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РАЗДЕЛ XX 

РАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 

ГРУППА 94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; 

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или 

не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или 

названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции  

 
Дополнительные примечания Таможенного союза: 

1. В подсубпозициях 9403 50 000 1, 9403 60 100 1, 9403 60 900 1 термин "брутто-масса" 

означает общую массу товара со всеми видами упаковочных материалов и тары, 

обеспечивающих его сохранность в процессе хранения и транспортировки. В общую массу 

товара не включается масса упаковочных материалов или тары, со всей очевидностью 

пригодных для повторного использования. 

2. В целях классификации товаров в подсубпозициях 9403 50 000 1, 9403 60 100 1, 9403 60 900 1 

в государствах, территории которых составляют единую таможенную территорию 

Таможенного союза, при применении термина «франко-граница страны ввоза» под страной 

ввоза понимается единая таможенная территория Таможенного союза. 

 

9401 Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), транс-

формируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части 

  

9401 10 000 0 Сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта 

 

Сиденья, включенные в данную субпозицию, обычно изготовлены из легких, 

но износостойких материалов (например, из дюралюминия). 

  

 В большинстве случаев их можно отличить от сидений, предназначенных для 

других транспортных средств, по различиям в конструкции (регулируемое по-

ложение, специальные приспособления для крепления к полу или стенам, рем-

ни безопасности или места, предназначенные для их крепления, и т.д.). 

  

 Катапультируемые сиденья для средств воздушного транспорта не относятся к 

сиденьям товарной позиции 9401, а рассматриваются как части летательных 

аппаратов (товарная позиция 8803). 

  

9401 90 100 0 Сидений типа используемых в летательных аппаратах 

 

В данную подсубпозицию не включаются гидравлические установки, регули-

рующие положение, и блокирующие механизмы, которые используются для 

того, чтобы регулировать положение сидений кресел для экипажа летательного 

аппарата (подсубпозиция 8412 21 200 1 – 8412 21 200 9 или 8412 21 800 2 –

 8412 21 800 8). 
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9403 Мебель прочая и ее части 

 

Столы, изготовленные из различных материалов, классифицируются в соот-

ветствии с материалом, из которого изготовлено основание (ножки и рама), за 

исключением случаев, когда в соответствии с Основным правилом интерпре-

тации 3 (б) Номенклатуры материал, из которого изготовлена столешница при-

дает ему основное свойство, например, за счет более высокой стоимости (это 

может быть в случае, если столешница изготовлена из драгоценных металлов, 

стекла, мрамора, ценных пород древесины). 

  

9404 Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия 

меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пухо-

вые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые лю-

быми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с 

покрытием или без покрытия 

  

9404 10 000 0 Основы матрацные 

См. пояснения к товарной позиции 9404, (А). 

  

9404 90 100 0 

и 

9404 90 900 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются изделия, перечисленные в пояснениях к 

товарной позиции 9404, (Б), (2). 

  

 В данные подсубпозиции также включаются диванные подушки с электропо-

догревом, внутри которых находится пенопласт, губчатая резина, вата, войлок 

или фланель. 

  

9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы уз-

конаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименован-

ные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем 

или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроен-

ный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

  

9405 40 100 1 

И 

9405 40 100 9 

Прожекторы и лампы узконаправленного света 

 

См. пояснения к товарной позиции 9405, (I), третий и четвертый абзацы. 

  

9405 91 100 0* Изделия для электрического осветительного оборудования (кроме про-

жекторов и ламп узконаправленного света) 

 

Стеклянные изделия данной подсубпозиции, предназначенные главным обра-

зом для украшения люстр, как правило, используются не в виде отдельных из-

делий, а в виде композиций из нескольких деталей для каждого источника све-

та. Их основное назначение – отражать и рассеивать свет в целях достижения 

определенных световых эффектов. Они используются также для украшения 

источников света, к которым крепятся. 
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 Изделия данной подсубпозиции также используются для смягчения и рассеи-

вания света в целях достижения желаемого светового эффекта или улучшения 

естественного освещения. В них обычно сочетаются основные утилитарные 

функции принадлежностей с более или менее ярко выраженными функциями 

украшений, но для каждого источника света используется, как правило, одно 

из этих изделий. 

  

9406 00 Сборные строительные конструкции 

  

9406 00 110 0 Мобильные дома 

 

Мобильные дома имеют, например, следующие характеристики: 

 – наружная поверхность может состоять из различных материалов (дерева, 

пластмассы, алюминия и т.д.); 

 – они, как правило, имеют длину 7 – 11 м, ширину 3 – 4 м, высоту 3 – 4 м и 

массу 1 – 4,5 т; 

 – они могут иметь крышу со скатами с двух сторон; 

 – их интерьер полностью оборудован всем необходимым для жилья; 

 – они имеют одинарную или спаренную ось в центре, оборудованы колесами 

небольшого размера и буксировочной балкой, которая допускает перемеще-

ние местоположения дома на короткие расстояния; 

 – перемещение по дорогам общего пользования осуществляется при погрузке 

на трейлер или грузовик, так как они не оборудованы световыми электриче-

скими сигналами, а также какими-либо тормозными системами, и не могут 

быть зарегистрированы для движения по дорогам общего пользования. 
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ГРУППА 95 

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 

 
Пояснения к 

примечанию 4 

 

Комбинации, классифицируемые в товарной позиции 9503 00, в силу данного 

примечания состоят из одного или нескольких изделий товарной позиции 

9503 00 в сочетании с одним или несколькими изделиями других товарных по-

зиций, расфасованы вместе для розничной продажи и имеют основное свой-

ство игрушек. 

  

 Такие комбинации получают основное свойство игрушек не только из-за упа-

ковки, но также из-за значения, ценности и использования компонентов. 

  

 Классификация таких комбинаций в соответствующей подсубпозиции опреде-

ляется предметами товарной позиции 9503 00, содержащимися в комбинации; 

другие компоненты не учитываются. 

  

 Например: 

 пластиковая кукла, наполненная конфетами, классифицируется в под-

субпозиции 9503 00 210 0, 

 фигурка клоуна, цирковой шатер, игрушечные животные и кольцо для 

ключей классифицируются в подсубпозиции 9503 00 700 0 как набор 

игрушек, состоящий из фигурки, шатра и игрушечных животных. 

  

9503 00 Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогич-

ные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; 

модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели 

для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех 

видов 

 

В данную товарную позицию включаются: 

 1) надувные изделия различных форм и размеров, предназначенные для игры 

на воде, такие как круги на талию, фигуры в виде животных и т.д., декори-

рованные или недекорированные, независимо от того, приспособлены они 

для сидения в них или на них или нет; 

 2) надувные лодки, предназначенные для детской игры. 

  

 В данную товарную позицию не включаются: 

 а) надувные матрацы (как правило, в соответствии с составляющим материа-

лом); 

 б) изделия, которые, исходя из их замысла, предназначены исключительно для 

животных (например, тряпичные "мыши", содержащие специальную коша-

чью мяту, ботинки из буйволиной кожи "для жевания", пластмассовые ко-

сти). 

  

 См. также примечание 5 к данной группе. 
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9503 00 100 9 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются игрушки на колесах с двигателем внут-

реннего сгорания, предназначенные для езды детей, именуемые "квадроцик-

лы", при условии что следующие границы не превышены: 

 – скорость не более 20 км/ч; 

 – нетто-масса не более 50 кг; 

 – объем цилиндров не более 49 см
3
; 

 – односкоростная трансмиссия; 

 – только одна система торможения колес. 

  

 В отличие от большинства игрушек на колесах данной подсубпозиции 

"квадроциклы" созданы для использования на пересеченой местности. Если 

характеристики «квадроцикла» не удовлетворяют хотя бы одному из вышепе-

речисленных критериев, он включается в товарную позицию 8703. 

  

9503 00 210 0 Куклы 

 

См. пояснения к товарной позиции 9503, (В), первые два абзаца. 

  

 См. также пояснения к подсубпозициям 9503 00 810 0 – 9503 00 990 0. 

  

 В данную подсубпозицию включаются в соответствии с Основным правилом 

интерпретации 2 (а) не собранные или разобранные куклы. 

  

9503 00 290 0 Части и принадлежности 

 

См. пояснения к товарной позиции 9503, (В), третий абзац. 

  

9503 00 350 0 

и 

9503 00 390 0 

Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования, за исключением наборов для сборки моделей в уменьшен-

ном размере ("в масштабе"), предназначенные для использования в качестве 

игрушек. Такие товары имеют следующие свойства: 

 – состоят из двух или более отдельных компонентов, заключенных в одну 

упаковку; 

 – отдельные компоненты взаимно дополняют друг друга и с каждым из них 

нельзя играть в отдельности. К таким наборам для конструирования может 

прилагаться инструкция по сборке. 

  

9503 00 410 0 

и 

9503 00 490 0 

Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей 

 

В данные подсубпозиции включаются в соответствии с Основным правилом 

интерпретации 2 (а) не собранные или разобранные игрушки, изображающие 

животных или других существ, кроме людей. 
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9503 00 700 0 Игрушки в наборах или комплектах прочие 

 

“Наборы” данной подсубпозиции состоят из двух или нескольких различных 

видов изделий (главным образом для развлечений), расфасованных в одну упа-

ковку для розничной продажи без переупаковки. 

  

 Товары данной подсубпозиции, за исключением товаров, классифицируемых в 

подсубпозициях 9503 00 950 0 или 9503 00 990 0 (поскольку  в данные подсуб-

позиции могут включаться разнообразные товары различных видов), не счита-

ются товарами различных видов. 

  

 Помимо товаров, образующих набор, простые принадлежности или предметы 

второстепенного значения, предназначенные для использования с товарами 

(например, пластмассовая морковь или пластмассовая щетка для игрушечных 

животных), могут присутствовать. 

  

 В силу пояснения к примечанию 4 к группе 95 в данную подсубпозицию вклю-

чаются наборы, предназначенные для развлечения детей, состоящие из изде-

лий товарной позиции 9503 00 в сочетании с одним или несколькими предме-

тами, которые, будучи представленными отдельно, классифицируются в дру-

гих товарных позициях при условии, что их сочетания имеют основное свой-

ство игрушек. Примерами являются: 

 наборы, состоящие из игрушек в виде литейных форм и форм для моде-

лирования вместе с такими предметами, как тюбики или таблетки кра-

сок, модельные пасты, карандаши и мелки, 

 косметические наборы для детей, содержащие изделия товарной пози-

ции 9503 00 в сочетании со средствами товарной позиции 3304. 

  

 Однако косметические наборы для детей, содержащие средства товарной по-

зиции 3304 и не содержащие изделий товарной позиции 9503 00, не включают-

ся (товарная позиция 3304). 

  

 “Комплекты” данной подсубпозиции состоят из двух или нескольких разных 

предметов, расфасованных в одну упаковку для розничной продажи без пере-

упаковки, и предназначены для определенного вида отдыха, работы, человека 

или профессии, такие как воспитывающие и обучающие игрушки. 

  

9503 00 750 0 

и 

9503 00 790 0 

Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие 

 

В данных подсубпозициях термин "двигатель" означает любой двигатель, 

включенный в товарные позиции 8406 – 8408, 8410 – 8412 или 8501, например, 

пневматические двигатели, маховики, двигатели, работающие от пружин или с 

помощью силы тяжести. 
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9503 00 810 0 –  

9503 00 990 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются человекообразные фигуры, например, 

персонажи фильмов, сказок или комиксов, индейцы, космонавты или солдаты, 

не имеющие движущихся частей, с неснимаемой одеждой, прикрепленные к 

опорной плите, пьедесталу или аналогичной подставке, которая дает возмож-

ность фигуре удерживаться в вертикальном положении. 

  

 Такие фигуры часто являются частью коллекционной серии. Но, поскольку они 

маленькие, легкие и прочные, их используют обычно в качестве игрушек для 

детей. Их развлекающие качества превосходят их декоративную ценность. 

  

 В данные подсубпозиции включаются в соответствии с Основным правилом 

интерпретации 2 (а) не собранные или разобранные человекообразные фигуры 

(оловянные солдатики и аналогичные изделия). 

  

9504 Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настоль-

ные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, 

специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для 

боулинга 

  

9504 20 000 9* Изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда 

 

В данную подсубпозицию включаются в том числе принадлежности для биль-

ярда, такие как кии, подставки для киев, шары, мелки, шариковые или гри-

фельные маркеры. 

  

9504 90 100 0 Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр 

 

Изделия данной подсубпозиции включают в себя треки с двумя или более по-

лосами для соревнований двух или более гоночных автомобилей. 

  

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

включая предметы для показа фокусов и шуток 

 

В дополнение к пояснениям к товарной позиции 9505, (А), товары, классифи-

цируемые как изделия для праздников, должны иметь декоративное значение 

(дизайн и орнамент) и быть предназначенными, изготовленными и признавае-

мыми исключительно в качестве изделий для праздников. Эти товары исполь-

зуются в определенный день или период в течение года. 

  

 Эти товары в зависимости от их конструкции и дизайна (штампов, украшений, 

символов или надписей) предназначены для использования в определенный 

праздник.  
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 “Праздник” – это определенный день или период в течение года, выделенный 

обществом, с характерными символами и связанными с ним обычаями. Неко-

торые из этих праздников берут начало в древности с ритуальным соблюдени-

ем определенных религиозных событий; другие соответствуют широкому тор-

жеству и являются важными в национальной жизни. Примерами таких собы-

тий являются Рождество, Пасха, Хэллоуин, День св. Валентина, дни рождения 

и свадьбы. 

  

 Следующие товары также считаются изделиями для праздников: 

 статуэтки, украшенные праздничной одеждой, символизирующей отно-

сящиеся к определенному времени года темы,  

 искусственные тыквы для Хэллоуина (улыбающиеся или не улыбающи-

еся), 

 изделия, традиционно используемые в праздники Пасхи (например, ис-

кусственные пасхальные яйца (не используемые для целей упаковки), 

желтые Пасхальные цыплята и Пасхальные кролики), 

 украшения из напечатаннной бумаги, которые ассоциируются с опреде-

ленным праздником, для установки вокруг тортов, 

 керамические изделия, имеющие праздничное оформление и декора-

тивные функции. 

  

 Изделия с утилитарными функциями не включаются, даже если они имеют ди-

зайн и оформление, соответствующие определенному празднику. 

  

 В данную товарную позицию не включаются: 

а) игрушки, включая чучела животных и игры; 

б) магниты с украшениями (так называемые “магниты на холодильник”); 

в) рамки для фотографий; 

г) искусственные Пасхальные яйца, используемые для целей упаковки; 

д) статуи ангелов; 

е) миниатюрные украшения (например, в виде сумки или колокола), использу-

емые в качестве упаковки для шоколада или конфет; 

ж) контейнеры и коробки (например, в форме рождественской елки или Деда 

Мороза); 

з) подсвечники с праздничными украшениями; 

и) керамические изделия, имеющие праздничное оформление и утилитарные 

функции; 

к) скатерти, нарядные скатерти и салфетки, имеющие праздничное оформле-

ние; 

л) одежда и костюмы. 

  

9506 Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнасти-

кой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный 

теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы 

не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассей-

ны для детей 
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9506 11 100 0 Лыжи беговые 

 

Изделия, включенные в данную подсубпозицию, очень легкие и уже горных 

лыж. 

  

9506 11 800 0 Лыжи прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются лыжи для прыжков с трамплина. Эти 

лыжи значительно длиннее и шире обычных снеговых лыж. На их поверхности 

нет кромок, но имеются несколько вырезанных желобков. 

  

9506 29 000 0* Прочие 

 

В данную субпозицию не включаются: 

1) спасательные пояса и спасательные жилеты (классифицируются в соответ-

ствии с составляющим материалом); 

2) надувные изделия, предназначенные для игры (товарная позиция 9503 00). 

  

9506 31 000 0 Клюшки, комплекты 

 

Клюшка для гольфа имеет ручку из стали, алюминия или углеродного волокна, 

на одном конце которой находится кожаная или резиновая накладка, а на дру-

гом – головка из стали или древесины. Различные головки имеют разную 

бьющую часть для получения разной траектории. 

  

9506 32 000 0 Мячи 

 

Мячи для гольфа имеют полусферические желобки, обеспечивающие полет 

мяча в правильном направлении. Мячи для соревнований имеют максималь-

ную массу 45,93 г и диаметр, по меньшей мере, 42,67 мм. 

  

9506 40 000 1 Ракетки, шарики и сетки 

 

Шарики (мячи) для настольного тенниса, имеющие сферическую форму, изго-

тавливаются из целлулоида или аналогичного материала, имеют массу 2,7 г, 

диаметр 40 мм и длину окружности около 12,6 см. 

  

 Сетки для настольного тенниса имеют высоту 15,25 см и ширину 183 см. 

  

9506 59 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются ракетки для бадминтона, которые меньше 

и легче, чем теннисные ракетки. У них более тонкие и очень гибкие рукоятки. 

  

 В данную субпозицию также включаются ракетки для сквоша. 
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9506 61 000 0 Мячи для тенниса 

 

Мячи для тенниса изготавливаются из каучука, покрытого войлоком, не имеют 

швов. Их диаметр должен быть не менее 6,35 см и не более 7,30 см. Макси-

мальная масса мяча 59,40 г, минимальная – 56,00 г. 

  

9506 62 000 0 Мячи надувные 

 

В данную субпозицию включаются надувные гимнастические мячи, предна-

значенные для общих физических упражнений. 

  

9506 69 100 0 Мячи для крикета и поло 

 

Мячи для крикета состоят из кожаного футляра, наполненного спрессованной 

паклей, опилками и пробкой. Они имеют длину окружности от 20,50 до 

22,90 см, массу от 133 до 163 г; 

  

 Мячи для поло изготавливаются из древесины, бамбука или пластика; их диа-

метр от 7,6 до 8,9 см и масса от 120 до 135 г.  

  

9506 69 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются “мячи для жонглирования” всех разме-

ров, оформления и веса для детей или для взрослых. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются так называемые «анти-

стрессовые мячи», которые имеют форму мяча и могут быть декорированы 

различными способами. Они обычно сделаны из пластмассы или резины и 

предназначены для сжатия в руке. 

                                        
  

 Тем не менее, другие «анти-стрессовые товары», предназначенные для сжатия 

в руке, но не имеющие форму мяча, классифицируются в товарной позиции 

9503 00. 
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9506 70 100 0 Ледовые коньки 

 

В данную подсубпозицию включаются ботинки для коньков, если к ним при-

креплены коньки. 

  

9506 70 300 0 Роликовые коньки 

 

В данную подсубпозицию включаются ботинки для роликовых коньков, если к 

ним прикреплены роликовые коньки. 

  

9506 91 100 0 Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения 

 

В данную подсубпозицию включаются тренажеры, например, такие как трена-

жеры для гребли, эргометрические велотренажеры, шаговые тренажеры и бе-

гущие дорожки, механизм отягощения которых может быть настроен в соот-

ветствии с пожеланиями пользователя относительно усилий, которые он хотел 

бы приложить. 

  

9506 99 100 0 Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей 

 

В данную подсубпозицию включаются клюшки для крикета (из твердых пород 

древесины, максимальная ширина – 10,8 см, максимальная длина – 96,5 см) и 

клюшки для поло. 

  

9506 99 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включается "летающие тарелки" для детей и взрос-

лых. 
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9507 Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для рыбной 

ловли с использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и анало-

гичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товар-

ной позиции 9208 или 9705) и аналогичные принадлежности для охоты или 

стрельбы 

  

9507 10 000 0 Удочки рыболовные 

 

См. пояснения к товарной позиции 9507, (3). 

  

9507 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются: 

 1) сачки для рыб, сачки для бабочек и аналогичные сачки, описанные в пояс-

нениях к товарной позиции 9507, (2); 

 2) рыболовные снасти с использованием лесы (кроме удочек), описанные в по-

яснениях к товарной позиции 9507, (3); 

 3) приманки и принадлежности для охоты и стрельбы, описанные в пояснениях 

к товарной позиции 9507, (4). 
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ГРУППА 96 

Разные готовые изделия 

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

черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы жи-

вотного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, 

полученные путем формовки) 

 

Определение термина "обработанный" см. в пояснениях к товарной позиции 

9601, второй абзац. 

  

9602 00 000 0 Обработанные материалы растительного или минерального происхожде-

ния, 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 дру-

гом месте не поименованные или не включенные; желатин обработанный, 

неотвержденный (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из 

неотвержденного желатина 

 

Определение термина "обработанный" см. в пояснениях к товарной позиции 

9601, второй абзац при внесении соответствующих изменений. 

  

 Агломерированный минерал сепиолит (морская пенка) и агломерированный 

янтарь, представленные в форме пластин, прутков, брусков и в других анало-

гичных формах без дальнейшей обработки, кроме формовки, включаются в то-

варную позицию 2530. 

  

9603 Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, при-

боров или транспортных средств), щетки ручные механические без двига-

телей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пы-

ли; 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 10 000 0 Метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материа-

лов, связанных вместе, с рукоятками или без рукояток 

 

См. пояснения к товарной позиции 9603, (А). 

  

9603 21 000 0 –  

9603 29 800 0 

Щетки зубные, помазки для бритья, щетки для волос, щеточки для ног-

тей, щеточки для ресниц и прочие щеточки индивидуального пользова-

ния, в том числе являющиеся частями приспособлений (приборов) 

 

Щеточки для ресниц состоят, как правило, из нескольких пучков ворса, при-

крепленных под прямым углом к ручке. 

  

 Щетки для чистки одежды и обуви в данные позиции не включаются (подсуб-

позиция 9603 90 910 0). 
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9603 40 900 0 Подушечки и валики малярные для краски 

 

См. пояснения к товарной позиции 9603, (Е), первые два абзаца. 

  

9603 90 100 0 Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов 

 

См. пояснения к товарной позиции 9603, (В). 

  

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

этих изделий; заготовки для пуговиц 

  

9606 30 000 0 Формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц 

 

См. пояснения к товарной позиции 9606, четвертый абзац, (1) – (3). 

  

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

пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки про-

чие; перья копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользя-

щим стержнем; держатели для перьев, держатели для карандашей и ана-

логичные держатели; части (включая колпачки и зажимы) изделий, пере-

численных выше, кроме изделий товарной позиции 9609 

  

9608 10 100 0 –  

9608 10 990 0 

Ручки шариковые 

 

См. пояснения к товарной позиции 9608, (1). 

  

 В состав изделий, включенных в данные подсубпозиции, могут входить элек-

тронные часы (обычно с цифровым дисплеем). 

  

9608 30 000 0 Авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 9608, (3). 

  

9608 40 000 0 Карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем 

 

См. пояснения к товарной позиции 9608, (5). 

  

9608 91 000 0 Перья для ручек и перьевые насадки 

 

В данную субпозицию также включаются наконечники специальных ручек, 

используемых с трафаретами. 

  

9608 99 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются шарики для шариковых ручек; они изго-

тавливаются обычно из карбида вольфрама, а также из других металлов (кроме 

шариков из стали, товарная позиция 7326 или 8482) и имеют диаметр в преде-

лах 0,6 – 1,25 мм. 
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 Однако шарики для кончиков перьев и перьевых насадок относятся к субпози-

ции 9608 91 000 0 независимо от материала, из которого они изготовлены (см. 

пояснения к товарной позиции 9608, "Части"). 

  

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

даши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мел-

ки для письма или рисования и мелки для портных 

  

9609 10 100 0 

и 

9609 10 900 0 

Карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке 

 

См. пояснения к товарной позиции 9609, первый абзац, (Б). 

  

9609 20 000 0 Грифели карандашей, черные или цветные 

 

См. пояснения к товарной позиции 9609, третий абзац, (7). 

  

9612 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные 

чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для по-

лучения отпечатков, в катушках, кассетах или без них; подушки штем-

пельные, пропитанные или не пропитанные чернилами, в коробках или 

без коробок 

  

9612 10 100 0 –  

9612 10 800 0 

Ленты 

 

См. пояснения к товарной позиции 9612, первый абзац, (1). 

  

9612 20 000 0 Подушки штемпельные 

 

См. пояснения к товарной позиции 9612, первый абзац, (2). 

  

9613 Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические или 

электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей 

 

В данную товарную позицию включаются зажигалки с электронными мини-

калькуляторами и/или электронными часами.  

  

9614 00 Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для си-

гар или сигарет, и их части 

  

9614 00 100 0 Грубообработанные заготовки из дерева или корневища для изготовления 

трубок 

 

См. пояснения к товарной позиции 9614, первый абзац, (4). 

  

9619 00 Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгуз-

ники и аналогичные изделия, из любого материала 
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9619 00 190 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются женские гигиенические прокладки на 

каждый день. 

  

9619 00 290 0 Прочие (например, изделия, используемые при недержании) 

 

В данную подсубпозицию включаются изделия, используемые при недержа-

нии, и подгузники для лежачих больных. 

  

9619 00 310 0 

и 

9619 00 390 0 

Из ваты из текстильных материалов 

 

В данные подсубпозиции включаются женские гигиенические прокладки, там-

поны, пеленки и подгузники и аналогичные изделия, состоящие из ваты с три-

котажным или разреженным ажурным покрытием.  

 


