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РАЗДЕЛ XIX
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГРУППА 93
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
9305

Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301 – 9304

9305 91 000 0

Оружия военного образца товарной позиции 9301
В данную субпозицию включаются части, указанные в пояснениях к товарной
позиции 9305, пункты 1 – 8, при условии, что в соответствии с их типом и технологией производства они однозначно не пригодны для использования в качестве частей охотничьего, спортивного оружия, оружия для стрельбы по мишеням или иных видов оружия товарных позиций 9302 00 000 0, 9303 и
9304 00 000 0.

9306

Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды
и их части, включая дробь и пыжи для патронов

9306 21 000 0

Патроны
Патрон представляет собой одно целое, состоящее из метательного снаряжения
(дроби или пули), вылетающего из ружья при выстреле, гильзы, содержащей
заряд взрывчатого вещества, а также металлического основания с капсюлемдетонатором.

9306 30 100 0

К револьверам и пистолетам товарной позиции 9302, а также к автоматам
(под пистолетные патроны) товарной позиции 9301
Патроны, включаемые в данную подсубпозицию и предназначенные для использования в огнестрельном оружии, имеют общую особенность – они компактны и небольшой длины.
Примеры частей патронов: гильзы с ударным капсюлем или без ударного капсюля; латунные шляпки гильз; пули. Части, которым придана приблизительная
форма, или необработанные также включаются в данную подсубпозицию.

9306 30 300 0

Для оружия военного образца
В данную подсубпозицию включаются патроны для винтовок и карабинов (отличные от практических патронов и подобных им, без порохового заряда (подсубпозиция 9306 30 900 0)), с пулями, холостые, зажигательные, бронебойные
и т.д.
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9306 30 900 0* Прочие
В данную подсубпозицию включаются спортивные и охотничьи патроны бокового боя, называемые также патронами кольцевого воспламенения, у которых средства инициирования (воспламенительный состав) размещены в кармашке, образованном фланцем гильзы. При выстреле боек ударяет не в центр
донной части гильзы (как в случае патронов центрального боя), а в точку, расположенную около края донной части гильзы.
В данную подсубпозицию не включаются пистолетные патроны бокового боя
(кольцевого воспламенения) (подсубпозиция 9306 30 100 0).
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