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Группа 96 
Разные готовые изделия 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 

а) карандаши для косметических или гигиенических целей (группа 33); 

б) изделия группы 66 (например, части зонтов или тростей); 

в) бижутерия (товарная позиция 7117); 

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

д) ножевые или прочие изделия группы 82 с рукоятками или другими частями из резных 
или литых материалов; однако рукоятки или другие части этих изделий, представленные 
отдельно, включаются в товарную позицию 9601 или 9602; 

е) изделия группы 90 (например, оправы для очков (товарная позиция 9003), рейсфедеры 
(товарная позиция 9017), щетки, предназначенные для использования в стоматологии 
или для терапевтических, хирургических или ветеринарных целей (товарная позиция 
9018)); 

ж) изделия группы 91 (например, корпуса для часов всех видов); 

з) музыкальные инструменты или их части или принадлежности (группа 92); 

и) изделия группы 93 (оружие и его части); 

к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 

л) изделия группы 95 (игрушки, игры, спортивный инвентарь); или 

м) произведения искусства, предметы коллекционирования или антиквариат (группа 97). 

2. В товарной позиции 9602 термин "материалы растительного или минерального 
происхождения, пригодные для резьбы" означает: 

а) твердые семена, зерна, орехи, скорлупу орехов и аналогичные материалы растительного 
происхождения, используемые для резьбы (например, корозо и дум); 

б) янтарь и сепиолит, природные и агломерированные, гагат и минеральные вещества, 
аналогичные гагату. 

3. В товарной позиции 9603 термин "узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел 
или щеточных изделий" означает неоправленные узлы и пучки из шерсти животных, 
растительных волокон или прочих материалов, готовые без переувязки к изготовлению 
метел или щеток или же требующие незначительной доработки, такой как подравнивание и 
подрезание по определенной форме сверху для подготовки их к сборке. 

4. В данную группу включаются изделия (кроме указанных в товарных позициях 9601 – 9606 
или 9615) независимо от того, состоят ли они полностью или частично из драгоценных 
металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, из природного или 
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, 
искусственных или реконструированных). Однако товарные позиции 9601 – 9606 и 9615 
включают изделия, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или 
полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), 
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драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценными металлами, являются 
только незначительной составляющей. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В данную группу включаются материалы для резьбы и формовки и изделия из этих 

материалов, некоторые метлы, щетки и сита, некоторые галантерейные изделия, некоторые 
изделия для письма и канцелярские принадлежности, некоторые предметы, необходимые для 
курения, некоторые туалетные изделия, некоторые гигиенические абсорбирующие изделия 
(женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные 
изделия, из любого материала) и разные другие изделия, не рассмотренные более конкретно в 
других товарных позициях Номенклатуры. 

Изделия, описанные в товарных позициях 9607 – 9614 и 9616 – 9618, могут быть 
изготовлены полностью или частично из природного или культивированного жемчуга, 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или 
реконструированных) или драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным 
металлом. Однако изделия, описанные в товарных позициях 9601 – 9606 и 9615, могут 
включать эти материалы только как незначительные составляющие. 

 
9601  Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь черепахи, 

рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного 
происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем 
формовки): 

 9601 10  – кость слоновая обработанная и изделия из нее 
 9601 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются обработанные материалы животного 
происхождения (кроме тех, которые относятся к товарной позиции 9602). Эти материалы 
обрабатываются главным образом путем резьбы или резания. Большая часть их может быть 
также формована. 

В данной товарной позиции термин "обработанный" означает материалы, которые 
подверглись процессам более значительным, чем простая обработка, допустимая в товарной 
позиции, включающей сырьевой материал (см. пояснения к товарным позициям 0505 – 0508). 
Таким образом, в данную товарную позицию включаются куски слоновой кости, кости, 
панциря черепахи, рогов, оленьих рогов, коралла, перламутра и т.д. в виде листов, пластинок, 
стержней и т.д., нарезанных по форме (включая квадратную или прямоугольную) или 
отполированных, или каким-либо другим способом обработанных путем шлифования, 
сверления, фрезерования, точения и т.д. Однако куски, идентифицируемые как части изделий, 
не включаются в данную товарную позицию, если такие части включаются в какую-либо 
другую товарную позицию Номенклатуры. Таким образом, пластинки фортепианных клавишей 
и пластинки для инкрустации прикладов огнестрельного оружия относятся к товарным 
позициям 9209 и 9305, соответственно. Однако обработанные материалы, не 
идентифицируемые как части изделий, остаются в данной товарной позиции (например, 
обычные диски, пластинки или полоски для инкрустирования и т.д. либо для последующего 
использования в производстве фортепианных клавишей). 
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При условии, что они обработаны или имеют вид изделий, в данную товарную позицию 
включаются следующие из них: 

(I) Слоновая кость. Во всей Номенклатуре бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала 
и кабана, рог носорога и зубы всех животных классифицируются как слоновая кость (см. 
примечание 3 к группе 05). 

(II) Кость, прочные твердые части скелетов многих животных, обработанные только 
резанием. 

(III) Панцирь черепахи, получаемый почти исключительно от морских черепах. Панцирь 
черепахи желтоватого, коричневатого или черного цвета, очень податлив и при 
нагревании становится пластичным; при охлаждении сохраняет приданную ему форму. 

(IV) Рог и оленьи рога, получаемые из лобной части черепов жвачных животных. 
(Внутренности рога не используются как материалы для резьбы или формовки, но 
применяются большей частью в производстве желатина.) 

(V) Природный коралл (то есть кальцинированные скелеты морских полипов) и 
агломерированный коралл. 

(VI) Перламутр, блестящий, переливчатый перламутровый внутренний слой некоторых 
раковин; его поверхность кажется волнообразной, но в действительности абсолютно 
гладкая. 

(VII) Копыта, ногти, когти и клювы. 

(VIII) Кость и аналогичные материалы, получаемые от морских млекопитающих. 

(IX) Стволы перьев. 

(X) Раковины ракообразных и моллюсков. 

В данную товарную позицию включаются: 

(А) Обработанные материалы животного происхождения для резьбы. 
Материалы для резьбы, упоминаемые в данной товарной позиции, классифицируются здесь 
при условии, что они подвергнуты обработке помимо очистки или скобления, простого 
распиливания для удаления бесполезных частей, резания (после которого иногда прибегают 
к грубому строганию) и, в некоторых случаях, отбеливания, выравнивания, подрезания или 
раскалывания. 

Таким образом, панцирь черепахи не включается в данную товарную позицию, если он не подвергнут обработке 
помимо выпрямления и выравнивания поверхности роговых щитков (последняя операция носит исключительный 
характер, так как необработанный панцирь черепахи почти всегда представлен в виде роговых щитков 
неравномерной толщины с резной поверхностью) (см. пояснения к товарной позиции 0507, пункт (Б)). 
Аналогично в данную товарную позицию не включается коралл, у которого снята только внешняя оболочка 
(товарная позиция 0508). 

В данную товарную позицию также включаются формованные изделия любой формы, 
сделанные из панциря черепахи, пластин или когтей, или из реконструированных 
материалов, получаемых из порошка или отходов любого материала для резьбы данной 
товарной позиции. 

Одна из особенностей панциря черепахи состоит в том, что его роговые щитки можно 
скреплять один с другим путем нагрева, не прибегая к какому-либо специальному 
связующему веществу; преимущество этой особенности в том, что благодаря ей можно 
делать сравнительно толстые пластины путем соединения тонких роговых щитков в слои и 
производить из них изделия. Характерная особенность рога заключается в том, что он 
размягчается при нагревании, после чего может быть выровнен или превращен в 
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пастообразное вещество; таким образом, он может обрабатываться путем формовки тем же 
способом, что и панцирь черепахи. 

Полированные или неполированные диски, не обладающие характерными особенностями 
заготовок для пуговиц (см. пояснения к товарной позиции 9606), и иерусалимский жемчуг 
(то есть перламутровые бусины неправильной формы, обычно проткнутые, но не 
полированные, не рассортированные или не подвергнутые дальнейшей обработке) вклю-
чаются в данную товарную позицию, даже если они временно нанизаны на нитку. 

(Б) Изделия из материалов животного происхождения для резьбы данной товарной 
позиции. 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Портсигары для сигар или сигарет, табакерки, пудреницы, пряжки, части пряжек, 
пеналы для губной помады. 

(2) Ручки или оправы для щеток, представленные отдельно. 

(3) Коробки разного рода, шкатулки, защитные футляры для наручных часов. 

(4) Рукоятки для инструментов, ножей, вилок, бритв и т.д. группы 82, представленные 
отдельно. 

(5) Ножи для разрезания бумаги, открыватели писем, закладки для книг. 

(6) Рамы для картин, произведений живописи и т.д. 

(7) Обложки для книг. 

(8) Предметы культового пользования. 

(9) Крючки и спицы для ручного вязания. 

(10) Небольшие декоративные изделия (например, брелоки, резные изделия, кроме изделий 
товарной позиции 9703). 

(11) Рожки для обуви. 

(12) Столовые приборы, такие как подставки для ножей, маленькие ложки и кольца для 
салфеток. 

(13) Оправленные рога, используемые в качестве украшения, и оленьи рога (охотничьи 
трофеи и т.д.). 

(14) Камеи и геммы, кроме являющихся ювелирными изделиями. 

В данную товарную позицию также включаются изделия из особых видов раковин и 
изделия из стволов перьев (например, зубочистки и мундштуки для сигар). Однако в данную 
товарную позицию не включаются стволы перьев, нарезанные по длине и не подвергнутые 
дальнейшей обработке (товарная позиция 0505), а также стволы перьев, предназначенные 
для использования в качестве поплавков (товарная позиция 9507). 

Изделия, покрытые или инкрустированные материалами животного происхождения для 
резьбы, включаются в данную товарную позицию при условии, что покрытие или 
инкрустация придают характерные особенности готовому изделию. Это может также 
относиться и к деревянным коробкам, шкатулкам и т.д., покрытым или инкрустированным 
такими материалами, как слоновая кость, кость, панцирь черепахи или рог. 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) изделия группы 66 (например, части зонтов от дождя, солнцезащитных зонтов, тростей и т.д., например, ручки, 
стержни и наконечники); 
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(б) зеркала стеклянные в рамах (товарная позиция 7009); 

(в) изделия из материалов животного происхождения для резьбы, состоящие частично из драгоценного металла 
или металла, плакированного драгоценным металлом, из природного или культивированного жемчуга, 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) (группа 71). 
Тем не менее, такие изделия остаются в данной товарной позиции, если природный или культивированный 
жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), 
драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, представлены лишь в качестве 
незначительных составляющих (например, монограммы, инициалы, наконечники, ободки и т.д.); 

(г) бижутерия (товарная позиция 7117); 

(д) ножевые или прочие изделия группы 82, с рукоятками или другими частями из резных или литых материалов; 
однако такие рукоятки и прочие части, в случае, если они представлены отдельно, включаются в данную 
товарную позицию; 

(е) изделия группы 90 (например, бинокли; а также рамки и оправы и части рамок и оправ для очков, пенсне, 
лорнетов, защитных очков и аналогичных предметов); 

(ж) изделия группы 91 (например, корпуса для часов всех видов). Защитные футляры для часов включаются, 
однако, в данную товарную позицию; 

(з) изделия группы 92, например, музыкальные инструменты и их части (охотничьи рожки, клавиши фортепиано 
или аккордеона, колки, кобылки и т.д.); 

(и) изделия группы 93 (например, части оружия); 

(к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 

(л) изделия группы 95 ( игрушки, игры, спортивный инвентарь); 

(м) изделия товарных позиций 9603 (например, метлы и щетки) и 9604. Ручки щеток или оправы, если они 
представлены отдельно, включаются в данную товарную позицию; 

(н) изделия товарных позиций 9605, 9606, 9608, 9611 или 9613 – 9616 (например, пуговицы и заготовки для них; 
авторучки, перьевые ручки и т.д.; курительные трубки и чаши для трубок, стволы и другие части трубок; 
мундштуки для сигар и сигарет и их части; гребни); 

(о) изделия группы 97 (например, подлинники скульптур и статуэток; предметы коллекционирования по 
зоологии). 

 
9602  Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, 

пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из 
воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, 
и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные или 
не включенные; желатин обработанный, неотвержденный (кроме желатина 
товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина 

 

Для определения термина "обработанный" второй абзац пояснений к товарной позиции 
9601 применим, mutatis mutandis, к данной товарной позиции (см. также, например, пояснения к 
товарным позициям 1404, 1521, 2530, 2714, 3404, 3407, 3503). 

(I) ОБРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ИЛИ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РЕЗЬБЫ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 

(А) Обработанные материалы растительного происхождения для резьбы. 
К данной категории относятся обработанные материалы растительного происхождения для 
резьбы видов, упомянутых в примечании 2а к данной группе. В их число входят корозо 
(также известные как "растительная слоновая кость"), орехи пальмы дум и аналогичные 
орехи других пальм (таитянской, пальмирской и пр.), скорлупа кокосового ореха, семена 
разновидностей тростника Canna indica (индийский побег), семена Abrus precatorius (или 
бисерное дерево), камни, соответствующие знакам зодиака, оливковые косточки, семена 
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пальмы пиассавы и зерна рожкового дерева. 

В нее включаются также изделия, полученные формованием порошка материалов 
растительного происхождения для резьбы. 

(Б) Обработанные материалы минерального происхождения для резьбы. 
К данной категории относятся обработанные материалы минерального происхождения для 
резьбы видов, упомянутых в примечании 2б к данной группе. 

В данную товарную позицию не включаются следующие вещества, относящиеся к товарной позиции 2530: 

(i) неровные глыбы или большие куски сепиолита или янтаря; 

(ii) агломерированные сепиолит и янтарь, получаемые из отходов от обработки природного сепиолита и лома 
янтаря путем агломерирования или формования его в виде пластин, прутков, брусков и аналогичных 
форм, необработанных после формовки. 

(В) Изделия из материалов растительного или минерального происхождения для резьбы. 

При условии соблюдения исключений,  приведенных ниже, к данной категории изделий 
относятся изделия из материалов растительного или минерального происхождения для 
резьбы, такие как: 

(i) небольшие украшения (например, статуэтки); 

(ii) небольшие изделия, такие как коробки и шкатулки; 

(iii) диски, полированные или неполированные (кроме заготовок для пуговиц, см. 
пояснения к товарной позиции 9606).  

(II) ФОРМОВАННЫЕ ИЛИ РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОСКА, СТЕАРИНА, 
НАТУРАЛЬНЫХ СМОЛ ИЛИ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА ИЛИ  

МОДЕЛЬНЫХ ПАСТ, И ПРОЧИЕ ФОРМОВАННЫЕ ИЛИ РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В 
ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; ЖЕЛАТИН 

ОБРАБОТАННЫЙ, НЕОТВЕРЖДЕННЫЙ И ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ НЕОТВЕРЖДЕННОГО ЖЕЛАТИНА 

К данной категории относятся, с одной стороны, формованные и резные изделия из 
различных материалов при условии, что эти изделия не поименованы или не включены в 
другие товарные позиции Номенклатуры (например, изделия из пластмасс – группа 39 или из 
эбонита – группа 40). В нее также включаются обработанный неотвержденный желатин и 
изделия из него (кроме изделий товарной позиции 3503 или группы 49). 

Для этих материалов термин "формованные изделия" означает изделия, формованные с 
целью придания им формы, соответствующей их назначению. С другой стороны, материалы, 
формованные в виде блоков, кубов, пластин, брусков, стержней и т.д., независимо от того, 
прессуются они или нет при формовке, сюда не включаются. 

При условии соблюдения исключений, приведенных ниже, к данной категории изделий 
относятся: 

(1) Формованные или резные изделия из воска: 

(i) искусственные соты; 

(ii) формы для гальванопокрытия; 

(iii) искусственные цветы, листья или плоды, формованные единым куском либо собранные 
другим способом, кроме процессов (например, связывания, склеивания или 
аналогичных методов), предопределяющих классификацию этих изделий в товарной 
позиции 6702; 
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(iv) бюсты, головы, статуи или статуэтки (кроме изделий, используемых в качестве 
манекенов для портных – см. пояснения к товарной позиции 9618, и подлинников 
скульптур и статуэток – см. товарную позицию 9703); 

(v) восковой жемчуг; 

(vi) Т-образные трубки, изготовленные из препарата на основе воска и используемые в 
некоторых хирургических операциях; 

(vii) муляжи конфет, плиток шоколада и прочие искусственные изделия, сделанные из воска 
для убранства витрин; 

(viii) ушные тампоны из воска на ватной основе; 

(ix) восковые полосы, включенные в текстильный материал, используемые для заполнения 
зазоров в деревянных литейных формах. 

(2) Формованные или резные изделия из парафина (особенно контейнеры для 
фтористоводородной кислоты). 

(3) Формованные или резные изделия из стеарина. 

(4) Формованные или резные изделия из канифоли (например, канифоли для смычков скрипок). 

(5) Формованные или резные изделия из копала (обычно имитация изделий из янтаря). 

(6) Формованные или резные изделия из воска для моделирования (например, цветы или 
растения, формованные единым куском, статуи, статуэтки и аналогичные украшения). 

(7) Формованные или резные изделия, изготовленные на основе муки или крахмала, 
агломерированные с камедью и покрытые лаком (искусственные цветы или плоды, 
формованные единым куском, статуэтки и т.д.). 

(8) Листы неотвержденного желатина, нарезанные по форме, кроме квадратной или 
прямоугольной. Листы прямоугольной (включая квадратную) формы, с обработанной или 
необработанной поверхностью, относятся к товарной позиции 3503 или к группе 49 
(например, почтовые открытки) (см. пояснения к товарной позиции 3503). Изделия из 
неотвержденного желатина включают, например: 

(i) небольшие диски для закрепления наконечников бильярдных киев; 

(ii) капсулы для фармацевтических продуктов и для горючего механических зажигалок. 

Изделия, покрытые или инкрустированные материалами растительного или минерального 
происхождения для резьбы либо формованными материалами, включаются в данную товарную 
позицию при условии, что покрытие или инкрустация образуют главное свойство готового 
изделия. Это может относиться к деревянным коробкам, шкатулкам и т.д., покрытым или 
инкрустированным материалами, описанными в данной товарной позиции. 

Положения пояснений к товарной позиции 9601, касающиеся изделий, исключенных из 
нее, также применимы к данной товарной позиции. 
В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) сургуч, включая сургуч для запечатывания бутылок (товарная позиция 3214 или 3404); 

(б) свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия из парафина или других восков, стеарина и т.д. 
(товарная позиция 3406); 

(в) пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки, и препараты, известные под названием 
"зубоврачебный воск" или "составы для получения слепков зубов", расфасованные в наборы, в упаковки для 
розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах (товарная 
позиция 3407); 
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(г) копировальные пасты на основе желатина (товарная позиция 3824); 

(д) формованные изделия из торфа (товарная позиция 6815); 

(е) демонстрационные модели (товарная позиция 9023). 

 
9603  Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или 

транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки 
полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, 
подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и 
валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для 
удаления влаги): 

 9603 10  – метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных 
материалов, связанных вместе, с рукоятками или без рукояток 

  – щетки зубные, помазки для бритья, щетки для волос, щеточки для 
ногтей, щеточки для ресниц и прочие щеточки индивидуального 
пользования, в том числе являющиеся частями приспособлений 
(приборов): 

 9603 21  – – щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 
 9603 29 – – прочие 
 9603 30 – кисти художественные, кисточки для письма и аналогичные кисточки 

для нанесения косметики 
 9603 40 – кисти для нанесения красок, темперы, лаков или аналогичные кисти 

(кроме указанных в субпозиции 9603 30); подушечки и валики малярные 
для краски 

 9603 50  – щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных 
средств, прочие 

 9603 90 – прочие 
 

(А) МЕТЛЫ И ЩЕТКИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВЕТОК ИЛИ ДРУГИХ         
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ, С РУКОЯТКАМИ ИЛИ 

БЕЗ РУКОЯТОК 
Это довольно грубо сделанные изделия, с рукоятками или без рукояток, используемые 

главным образом для уборки какой-либо площади (улиц, дворов, конюшен и т.д.) или полов 
(включая полы транспортных средств). Они обычно состоят либо из грубо связанного в один 
узел растительного материала (ветки, солома и т.д.), либо из одной или более вязанок толстой 
соломы или тростника, образующих основу, к которой с помощью текстильных ниток крепятся 
более тонкие и длинные соломинки; эти нитки могут одновременно образовывать декоративные 
мотивы. Для обеспечения эксплуатации к этим товарам обычно прикрепляются рукоятки. 

В эту группу включаются также метелки от мух, сделанные таким же способом, но из 
более легких материалов. 

Эти метлы и щетки, как правило, сделаны из веток березы, лесного ореха, остролиста, 
вереска или ракитника, стеблей (или метелок) сорго обыкновенного, проса, камелины и т.д., 
соломы, или волокон алоэ, кокосовой пальмы, пальмы (пиассавы, в частности) и т.д., или же из 
стеблей гречихи. 

(Б) ПРОЧИЕ МЕТЛЫ И ЩЕТКИ 
К данной категории относятся разнообразные изделия, различающиеся как по материалу, 

так и по форме и используемые для гигиенических целей, домашней уборки, для нанесения 
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красок, клеящих или жидких веществ, а также для некоторых производственных операций 
(чистка, полировка и т.д.). 

Как правило, метлы и щетки данной категории состоят либо из небольших пучков или 
узлов гибких или упругих волокон, или нитей, вставленных в основу или ручку щеток или 
метел, либо, если речь идет о малярных кистях, из волос или волокон, надежно закрепленных 
на конце короткой основы или рукоятки с помощью или без помощи металлического ободка 
или другого фиксирующего устройства. 

В эту категорию также включаются метлы и щетки из резины или пластмасс, 
формованные единым куском. 

Очень широкий спектр сырьевых материалов используется при производстве 
перечисленных выше изделий. Среди материалов, используемых для пучков и т.д., могут быть 
материалы: 

(А) Животного происхождения, а именно: щетина свиньи или дикого кабана; конский волос, 
волос рогатого скота, коз, барсуков, куниц, скунсов, белок, хорьков и т.д.; волокна из рога; 
стволы перьев. 

(Б) Растительного происхождения, а именно: корни пырея, истл (или тампико), волокна 
кокосовой пальмы или пиассавы, эспарто, стебли сорго или расщепленный бамбук. 

(В) Из химических нитей (например, нейлона или вискозных волокон). 

(Г) Из проволоки (стальной, латунной, бронзовой и т.д.) или из различных других материалов, 
например, из хлопковой или шерстяной пряжи или бечевки, стекловолокна. 

Материалы, используемые для оправ, включают: дерево, пластмассы, кость, рог, 
слоновую кость, панцирь черепахи, эбонит, некоторые металлы (сталь, алюминий, латунь и 
т.д.). В некоторых щетках (например, круглых щетках механизмов или щетках для специальных 
уборочных агрегатов) используются также кожа, картон, войлок или ткани. Стволы перьев 
используются как оправа некоторых кистей для красок. 

Щетки, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или 
полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные 
металлы или металлы, плакированные драгоценным металлом, представлены лишь в качестве 
незначительных составляющих (например, в виде монограмм или ободков), также относятся 
к данной категории. 
В данную товарную позицию не включаются щетки, содержащие природный или культивированный жемчуг, 
драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные 
металлы или металлы, плакированные драгоценным металлом, представленные в количестве, не позволяющем 
рассматривать их как незначительные составляющие (группа 71). 

К данной категории изделий относятся: 

(1) Зубные щетки, включая щетки для зубных протезов. 

(2) Помазки для бритья. 

(3) Щетки для гигиенических целей (например, для волос, бороды, усов или ресниц; щеточки 
для ногтей; кисти для окраски волос и т.д.); парикмахерские щетки для обработки шеи. 

(4) Щетки из резины или пластмасс, формованные единым куском, для гигиенических целей 
(мытья рук и т.д.), для чистки унитазов и т.д. 

(5) Одежные, шляпные или обувные щетки; щетки для чистки расчесок. 
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(6) Щетки для хозяйственных целей (например, жесткие щетки, посудомоечные щетки, щетки 

для мытья кухонных раковин, унитазов, мебели, отопительных батарей, щетки для 
сметания крошек со стола). 

(7) Метлы и щетки для чистки дорог, полов и т.д. 

(8) Специальные щетки из текстильных материалов для чистки автомобилей, пропитанные или 
непропитанные чистящими средствами. 

(9) Щетки для ухода за животными (лошадьми, собаками и т.д.). 

(10) Щетки для смазывания оружия, велосипедов и т.д. 

(11) Щетки для грампластинок, включая закрепленные на звукоснимательной ручке для 
автоматической чистки грампластинки. 

(12) Щетки для чистки клавишей или шрифта пишущих машинок. 

(13) Щетки для чистки свечей зажигания, напильников и частей, предназначенных для сварки и 
т.д. 

(14) Щетки для удаления мха или сухой коры с деревьев или кустарников. 

(15) Кисточки для нанесения узоров по трафарету с резервуаром для чернил или без него и 
регулируемым притоком чернил. 

(16) Малярные и прочие кисти (круглые или плоские) для штукатуров, маляров, обойщиков, 
столяров-краснодеревщиков, художников и т.д. Например, кисти для удаления прежнего 
слоя краски, работы с темперой, обойные кисти, кисти для покрытия лаком и т.д.; кисти для 
масла или акварели, для размывания краски; кисти для раскрашивания керамических 
изделий, кисти для нанесения позолоты и т.д.; небольшие кисти для конторского 
использования. 

К данной категории также относятся: 

(I) Щетки, закрепленные на проволоке (как правило, связки проволоки, сплетенные воедино), 
например, дымоходные щетки, щетки для мытья бутылок или цилиндрического лампового 
стекла; щетки для чистки труб и трубок и т.д.; очистители для курительных трубок; щетки 
для чистки винтовок, револьверов или пистолетов; воронкообразные и трубчатые щетки 
для музыкальных инструментов и т.д. 

(II) Щетки, являющиеся частями машинного оборудования, например, щетки для уборочных 
машин; щетки для прядильных машин или ткацких станков; для шлифовальных, 
полировальных или прочих станков; для фрезерных или бумагоделательных машин; для 
часовщиков или токарных станков ювелиров; для машин, используемых в кожевенной, 
меховой или обувной промышленности. 

(III) Щетки для бытовых электроприборов (например, для полотеров или пылесосов). 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) оправы или рукоятки щеток (классифицируются в соответствии с составляющим их материалом); 

(б) полировальные диски или прокладки из текстильных материалов (товарная позиция 5911); 

(в) игольчатая гарнитура (товарная позиция 8448); 

(г) дискеты для чистки дисководов в вычислительных машинах и т.д. (товарная позиция 8473); 

(д) щетки, предназначенные специально для стоматологических или медицинских, хирургических или 
ветеринарных целей (например, щеточки для ларингологов и щетки, надеваемые на стержень бормашины 
(товарная позиция 9018); 

(е) щетки, являющиеся игрушками (товарная позиция 9503); 
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(ж) пуховки и подушечки для нанесения косметических и туалетных средств (товарная позиция 9616). 

(В) РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ 

Это простые изделия, обычно состоящие из корпуса на колесах с одной или более 
круглыми щетками и работающие во время вращения колес; они приводятся в действие ручным 
способом с помощью рукоятки и используются, в частности, для чистки ковров. 
В данную товарную позицию не включаются щетки для аппаратов с двигателем (товарная позиция 8479). 

 

(Г) ШВАБРЫ И МЕТЕЛКИ ИЗ ПЕРЬЕВ ДЛЯ СМАХИВАНИЯ ПЫЛИ 
Швабры состоят из связки текстильных веревок или растительных волокон, 

закрепленных на рукоятке. Некоторые виды швабр состоят из рабочей насадки из текстильных 
или прочих материалов, закрепленной на каркасе или другом основании, которое в свою 
очередь присоединено к рукоятке. Сюда включаются швабры для уборки пыли, швабры, 
снабженные распылителем, и швабры-губки, используемые для сухой или влажной чистки 
пятен или сбора разлитой жидкости, уборки полов, мытья посуды и т.д. 

Метелки из перьев состоят из связки перьев, закрепленных на рукоятке, и используются 
для смахивания пыли с мебели, полок, витрин и т.д. В некоторых метелках из перьев "перья" 
могут быть выполнены из овечьей шерсти, текстильных материалов и т.д., прикрепленных к 
рукоятке или обвитых вокруг нее. 
В данную товарную позицию не включаются протирочные тряпки, изготовленные из текстильных материалов и 
предназначенные для ручной уборки или крепления на рабочую насадку каркаса швабры или другое основание, в 
тех случаях, когда они представлены отдельно (раздел XI). 

(Д) ПОДГОТОВЛЕННЫЕ УЗЛЫ И ПУЧКИ 
В соответствии с примечанием 3 к данной группе сюда включаются только 

неоправленные узлы или пучки из волоса животных, растительных волокон, химических нитей 
и т.д., готовые без переувязки к изготовлению метел или щеток или же требующие 
незначительной доработки, такой как подравнивание и подрезание по определенной форме 
сверху для подготовки их к сборке. 
Таким образом, в данную товарную позицию не включаются, inter alia, связки (или аналогичные формы для 
рекламных целей) волоса животных, растительных волокон и прочих материалов, не подготовленные для 
производства метел и щеток. В данную товарную позицию также не включаются собранные волосы или волокна, 
подготовленные к производству метел или щеток, но требующие еще и разделения на более мелкие пучки перед 
закреплением на головках метел или щеток, и т.д. 

Подготовленные узлы и пучки, относящиеся к данной категории, используются главным 
образом в помазках для бритья, малярных кистях или кистях для рисования. 

Для соединения в компактную связку волокнистые пучки (или узлы) обычно 
погружаются, примерно на 1/4 длины, в какой-либо лак или другой покрывающий состав; 
иногда для придания большей прочности добавляются древесные опилки. Узлы и пучки, 
закрепленные в оправы (как правило, металлические), не включаются (пункт (Б) выше). 

Подготовленные узлы или пучки, нуждающиеся в окончательной обработке после 
закрепления на рукоятке (закрепление концов, растирание концов волокон для придания им 
требуемой мягкости и т.д.), относятся к данной категории. 
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(Е) МАЛЯРНЫЕ ПОДУШЕЧКИ И ВАЛИКИ ДЛЯ КРАСКИ; РЕЗИНОВЫЕ ШВАБРЫ 
(КРОМЕ РЕЗИНОВЫХ ВАЛИКОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ) 

Малярные валики состоят из ролика, покрытого овчиной или другим материалом, 
закрепленного на рукоятке. 

Малярные подушечки состоят из плоской основы, например, из ткани, прикрепленной к 
прочной подложке, обычно пластмассовой; у них могут быть рукоятки. 

Резиновые швабры обычно изготавливаются из пластмассовых, резиновых или войлочных 
полосок, закрепленных между двумя пластинками из дерева, металла и т.д., либо закрепленных 
на деревянной, металлической или прочей основе, и используются для обработки мокрых 
поверхностей. 
Однако к данной категории не относятся резиновые валики, состоящие из одного или более валиков, 
закрепленных на ручке, и используемые в фотоделе (товарная позиция 9010). 

 
9604  Сита и решета ручные 
 

Термин "сита и решета ручные" означает изделия, сделанные из прочной металлической 
сетки или другого ячеистого материала (с разными размерами ячеек), оправленные в 
прямоугольную или круглую рамку (обычно деревянную или металлическую) и используемые 
для разделения твердых веществ в соответствии с размером частиц. 

Материалы, чаще всего используемые для сеток, – конский волос, химические мононити, 
шелковые нити, кетгут, проволока (стальная, железная, латунная проволока и т.д.). 

В данную товарную позицию включаются: 

ручные сита и решета для золы, песка, семян, взрыхленной почвы и т.д.; сита из 
просеивающих тканей (например, для муки), домашние сита (например, для муки); 
лабораторные сита (для проверки качества цемента, формовочных смесей, удобрений, 
древесной муки и т.д.), включая те, которые можно объединить в серию; сверхточные сита для 
сортирования драгоценных и полудрагоценных камней (например, алмазов). 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) сита и решета, являющиеся закрепленными в изделиях (например, сита, установленные на земле и 
предназначенные для просеивания почвы или гравия, обычно товарная позиция 7326); 

(б) обычные сита (например, для сыра), состоящие из контейнера с перфорированным дном из тонкого листового 
металла; воронки с фильтрующим устройством; молочные фильтры; сита для фильтрования красок, белил, 
фунгицидных растворов и т.д. (обычно группа 73); 

(в) сита и решета, предназначенные для закрепления на механизмах или устройствах (например, для мукомольной 
промышленности, сельского хозяйства, сортировки камней, руд и т.д.), такие изделия классифицируются как 
части оборудования и т.д. в соответствии с примечанием 2 к разделу XVI и, как правило, относятся к той же 
товарной позиции, что и машина, для которой они исключительно или главным образом предназначены 
(например, товарная позиция 8437 или 8474). 

 
9605 Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки 

одежды или обуви 
 

В данную товарную позицию включаются некоторые дорожные наборы, состоящие из 
изделий, каждое из которых относится к разным товарным позициям Номенклатуры, или 
состоящие из разных изделий одной товарной позиции. 
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В данную товарную позицию включаются: 

(1) Наборы для личной гигиены, представленные в футляре из кожи, текстильных 
материалов, пластмассы и т.д., содержащие, в частности, формованные пластмассовые 
коробки, щетки, расчески, ножницы, пинцеты, наборы для ухода за ногтями, зеркальце, 
бритвенный прибор и инструменты для маникюра. 

(2) Наборы для шитья, представленные в футляре из кожи, текстильных материалов, 
пластмассы и т.д., содержащие, в частности, ножницы, сантиметр, нитевдеватели, швейные 
иголки и нитки, безопасные булавки, наперстки, пуговицы и кнопки. 

(3) Наборы для чистки обуви, представленные в футляре из кожи, текстильных материалов, 
пластмассы, картона, покрытого пластмассой, и т.д., содержащие, в частности, щетки, банку 
или тюбик с кремом для чистки и наведения глянца и кусок ткани для протирания обуви. 

В данную товарную позицию не включаются маникюрные наборы (товарная позиция 8214). 

В данную товарную позицию также не включаются наборы, выдаваемые пассажирам авиалиний (во время полета 
или в пункте назначения, если их багаж не доступен), состоящие из матерчатой сумочки, содержащей изделия типа 
перечисленных выше в пунктах (1) — (3), косметические, парфюмерные или туалетные принадлежности, носовые 
платки из целлюлозной ваты, а также готовые текстильные изделия, такие как пижамы, футболки, брюки, трусы и 
т.д. Изделия этих наборов включаются в соответствующую товарную позицию. 

 
9606  Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих 

изделий; заготовки для пуговиц: 
 9606 10  – кнопки, застежки-защелки и их части 
  – пуговицы: 
 9606 21  – – пластмассовые, без текстильного покрытия 
 9606 22  – – из недрагоценного металла, без текстильного покрытия 
 9606 29  – – прочие 
 9606 30 – формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц 
 

В данную товарную позицию включаются пуговицы, кнопки и аналогичные изделия, 
используемые для застегивания или украшения предметов одежды, домашних льняных изделий 
и т.д. Эти товары могут быть сделаны из различных материалов и могут содержать природный 
или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или металлы, плакированные 
драгоценным металлом, при условии, что перечисленные материалы представлены только в 
качестве незначительных составляющих. Иначе они включаются в группу 71. 

Основные материалы для производства пуговиц, кнопок и т.д. – это недрагоценные 
металлы, дерево, корозо, дум, кость, рог, пластмасса, керамика, стекло, эбонит, прессованный 
картон, натуральная кожа, композиционная кожа, слоновая кость, панцирь черепахи или 
перламутр. Они могут также состоять из сочетаний этих материалов и могут быть покрыты 
текстильным материалом. 

В данную товарную позицию включаются: 

(А) Пуговицы с отверстиями и пуговицы "на ножке". Они могут иметь разные размеры и 
форму в зависимости от предназначения (нижнее белье, верхняя одежда, обувь и т.д.). 

Сферические пуговицы можно отличить от бусин, так как отверстие для нитки расположено 
не по центру. 
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В некоторых пуговицах "на ножке" ножка-петля пружинного типа позволяет прикреплять 
пуговицу к предмету одежды без помощи ниток. Другие типы (например, "холостяцкие 
пуговицы") прикрепляются к одежде с помощью заклепочного механизма. 

(Б) Застежки, застежки-защелки и кнопки. Они состоят из двух или более частей и 
действуют путем защелкивания. Такие застежки и кнопки могут быть предназначены для 
пришивания к предметам одежды и т.д. либо могут прикрепляться к ней путем 
заклепывания (например, кнопки для перчаток). 

Кнопки и аналогичные предметы остаются в данной товарной позиции и в том случае, если 
отдельные части поставлены уже закрепленными на узких тесемках. 

В данную товарную позицию также включаются: 

(1) Формы для пуговиц. Эти изделия являются основанием некоторых типов пуговиц и 
предназначены для покрытия их текстильным материалом, бумагой, кожей и т.д. Сюда они 
включаются только в том случае, если они легко распознаются как заготовки, 
предназначенные для производства пуговиц. Эти формы могут быть из дерева, фиалкового 
корня и т.д., но чаще всего они состоят из двух металлических частей, одна из которых 
покрыта текстильным материалом и т.д., а другая вставляется в первую и закрепляет 
текстильный материал. 

(2) Прочие части пуговиц и т.д., идентифицируемые как таковые (например, заклепки, 
основы, головки). 

(3) Заготовки для пуговиц. В их число включаются: 

(i) формованные заготовки, получаемые в результате формовки и еще непригодные для 
использования в качестве пуговиц. Как правило, они требуют выравнивания, просверли-
вания отверстий, полирования, но их легко различить как заготовки, предназначенные 
для производства пуговиц; 

(ii) заготовки из штампованного металла, состоящие из двух частей (верха и основы), 
предназначенных для вставки одной в другую;  

(iii) заготовки из перламутра, корозо, дерева и т.д., обработанные (например, 
закругленные или вогнутые с одной или обеих сторон, или обработанные для придания 
им какой-либо другой формы, снабженные ободком по краю, полированные или с 
просверленными отверстиями) так, что они явно идентифицируемы как заготовки, 
предназначенные для производства пуговиц. С другой стороны, диск, всего лишь 
распиленный, разрезанный или полированный, но не подвергнутый дальнейшей 
обработке, не считается заготовкой для изготовления пуговиц и должен 
классифицироваться в зависимости от составляющего его материала. 

В данную товарную позицию не включаются запонки для манжет (товарная позиция 7113 или 7117). 

 
9607  Застежки-молнии и их части: 
  – застежки-молнии: 
 9607 11  – – с зубцами из недрагоценного металла 
 9607 19  – – прочие 
 9607 20 – части 
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В данную товарную позицию включаются: 

(1) Застежки-молнии любого размера, предназначенные для любых целей (для одежды, обуви, 
дорожных товаров и т.д.). 

В большинстве своем застежки-молнии состоят из двух узких полосок текстильного 
материала с зубцами (из металла, пластмассы и т.д.) по краю каждой полоски, которые 
запираются с помощью движка или бегунка. Другой тип застежки-молнии состоит из двух 
пластмассовых полосок, каждая из которых имеет край, специально оформленный для 
смыкания с другим посредством движка. 

(2) Части застежек-молний, например, зубцы, движки или бегунки, конечные зажимы и узкие 
ленты любой длины, снабженные зубцами. 

 
9608 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья 
копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем; 
держатели для перьев, держатели для карандашей и аналогичные держатели; 
части (включая колпачки и зажимы) изделий, перечисленных выше, кроме 
изделий товарной позиции 9609: 

 9608 10 – ручки шариковые 
 9608 20  – ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 
 9608 30 – авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие 
 9608 40  – карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем 
 9608 50  – наборы, состоящие из двух или более изделий, указанных в 

вышеприведенных субпозициях 
 9608 60 – стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника 

и чернильного баллончика 
   – прочие: 
 9608 91 – – перья для ручек и перьевые насадки 
 9608 99 – – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Шариковые ручки. Они, как правило, состоят из корпуса, в который вставлена трубка с 
чернилами, заканчивающаяся шариковым наконечником. 

(2) Ручки и маркеры с наконечниками из фетра и прочих пористых материалов, включая 
относящиеся к типу чернильных авторучек. 

(3) Чернильные авторучки, стилографы и прочие ручки (насосные, со вставным патроном, 
плунжерные, вакуумные и т.д.), с перьями или насадками или без них. 

(4) Копировальные перья. 
(5) Карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем с одним или более грифелями; 

включая запасные грифели, содержащиеся обычно внутри карандашей. 

(6) Держатели для перьев, состоящие из одной или более частей, с перьями или колпачками, 
или без них. 

(7) Держатели для карандашей и аналогичные держатели (например, держатели для 
цветных карандашей, рисовальных мелков). 
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ЧАСТИ 
В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части, в других 

товарных позициях Номенклатуры не поименованные. Например: 

перья для ручек любой конструкции, включая незавершенные в производстве грубо 
оформленные перья; зажимы; стержни шариковых ручек, состоящие из шарикового 
наконечника и чернильного балончика; держатели для шариковых наконечников или фетровых 
наконечников маркирующих стилографов; регуляторы притока чернил; корпуса для ручек или 
карандашей данной товарной позиции; механизмы для наполнения чернилами или 
перемещения грифеля; емкости для чернил из резины или других материалов; защитные 
колпачки для наконечников; запасные съемные перьевые комплекты, включающие перо, 
питатель и воротничок; перьевые насадки (или насадки на кончики авторучек), 
представляющие собой маленькие шарики, сделанные из платиновых или из некоторых 
вольфрамовых сплавов, используемые как наконечники на острые кончики перьев для 
предотвращения преждевременного износа. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) патроны с чернилами для чернильных авторучек (товарная позиция 3215); 

(б) стальные шарики для шариковых ручек и карандашей (товарная позиция 7326 или 8482); 

(в) рейсфедеры (товарная позиция 9017); 

(г) грифели карандашей (товарная позиция 9609). 

 
9609 Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши 

цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма 
или рисования и мелки для портных: 

 9609 10 – карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке 
 9609 20  – грифели карандашей, черные или цветные 
 9609 90 – прочие 
 

Изделия, входящие в данную товарную позицию, подразделяются на два типа: 

(А) Изделия без оболочки либо покрытые одним лишь защитным бумажным слоем (например, 
мелки, карандаши угольные, грифели для карандашей, некоторые цветные карандаши, 
пастели и грифели). 

(Б) Карандаши и цветные карандаши с грифелями в деревянной или пластмассовой оболочке 
или, в ряде случаев, в оболочке, включающей несколько слоев бумаги. 

Состав грифелей для карандашей, мелков, пастелей, цветных карандашей и т.д. зависит от 
их назначения. 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Графитовые карандаши из натурального или агломерированного грифельного материала. 

(2) Натуральные мелки в виде палочек (полученные в результате распиливания или 
разрезания). 

(3) Искусственные мелки, обычно изготовленные на основе сульфата кальция или смеси 
сульфата кальция и карбоната кальция иногда с добавлением красящего вещества. 

(4) Угольные карандаши, полученные путем обугливания древесины бересклета. 
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(5) Цветные карандаши и пастели, как правило, изготовленные из смеси мела или глины, 

красящего вещества, шеллака или воска, спирта и скипидара. 

(6) Карандаши и цветные карандаши с грифелями в твердой оболочке. 

(7) Грифели карандашей (например, черные грифели, состоящие из смеси графита и глины; 
цветные грифели, состоящие из оксидов металлов или других минеральных пигментов в 
сочетании с глиной, мелом или воском; химические или копировальные грифели, состоящие 
из глины, подкрашенной такими веществами, как анилин или фуксин). 

(8) Литографические карандаши, изготовленные на основе ламповой сажи, воска, мыла и 
твердого жира. 

(9) "Керамические" карандаши с основой из стекловидных красителей, жиров, какао-масла, 
воска и т.д. 

В данную товарную позицию включаются карандаши с прикрепленными ластиками или 
прочими соответствующими им предметами. 

В нее также входят мелки для портных (состоящие из стеатита). 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) мел в необработанном состоянии (товарная позиция 2509); 

(б) медицинские карандаши (например, против мигрени) (товарная позиция 3004); 

(в) карандаши для косметического и гигиенического использования (например, для бровей, 
кровоостанавливающие карандаши) (товарная позиция 3304 или 3307); 

(г) мелки для бильярда (товарная позиция 9504). 

 
9610  Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам 
 

В данную товарную позицию включаются грифельные доски и доски, явно 
предназначенные для письма или рисования с помощью грифелей карандашей, мелков, 
фетровых или волокнистых маркеров (например, школьные детские грифельные доски, 
классные доски и некоторые доски для объявлений). 

Эти изделия, в рамах или без рам, могут состоять из сланца, включая агломерированный, 
либо из любого материала (дерево, картон, текстильный материал, асбоцемент и т.д.), 
покрытого с одной или обеих сторон препаратом из порошкового сланца или любого другого 
покрытия, годного для письма по нему, или же покрытого пластмассовой обшивкой. 

Доски могут иметь постоянную разметку (линии, квадраты, перечни товаров и т.д.) и 
могут включать рамы для счет. 
В данную товарную позицию не включаются грифельные доски для письма или рисования, не готовые для 
использования (товарная позиция 2514 или 6803). 

 
9611  Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные 

приспособления (включая устройства для печатания или тиснения этикеток), 
предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верстатки ручные 
наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие верстатки 

 

В данную товарную позицию включаются штемпели для датирования, опечатывания и 
аналогичные штемпели, а также компостеры и наборные верстатки при условии, что они 
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относятся к типу, предназначенному для ручного пользования. (Штемпели для датирования, 
опечатывания и аналогичные штемпели, оснащенные устройством для закрепления их на столе, 
письменном столе и т.д., и штемпели, предназначенные для работы на специальном стенде, 
сюда не включаются – см. пояснения к товарной позиции 8472.) 

Эти изделия включают: 

(1) Печати для использования их с сургучом, с рисунком или без него, с рукоятками или без 
них. 

(2) Штемпели всевозможных типов с печатной лентой или самонакатывающим устройством, 
или без них; например, штемпели с датами, штемпели с разными данными, маркировочные 
и билетные штемпели, нумераторы (самозаменяющиеся и несамозаменяющиеся), валиковые 
штемпели, карманные штемпели (обычно состоящие из печати и штемпельной подушечки в 
защитной коробке). 

(3) Верстатки или набивки для набора взаимозаменяемых знаков. На некоторых верстатках 
могут быть постоянные тексты или рисунки (например, почтовые верстатки, в которых 
меняется только дата). 

(4) Небольшие ручные печатные наборы (не игрушечные), состоящие из коробки с ручной 
печатью, взаимозаменяемыми знаками, пинцетом и штемпельной подушечкой. 

(5) Ручные устройства для штемпелевания билетов с датой или другими знаками, даже если 
они оборудованы штампом. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) пломбировальные и печатные щипцы и клещи для маркирования животных (товарная позиция 8203); 

(б) утюги для выжигания клейма и маркировочные штемпели (товарная позиция 8205); 

(в) незакрепленные буквы, знаки или прочие изображения, используемые в печатных машинах (товарная 
позиция 8442). Другие типы незакрепленных знаков классифицируются в соответствии с составляющим их 
материалом; 

(г) ручные штемпели с базовой пластиной для сухого рельефного печатания (товарная позиция 8472); 

(д) аппаратура с часовым механизмом для проставления временных данных, например, о получении письма 
(товарная позиция 9106). 

 
9612  Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами 

или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков, в 
катушках, кассетах или без них; подушки штемпельные, пропитанные или не 
пропитанные чернилами, в коробках или без коробок: 

 9612 10 – ленты 
 9612 20  – подушки штемпельные 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Ленты, в катушках, кассетах или без них, для пишущих машинок, счетных машин или для 
любых других машин, оснащенных устройством для печатания с помощью таких лент 
(автоматические весы, табулирующие машины, телетайпы и т.д.). 

В данную товарную позицию также входят ленты, пропитанные чернилами и т.д., как 
правило, с металлическими фиксирующими устройствами, применяемые в барографах, 
термографах и т.д., для печатания и запоминания передвижений иглы записывающего 
устройства. 
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Эти ленты обычно изготавливаются из тканых текстильных материалов, но иногда и из 
пластмасс или бумаги. Для включения в данную товарную позицию они должны быть 
пропитаны чернилами или быть каким-либо иным способом подготовлены для 
воспроизведения оттисков (например, пропитка текстильных лент или покрытие 
пластмассовых или бумажных лент красящим веществом, чернилами и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) рулоны обычной или другой копировальной бумажной ленты, непригодные для использования в пишущей 
машинке и т.д., ленты, специально предназначенные для копирования в счетных машинах, кассовых 
аппаратах и т.д. Такая лента, которая, как правило, намного шире машинописной (обычно более 3 см), 
включается в группу 48; 

(б) ленты, не обработанные чернилами путем пропитывания, насыщения, покрытия и т.д. к воспроизведению 
оттисков; они включаются в группу 39, раздел XI и т.д. в соответствии с составляющим их материалом; 

(в) пустые катушки (классифицируются в соответствии с составляющим их материалом). 

(2) Штемпельные подушки, пропитанные или не пропитанные чернилами, для 
проставления дат и т.д. Они, как правило, состоят из войлока, ткани или другого 
абсорбирующего материала, натянутого на деревянную, металлическую или пластмассовую 
основу, которая часто имеет форму коробки. 

Ручные чернильные валики не включаются в данную товарную позицию и классифицируются в соответствии с 
составляющим их материалом. 

 
9613 Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические или 

электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей: 
 9613 10  – зажигалки карманные газовые, не подлежащие повторной заправке 
 9613 20 – зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной заправке 
 9613 80  – прочие зажигалки 
 9613 90  – части 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Механические зажигалки. 
Они дают искру, как правило, с помощью колесика с рифленым ободком, которое 
вращается, создавая контакт с "кремнем" (обычно состоящим из ферроцериевого сплава). 

(2) Электрические зажигалки. 
Электрический ток от сети или батарейки дает искру или, в некоторых типах зажигалок, 
производит накаливание электрического резистора. 

(3) Химические зажигалки. 
В таких зажигалках катализатор (обычно из губчатой платины) накаливается в ходе 
каталитического процесса в присутствии газа. 

(4) Немеханические зажигалки. 
Зажигалки такого типа состоят из контейнера с топливным резервуаром и небольшого 
заменяемого металлического прутка (бойка) со стальным концом. При ударе стального 
конца по "кремню", закрепленному вне контейнера, возникает искра, воспламеняющая 
горючий материал, расположенный вблизи конца бойка. 

Зажигалки, относящиеся к данной товарной позиции, могут быть карманными или 
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настольными, или могут быть предназначены для закрепления на стене, на газовой плите и т.д. 
В данную товарную позицию также входят зажигалки для автомобилей или других 
транспортных средств. 

Зажигалки, представленные в сочетании с другими предметами (например, с 
портсигарами, пудреницами, часами, обычно с цифровым циферблатом, электронными 
калькуляторами), классифицируются в соответствии с Основными правилами интерпретации 
Номенклатуры. 

В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые части зажигалок 
(например, корпуса, колесики с рифленым ободом, пустые или полные топливные резервуары). 
В данную товарную позицию не включаются запалы товарной позиции 3603, кремни (товарная позиция 3606), 
фитили (товарная позиция 5908 или 7019) или топливо в контейнерах (ампулах, бутылках, банках и т.д.), 
используемое для заполнения или повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок (обычно товарная 
позиция 3606). 

 
9614  Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или 

сигарет, и их части 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Курительные трубки всех типов (включая трубки мира, чубуки или турецкие трубки, 
кальяны и т.д.). 

(2) Чашеобразные части трубок. 

(3) Мундштуки для сигар и сигарет. 

(4) Заготовки из дерева или корня верескового дерева, грубо обработанные для 
производства трубок. 

Материалы, наиболее часто используемые для производства этих товаров (или черенков, 
мундштуков и прочих частей), следующие: терракота и прочая керамика, дерево (самшит, 
вишня и т.д.), вересковый корень, янтарь, сепиолит, копал, слоновая кость, перламутр, эбонит, 
стеатит и глина. 

В данную товарную позицию также включаются следующие части: черенки и мундштуки 
для трубок; крышки для трубок; абсорбирующие чашеобразные части; втулки; внутренние 
части (включая вставные фильтры) и т.д. 
В данную товарную позицию не включаются принадлежности (например, скребки для трубок и приспособления 
для их чистки); они относятся к соответствующим товарным позициям. 

 
9615  Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы; шпильки для волос, зажимы 

для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме указанных в товарной 
позиции 8516, и их части: 

  – расчески, гребни для волос и аналогичные предметы: 
 9615 11 – – эбонитовые или пластмассовые 
 9615 19  – – прочие 
 9615 90  – прочие 
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В данную товарную позицию включаются: 

(1) Туалетные расчески всех типов, включая расчески для животных. 

(2) Нарядные гребни всех типов, как для личного украшения, так и для поддержания 
прически. 

(3) Заколки для волос и аналогичные предметы для сохранения прически или для 
украшения. 

Эти изделия, как правило, изготовлены из пластмассы, слоновой кости, кости, рога, 
панциря черепахи, металла и т.д. 

(4) Шпильки для волос. 

(5) Шпильки и зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме указанных в 
товарной позиции 8516, с покрытиями или креплениями из текстильных материалов, 
резины или прочих материалов или без них. 

Эти товары, как правило, сделаны из недрагоценных металлов или из пластмасс. 
Они относятся к группе 71, если содержат драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным 
металлом, природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные) в количествах, кроме незначительных. 

В данную товарную позицию не включаются текстильные повязки на голову и ленты для волос (раздел XI). 

 
9616  Распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для 

гигиенических целей, их насадки и головки; пуховки и подушечки для нанесения 
косметических или туалетных средств: 

 9616 10 – распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для 
гигиенических целей, их насадки и головки 

 9616 20 – пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных 
средств 

 
В данную товарную позицию включаются: 

(1) Распылители ароматических веществ, бриллиантина и аналогичные распылители для 
гигиенических целей настольного или карманного типа для личного или 
профессионального пользования. Они состоят из резервуара, обычно в виде баллончика (из 
стекла, пластмассы, металла или другого материала), к которому крепятся насадки; насадка 
состоит из головки (с распыляющим механизмом) и пневматического нажимного клапана 
(иногда закрытого текстильной сеткой) или поршневого устройства. 

(2) Насадки для распылителей для гигиенических целей. 

(3) Головки для распылителей для гигиенических целей. 
(4) Пуховки и подушечки для нанесения любых косметических или туалетных средств 

(пудры, румян, талька и т.д.). Они могут быть сделаны из любого материала (лебяжьего или 
гагачьего пуха, кожи, волос животных, ворсовых тканей, пенорезины и т.д.), и они 
включаются в данную товарную позицию независимо от наличия рукояток или украшений 
из слоновой кости, панциря черепахи, кости, пластмассы, недрагоценных металлов, 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) резервуары (баллончики, флаконы и т.д.) для распылителей ароматических веществ, представленные отдельно 
(классифицируются в соответствии с составляющим их материалом); 
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(б) резиновые нажимные клапаны (товарная позиция 4014); 

(в) устройства для разбрызгивания или распыления товарной позиции 8424; 

(г) автоматы для распыления ароматических веществ товарной позиции 8476. 

 
9617  Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме 

стеклянных колб 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Термосы и прочие аналогичные вакуумные сосуды при условии, что они 
представлены в комплекте с футлярами. К данной категории товаров относятся 
вакуумные банки, кувшины, графины и т.д., предназначенные для хранения жидкостей, 
пищевых или прочих продуктов при практически постоянной температуре в течение 
достаточно длительного промежутка времени. Эти изделия состоят из двустенного 
резервуара (колбы), как правило, стеклянного, с вакуумом между стенками, и защитной 
внешней оболочки из металла, пластмассы или другого материала, иногда покрытого 
бумагой, кожей, тканью, имитирующей кожу и т.д. Пространство между вакуумным 
резервуаром и защитной внешней оболочкой может быть заполнено изоляционным 
материалом (стекловолокном, пробкой или войлоком). Имеющаяся в термосах крышка 
может использоваться в качестве чашки. 

(2) Внешние оболочки, крышки и чашки из металла, пластмассы и т.д. для термосов или 
прочих вакуумных сосудов. 

В данную товарную позицию не включаются отдельно представленные стеклянные колбы (товарная 
позиция 7020). 

 
9618  Манекены для портных и прочие манекены; манекены-автоматы и движущиеся 

предметы для оформления витрин прочие 
 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Манекены для женских и мужских портных. 
Они представляют собой модели человеческого тела, используемые для точной подгонки 
одежды во время пошива; обычно они изображают лишь туловище человека. Они обычно 
сформированы из папье-маше, гипса, пластмассы и т.д., среди них встречаются и манекены, 
сделанные из некоторых материалов для плетения, таких как лоза, тростник или ива. Формы 
манекенов обычно покрыты текстильным материалом и закреплены на подставке, что 
позволяет регулировать высоту модели. 

(2) Прочие непрофессиональные манекены и аналогичные изделия. 
Они представляют собой человеческое тело или его части (например, голову, туловище, 
ноги, руки или кисти рук), используемые для демонстрации предметов одежды, головных 
уборов, чулок, перчаток и т.д. Эти фигуры и т.д. изготовлены из материалов, упомянутых 
выше в пункте 1. Если фигуры изображают человеческое тело полностью, то они оснащены 
двигающимися конечностями, в связи с чем могут принимать различные позы. Эти фигуры 
используются также в качестве моделей для художников и скульпторов, а также 
используются студентами медицинских вузов для отработки методов наложения повязок, 
шин и т.д. 
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К данной категории не относятся силуэтные или профильные изображения фигур, которые, хотя и используются 
иногда для демонстрации изделий, служат чаще всего указателями. Эти изделия обычно изготавливаются из 
дерева, картона или металла и классифицируются в соответствии с составляющим их материалом. 

(3) Манекены-автоматы и прочие движущиеся предметы для оформления витрин. 
В их перечень входят все предметы от двигающихся изображений людей или животных до 
многочисленных прочих автоматизированных устройств, используемых для демонстрации 
товаров или в рекламных целях. Они могут состоять из любого материала и обычно оснащены 
электрическим или механическим приводом. Хотя эти товары сами по себе являются 
предметами, вызывающими любопытство, они предназначены главным образом для того, 
чтобы привлекать внимание к экспозиции товаров или отдельным изделиям, выставленным на 
витринах. Они могут иметь разные формы в зависимости от характера рекламируемого товара 
или услуги; в ряде случаев манекены-автоматы не только привлекают внимание, но и 
способны также с помощью движений продемонстрировать качество изделия, способ его 
функционирования и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) аппараты или модели, предназначенные исключительно для демонстрационных целей, товарной 
позиции 9023; 

(б) куклы и игрушки (группа 95). 

 
9619  Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия, из любого материала 
 

В данную товарную позицию включаются женские гигиенические прокладки и тампоны, 
детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, включая абсорбирующие гигиенические 
вкладыши для бюстгальтера, подгузники для взрослых, страдающих недержанием, и прокладки 
для белья, из любого материала. 

Как правило, изделия данной товарной позиции одноразовые. Многие из данных изделий 
состоят из (а) внутреннего слоя (например, нетканых материалов), предназначенного для 
впитывания влаги с кожи и предотвращения таким образом раздражения; (б) абсорбирующей 
основы для сбора и удержания влаги вплоть до удаления изделия; и (в) внешнего слоя 
(например, из пластмасс), препятствующего вытеканию жидкости из абсорбирующей основы. 
Изделия данной товарной позиции обычно имеют форму, позволяющую облегать тело 
человека. В данную товарную позицию также включаются аналогичные традиционные изделия, 
которые выполнены исключительно из текстильных материалов и могут повторно 
использоваться после стирки. 
В данную товарную позицию не включаются такие изделия, как одноразовые хирургические салфетки и 
абсорбирующие подкладки для больничных кроватей, операционных столов и инвалидных колясок или 
неабсорбирующие вкладыши для бюстгальтера или другие неабсорбирующие изделия (которые обычно 
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены). 

 
 


