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РАЗДЕЛ VIII 

НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ, ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА, 

 НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; 

ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДАМСКИЕ СУМКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ 

ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИШОК ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ВОЛОКНА 

ИЗ ФИБРОИНА ШЕЛКОПРЯДА) 

 

ГРУППА 41 

Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 

 
4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или 

животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, 

пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, 

не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработ-

ке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или не-

двоеные 

  

4101 20 100 0 –  

4101 20 800 0 

Целые шкуры, недвоеные, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 

10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консер-

вированном виде 

 

Шкуры, входящие в эти подсубпозиции, рассматриваются как целые независи-

мо от того, удалены или не удалены лапы и голова; однако они не должны 

быть двоеными, то есть исходные шкуры не должны быть разделены по тол-

щине на два или более слоя.  

  

4101 20 100 0 Парные 

 

В данную подсубпозицию включаются шкуры, которые были просто сняты с 

животного. В эту подсубпозицию включаются также охлажденные шкуры.  

  

4101 20 300 0 Мокросоленые 

 

В данную подсубпозицию включаются шкуры, защищенные от гниения про-

стым добавлением соли.  

  

4101 20 500 0 Сушеные или сухосоленые 

 

В данную подсубпозицию включаются сушеные шкуры (консервированные 

простым высушиванием, с добавлением или без добавления антисептиков) и 

сухосоленые шкуры. 
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4101 20 800 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются золеные шкуры (голье) (подвергнутые 

отмоке в водном растворе извести или нанесению пасты, содержащей известь), 

пикелеванные шкуры (подвергнутые погружению в слабый раствор соляной 

или серной кислоты или других химических веществ с добавлением поварен-

ной соли) и шкуры, консервированные прочими способами. 

  

4101 50 100 0 –  

4101 50 900 0 

Целые шкуры массой более 16 кг 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4101 20 100 0 – 4101 20 800 0. 

  

4101 50 100 0 Парные 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4101 20 100 0. 

  

4101 50 300 0 Мокросоленые 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4101 20 300 0. 

  

4101 50 500 0 Сушеные или сухосоленые 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4101 20 500 0. 

  

4101 50 900 0 Прочие 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4101 20 800 0. 

  

4101 90 000 0 Прочие, включая чепраки, получепраки и полы 

 

К чепракам относятся шкуры, содержащие спинку и огузок. Это самая толстая, 

прочная и, следовательно, самая ценная часть шкуры.  

  

 Получепраки получаются разрезанием чепраков вдоль хребтовой линии. 

  

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, 

сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим спосо-

бом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые 

дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покро-

ва, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к дан-

ной группе 

  

4102 10 100 0 Ягнят 

 

В данную подсубпозицию включаются шкурки, максимальная площадь по-

верхности которых составляет 0,75 м
2
. 
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4102 10 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются шкуры, площадь поверхности которых 

составляет более 0,75 м
2
. 

  

4102 21 000 0 Пикелеванные 

 

Для пикелеванных шкур см. пояснения к подсубпозиции 4101 20 800 0. 

  

4103 Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, 

пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, 

не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработ-

ке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или не-

двоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной группе 

  

4103 20 000 0 Рептилий 

 

В данную субпозицию включаются шкуры питонов, удавов, аллигаторов, кай-

манов, игуан, гавиалов и ящериц. 

  

4104 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного 

покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки 

 

См. примечания 2А и 2Б к данной группе. 

  

4104 11 100 0 –  

4104 19 900 0 

Во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

 

Слегка дубленая кожа легко узнаваема с бахтармяной стороны, где, в особен-

ности по краям, можно увидеть определенное количество своеобразных под-

кожных волокон. По этой причине бахтармяная сторона имеет грубую волок-

нистую поверхность. Частично дубленые шкуры (предварительного дубления) 

классифицируются вместе с кожей, подвергнутой дублению, но без дальней-

шей обработки. 

  

 Процессы, завершающие собственно процесс дубления, в ходе которых про-

дукты, использованные для дубления, а также вся оставшаяся вода удаляются 

из кожи (например, промывка, отжимание, прессовка, сушка и растяжка на ра-

ме), не влияют на классификацию такой кожи. Это относится также к простому 

двоению шкур, подвергнутых дублению, но без дальнейшей обработки. 

  

4104 11 100 0 –  

4104 11 900 0 

Нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные 

 

В эти подсубпозиции включается кожа с подлинной лицевой поверхностью, 

подвергнутая удалению эпидермиса, но без какой-либо обработки поверхно-

сти, например, путем буффирования или тонкого шлифования, или обработки 

воздухом.  
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 В эти подсубпозиции включается только кожа с мереей (со стороны волосяно-

го покрова). 

  

4104 41 110 0 –  

4104 49 900 0 

В сухом состоянии (краст) 

 

См. примечание 2Б к данной группе и общие положения пояснений к группе 

41, (II), третий абзац. 

  

4104 41 110 0 –  

4104 41 900 0 

Нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4104 11 100 0 – 4104 11 900 0. 

  

4104 41 110 0 Из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и 

ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без 

дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но яв-

но непригодная к непосредственному использованию для производства 

кожевенных изделий 

 

В данную подсубпозицию включается кожа из шкур молодых животных (те-

лят), слегка дубленых с использованием растительных веществ, в том числе 

подвергнутых консервирующей обработке, например, с помощью растительно-

го масла, для облегчения их перевозки на большие расстояния. 

  

 Благодаря растительному дублению такая кожа отличается плотной компакт-

ной структурой и светлым бисквитным цветом. Со стороны мереи кожа глад-

кая и даже блестящая, а бахтармяная сторона обычно чисто выскоблена. До то-

го, как ее можно будет использовать для производства кожевенных изделий, 

кожа такого типа должна быть окончательно доработана (фактически додубле-

на), и, следовательно, ее можно считать предварительно дубленой. 

  

 Такие кожи (известные как мадрасские или ост-индийские) в основном импор-

тируются из Индии или Пакистана. Они обычно поступают в упакованном ви-

де, по шесть штук, в прессованных кипах, завернутых в соломенные циновки и 

упакованных в джутовые мешки.  

 

4104 49 110 0 Из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и 

ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без 

дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но яв-

но непригодная к непосредственному использованию для производства 

кожевенных изделий 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4104 41 110 0. 

  

4105 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят, 

без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обра-

ботки 

 

См. примечания 2А и 2Б к данной группе. 
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4105 10 100 0 

и 

4105 10 900 0 

Во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4104 11 100 0 – 4104 19 900 0. 

  

4105 30 100 0 –  

4105 30 990 0 

В сухом состоянии (краст) 

 

См. примечание 2Б к данной группе и общие положения пояснений к группе 

41, (II), третий абзац. 

  

4105 30 100 0 Из шкур индийской грубошерстной овцы, растительного дубления, под-

вергшихся или неподвергшихся определенной обработке, но явно непри-

годных к непосредственному использованию для производства кожевен-

ных изделий 

 

В данную подсубпозицию включаются шкуры предварительного растительно-

го дубления, которые требуют дополнительного дубления перед отделкой.  

  

 Кожи, слегка дубленые с использованием растительных веществ, могут под-

вергаться консервирующей обработке, например, с помощью растительного 

масла, для облегчения их перевозки на большие расстояния. 

  

 Благодаря растительному дублению такие кожи отличаются плотной компакт-

ной структурой и светлым бисквитным цветом. 

  

 Такие кожи (известные как мадрасские или ост-индийские) в основном импор-

тируются из Индии или Пакистана. Они обычно поступают в упакованном ви-

де, по шесть штук, в прессованных кипах, завернутых в соломенные циновки и 

упакованных в джутовые мешки.  

  

4105 30 910 0 

и 

4105 30 990 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются шкуры овец и шкурки ягнят, дубленые с 

применением смеси из поваренной соли, квасцов, яичного желтка и муки (кожа 

алюминиевого дубления). Такая кожа используется в основном для изготовле-

ния перчаток или производства высококачественной обуви. 

  

4106 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных, без 

шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без даль-

нейшей обработки 

 

См. примечания 2А и 2Б к данной группе. 

  

4106 21 100 0 

и 

4106 21 900 0 

Во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4104 11 100 0 – 4104 19 900 0. 
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4106 22 100 0 

и 

4106 22 900 0 

В сухом состоянии (краст) 

 

См. примечание 2Б к данной группе и общие положения пояснений к группе 

41, (II), третий абзац. 

  

4106 22 100 0 Из шкур индийской козы или козленка, растительного дубления, под-

вергшихся или неподвергшихся определенной обработке, но явно непри-

годных к непосредственному использованию для производства кожевен-

ных изделий 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 4105 30 100 0 при внесении соответ-

ствующих изменений. 

  

4106 31 000 0 Во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4104 11 100 0 – 4104 19 900 0. 

  

4106 32 000 0 В сухом состоянии (краст) 

 

См. примечание 2Б к данной группе и общие положения пояснений к группе 

41, (II), третий абзац. 

  

4106 40 100 0 Предварительного растительного дубления 

 

В данную подсубпозицию включаются кожи предварительного растительного 

дубления, требующие дополнительного дубления перед отделкой.  

  

 Благодаря растительному дублению такая кожа отличается плотной компакт-

ной структурой и светлым бисквитным цветом. 

  

4106 91 000 0 Во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4104 11 100 0 – 4104 19 900 0. 

  

4106 92 000 0 В сухом состоянии (краст) 

 

См. примечание 2Б к данной группе и общие положения пояснений к группе 

41, (II), третий абзац. 
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4107 Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевен-

ного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рога-

того скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без 

волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной пози-

ции 4114 

 

Кожа, включенная в данную товарную позицию, может быть дополнительно 

отделана (выделана, окрашена, подвергнута нарезке мереи или тиснению, об-

работана для придания замшевого эффекта, напечатана, полирована, глянцова-

на, сатинирована, покрыта лаком, глазурью, металлом и т.д.) или выделана под 

пергамент (см. общие положения пояснений к данной группе, (III)). 

  

4107 11 110 0 –  

4107 11 900 0 

Нешлифованные лицевые недвоеные 

 

В эти подсубпозиции включаются недвоеные кожи (то есть кожи, не разделен-

ные по толщине на несколько слоев) независимо от того, каким образом была 

обеспечена одинаковая толщина – путем выскребания и удаления всех шеро-

ховатостей или налипания частиц с бахтармяной стороны.  

  

4107 11 110 0 Опоек бокс 

 

Опоек бокс – это телячья кожа, дубленая с помощью хрома или иногда посред-

ством комбинированной технологии, затем окрашенная и отшлифованная и 

используемая для изготовления верха обуви или определенных кожаных изде-

лий (например, сумочек, портфелей); эта кожа очень мягкая. 

  

4107 12 110 0 Опоек бокс 

 

См. пояснения к подсубпозиции 4107 11 110 0. 

  

4107 91 100 0 

и 

4107 91 900 0 

Нешлифованная лицевая недвоеная 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4107 11 110 0 – 4107 11 900 0. 

  

4107 91 100 0 Подошвенная 

 

В соответствии со своим назначением, которое требует прочности и долговеч-

ности, кожа, известная как подошвенная, ненасыщенная. Метод выделки, ис-

пользуемый для этой кожи, известен как водная выделка, в отличие от жирово-

го дубления, используемого для пошивочной кожи. Основные виды обработки, 

применимые к данной коже, сводятся к очистке со стороны мереи, воздей-

ствию воздухом, многократному уплотнению молотком и прокатке катком.  

  

 См. также пояснения к товарной позиции 4107, третий абзац. 
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4112 00 000 0 Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевен-

ного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шку-

рок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи то-

варной позиции 4114 

 

Применимы пояснения к товарной позиции 4107 при внесении соответствую-

щих изменений. 

  

4113 Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевен-

ного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих живот-

ных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кро-

ме кожи товарной позиции 4114 

 

Применимы пояснения к товарной позиции 4107 при внесении соответствую-

щих изменений. 

  

4115 Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных во-

локон в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не в 

рулонах; обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи, 

непригодные для производства изделий из кожи; кожевенные пыль, по-

рошок и мука 

 

Кожа композиционная изготавливается на основе натуральной кожи или коже-

венных волокон. Иногда добавляются свойлачивающиеся материалы, такие как 

целлюлозные, синтетические или хлопковые волокна, для придания компози-

ционной коже особых свойств. Однако доля таких волокон должна быть значи-

тельно меньше 50%, чтобы товар можно было отнести к товарной позиции 

4115 ("в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не в руло-

нах"). Кожаные волокна включают хромовые частицы, меловые вкрапления 

растительного происхождения, обрезки и прочие отходы. Наиболее распро-

страненным связующим веществом является натуральный латекс.  

  

 Основной областью применения композиционной кожи является обувная про-

мышленность, которая использует ее для изготовления крепежных элементов, 

задников, основных и внутренних стелек и подошв для домашних туфель. 

Композиционная кожа также применяется в отрасли по изготовлению изделий 

из кожи (например, для внутренней части чемоданов, школьных ранцев, пере-

городок для портфелей и бумажников), а также в технических целях (манжеты, 

уплотнительные материалы и т.д.). 
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ГРУППА 42 

Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из 

кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 

 
Дополнительное примечание: 

1. В субпозициях товарной позиции 4202 термин "лицевая поверхность" следует относить к ма-

териалу лицевой поверхности изделия, видимому невооруженным глазом, даже если этот ма-

териал является лицевым слоем комбинации материалов, из которых состоит наружный ма-

териал изделия. 

 

4202 Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых 

бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фото-

аппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные из-

делия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или 

напитков, сумочки для косметики, рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяй-

ственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, порт-

сигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, фу-

тляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, фу-

тляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной 

или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материа-

лов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преиму-

щественно покрытые такими материалами или бумагой 

 

Определение термина "лицевая поверхность" см. в дополнительном примеча-

нии 1 к данной группе и пояснениях к субпозициям 4202 11, 4202 21, 4202 31 и 

4202 91. 

  

 В данную товарную позицию включаются чехлы для ракеток, вмещающие в 

себя всю ракетку, снабженные или не снабженные ручкой или плечевым рем-

нем.  

  

 Однако в данную товарную позицию не включаются чехлы для головок тен-

нисных ракеток, бадминтонных ракеток, клюшек для гольфа и т.д., изготов-

ленные из текстильных материалов (обычно с покрытием пласмассой), снаб-

женные или не снабженные карманом для мячей (товарная позиция 6307). 

  

4202 11 100 0 

и 

4202 11 900 0 

С лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной 

кожи 

 

Определение термина "композиционная кожа" см. в пояснениях к товарной по-

зиции 4115, (I). 
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4202 12 110 0 

и 

4202 12 190 0 

Из листов пластмассы 

 

Если материал лицевой поверхности изделия представляет собой комбинацию 

материалов, в которой внешним слоем, видимым невооруженным глазом, яв-

ляется защитное покрытие из пластмассы (например, ткань из текстильных во-

локон в комбинации с защитным покрытием из пластмассы), для целей клас-

сификации является несущественным, было ли защитное покрытие изготовле-

но отдельно до создания комбинированного материала или же слой пластмас-

сы формируется в результате нанесения покрытия или нанесения пластмассы 

на материал (например, ткань из текстильных волокон) при условии, что полу-

чившийся в результате внешний слой, видимый невооруженным глазом, имеет 

такой же внешний вид, что и прикладываемый слой промышленно изготовлен-

ного пластмассового защитного покрытия. 

  

4202 22 100 0 Из листов пластмассы 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4202 12 110 0 и 4202 12 190 0. 

  

4202 31 000 0 –  

4202 39 000 0 

Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке 

 

См. пояснения к субпозициям 4202 31, 4202 32 и 4202 39. 

  

4202 32 100 0 Из листов пластмассы 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4202 12 110 0 и 4202 12 190 0. 

  

4202 92 110 0 –  

4202 92 190 0 

Из листов пластмассы 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4202 12 110 0 и 4202 12 190 0. 

  

4203 Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или 

композиционной кожи 

  

4203 10 000 1 

и 

4203 10 000 9 

Предметы одежды 

 

В данные подсубпозиции включаются предметы одежды, включая рабочую 

одежду, изготовленные из натуральной кожи или композиционной кожи, такие 

как полупальто, пальто, пиджаки, брюки и фартуки. Они включают также кожу 

и сборки из кожи, представляющие собой неготовые или незавершенные изде-

лия, но рассматриваемые, тем не менее, как предметы одежды. 

  

4203 21 000 0 –  

4203 29 900 0 

Перчатки, рукавицы и митенки 

 

В данные позиции включаются перчатки, рукавицы и митенки, выкроенные по 

форме без дальнейшей обработки. 
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 Куски кожи, разрезанные для придания определенной формы и предназначен-

ные для изготовления перчаток, но у которых пальцы, в том числе большой 

палец, еще не выкроены по форме, включаются в подсубпозицию 

4205 00 900 0. 

  

4203 21 000 0 Специально предназначенные для спортивных целей 

 

См. пояснения к субпозиции 4203 21. 

  

 В данную субпозицию также включаются фехтовальные перчатки, крикетные 

перчатки, бейсбольные перчатки и перчатки с вырезанной тыльной стороной 

для мотогонщиков.  

  

4203 29 100 0 Защитные для всех профессий 

 

Защитные перчатки, рукавицы и митенки, включенные в данную подсубпози-

цию, как правило, предназначены для защиты рук во время работы. Поэтому, в 

отличие от модельных перчаток, они во многих случаях изготовляются из тол-

стой грубой кожи, как правило, не подвергнутой какой-либо обработке после 

дубления. Защитные перчатки часто имеют грубую поверхность; они могут 

иметь обшлага, защищающие запястье и предплечье.  

  

 В данную подсубпозицию включаются также защитные перчатки, у которых 

только ладонная часть и передняя часть пальцев изготовлены из кожи. 

  

4203 29 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию также включаются перчатки, рукавицы и митенки, 

которые, хотя и применяются в спорте, не имеют функциональных особенно-

стей, характерных для перчаток, специально предназначенных для спортивных 

целей и описанных в пояснениях к субпозиции 4203 21. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются перчатки, у которых ладонная 

часть, передняя часть пальцев и промежутки между пальцами изготовлены из 

кожи, а тыльная сторона – из другого материала.  

  

4203 30 000 0 Пояса, ремни, портупеи и патронташи 

 

В данную субпозицию включаются пояса-кошельки и аналогичные кожаные 

пояса с одним или несколькими карманами на застежке.  

  

4203 40 000 0 Прочие принадлежности к одежде 

 

В данную субпозицию включаются подтяжки, браслеты, галстуки и подтяжки 

для тирольских брюк. 
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 В данную субпозицию не включаются шнурки для ботинок, которые не счита-

ются принадлежностью к одежде и включаются в подсубпозицию 

4205 00 900 0. Браслеты, представляющие собой "имитацию" или бижутерию 

(товарная позиция 7117), и ремешки для часов (товарная позиция 9113) также 

не включаются в данную субпозицию. 

  

4205 00 Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи 

  

4205 00 110 0 Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг 

 

В данную подсубпозицию включаются товары, описанные в пояснениях к то-

варной позиции 4205, второй абзац, (1), за исключением черпаков транспорте-

ров. 

  

4205 00 190 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются черпаки транспортеров и товары, опи-

санные в пояснениях к товарной позиции 4205, второй абзац, (2). 

  

4205 00 900 0 Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 4205, третий абзац. 
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ГРУППА 43 

Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

 
4301 Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части 

или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необ-

работанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103 

 

Определение термина "сырье пушно-меховое" см. в пояснениях к товарной по-

зиции 4301, предпоследний абзац. 

  

4301 80 300 0 – 

4301 80 709 9 

Шкурки прочие, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или ла-

пы 

 

В данные подсубпозиции включаются шкурки тюленя (например, бельков 

гренландского тюленя или детенышей хохлоча (“голубые спинки”), каланов 

или нутрии. 

Шкурки бельков гренландского тюленя полностью белые. 

  

 Шкурки детенышей хохлача ("голубые спинки") белые с широкой серо-

голубой полосой на спинке, тянущейся от головы к хвосту. 

  

 Невыделанные меховые шкурки тюленя часто ошибочно представляют как 

шкурки "калана". Тюлени имеют тонкий шелковистый густой мех, черный, 

блестящий, с золотистым подшерстком, отливающим красно-коричневым или 

оранжевым цветом в области шеи и брюшка. 

  

 Мех калана может иметь все оттенки от коричневого до черного с вкрапления-

ми белых волосков при очень тонком, но очень прочном подшерстке. 

  

 Поскольку молочные железы нутрии находятся на спине, практически един-

ственной используемой частью шкурки является брюшко, и поэтому при обра-

ботке шкурок и свежевании животного разрез делается вдоль хребта. Шкурка, 

черно-коричневая на брюшке и более светлая на спинке и на боках, имеет 

множество заостренных грубых волосков и тонкий, густой, шерстистый под-

шерсток. 

В данные подсубпозиции также включаются меховые шкурки гепарда, ягуара, 

рыси, пантеры (или леопарда) и пумы. 

  

4301 90 001 0 –  

4301 90 009 0 

Головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки шкурок, пригодные 

для изготовления меховых изделий 

 

В данные подсубпозиции включаются не только отдельные части (головы, хво-

сты, лапы), но и обрезки. Такие кусочки применяются для изготовления пла-

стин меха более низкого качества. 

  

4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, 

лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добав-

ления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 
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4302 11 001 0 –  

4302 19 959 0 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несо-

бранные 

 

В данные подсубпозиции включаются шкурки (например, овчина), у которых 

могут быть удалены только голова, лапы или хвост, выпрямленные или не вы-

прямленные по краям, не раскроенные или не обработанные другим способом 

для придания им специальной формы; они могут быть окрашены и пригодны 

для использования в качестве ковриков.  

  

4302 19 410 0 Бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4301 80 300 0 – 4301 80 709 9. 

  

4302 20 001 0 –  

4302 20 009 0 

Головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные 

 

"Части или лоскут" в данных подсубпозициях представляют собой обрезки, 

образовавшиеся при изготовлении меховых изделий или составлении сборок 

из шкурок или их частей в форме прямоугольников, квадратов, трапеций или в 

крестообразных формах. 

  

4302 30 100 0 Пластины 

 

См. пояснения к товарной позиции 4302, первый абзац, (2), второй абзац. 

  

 Пластины, раскроенные методом "осадка", иногда называемые "скрученными", 

также могут быть получены посредством: 

 – разрезания шкурок по диагонали на узкие полоски и сборки их в том же по-

рядке, 

 – поэтапного разрезания шкурок и сборки их для получения более длинных, 

но более узких шкурок. 

  

4302 30 211 0 –  

4302 30 959 0 

Прочие 

 

При условии, что никаких других материалов не было добавлено, в данные 

подсубпозиции включаются: 

 1) части или лоскут подсубпозиций 4302 20 001 0 – 4302 20 009 0 или целые 

шкурки, сшитые вместе в трубчатую форму, в виде пластин, крестовин или 

иных полуфабрикатов; 

 2) меха трехполые, предназначенные для изготовления меховых жакетов или 

пальто и обычно состоящие из трех отдельных меховых пластин, одна из ко-

торых в форме равнобедренной трапеции с удлиненным изогнутым основа-

нием (из которой будет выкраиваться спинка), а две другие – прямоугольной 

формы (из которых будут выкраиваться перед и рукава).  

  

4302 30 510 0 Бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача 

 

См. пояснения к подсубпозициям 4301 80 300 0 – 4301 80 709 9. 
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4303 Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из нату-

рального меха 

  

4303 10 101 0 –  

4303 10 909 0 

Предметы одежды и принадлежности к одежде 

 

См. примечание 4 к данной группе. 

  

4303 10 101 0 

и 

4303 10 109 0 

Из шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача 

 

В данные подсубпозиции включаются предметы одежды и принадлежности к 

одежде, изготовленные из шкурок, включенных в подсубпозицию 

4302 19 410 0 или 4302 30 510 0. 

  

4303 90 000 0 Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 4303, третий и четвертый абзацы. 

 


