работающие или масштабные модели лодок, летательных аппаратов, поездов, 
транспортных средств и т.д., а также комплекты материалов и деталей для сборки таких 
моделей, за исключением наборов, имеющих характерные признаки соревновательных игр 
товарной позиции 9504 (например, игрушечные наборы, в состав которых входят 
двигающиеся по пазу гоночные автомобили и дорожное полотно к ним). 

В эту группу товаров также входят макеты в натуральную величину или увеличенные 
макеты изделий при условии использования их в развлекательных целях. 

(Е) Головоломки всех типов. 

Наборы изделий (предметов), некоторые из которых в случае их отдельной поставки 
относятся к другим товарным позициям Номенклатуры, включаются в данную товарную 
позицию, когда они имеют форму, четко указывающую на их использование в качестве 
игрушек (например, обучающие игрушки, такие как наборы химика, швеи и т.д., наборы). 

В соответствии с примечанием 4 к данной группе при условии соблюдения положений 
примечания 1 к данной группе в данную товарную позицию также включаются изделия данной 
товарной позиции, представленные вместе с одним или более предметами, которые, будучи 
представленными отдельно, включаются в другие товарные позиции при условии, что: 

(а) представленные предметы расфасованы вместе для розничной продажи, но их комбинация 
не может рассматриваться как набор в соответствии с положениями Основного правила 
интерпретации 3 (б); и 

(б) их комбинация имеет основное свойство игрушек. Такие комбинации состоят, как правило, 
из изделия данной товарной позиции и одного или более предметов второстепенной 
значимости (например, небольшие рекламные изделия или небольшое количество 
кондитерских изделий). 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
В данную товарную позицию также входят идентифицируемые части и принадлежности 

включаемых в нее изделий, которые пригодны для использования исключительно или главным 
образом вместе с этими изделиями при условии, что они не являются изделиями, 
исключенными примечанием 1 к данной группе. Такие части и принадлежности включают: 

(1) Механизмы музыкальных шкатулок, которые ввиду их формы, составляющего их материала 
и простой конструкции не могут использоваться в музыкальных шкатулках товарной 
позиции 9208. 

(2) Поршневые двигатели внутреннего сгорания в уменьшенном масштабе и прочие двигатели 
(кроме электрических двигателей товарной позиции 8501), например, для моделей 
летательных аппаратов, кораблей, которые, inter alia, характеризуются малым объемом 
цилиндров и малой номинальной мощностью, небольшой массой и малым размером. 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) краски, предназначенные для использования детьми (товарная позиция 3213); 

(б) пасты для лепки, предназначенные для развлечения детей (товарная позиция 3407); 

(в) детские книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания товарной позиции 4903; 

(г) переводные картинки (товарная позиция 4908); 

(д) колокола (включая звонки для трехколесных велосипедов или других игрушек на колесах), гонги или 
аналогичные изделия товарной позиции 8306; 
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(е) музыкальные шкатулки с прикрепленными к ним фигурками кукол (товарная позиция 9208); 

(ж) карточные игры (товарная позиция 9504); 

(з) бумажные шляпы, свистульки в виде языка, маски, приставные носы и аналогичные товары (товарная 
позиция 9505); 

(и) цветные карандаши и пастели для использования детьми товарной позиции 9609; 

(к) грифельные и классные доски товарной позиции 9610; 

(л) манекены и манекены-автоматы для оформления витрин (товарная позиция 9618). 

 
9504  Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настольные или 

комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы 
для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга (+): 

 9504 20  – изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда 
 9504 30 – игры прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами, 

банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами 
оплаты, кроме автоматического оборудования для боулинга 

 9504 40 – карты игральные 
 9504 50 – консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в 

субпозиции 9504 30 
 9504 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Бильярдные столы разных типов (с ножками или без них) и принадлежности к ним 
(например, бильярдные кии, подставки для киев, шары, бильярдные мелки, шариковые 
маркеры или маркеры с кареткой). Но в данную товарную позицию не включаются 
механические счетчики (роликового типа и аналогичные) (товарная позиция 9029), 
счетчики с часовым механизмом для индикации времени игры или суммы, подлежащей 
выплате в соответствии с интервалом времени (товарная позиция 9106), и стеллажи для 
бильярдных киев (включаемые в товарную позицию 9403 или классифицируемые в 
соответствии с составляющим их материалом). 

(2) Консоли и оборудование для видеоигр, как определено в примечании 1 к субпозициям 
данной группы.  

Консоли и оборудование для видеоигр, основные характеристики и основная функция 
которого заключаются в том, что оно предназначено для развлекательных целей (игры), 
включается в данную товарную позицию независимо от того, удовлетворяет ли оно или не 
удовлетворяет условиям примечания 5А к группе 84, относящегося к вычислительным 
машинам. 

В данную товарную позицию также включаются части и принадлежности консолей и 
оборудования для видеоигр (например, корпуса, игровые картриджи, устройства 
управления играми, рулевые колеса и т.д.) при условии, что они отвечают условиям 
примечания 3 к данной группе. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 

(а) вспомогательное периферийное оборудование (клавиатуры, мыши, блоки хранения данных на дисках и 
т.д.), которое удовлетворяет условиям примечания 5В к группе 84 (раздел XVI); 

(б) записанные оптические диски с программным обеспечением для игр и используемые исключительно с 
видеоиграми данной товарной позиции (товарная позиция 8523). 
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(3) Столы, относящиеся к типу мебели, специально предназначенной для проведения игр 

(например, столы с поверхностью в виде шахматной доски). 

(4) Специальные столы для игр в казино или игровых залах (например, для рулетки или для 
скачек миниатюрных лошадок); лопаточки крупье и т.п. 

(5) Настольный футбол или аналогичные игры. 

(6) Игровые автоматы, приводимые в действие с помощью монет, банкнот, банковских карт, 
жетонов или аналогичных средств оплаты, используемые в увеселительных заведениях, 
кафе, ярмарках с аттракционами и т.д., развивающие ловкость или для азартных игр 
(например, игровые автоматы для стрельбы, столы для пинбола различных типов). 

(7) Автоматическое оборудование для кегельбана, оснащенное двигателями и 
электромеханическими приспособлениями или не оснащенное ими. 

В данной товарной позиции термин "автоматическое оборудование для кегельбана" 
применим не только к оборудованию, где кегли расставляются треугольником, но и к 
другим его типам (например, тем, где кегли расставляются квадратом). 

(8) Кегли и реквизит для игры в крокет в помещении. 

(9) Наборы, состоящие из двигающихся по пазу гоночных машин с дорожным полотном и 
являющиеся соревновательными играми. 

(10) Мишени для метания дротиков и дротики. 

(11) Карточные игры всех типов (бридж, тарот, "лексикон" и т.д.). 

(12) Доски и фигуры (шахматные, шашечные и т.д.) для шахмат, шашек, домино, маджонга, 
гальмы, костей, "змейки и петельки" и т.д. 

(13) Некоторые другие принадлежности, общие для ряда игр данной товарной позиции, 
например, кости, коробочки для костей, счетчики, указатели платежей, сукно со 
специальной разметкой для игр (например, для рулетки). 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) лотерейные билеты всех видов, в том числе "скретч-карты" и билеты лотереи томбола (как правило, товарная 
позиция 4911); 

(б) карточные столы группы 94; 
(в) сидения со встроенной акустической системой, предназначенные для использования с консолями и 

оборудованием для видеоигр, телевизионными или спутниковыми приемниками, а также с проигрывателями 
DVD, музыкальных CD, MP3 или видеокассет (товарная позиция 9401); 

(г) головоломки (товарная позиция 9503). 

Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 9504 50 

В данную субпозицию не включаются консоли или оборудование для видеоигр, 
приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или 
любыми другими средствами оплаты; они включаются в субпозицию 9504 30. 

 
9505  Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая 

предметы для показа фокусов и шуток: 
 9505 10 – товары для новогодних и рождественских праздников 
 9505 90  – прочие 
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В данную товарную позицию включаются: 

(А) Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, которые 
ввиду их предназначения, как правило, сделаны из недолговечного материала. В их число 
входят: 

(1) Праздничные украшения для украшения комнат, столов и т.д. (например, гирлянды, 
фонарики и т.д.), декоративные предметы для украшения рождественских елок (мишура, 
цветные шарики, фигурки животных, другие фигурки и т.д.); украшения для тортов, 
которые традиционно ассоциируются с определенным праздником (например, фигурки 
животных, флажки). 

(2) Товары, традиционно используемые на рождественских праздниках, например, 
искусственные елки, картинки с изображением Рождества Христова, рождественские 
фигурки, фигурки животных и ангелов, рождественские хлопушки, подарочные чулки, 
искусственные святочные поленья, деды-морозы. 

(3) Маскарадные принадлежности, например, маски, приставные уши и носы, парики, 
накладные бороды и усы (не являющиеся имитацией – товарная позиция 6704), и 
бумажные шляпы. Однако в данную товарную позицию не включаются маскарадные 
костюмы из текстильных материалов, относящиеся к группе 61 или 62. 

(4) Снежки из бумаги или хлопковой ваты, бумажные узкие длинные ленты (серпантин), 
картонные рупоры, свистульки, конфетти, карнавальные зонтики и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются статуэтки, статуи и аналогичные предметы, используемые для 
убранства мест отправления культа. 

В данную товарную позицию также не включаются товары, имеющие праздничный дизайн, украшения, символы 
или узоры, и которые предназначены для практического использования, например, посуда, столовая и кухонная, 
приборы столовые и кухонные, кухонные и туалетные принадлежности, ковры и иные текстильные напольные 
покрытия, одежда, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное. 

(Б) Предметы для показа фокусов и шуток, например, колоды карт, столы, ширмы и 
контейнеры, специально оборудованные для показа фокусов; предметы для шуток, такие как 
чихательный порошок, конфеты с сюрпризом, бутоньерки, выпускающие струйку воды, и 
"японские цветы". 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) натуральные рождественские елки (группа 06); 

(б) свечи (товарная позиция 3406); 

(в) упаковки из пластмасс или из бумаги, используемые во время праздников (классифицируются в соответствии с 
составляющим их материалом, например, группа 39 или 48); 

(г) подставки для рождественских елок (классифицируются в соответствии с составляющим их материалом); 

(д) текстильные флаги или флагдуки товарной позиции 6307; 

(е) электрические гирлянды всех типов (товарная позиция 9405). 

 
9506  Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой 

атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на 
открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не 
включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей: 

  – лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом: 
 9506 11 – – лыжи 
 9506 12  – – крепления для лыж 
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 9506 19  – – прочие 
  – лыжи водные, доски для серфинга и виндсерфинга, инвентарь для 

занятий водными видами спорта прочий: 
 9506 21  – – доски для виндсерфинга 
 9506 29  – – прочие 
  – клюшки для гольфа и принадлежности для игры в гольф прочие: 
 9506 31  – – клюшки, комплекты 
 9506 32  – – мячи 
 9506 39  – – прочие 
 9506 40 – инвентарь и оборудование для настольного тенниса 
  – ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки со струнами 

или без струн: 
 9506 51  – – ракетки для тенниса, со струнами или без струн 
 9506 59  – – прочие 
  – мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса: 
 9506 61  – – мячи для тенниса 
 9506 62 – – мячи надувные 
 9506 69 – – прочие 
 9506 70 – ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с 

прикрепленными коньками 
  – прочие: 
 9506 91  – – инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, 

гимнастикой или атлетикой 
 9506 99 – – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(А) Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или легкой 
атлетикой, например: 
трапеции и кольца; брусья и перекладины; гимнастические бревна; конь для опорных 
прыжков; конь с ручками; трамплины; канаты и лестницы; гимнастические стенки; 
гимнастические булавы; гантели, гири и штанги; медицинские мячи; тренажеры для 
гребцов, велотренажеры и прочие спортивные тренажеры; эспандеры; части спортивных 
снарядов, предназначенные для ручного захвата; стартовые колодки; барьеры; стойки и 
опоры для прыжков в высоту; шесты для прыжков в высоту; места приземления при 
прыжках в высоту с шестом; копья, диски, молоты и ядра; боксерские мешки и груши; 
ринги для бокса или ковры для борьбы; стенки для скалолазания. 

(Б) Инвентарь для прочих видов спорта и игр на открытом воздухе (кроме игрушек, 
представленных в наборах или отдельно, товарной позиции 9503), например: 

(1) Лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом (например, крепления, 
стопоры, палки). 

(2) Водные лыжи, доски для серфинга, доски для виндсерфинга и прочий инвентарь для 
занятий водными видами спорта, такой как помосты (платформы) для прыжков в воду, 
скаты, ласты и дыхательные маски типа используемых без баллонов с кислородом или 
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сжатым воздухом, и простые дыхательные трубки (известные под названием 
"шноркель") для пловцов или ныряльщиков. 

(3) Клюшки для гольфа и прочие принадлежности для игры в гольф, такие как мячи и 
метки. 

(4) Инвентарь и оборудование для настольного тенниса (пинг-понга), такой как столы (с 
ножками или без них), ракетки, мячи и сетки. 

(5) Ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки (например, для игры в мяч) 
со струнами или без струн. 

(6) Мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса, такие как мячи для 
тенниса, футбола, мячи для регби и аналогичные мячи (включая футбольные камеры и 
покрышки для таких мячей); мячи для водного поло, баскетбола и аналогичные 
надувные мячи; мячи для крикета. 

(7) Ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с 
прикрепленными коньками. 

(8) Клюшки и биты для хоккея, крикета, лакросса и т.д.; чистера (лопатки для игры джай 
алай); хоккейные шайбы; камни для керлинга. 

(9) Сетки для разных игр (тенниса, бадминтона, волейбола, футбола, баскетбола и т.д.). 

(10) Инвентарь для фехтования: рапиры, сабли и их части (например, клинки, гарды, рукояти 
и шишечки на острие рапиры или ограничители) и т.д. 

(11) Инвентарь для стрельбы из лука, такой как лук, стрелы и мишени. 

(12) Оборудование для детских игровых площадок (например, качели, детские горки, доски 
для качания и "гигантские шаги"). 

(13) Защитный инвентарь для спорта или игр, например, маски для фехтования и 
нагрудники, налокотники и наколенники, щитки для крикета, щитки для голени, 
хоккейные шорты с внутренними протекторами и накладками. 

(14) Прочие снаряды и инвентарь, такой как предметы для палубного тенниса, кольца для 
метания, шары для игр; роликовые доски; устройства для натяжения струн ракеток; 
молотки для поло или для крокета; бумеранги; ледовые топоры альпинистов; тарелочки 
для стрельбы и их метатели; сани для бобслея, тобогганы и аналогичные средства без 
двигателя для передвижения по снегу или льду. 

(В) Бассейны плавательные и бассейны для детей. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) струны для ракеток для большого тенниса и прочих ракеток (группа 39, товарная позиция 4206 или 
раздел XI); 

(б) спортивные сумки и другие изделия товарной позиции 4202, 4303 или 4304; 

(в) спортивные перчатки, рукавицы и митенки (как правило, товарная позиция 4203); 

(г) заградительные сетки и сетчатые пропускные корзины для футбольных, теннисных мячей и т.д. (как правило, 
товарная позиция 5608); 

(д) спортивная одежда из текстильных материалов группы 61 или 62, включающая или не включающая в себя, в 
частности, защитные компоненты, такие как накладки или нашивки с мягким слоем в области локтей, колен 
или паха (например, одежда для фехтования или свитера футбольных вратарей); 

(е) паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств товарной позиции 6306; 

(ж) спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с прикрепленными ледовыми или роликовыми коньками) 
группы 64 и спортивные головные уборы группы 65; 
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(з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная позиция 6602), и их части (то-

варная позиция 6603); 

(и) спортивные суда (такие как глиссеры с водометным движителем, каноэ и скифы) и спортивные транспортные 
средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и аналогичных изделий) раздела XVII; 

(к) очки для использования под водой и прочие защитные очки (товарная позиция 9004); 

(л) электромедицинская аппаратура и прочие приборы и устройства товарной позиции 9018; 

(м) устройства для механотерапии (товарная позиция 9019); 

(н) оборудование дыхательное, используемое вместе с кислородными баллонами или баллонами со сжатым 
воздухом (товарная позиция 9020); 

(о) изделия спортивного назначения группы 91; 

(п) инвентарь для кегельбанов всех типов (включая автоматическое оборудование для кегельбана) и прочее 
оборудование для салонных, настольных игр или игр, проводимых в увеселительных парках (товарная 
позиция 9504). 

 
9507  Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для рыбной ловли с 

использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и аналогичные сачки; 
приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной позиции 9208 или 
9705) и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы: 

 9507 10 – удочки рыболовные 
 9507 20 – крючки рыболовные, с поводками или без поводков 
 9507 30  – катушки с леской для рыбной ловли 
 9507 90  – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Рыболовные крючки всех типов (например, с одним или несколькими зубцами) и 
размеров. Как правило, их делают из стали, но могут покрывать бронзой, оловом, серебром 
или золотом. 

(2) Сачки для рыбы, сачки для бабочек и аналогичные сачки. Они обычно представляют 
собой сетку в виде кармана, выполненную из текстильных нитей или веревки и натянутую 
на проволочный обруч, закрепленный на рукоятке. 

(3) Рыболовные удочки и снасти для рыбной ловли с использованием лесы. Удочки могут 
быть разных размеров и изготавливаться из разных материалов (бамбука, дерева, металла, 
стекловолокна, пластмассы и т.д.). Они могут быть в виде единого целого или составными. К 
снастям относятся такие предметы как катушки и их крепления; искусственная приманка 
(например, имитация рыбки, мушек, насекомых или червей) и крючки с надетой на них 
подобной приманкой; блесны; готовые (завершенные изготовлением) лески с поплавками и 
грузилам и другие забрасываемые снасти; поплавки (пробковые, стеклянные, перьевые и т.д.), 
включая светящиеся поплавки; контурные рамки для наматывания лесы; автоматические 
устройства для подсечек; готовые (завершенные изготовлением) пропускные кольца для 
удочек и спиннингов (кроме готовых (завершенных изготовлением) колец из драгоценных 
или полудрагоценных камней); грузила и колокольчики рыболовные с установленными на 
них внешними зажимами, скобами или другими приспособлениями. 

(4) Некоторые принадлежности для охоты или стрельбы, такие как приманки в виде 
муляжей птиц (за исключением манков всех видов (товарная позиция 9208) или чучел 
птиц товарной позиции 9705) и зеркала-приманки. 
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В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) перья для изготовления искусственных мушек (товарная позиция 0505 или 6701); 

(б) пряжа, мононити, шнуры, настоящие или искусственные кишки животных, имеющие заданную длину, но не 
изготовленные в виде лески для рыбной ловли (группа 39, товарная позиция 4206 или раздел XI); 

(в) спортивные сумки и прочие контейнеры (например, ящики для удочек и мешки для игр) товарной 
позиции 4202, 4303 или 4304; 

(г) неготовые пропускные кольца для удочек и спиннингов (включаемые в соответствующие товарные позиции); 

(д) капканы, западни и т.д. (классифицируются в соответствии с составляющими их материалами); 

(е) колокольчики из недрагоценного металла, неэлектрические, для рыболовных принадлежностей без 
установленных на них каких-либо внешних зажимов, скоб или других приспособлений (товарная 
позиция 8306); 

(ж) тарелочки для стрельбы (товарная позиция 9506). 

 
9508  Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы 

передвижные; театры передвижные: 
 9508 10 – цирки передвижные и зверинцы передвижные 
 9508 90 – прочие 
 

Аттракционы, передвижные цирки, передвижные зверинцы и театры включаются в 
данную товарную позицию при условии, что они состоят из всех необходимых элементов, 
которые требуются для их нормального функционирования. В данную товарную позицию 
также включаются предметы вспомогательного оборудования при условии, что они 
представлены вместе с этими аттракционами и в качестве их составных частей, несмотря на то, 
что будучи представленными отдельно эти предметы (например, тенты, животные, 
музыкальные инструменты, силовые установки, двигатели, осветительное оборудование, 
сиденья, оружие и боеприпасы) включаются в другие товарные позиции Номенклатуры. 

При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе изделия, 
идентифицируемые как предназначенные исключительно или главным образом для 
использования в качестве частей или принадлежностей таких аттракционов (например, лодки 
для качелей или водяных горок), классифицируются здесь, даже если представлены отдельно. 

В число аттракционов, относящихся к данной товарной позиции, включаются: 

(1) Карусели всех типов. 

(2) Аттракционы типа "автодрома". 

(3) Водяные горки. 

(4) Рельсовые горки и ледяные горки. 

(5) Качели в виде лодки. 

(6) Тиры и салоны для народной игры, в которой игроки стараются попасть палкой в кокосовые 
орехи, служащие мишенью. 

(7) Лабиринты. 

(8) Шатры, балаганы, площадки и т.п. для необычных представлений. 

(9) Лотереи (например, колеса фортуны). 
В данную товарную позицию не включаются: 
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(а) переносные палатки для продажи товаров (кондитерских изделий и других продуктов и т.д.), для рекламы или 

для познавательных или аналогичных выставок; 

(б) тракторы и прочие транспортные средства, включая трейлеры, кроме специально предназначенных для 
аттракционов и являющихся их неотъемлемой частью (например, трейлеры, двигающиеся по заданному 
кольцу); 

(в) игровые автоматы, приводимые в действие с помощью монет, банкнот (бумажных денежных знаков), жетонов 
или аналогичных изделий (товарная позиция 9504); 

(г) товары для распределения в качестве призов. 


