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B  ПРОДУКЦИЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
05 Уголь каменный и уголь бурый (лигнит) 
05.1 Уголь каменный  
05.10 Уголь каменный  
05.10.1 Уголь каменный  
05.10.10 Уголь каменный неагломерированный 

Этот класс включает неагломерированный каменный уголь: 
- антрацит, т.е уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на сухую 

безминеральную основу) не более 14%; 
 - битуминозный уголь, т.е. уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на 
сухую безминеральную основу) более 14% и с высшей теплотой сгорания (в пересчете на 
влажную безминеральную основу) не менее 5,833 ккал/кг. 
 - коксующийся уголь,  содержащий летучих веществ между 19%  и 41%; 
 - пылевидный уголь, диспергированный в воде (необработанный угольный шлам) и 
содержащий небольшие количества диспергирующих агентов, особенно поверхностно-активных 
веществ и  топлива, называемые как «лигнит черный».  

Этот класс не включает: 
- черный янтарь (гагат) (см. 08.91.19.900); 
- брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля 
(см. 19.20.11); 
- каменноугольный кокс (см. 19.10.10.300). 
  

05.10.10.100 Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 
23,865  МДж/кг на беззольной, но влажной основе, для производства  
кокса для доменной плавки 

05.10.10.200 Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более  
23,865 МДж/кг на беззольной, но влажной основе, для  производства   
пара,  также применяемого для отопления 

05.10.10.210 Антрацит 
05.10.10.290 Уголь каменный энергетический прочий 
05.10.10.900 Уголь каменный прочий (уголь каменный обогащенный, концентрат 

каменного угля) 
05.2 Уголь бурый 
05.20 Уголь бурый, лигнит  
05.20.1 Уголь бурый, лигнит 
05.20.10 Уголь бурый, лигнит, неагломерированные   
05.20.10.000 Уголь бурый, лигнит, неагломерированные   

Этот класс включает неагломерированные бурый уголь, лигнит (в т.ч. обезвоженные, 
пылевидные) - топливо, занимающее промежуточное положение между каменным углем и 
торфом, с низкой степенью коксования, с высшей теплотворной способностью менее 24 МДж/кг 
на беззольной, но влажной основе, следующих типов:  

- волокнистый лигнит, структура которого напоминает структуру той древесины, из которой 
он образовался, и который имеет высокое содержание влаги (вплоть до 50%);  

- обычный или землистый лигнит, коричневый или черный (т.е. бурый уголь), содержащий 
меньше влаги, чем волокнистый (примерно 15%) и имеющий землистую структуру;  

- битуминозный жирный лигнит, который размягчается при нагревании и поэтому очень 
хорошо подходит для брикетирования; восковой лигнит, который имеет воскоподобную структуру 
и высокое содержание воска. 

Этот класс не включает: 
- топлива, известные как «лигнит черный» (05.10.10.900); 
- брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из лигнита (см. 
19.20.12); 
- кокс и полукокс из лигнита (см. 19.10.10.500).   
 

06 Нефть сырая и газ природный 
06.1 Нефть сырая  
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06.10 Нефть сырая  
06.10.1 Нефть и нефтепродукты сырые, добываемые из битуминозных 

минералов  
06.10.10 Нефть и нефтепродукты сырые, добываемые из битуминозных 

минералов  
Этот класс включает: 
- нефть сырую, в т.ч. нефть, полученную из битуминозных минералов, например, из сланцев, 

известковых пород, песчаников, озокерита природного (горный воск, минерал группы битумов), 
т.е. природные продукты, независимо от их состава, полученные из обычных или 
конденсированных отложений нефти или путем деструктивной перегонки битуминозных 
минералов (06.10.10.100). Полученные таким образом нефти остаются в данном классе, даже если 
они подвергались следующим видам обработки: фильтрованию, обессоливанию, обезвоживанию, 
стабилизации для того, чтобы нормализовать давление паров, устранению очень легких фракций с 
целью возвращения их в нефтяные залежи для повышения качества дренажа и поддержания 
пластового давления, добавлению только тех углеводородов, которые были ранее получены 
физическими методами в течение вышеупомянутых процессов обработки, любым другим 
незначительным процессам переработки, при условии, что они существенно не изменили характер 
продукции; 

- конденсат природного газа (06.10.10.200), представляющий собой сырые нефти, 
полученные стабилизацией природного газа непосредственно при добыче методом 
экстрагирования из «сырого» («wet») природного газа конденсирующихся углеводородов, 
содержащихся в этом газе, главным образом, путем охлаждения и разгерметизации. 

- часть природного газа (06.10.10.200), извлекаемую в жидком виде на газо- и 
нефтеперерабатывающих заводах (газовый бензин, газоконденсатный бензин, сжиженный 
нефтяной газ). 

Состав газового конденсата примерно соответствует бензиновой или керосиновой фракциям 
нефти или их смесей. 

Этот класс не включает: 
- битуминозные или нефтеносные сланцы и битуминозные пески (см. 06.10.20). 
 

06.10.10.100 Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, 
полученную из битуминозных минералов 

06.10.10.200 Конденсат природного газа 
06.10.2 Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные 
06.10.20 Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные 
06.10.20.000 Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные 

Этот класс включает осадочную породу или песок, содержащие углеводороды, которые 
можно выделить в форме продуктов класса 06.10.10, или в форме, из которой эти продукты могут 
быть извлечены. Из них могут быть также получены газ и прочие продукты. Выделение этих 
продуктов достигается за счет нагревания или других процессов (например, за счет перегонки, 
перегонки в реторте или механическим путем). Углеводороды, содержащиеся в сланце, могут 
быть в форме органических материалов, называемых керогенами. Битуминозные сланцы и 
песчаники используются как источники минеральных масел. Вышеупомянутые материалы 
включаются в данный класс независимо от того, подвергались они обработке или нет для удаления 
воды или пустой рудной породы, в распыленном они виде или смешаны вместе. 

 
06.2 Газ природный в жидком или газообразном состоянии 
06.20 Газ природный в жидком или газообразном состоянии 
06.20.1 Газ природный в жидком или газообразном состоянии 
06.20.10 Газ природный в жидком или газообразном состоянии 
06.20.10.000 Газ природный в жидком или газообразном состоянии 

Этот класс включает природный газ в сыром (жидком или газообразном состоянии) из 
месторождений чисто газовых или газонефтяных (попутный нефтяной газ). В составе данного газа 
преобладают метан и его гомологи (этан, пропан и др.), содержащие в природных условиях 
примеси азота, углекислоты, инертных газов, сероводорода и других. 
 Этот класс не включает: 
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 - промышленные газы (см. 20.11.1); 
 - газы нефтяные, полученные в процессе перегонки нефти (см. 19.20.3). 
  
07 Руды металлические 
07.1 Руды железные 
07.10 Руды железные 
07.10.1 Руды железные 
07.10.10 Руды железные 

Этот класс включает железные руды и их концентраты (агломерированные и 
неагломерированные),  такие как:  

- гематит красный, в т.ч. шамозит (зеркальная железная руда) и мартит (окиси железа) и 
бурый гематит (гидроокись железа, содержащая карбонаты железа и кальция); 

- лимонит (гидроксид железа); 
- магнетит (магнитная окись железа); 
- сидерит или "chalybite" (железный шпат) (карбонат железа); 
- марганцовистые железные руды (железистые марганцевые руды) и концентраты с 

содержанием марганца менее 20 мас. %, рассчитанного по сухому весу (при этом руды и 
концентраты нагреваются до температуры 105-110 градусов Цельсия).  

Этот класс не включает: 
- обожженный железный колчедан или пиритные огарки, в т.ч. агломерированные (см. 

20.13.67); 
- магнетит  тонкоизмельченный и другие тонкоизмельченные железные руды, используемые 

в качестве пигментов (см. 08.91.19.900) и земляные краски, содержащие не менее 70 мас. % 
связанного железа в виде Fe2O3 (см. 20.12.19.100). 

 
07.10.10.100 Руды железные и концентраты железорудные неагломерированные 

(кроме обожженного пирита) 
07.10.10.110 Руды железные неагломерированные 
07.10.10.120 Концентраты железорудные неагломерированные 
07.10.10.200 Руды железные и концентраты железорудные агломерированные, 

кроме пирита обожженного 
07.10.10.210 Руды железные агломерированные 
07.10.10.220 Концентраты железорудные агломерированные 
07.2 Руды цветных металлов 
07.21 Руды урановые и ториевые  
07.21.1 Руды урановые и ториевые  
07.21.10 Руды урановые и ториевые  
07.21.10.000 Руды урановые и ториевые  

Этот класс включает урановые руды, такие как: 
- аттунит, гидратированный фосфат урана и кальция; 
- браннерит, титанат урана; 
- карнотит, гидратированный ванадат урана и калия; 
- коффинит, силикат урана; 
- давидит, железный титанат урана; 
- парсонсит, гидратированный фосфат урана и свинца; 
- смоляная обманка и уранинит, соль окисей урана; 
- торбернит (или кальколит), гидратированный фосфат урана и меди; 
- тиуямунит (tiuyamunite), гидратированный ванадат урана и кальция; 
- уранофан, силикат кальция-урана; 
- ураноторианит, окись урана и тория. 
Этот класс включает также ториевые руды, такие как: 
- монах, фосфат тория и редкие земли; 
- торит, гидратированный силикат тория. 
Этот класс не включает 
- «концентраты» урана (обогащенный уран), которые получаются путем обработки, не 

свойственной для металлургической промышленности (см. 20.13.11); 
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- природный уран (см.24.46.10);  
  - руды редкоземельных металлов, кроме используемых только или в основном для извлечения 
урана или тория  (см. 08.91.19.900). 
 
07.29 Руды и концентраты прочих цветных металлов 
07.29.1 Руды и концентраты прочих цветных металлов 
07.29.11 Руды и концентраты медные 

Этот класс включает медные руды и концентраты, такие как:  
- атакамит, природный гидроксихлорид меди; 
- азурит, основной карбонат меди; 
- борнит (erubescite или пестрая медная руда), сульфид меди и железа; 
- бурнонит, сульфид меди, свинца и сурьмы; 
- брохантит, основной сульфат меди; 
- халькоцит, сульфид меди; 
- медный колчедан (халькопирит), сульфид меди и железа; 
- хризоколла, гидратированный силикат меди; 
- ковеллит, сульфид меди; 
- куприт, окись одновалентной меди; 
- диоптаз, силикат меди; 
- серая медная руда (часто содержащая серебро), сульфид меди и сурьмы (tetrahedrite или 

fahlerz) или сульфид меди и мышьяка (теннантит, энаргит); 
- малахит, основной карбонат меди; 
- тенорит, окись меди. 
 

07.29.11.100 Руды медные 
07.29.11.200 Концентраты медные 
07.29.12 Руды и концентраты никелевые 

Этот класс включает никелевые руды и концентраты, такие как:  
- гарниерит, двойной силикат никеля и магния; 
- никелин (никколит, купферникель - красный никелевый колчедан), арсенид никеля; 
- пентландит, сульфид никеля и железа; 
- пирротит никеленосный, никельсодержащий сульфид железа. 
 

07.29.12.100 Руды никелевые 
07.29.12.200 Концентраты никелевые 
07.29.13 Руды и концентраты алюминиевые 
07.29.13.100 Руды алюминиевые (бокситы) 
07.29.13.200 Концентраты алюминиевые 
07.29.14 Руды и концентраты драгоценных металлов 

Этот класс включает серебряные и золотосодержащие руды и концентраты, золотоносные и 
платиноносные пески, такие как: 

- аргентит, сульфид серебра; 
- калаверит, теллурид золота и серебра; 
- сераргирит (или роговое серебро), хлориды и иодиды серебра; 
- полибазит, сульфид серебра и сурьмы; 
- прустит, сульфид серебра и мышьяка; 
- пираргирит, сульфид серебра и сурьмы; 
- стефанит, сульфид серебра и сурьмы; 
- золотоносный и платиноносный пески (последние обычно содержат другие металлы 

платиновой группы: иридий, осмий, палладий, родий и рутений). 
 

07.29.14.100  Руды и концентраты серебряные 
07.29.14.110  Руды серебряные 
07.29.14.120  Концентраты серебряные 
07.29.14.200  Руды и концентраты золотосодержащие 
07.29.14.210  Руды золотосодержащие 
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07.29.14.220  Концентраты золотосодержащие 
07.29.14.900  Руды и концентраты прочих драгоценных металлов 
07.29.15 Руды и концентраты свинцовые, цинковые и оловянные 
07.29.15.100  Руды и концентраты оловянные 

Этот подкласс включает оловянные руды и концентраты, такие как: 
- касситерит (или оловянный камень), окись олова; 
- станнит (или оловянный пирит), сульфид олова, меди и железа. 
 

07.29.15.110  Руды оловянные 
07.29.15.120  Концентраты оловянные 
07.29.15.200  Руды и концентраты свинцовые 

Этот подкласс включает свинцовые руды и концентраты, такие как: 
- англезит, сульфат свинца; 
- церуссит, карбонат свинца; 
- галена, сульфид свинца, часто содержащий серебро; 
- пироморфит, фосфат и хлорид свинца. 
 

07.29.15.210  Руды свинцовые 
07.29.15.220  Концентраты свинцовые 
07.29.15.300  Руды и концентраты цинковые 

Этот подкласс включает свинцовые руды и концентраты, такие как: 
- цинковая обманка (сфалерит), сульфид цинка; 
- гемиморфит (или каламин), гидросиликат цинка; 
- митсонит, карбонат цинка; 
- цинкит, цинковый оксид. 
 

07.29.15.310  Руды цинковые 
07.29.15.320  Концентраты цинковые 
07.29.19  Руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенных в 

другие группировки 
07.29.19.100  Руды и концентраты вольфрамовые 

Этот подкласс включает вольфрамовые руды и концентраты, такие как: 
- ферберит, вольфрамат железа; 
- гюбнерит, вольфрамат марганца; 
- шеелит, вольфрамат кальция; 
- вольфрамит, вольфрамат железа и марганца. 
 

07.29.19.110  Руды вольфрамовые 
07.29.19.120  Концентраты вольфрамовые 
07.29.19.200  Руды и концентраты марганцевые 

Этот подкласс включает марганцевые руды и концентраты, такие как: 
- браунит, окись марганца; 
- родохрозит (или диалогит), карбонат марганца; 
- гаусманит, соль окиси марганца; 
- манганит, гидроксид марганца; 
- псиломелан, гидродвуокись марганца; 
- пиролюзит (или полианит), двуокись марганца; 
- железистые марганцевые руды и концентраты при условии, что они содержат не менее 20 

мас. % марганца, рассчитанного по сухому весу (причем руды и концентраты при этом 
нагреваются до температуры от 105 до 110 градусов Цельсия). 

 Этот подкласс не включает: 
- железистые марганцевые руды, в которых содержание марганца менее 20 мас. %, 

рассчитанного по сухому весу (см. 07.10.10); 
- нсутит (марганцевую руду), содержащую не менее 79 мас. % окиси марганца, не 

используемую в металлургии, но применяемую в электрических батарейках (см. 08.91.19.900). 
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07.29.19.210  Руды марганцевые 
07.29.19.220  Концентраты марганцевые 
07.29.19.300  Руды и концентраты кобальтовые 

Этот подкласс включает кобальтовые руды и концентраты, такие как: 
- кобальтит, сульфид и арсенид кобальта; 
- гетеригенит, гидроокись кобальта; 
- линнеит, сульфид кобальта и никеля; 
- смальтит, арсенид кобальта. 
 

07.29.19.310  Руды кобальтовые 
07.29.19.320  Концентраты кобальтовые 
07.29.19.400  Руды и концентраты хромовые 

Этот подкласс включает хромовые руды и концентраты, такие как: 
- хромит (хромовую железную руду), т.е. окись хрома и железа. 
 

07.29.19.410  Руды хромовые 
07.29.19.420  Концентраты хромовые 
07.29.19.500  Руды и концентраты молибденовые 

Этот подкласс включает молибденовые руды и концентраты, такие как: 
- молибденит, сульфид молибдена; 
- вульфенит, молибдат свинца; 
- обожженные концентраты молибденита («техническая молибденовая окись», полученная 

простым обжигом концентратов молибденита). 
Этот подкласс не включает: 
- молибденит (молибденитовый «концентрат»), приготовленный для использования в 

качестве смазки (см. 08.91.19.900). 
 

07.29.19.510  Руды молибденовые 
07.29.19.520  Концентраты молибденовые 
07.29.19.600  Руды и концентраты титановые 

Этот подкласс включает титановые руды и концентраты, такие как: 
- ильменит (или титанистый железняк), титанат железа; 
- растил, анатаз и брукит, окиси титана. 
Этот подкласс не включает: 
- руды титана тонкомолотые для использования в качестве пигментов (см. 08.91.19.900). 
 

07.29.19.610  Руды титановые 
07.29.19.620  Концентраты титановые 
07.29.19.700  Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые и 

циркониевые 
07.29.19.710  Руды и концентраты циркониевые 

Этот вид включает циркониевые руды и концентраты, такие как: 
- бадделеит, окись циркония; 
- циркон и пески циркона, силикаты циркона; 
Этот вид не включает: 
- песок циркона, тонкоизмельченный для использования в качестве затемнителя при 

приготовлении эмали( см. 08.91.19.900); 
- циркон в виде драгоценных камней (см. 08.99.21.990). 
  

07.29.19.720  Руды и концентраты ниобиевые 
07.29.19.730  Руды и концентраты танталовые 

Основными рудами тантала и ниобия (колумбия) являются танталит и ниобит (колумбит) 
(т.е. тантало-ниобаты железа и марганца). 
 
07.29.19.740  Руды и концентраты ванадиевые 

Этот вид включает ванадиевые руды и концентраты, такие как: 
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- деклоизит, основной ванадат свинца и цинка; 
- патронит, сульфид ванадия; 
- роскоэлит (ванадиевая слюда), сложный ванадосиликат алюминия и магния; 
- ванадинит, ванадат и хлорид свинца. 
Этот вид не включает: 
- оксиды ванадия расплавленные, полученные путем обработки, кроме обжига и 

прокаливания, которая изменяет химический состав и кристаллографическую структуру 
основной руды (см. 20.12.19.500). 

 
07.29.19.900  Руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенных в 

другие группировки 
07.29.19.910  Руды и концентраты сурьмянистые 

Этот вид включает руды и концентраты сурьмы, такие как: 
- сервантит, оксид сурьмы; 
- кермезит, оксисульфид сурьмы; 
- сенармонтит, оксид сурьмы; 
- стибнит (или антимонит), сульфид сурьмы; 
- валентинит, или белая сурьма, оксид сурьмы. 
 

07.29.19.920  Руды и концентраты бериллия 
Этот вид включает руды и концентраты бериллия, такие как: 
- берилл, двойной силикат бериллия и алюминия; 
- бертрандит. 
Этот вид не включает: 
- берилл в виде драгоценного камня (см. 08.99.21.990). 
 

07.29.19.930  Руды и концентраты висмута 
Этот вид включает руды и концентраты висмута, такие как: 
- висмутинит (или висмутовый блеск), сульфид висмута; 
- висмутит, гидратированный карбонат висмута; 
- висмутовая охра (или висмут), гидратированный оксид висмута. 
 

07.29.19.940  Руды и концентраты германия 
Этот вид включает руды и концентраты германия, такие как: 
- германит, медный сульфид германия. 
Этот вид не включает: 
- «концентраты» германия, которые получаются путем обработки, не свойственной для 

металлургической промышленности (см. 20.12.19.900).  
  

07.29.19.950  Руды и концентраты ртути 
Этот вид включает руды и концентраты ртути, такие как: 
- киноварь, сульфид ртути. 
 

07.29.19.990  Руды и концентраты прочих цветных металлов, в другом месте не 
поименованных  

Этот вид включает руды и концентраты таких металлов, как: индий, галлий, рений, гафний, 
таллий и кадмий, которые не извлекаются непосредственно из одной определенной руды, но 
получаются как побочные продукты в металлургических процессах получения других металлов 
(например, цинка, свинца, меди, алюминия). 

Этот вид не включает: 
- урановые и ториевые руды (см. 07.21.10);   
- руды редкоземельных металлов (см. 08.91.19.900); 
- монациты и прочие руды, используемые только или в основном для извлечения урана или 

тория (см. 07.21.10); 
- минералы щелочных и щелочноземельных металлов (лития, натрия, калия, кальция, 

стронция, бария и др.) (см. 08.91.19.900); 
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- минералы для извлечения магния (см. 08.99.29.300);   
- драгоценные камни (см. 08.99.21.990). 
 

08 Продукция добычи прочих полезных ископаемых  
Этот раздел включает только продукты сырые или промытые (в т.ч. с применением 

химических веществ, удаляющих примеси без изменения структуры продукта), раздробленные, 
размолотые, превращенные в порошок, просеянные, обогащенные путем флотации, магнитной 
сепарации или с использованием других механических или физических процессов (за 
исключением кристаллизации), если в контексте не оговорено иное. 

Продукты данного раздела могут содержать добавки пылеподавляющего агента при условии, 
что это не изменяет свойств продукта, делая его пригодным скорее для специфического, чем для 
обычного применения. 

 
08.1   Камень, пески и глины  
08.11 Камень для отделки и строительства, известняк, гипс, мел и сланец  
08.11.1 Камень для отделки и строительства  

Эта подгруппа включает минералы, такие как: мрамор, гранит и прочие, поименованные в 
классах 08.11.11 и 08.11.12, необработанные, грубо обтесанные или просто распиленные на 
прямоугольные или квадратные блоки или плиты. 

К «необработанным» относятся блоки и плиты, расколотые, главным образом, по 
натуральным плоскостям раскола камня. Эти поверхности часто неровные или волнистые и несут 
на себе следы инструментов, использовавшихся для их разделения (ломы, клинья, кирки и т.п.). 

К «необработанному» относится также бесформенный камень (добытый в каменоломне, 
валун), полученный путем отвала горной породы от пласта (с использованием кирок, взрывчатых 
веществ и т.п.). Они имеют неровные, ломаные поверхности и неправильные края. Этот тип камня 
часто несет на себе следы добычи в каменоломне (взрывные отверстия, следы клиньев и т.п.). 
Бесформенный камень используется для строительства дамб, волнорезов, дорожной основы и т.п. 
Сюда же относятся отходы неправильной формы, получаемые в результате добычи или 
последующей обработки (камни из карьера, отходы от распиловки и др.), но только в том случае, 
если они достаточного размера для резки или использования в строительстве. В противном случае 
они  рассматриваются как гранулы и крошка и включаются в класс 08.12.12. 

К «грубо обтесанному»  относится камень, подвергшийся очень грубой переработке после 
добычи в форму блоков или плит, которые все еще имеют грубые неровные поверхности. Эта 
переработка включает в себя удаление ненужных зубцов с помощью молотка или инструментов 
типа зубила. 

К «только распиленным» относятся блоки и плиты, имеющие на себе видимые следы 
распиловки (крученой проволокой или другими типами пил) на их поверхностях. Если распиловка 
производилась тщательно, то эти следы могут быть очень легкими. В таких случаях имеет смысл 
положить на камень тонкий лист бумаги и осторожно потереть карандашом. Такая операция 
позволяет часто выявить следы распиловки даже при ее тщательном проведении и на очень 
зернистых поверхностях. 

Данная подгруппа включает также блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) 
формы, полученные иным способом, отличным от распиловки, например, обработкой молотком 
или зубилом. 

Камни квадратной формы, не имеющие однородной толщины, следует классифицировать по 
наибольшей толщине. 

Эта подгруппа не включает: 
- гранулы и крошку минералов классов 08.11.11 и 08.11.12 (см. 08.12.12.500 и 08.12.12.900); 
- блоки, плиты и т.д. минералов классов 08.11.11 и 08.11.12, которые впоследствии были 

обработаны, т.е. им была придана куполообразная форма, они были обработаны киркой, 
молотом или зубилом и т.д., а затем обработаны пескоструйкой, отшлифованы  и т.д., 
применяемые для заготовок изделий (см. 23.70.11 и 23.70.12); 

- камни минералов классов 08.11.11 и 08.11.12, распознаваемые как кубики для мозаики или 
как облицовочный камень - плитняк, даже если их форма и обработка соответствует условиям, 
описанным в пояснениях к позициям данной группы (см. 23.70.12.300); 

- брусчатку для мостовых, бордюрные камни или плиты (см. 23.70.12.100). 
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08.11.11 Мрамор и камень известняковый прочий для памятников, отделки или 

строительства  
08.11.11.300 Мрамор и травертин (известковый туф) 

Этот подкласс включает мрамор и травертин (известковый туф). 
Этот подкласс не включает: 
- серпентин, или офит магния, иногда называемый мрамором (см. 08.11.12.900); 
- туфы вулканические (см. 08.11.12.900). 
 

08.11.11.330 Мрамор и травертин, необработанные или грубо обтесанные  
08.11.11.360 Мрамор и травертин для памятников, распиленный на прямоугольные 

или квадратные блоки или плиты 
08.11.11.500 Экаусин и камень известняковый прочий для памятников, отделки или 

строительства  
Этот подкласс включает: 

 - экаусин («бельгийский», или «фландрский» гранит); 
- гипсовый алебастр и подобные твердые известняковые монументальные или строительные 

камни при условии, что их кажущийся удельный вес равен не менее 2,5 (т.е. действительный вес в 
кг/1000 см3). 

Этот подкласс включает вышеописанные камни, представленные в массе, ободранные и 
распиленные или разделанные другим образом на блоки или плиты прямоугольной (включая 
квадратную) формы. 

Этот подкласс не включает: 
- известняковые монументальные или строительные камни с кажущимся удельным весом 

менее 2,5 (т.е. действительный вес в кг/1000 см3) (см. 08.11.12); 
- указанные минералы в форме гранул, стружек или порошка (см. 08.12.12.900); 
- известняк (известный как «литографический камень» и используемый в печати) (см. 

08.91.19.900, когда он находится в сыром состоянии). 
 

08.11.12 Гранит, песчаник и камень прочий для памятников, отделки  или 
строительства 

08.11.12.300 Гранит  
08.11.12.330 Гранит, необработанный или грубо обтесанный  
08.11.12.360 Гранит, распиленный на прямоугольные или квадратные блоки или 

плиты 
08.11.12.500 Песчаник 
08.11.12.900 Порфир, базальт, туф вулканический, кварциты и прочий камень для 

памятников, отделки или строительства  
Этот подкласс включает: 
- порфир (тонкозернистая, слегка просвечивающая разновидность гранита); 
- базальт и близкие к базальту породы: андезиты, дациты, меланобазальты, а также  

промежуточные разновидности: андезитобазальты и андезитодациты; 
- вулканические туфы (состоящие из обломков вулканического стекла, пемзы и др. или 

сложенные целыми кристаллами или их обломками); по составу выделяют: липоритовые, 
андезитовые, базальтовые и другие вулканические туфы; 

- прочие твердые вулканические породы (например, сиенит, гнейс, трахит, лава, диабаз, 
диорит, фонолит, липарит, габбро, лабрадорит и перидотит); 

 - известняковый монументальный или строительный камень с кажущимся удельным весом 
менее 2,5 (т.е. действительный вес в кг/1000 см3 ); 

- серпентиновый мрамор (или офит), являющийся природной формой силиката магния и 
исключающийся из подкласса 08.11.11.300; 

- кварцит - осадочная или метаморфическая горная порода, состоящая из кварцевых 
песчанистых зерен, сцементированных кварцем, халцедоном или опалом,  и используемая, в 
частности, как строительный камень.  

Камни данного подкласса могут приобретать заданную форму и обрабатываться так же, как 
указано в пояснении к подгруппе 08.11.1. 
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Этот подкласс не включает: 
- туф известковый (травертин) (см. 08.11.11.300); 
- экаусин, иногда известный под названием «бельгийский гранит» или « фландрский гранит» 

(см. 08.11.11.500); 
- указанные  породы, расколотые в форме макадам (см. 08.12.13); 

- кварциты для промышленного применения (см. 08.99.29.120); 
- камни в формах, соответствующих формам для дорожных покрытий или брусчатки, в 

виде плит или бордюрного камня, даже если  они  обрабатывались и им придавалась  форма по 
условиям, описанным в тексте подгруппы 08.11.1 (см. 23.70.12.100); 

- расплавленный базальт (см. 23.99.19.900). 
 

08.11.2  Известняк и гипс 
08.11.20  Известняк и гипс 
08.11.20.300  Гипс и ангидрит 

Этот подкласс включает гипс и ангидрит, природный или синтетический, а также глиногипс. 
Этот подкласс не включает: 
- штукатурку, состоящую из кальцинированного гипса или сульфата кальция, в т.ч. 

используемую в стоматологии (см. 23.52.20). 
 

08.11.20.500  Известняк, известняковый флюс и прочий известняковый камень для 
изготовления извести и цемента (кроме измельченного известнякового 
наполнителя и известнякового камня заданных размеров)  

Этот подкласс включает: 
- известняковый флюс, используемый, главным образом, как флюс для выплавки чугуна и 

стали 
- известняк и другие известняковые породы, обычно используемые для изготовления извести 

или цемента, не являющиеся строительным или монументальным камнем (см. 08.11.1).  
В данный подкласс эти материалы включаются также тогда, когда они представлены в 

порошкообразной форме для мелиорации почвы. 
Этот подкласс не включает: 
- указанные материалы, представленные в виде размолотого или раздробленного камня, 

используемого в качестве бетонных добавок балластного материала для шоссейных дорог или 
железнодорожных путей (см. 08.12.13); 

- мел и доломит (см. 08.11.30). 
 

08.11.3  Мел и доломит некальцинированный   
08.11.30  Мел и доломит некальцинированный   
08.11.30.100  Мел  

Этот подкласс включает мел, т.е. образующуюся естественным путем разновидность 
карбоната кальция, состоящую преимущественно из ракушек водных микроорганизмов. 

Этот подкласс не включает: 
- стеатит или тальк (иногда известный как «французский мел») (см. 08.99.29.520); 
- фосфатированный мел (08.91.11.100); 
- порошкообразный мел, приготовленный как зубной порошок (см. 20.48.18.500); 
- полировальный порошок для металлов и подобных материалов (см. 20.41.43.890); 
- карбонат кальция в форме порошка, частички которого покрыты водоотталкивающей 

пленкой жирных кислот (например, стеариновой кислоты)(20.59.59.900); 
- бильярдные мелки (см. 32.40.42.100); 
- мел для письма или черчения и портняжные мелки (см. 32.99.15.500). 
 

08.11.30.300  Доломит некальцинированный, необработанный, грубо обтесанный 
или распиленный на прямоугольные или квадратные блоки или плиты 
(кроме кальциенированного или обожженного доломита, 
агломерированного доломита и дробленого доломита, используемого в 
качестве заполнителя бетона, балластного слоя автомобильных и 
железных дорог и т.п.)  
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Этот подкласс включает доломит (природный двойной карбонат кальция и магния), 
некальцинированный (непрокаленньй), необработанный, грубо обработанный (разрезанный на 
грубые квадратные куски), распиленный или разделенный другим способом на блоки или слябы 
прямоугольной (включая квадратную) формы. Он остается в данном подклассе, даже если он был 
подвергнут легкой термической обработке, которая не привела к изменению его химического 
состава. 

Этот подкласс не включает: 
- дробленый доломит, используемый в качестве наполнителей бетона, покрытия шоссейных 

дорог или как балластный материал для железнодорожных путей (см. 08.12.12.300); 
- кальцинированный (прокаленный) доломит (см. 23.52.30.300); 
- агломерированный доломит (см. 23.52.30.500). 
 

08.11.4   Сланец  
08.11.40  Сланец  
08.11.40.000  Сланец необработанный, грубо обтесанный или распиленный на 

прямоугольные или квадратные блоки или плиты 
Этот класс включает: 
- сланец (легко расщепляемый на тонкие пластины минерал, обычно голубовато-серого 

цвета, но иногда черного или даже имеет тенденцию к пурпурному), в виде кусков горной породы 
(в массе), в грубо отколотом или в отрезанном виде, полученном с помощью пилы или других 
средств (например, с помощью жилы троса), в блоках или пластинах прямоугольной (включая 
квадратную) формы;  

- сланцевый порошок и обломки кусочков сланца. 
Этот класс не включает: 
- кубики для мозаики (см. 23.70.12.300); 
- блоки, пластины и листы, подвергнутые дальнейшей обработке, в отличие от описанных 

выше, а именно нарезанные или распиленные на формы, отличающиеся от прямоугольной 
(включая квадратную), отшлифованные, с фасками или обработанные каким-либо другим 
способом (см. 23.70.12.800); 

- кровельные материалы, облицовочные и гидроизоляционные изделия из сланцев даже в том 
случае, если они имеют заданную форму или обработаны, как указано в пояснении к данному 
классу (см. 23.70.12.800); 

- изделия из агломерированного сланца (см. 23.70.12.800); 
- сланцевые классные доски (см. 32.99.16.100); 
- сланцевые карандаши (см. 32.99.15.100). 
 

08.12   Гравий и песок, глины и каолин 
08.12.1 Гравий и песок 
08.12.11 Пески природные 

Этот класс включает все природные пески, добытые из морей, озер, рек и карьеров (т.е. 
песок в виде более или менее мелких частиц, получившихся в результате природного разрушения 
минералов):  

- кремнистые и кварцевые пески, используемые в строительстве, в стеклянной 
промышленности, для очистки металлов и т.д.;  

- глинистые пески, в т.ч. каолиновые пески, используемые, главным образом, для подготовки 
литейных форм и огнеупорных продуктов; 

- полевошпатовые пески, используемые в керамической промышленности; 
- пески из дробленных вулканических пород, такие как: туфовый, пемзовый, шлаковый. 
Природные пески остаются в данном классе, если они подвергались термообработке только с 

целью удаления примесей. 
Этот класс не включает: 
- пески и порошки, полученные искусственным путем (например, дроблением) (см. 

08.12.12.300 или группировка, в которой рассматриваются горные породы); 
- золотоносные и платиноносные пески; пески, содержащие циркон, рутил и другие 

металлосодержащие пески (см. 07.29.1); 
- гудронные пески или «асфальтовые пески» (см. 08.99.10). 
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08.12.11.500 Пески кремнистые (кварцевые или производственные пески) 
08.12.11.900 Пески строительные, такие как глинистые, каолиновые, 

полевошпатовые пески (кроме кремнистых и металлоносных песков) 
08.12.12 Гранулы, крошка и порошок из камня; галька, гравий, щебень 

(дробленый камень) 
08.12.12.100 Гравий, галька, кремневая галька и кремень, используемые в качестве 

заполнителя бетона, балластного слоя автомобильных и железных 
дорог и для аналогичных целей 

Этот подкласс включает: 
- гальку, гравий, щебень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона для 

шоссейных дорог или железнодорожных путей или другие балластные материалы; 
- гальку (голыши) (shingle),  используемую в шаровых мельницах (например, для размола 

извести, цемента и т.д.) или для дорожных, шоссейных покрытий; 
- кремневую гальку (мелкозернистую кремнистую породу) (int), круглые обломки которой 

используются в шаровых мельницах для дробления извести, цемента и т.д., а после дробления, в 
основном, в керамической промышленности или как абразивный материал. 

Этот подкласс включает перечисленные выше камни (минералы) и смеси различных камней, 
даже если они подвергались термообработке. 

Этот подкласс не включает: 
- кремневую гальку в виде вырезанных блоков или камней, или камни, изготовленные 

искусственным окатыванием в гальку для использования их в шаровых мельницах (см. 23.70.12). 
 
08.12.12.300 Камень дробленый (щебень), используемый в качестве заполнителя 

бетона, балластного слоя автомобильных и железных дорог и для 
аналогичных целей (кроме гравия, гальки и кремния)  

             Этот подкласс включает дробленный камень и смеси различных камней (даже если они 
подвергались термообработке), обычно используемые в качестве наполнителей бетона, для 
дорожного покрытия и других строительных нужд, такие как: 
 - дробленный доломит; 
 - различные смеси гальки, гравия и щебня. 
 
08.12.12.500 Гранулы, крошка и порошок из мрамора 

Этот подкласс включает гранулы, осколки и порошки из мрамора.  
Порошки – это изделия, не менее 90 мас. % которых просеивается через сито с размером 

ячейки 1 мм. 
Этот подкласс не включает: 
- гранулы, осколки и порошки из мрамора, когда они искусственно окрашены (например, для 

оконных витрин магазинов) (см. 23.70.12.300). 
- гранулы, осколки и порошки из камней (кроме мрамора) класса 08.11 (см. 08.12.12.500). 
 

08.12.12.900 Гранулы, крошка и порошок из травертина, экаусина, гранита, порфира, 
базальта, песчаника и прочего камня для памятников  

Этот подкласс включает гранулы, осколки и порошки из травертина, экаусина, гранита, 
порфира, базальта, песчаника, вулканического туфа, кварцита и прочего камня класса 08.11 
(кроме мрамора) для памятников, отделки или строительства. 

Этот подкласс не включает: 
- гранулы, крошка и порошок из мрамора (см. 08.12.12.500); 
- гранулы, осколки и порошки из камней подкласса 08.12.12.900, когда они искусственно 

окрашены (например, для оконных витрин магазинов) (см. 23.70.12.300). 
 
08.12.13 Шлак, дросс или аналогичные промышленные отходы, смешанные, с 

добавлением или без добавления гальки, гравия, кремния или 
дробленого камня, для строительства  

08.12.13.000 Шлак, дросс или аналогичные промышленные отходы, смешанные, с 
добавлением или без добавления гальки, гравия, кремния или 
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дробленого камня, для строительства  
            Этот класс включает такие шлаки для строительства, как: 
дробленых камней, гальки, шлака, д- макадам (щебеночное дорожное покрытие),  состоящий из 
грубо рассортированных росса или аналогичных промышленных отходов или из смесей этих 
материалов. 

Этот класс не включает: 
- продукты, специально приготовленные (в частности, плавлением смеси из минералов), 

например, для добавления в материалы, предназначенные для покрытий дорог с целью повышения 
их твердости, улучшения сцепления, видимости и т.д. (см. 08.12.12); 
- гудронированный макадам (т.е. макадам, смешанный с гудроном, битумом и т.д.) и прочие 
асфальтовые смеси для дорожных покрытий (см. 23.99.13.200). 

  
08.12.2 Глины и каолин 
08.12.21 Каолин и глины каолиновые прочие 

Этот класс включает: 
- каолин, известный также под названием китайской глины и представляющий собой белую 

или почти белую глину высокого качества, используемую в фарфоровой или целлюлозно-
бумажной промышленности; 

- другие фарфоровые глины, основными составляющими, которых являются каолиновые 
минералы, такие как каолинит, диккит и накрит, аноксит и галлоизитэнделлит; эти глины остаются 
в данном классе, даже если они обожжены. 

Этот класс не включает: 
- каолиновые пески (см. 08.12.11.900). 
 

08.12.21.400 Каолин  
08.12.21.600 Глины каолиновые (глины фарфоровые) прочие, комовые и 

пластичные 
08.12.22 Глины прочие, андалузит, кианит и силлиманит; муллит; шамотные 

или динасовые земли  
Этот класс включает все природные глинистые вещества (кроме каолина и других 

каолиновых глин класса 08.12.11), состоящие из глины и породы осадочного происхождения, в 
основе которых лежат силикаты алюминия. Характерными свойствами этих продуктов является 
пластичность, способность твердеть при обжиге и наличие термостойкости. Благодаря этим 
свойствам глины используются в качестве сырых материалов в керамической промышленности 
(кирпичи, строительные плитки, фарфор, китайский фарфор, гончарные изделия, огнеупорный 
кирпич и другие огнеупорные изделия и т.д.); обыкновенная глина используется также для 
улучшения почвы. 

Эти продукты классифицируются в данном классе, даже если они были подвергнуты 
нагреванию для удаления некоторого количества или большинства сопутствующей воды (для 
получения абсорбирующей (поглощающей) глины) или были полностью обожжены. 

Кроме обычных глин данный класс включает также следующие специальные продукты: 
- бентонит, т.е. глину, полученную из вулканической золы; в основном, используемую в 

качестве ингредиента формующего песка, как фильтрующий и обесцвечивающий агент при 
переработке нефти и для обезжиривания текстиля; 

- глину для желобов, т.е. природный земельный материал с высокой поглощающей 
способностью, состоящий в основном из аттапульгита; она используется для обесцвечивания 
масел, для обезжиривания текстиля и т.д.; 

- андалузит, кианит (или дистен) и силлиманит, т.е. природные безводные силикаты 
алюминия, используемые в качестве огнеупоров; 

- муллит, т.е. материал, полученный путем термообработки силлиманита, кианита или 
андалузита или путем плавления смеси двуокиси кремния или глины и окиси алюминия в 
электропечи; используется для производства огнеупорных изделий с высокой термостойкостью; 

- шамот (шамотную землю), также называемый «обожженной огнеупорной глиной», т.е. 
материал, получаемый либо дроблением огнеупорных кирпичей, либо путем дробления 
обожженной смеси глины с другими огнеупорными материалами; 
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- динас (динасную землю), т.е. огнеупорный материал, который состоит из кварцевой земли, 
содержащей глину, или может быть получен путем смешивания глины с грунтовым кварцем или 
кварцевым песком. 

Этот класс не включает: 
-  глины, которые являются земляными красками (см. 08.91.19.900); 
- активированную глину (см. 20.14.71.200); 
- глину, специально приготовленную для изготовления определенных керамических товаров 

(см. 20.59.59); 
- вспученные глины (используемые в облегченных бетонных агрегатах или для 

теплоизоляции), даже если они получены только путем обжига природных глин (см. 23.99.19.200).  
 

08.12.22.100 Бентонит 
Этот подкласс включает бентониты натрия (разбухающие бентониты) и бентониты кальция 

(неразбухающие бентониты), аттапульгитовую глину и другие глины, используемые за их 
абсорбирующие свойства. 

 
08.12.22.300 Глина огнеупорная 

Этот подкласс включает огнеупорную глину. 
Этот подкласс не включает: 
- глины, состоящие в основном из каолина, некоторые из которых являются «огнеупорными 

глинами» (см. 08.12.11). 
 
08.12.22.500 Глины обычные и сланцы для строительных целей (кроме бентонита, 

огнеупорных глин, вспученных глин, каолина и каолиновых глин); 
андалузит, кианит и силлиманит; муллит; шамотные или динасовые 
земли 

08.9 Продукция добычи полезных ископаемых, не включенных в другие 
группировки 

08.91 Сырье минеральное для химической промышленности и производства 
удобрений  

08.91.1 Сырье минеральное для химической промышленности и производства 
удобрений  

08.91.11 Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальцевые 
природные и фосфатный мел 

08.91.11.000 Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальцевые 
природные и фосфатный мел 

Этот подкласс включает:  
- апатиты и прочие природные фосфаты кальция (фосфориты); 
- природные алюминиево-кальциевые фосфаты; 
- фосфатный мел, т.е. мел естественно смешанный с фосфатом кальция.  
Эти продукты остаются в данном подклассе даже, когда они размолоты для использования в 

качестве удобрений, или если они были подвергнуты термообработке для удаления примесей. 
Этот подкласс не включает: 
- продукты, когда они обожжены или впоследствии еще термообработаны не для удаления 

примесей (см. 20.15.4  или 20.15.7). 
 

08.91.12 Пириты железа необожженные (железный колчедан необожженный); 
сера сырая или неочищенная 

08.91.12.100 Пириты железа необожженные (железный колчедан необожженный) 
Этот подкласс включает все необожженные пириты, в том числе необожженные пириты, 

содержащие одновалентную медь. 
Пириты, в основном, состоят из сернистого железа; они серые или желтоватые, с 

металлическим блеском, который проявляется при разработке их жильной породы. В 
порошкообразном виде они обычно сероватые. Необожженные пириты, в основном, используются 
для добычи серы, хотя некоторые медные пириты могут также служить для добычи меди, 
получаемой в качестве побочного продукта. 
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Этот подкласс не включает: 
-  все обожженные пириты (см. 20.13.67); 
- медный колчедан (смешанные медно-железные сульфиды (см. 07.29.11); 
- марказит (полудрагоценный камень) (см. 08.99.21.990). 
 

08.91.12.200 Сера сырая или неочищенная 
            Этот подкласс включает такие виды серы, как: 

- сырая минеральная сера, встречающаяся в свободном состоянии, в т.ч. сера, 
концентрированная при помощи механических процессов для устранения части пустой жильной 
породы; 

- неочищенная (нерафинированная) сера, извлеченная из минеральной серы путем 
плавления. Этот процесс может проводиться в сернистых обжиговых печах (ealcaroni, Gill 
furnaces) или он может осуществляться в самом месторождении путем нагнетания подогретого 
пара через трубы, погруженные в ствол скважины (Фраш процесс); 

- нерафинированная сера, полученная путем обжига пиритов или путем обработки других 
сернистых минералов; 

- неочищенная (нерафинированная) сера, извлеченная в виде побочных продуктов при 
очистке каменноугольного газа, при промывании сернистых газов обжиговых печей, из нефтяного 
природного газа с высоким содержанием серы и в процессе переработки сернистой 
коррозирующей нефти и т.д. Эту извлеченную серу, иногда называемую «очищенной серой» или 
«осажденной серой», не следует смешивать с осажденной серой, описанной в пояснении к 
подклассу 20.13.21.200. 

Разновидности неочищенной серы, указанные в последних трех пунктах, иногда являются 
довольно чистыми. Это особенно верно в отношении серы, полученной в результате «Фраш 
процесса», которая содержит примеси в таких малых пропорциях, что их практически никогда 
нельзя удалить; они обычно присутствуют в виде необтесанных кусочков или в виде пыли; 

- рафинированная (очищенная) сера, полученная путем быстрой дистилляции сырой серы и 
конденсации ее в жидком состоянии; сера, полученная таким образом, может быть отлита в формы 
в виде прутков или кусков, или может быть раздроблена после ее затвердевания; 

- растертая в порошок сера – это сера (неочищенная или очищенная) в форме 
мелкозернистого порошка, полученная путем размалывания, а затем просеивания механическим 
путем или при помощи распыления ее газом. Эта продукция известна как «просеянная сера», 
«развеянная сера», «распыленная сера» и т.д., в соответствии с используемым процессом и 
толщиной частиц; 

- сера, полученная в результате внезапного охлаждения паров серы без прохождения частиц 
через жидкую фазу, является нерастворимой, особенно это относится к дисульфиду углерода (сера 
µ). 

Виды серы, перечисленные в пунктах 1) – 4) пояснений к данному подклассу, обычно 
находятся в форме блоков, кустов или пыли. 

Виды серы, перечисленные в пунктах 5) – 7) пояснений к данному подклассу, обычно 
находятся в форме палочек или небольших лепешек («очищенная сера», «рафинированная сера») 
или порошка («просеянная сера», «развеянная сера», «распыленная сера»). 

Различные типы серы, включенные в этот подкласс, используют в химической 
промышленности (подготовка многочисленных серных соединений, серных красителей и т.д.) для 
вулканизации резины, в качестве фунгицида в виноградарстве, для изготовления спичек и серных 
фитилей, а также для приготовления сернистого газа при отбеливании и т.д. 

Этот подкласс не включает: 
- сублимированную, осажденную серу и коллоидную серу  (см. 20.13.21.200); 
- серу, фасованную в формы или упакованную для розничной продажи в виде фунгицидов (см. 

20.20.15.100). 
 

08.91.19   Сырье минеральное для химической промышленности и производства 
удобрений прочие 

08.91.19.100   Сульфат бария природный (барит) 
Этот подкласс включает: 
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- природный сернокислый барий (сульфат бария, или барит, иногда известный как тяжелый 
шпат); бариты содержат различные количества оксида железа, оксида алюминия (глинозем), 
карбоната натрия и оксида кремния. Поскольку продукт наиболее популярен в его белой форме, 
его размалывают, просеивают для удаления окрашивающих компонентов (большей частью 
желтоватых), размельчают и затем очищают в воздушном потоке. Помимо белого бывают 
бесцветными, желтоватого, красноватого, зеленоватого, бурого цвета. Барит применяют как  
утяжелитель (глинистые растворы при бурении на нефть и т.д.), инертный белый наполнитель 
(краски, специальная штукатурка и т. п.) и как химическое сырье для получения препаратов бария, 
используемых в медицине, кожевенном деле, сахарном производстве и т. д. 

Этот подкласс не включает: 
- очищенную окись бария (24.13.15.600). 
 

08.91.19.200   Карбонат бария природный (витерит) 
Этот подкласс включает: 
- природный карбонат бария (витерит); встречающихся в форме ромбовидных кристаллов 

или желтоватой массы, нерастворимой в воде; 
- обожженный витерит, состоящий, в основном, из неочищенной окиси бария. 

 
08.91.19.300   Бораты природные и их концентраты; кислота борная природная 

Этот подкласс включает: 
- природные минералы бората в том виде, в каком они извлечены: 
     • кернит или тинкал, бораты натрия, известные как «природная бура»; 
     • пандермит и прайсеит (priceite), бораты кальция; 
     • борацит, хлороборат магния; 
- концентраты (в т.ч. обожженные) природных минералов бората; 
- природную борную кислоту, в том виде, в каком она получается в результате испарения 

воды, оставшейся после конденсации природных паров, поступающих из недр в определенных 
районах (Italian soffioni – Итальянское соффиони), или путем испарения воды, поступившей из 
подземных источников в этих районах.  

Этот подкласс не включает: 
- борат натрия (очищенную буру), полученный химической обработкой кернита или 

тинкала, или бораты натрия, полученные испарением сложных рассолов (рапы) из определенных 
соляных озер; прочие бораты, полученные химическим путем (см. 20.13.62.300); 

- борную кислоту, содержащую более 85 мас. % Н3ВО3 в пересчете на сухой продукт (см. 
20.13.24.600). 

 
08.91.19.400   Шпат плавиковый 

Этот подкласс включает: 
- плавиковый шпат (или флюорит), т.е. природный фтористый кальций, образующийся как 

твердые массы с прожилками разнообразного цвета или в виде агломерированных (спекшихся) 
кристаллов различного цвета; в основном он используется для изготовления фтористоводородной 
кислоты и в качестве флюса в металлургических процессах. 

- плавиковый шпат, полученный из минерала путем термической обработки, которая 
вызывает разрушение продукта на составляющие части; так как они отличаются по размеру, 
простое просеивание позволяет удалить часть содержащейся в продукте двуокиси кремния 
(кремнезема). 

Этот подкласс не включает: 
- плавиковый шпат в форме драгоценных или полудрагоценных камней (08.99.21.990). 
 

08.91.19.500   Сульфаты магния природные (кизерит, эпсомит) 
08.91.19.900   Сырье минеральное для химической промышленности и производства 

удобрений прочее, не включенное в другие группировки  
Это подкласс включает: 
- криолит (добываемый главным образом в Гренландии, белоснежного цвета, редко 

окрашенный, блестящий или почти прозрачный, используемый в качестве флюса в 
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электролитическом производстве алюминия) и хиолит, являющиеся фтористым алюминатом 
натрия; 

- слюдяные окислы (оксиды) железа, используемые, в основном, в качестве 
антикоррозийных пигментов; они по природе содержат более 70 мас. % связанного железа; 

- земляные краски (в т.ч. кальцинированные и различные смешанные земляные краски), 
которые являются обычно образующимися в природе глинами, смешанными с белыми или 
цветными минеральными веществами, в частности, с окислами железа (при этом они должны 
содержать менее 70% по весу железа в пересчете на Fe2O3). Благодаря своим окрашивающим 
свойствам, земляные краски  обычно используются как пигменты. К земляным краскам относятся: 

     • охра (желтая, коричневая, красная, испанская красная и т.д.); 
     • сиена  (итальянская  сиена,  желто-коричневая;  и  обожженная  сиена, оранжево-

коричневая и т.д.); 
     • умбра (включая обожженную умбру), которая является коричневой или темно-

коричневой; 
     • черная глина (blaek earth) и природная темно-коричневая краска (vandyke brown) 

(Кассельская и Кельнская земли - Cassel и Cologne earths) (кроме растворимой темно-коричневой 
краски, представляющей собой готовый пигмент - см. 20.30.21.300); 

     • земля Вероны и земля Кипра (зеленая); 
- природный сепиолит, являющийся очень легким и пористым гидратированным силикатом 

магния, белого, желтоватого, серого или розового цвета, обнаруживаемый исключительно в 
Малой Азии. Он образуется в виде небольших кусков (стороны которых редко превышают 30 см). 
Эти куски подвергаются предварительной очистке, скоблению, полировке деревом и 
высушиванию (на солнце или в печи), а затем полируются фланелью или воском для того, чтобы 
улучшить их внешний вид и установить их марку и качество; 

- агломерированный сепиолит, получаемый путем спекания осколков и других отходов 
природного сепиолита со связующими агентами (маслом, квасцами и т.д.) под влиянием тепла; 
включается в этот подкласс только в виде плит, стержней или подобных форм, не обработанных 
после отливки; 

- янтарь, представляющий собой окаменелую смолу (известную как "сукцинит" или 'karabe"); 
обычно бывает различного цвета от желтого до темно-оранжевого (не путать янтарь или 
сукцинит с серой амброй, являющейся секрецией серых китов – см. 10.11.60.990); 

- агломерированный (спекшийся) янтарь (или амброид), являющийся непрозрачным 
(опаковым) минералом, образованным путем спекания отходов янтаря; включается в этот 
подкласс только в виде плит, прутков или подобных форм, не обработанных после отливки; 

- черный янтарь (гагат), являющийся компактной разновидностью лигнита. Он очень 
черный, легко режется и полируется. Хотя он используется при изготовлении драгоценностей, он 
не считается драгоценным камнем в классификаторе СКП; 

- стронцианит (природные карбонаты стронция) (кроме окиси стронция) и обожженный 
стронцианит, состоящий преимущественно из неочищенной окиси стронция;  

- природные сульфиды мышьяка, такие как: реальгар, являющийся дисульфидом мышьяка, 
ярко-красным по цвету, используемый в пиротехнике; и аурипигмент (orpiment), являющийся 
трисульфидом мышьяка, ярко-желтого цвета, используемый в живописи, а также миспикель 
(мышьяковый пирит или тиоарсенид железа); 

- алунит, называемый также квасцовым камнем, поскольку он используется для 
изготовления квасцов; представляет собой напоминающее щебенку вещество красновато-серого 
или желтоватого цвета, пачкающее пальцы; 

- мелинит (лидит – lydite) – очень твердый, шероховатый, мелкотекстурный и даже 
зернистый темный камень, стойкий к воздействию кислоты (кроме пробирных камней, 
изготовленных из мелинита, например, для испытания драгоценных металлов - см. 26.82.16.900); 

- целестит (природный сульфат стронция); исландский шпат (или кальцит) и арагонит, 
которые являются кристаллическими карбонатами кальция; лепидолит (слюда лития) 
(фторосиликоалюминат калия и лития) и амблигонит (алюмино-литиевый фторофосфат - 
alunainium phosphatelithium uoride); 

- садовая земля, вересковая земля, болотистая земля, мергель, аллювий и торфяная земля, 
которые хотя и используются в сельском хозяйстве, тем не менее не включаются в удобрения, 
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независимо от того содержат они или нет в естественном состоянии незначительные количества 
азота, фосфора или калия; 

- пуццолан, санторин, трасс и подобные грунты (земли), иногда называемые природными 
цементами, поскольку они используются при изготовлении цементов; 

- известняк (известный как «литографский камень» и используемый в полиграфической 
промышленности) в сыром состоянии. 

- разбитые гончарные изделия; 
- руды редкоземельных металлов (например, бастназит, ксенотим, гадолинит) (кроме 

монацитов и других руд, используемых только или, в основном, для извлечения урана или тория - 
см. 07.21.10); 

- затемнители стекла, используемые в эмалировании и получаемые путем обработки 
(очистки соляной кислотой и очень тонким измельчением) цирконового песка; 

- молибденитовый «концентрат», полученный из молибденовых руд путем определенной 
физической обработки такой, как промывка, перемалывание, флотация и термообработка (кроме 
кальцинирования), предназначенный для удаления следов нефти и воды, для неметаллургического 
использования (смазка); 

- нсутит, марганцевая руда, содержащая не менее 79 мас. % окиси марганца, не используемая 
в металлургической промышленности для извлечения марганца, но применяемая в электрических 
батарейках. 

Этот подкласс также не включает: 
- получаемые химическим путем фториды, имеющие состав, подобный составу криолита и 

хиолита (см. 20.13.31.100); 
- земляные краски, смешанные с другими веществами или представлены в виде дисперсий в 

воде, масле и т.д. (см. 20.30.12); 
- железные руды (см. 07.10.10) и земляные краски, содержащие 70 мас. % и более связанного 

железа в виде Fe2O3. (см. 20.12.19.100). 
- драгоценные и полудрагоценные камни (см. 08.99.21.990). 
 

08.92 Торф 
08.92.1 Торф 
08.92.10 Торф 
08.92.10.000 Торф 

Этот класс включает: 
- все сорта торфа (в т.ч. высушенный или агломерированный торф), используемый в качестве 

топлива, размельченный торф, торфяная крошка и т.д., используемые в качестве подстилки для 
животных, для удобрения почвы или для других целей;  

- смеси торфа с песком или глиной, основной характер которых определяется торфом, даже 
если они содержат небольшие количества питательных элементов: азота, фосфора или калия; 
такие продукты обычно используются в качестве почвы для цветочных горшков. 

Этот класс не включает: 
            - брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из торфа (см. 
19.20.13); 

- волокна торфа (известные как «берандин»), приготовленные для использования в качестве 
текстильного материала (см. 13.10.29); 

- горшки цветочные и другие изделия из торфа, включая листы изоляционные для зданий,  
получаемые резкой или формовкой (см. 23.99.19.800). 

 
08.93 Соль и чистый хлорид натрия; вода морская 
08.93.1 Соль и чистый хлорид натрия; вода морская 
08.93.10 Соль и чистый хлорид натрия; вода морская 

Этот класс включает: 
- каменную соль, извлекаемую из земли обычной разработкой недр; 
- выпаренную соль, т.е. морскую соль, полученную естественным испарением морской воды 

под действием солнца;  
- соль, денатурированную любым способом; 
- чистый хлорид натрия, получаемый в ходе электролиза или обработки некоторых руд; 
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- соль йодированную, фосфатированную и т.п., соль с добавлением агентов, 
предотвращающих образование комков, пыли; 

- неденатурированную соль, используемую в качестве размораживающего агента зимой, и 
соль, используемую в качестве корма для животных (например, соленые пастилки). 

Этот класс также включает: 
- насыщенные соляные растворы, получаемые путем нагнетания воды под давлением в пласт 

соли и подъема на поверхность соли в виде насыщенных соляных растворов; 
- рафинированную соль, полученную путем испарения насыщенного соляного раствора; 
- морскую воду, рассол и другие соляные растворы.  
Этот класс не включает: 

            - пищевую соль (см. 10.84.30); 
- культивированные кристаллы хлористого натрия (см. 21.20.13.800); 
- раствор хлористого натрия, включая морскую воду, расфасованную в ампулы, и 

хлористый натрий, упакованный любым другим способом в качестве медикаментов (см. 
20.59.59);  

- оптические элементы из хлористого натрия (см. 26.70.21.500). 
   

08.93.10.100 Соль и чистый хлорид натрия в твердом виде (кроме пищевой 
поваренной соли)  

08.93.10.900 Соль в виде солевых растворов и рассолов, включая морскую воду 
08.99 Продукция добычи прочих полезных ископаемых, не включенных в 

другие группировки 
08.99.1 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, 

содержащие асфальтовый битум  
08.99.10 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, 

содержащие асфальтовый битум  
08.99.10.000 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, 

содержащие асфальтовый битум  
Этот класс включает: 
- природный битум и природный асфальт (включая «асфальт озера Тринидад» и материалы, 

известные в некоторых странах как «асфальтовые пески»). Они коричневого или черного цвета, 
твердые или очень вязкие смеси, встречающиеся в природе углеводороды в сочетании с инертным 
минеральным веществом, которое в случае асфальтов может иметь существенное значение; 

- асфальтиты, асфальтовый известняк и другие асфальтовые породы, независимо от того, 
подвергались они обработке или нет для удаления воды или пустой породы, в распыленном они 
виде или смешаны вместе. Простая добавка воды к природному битуму не изменяет 
классификации продукта в данном классе; 

-  дегидрированный и распыленный природный битум, диспергированный в воде и 
содержащий незначительное количество эмульгатора (поверхностно активного вещества), 
добавленного исключительно для облегчения сохранности разгрузки-погрузки или 
транспортировки. 

 Указанные материалы используются для дорожных покрытий, для гидроизоляции, для 
изготовления лака или эмали и т.д. 

Этот класс не включает: 
- просмоленное дорожное покрытие типа «макадам» (см. 08.12.13); 
- битуминозный уголь (см. 05.10.10) и  битуминозный лингит (см. 05.20.10); 
- битуминозные или нефтеносные сланцы, битуминозные пески (см. 06.20.10); 
- битум, полученный из нефти (см. 19.20.42); 
- битуминозные смеси на основе природного асфальта или битума с добавками различных 

веществ (см. 23.99.13);  
- изделия из асфальта (см. 23.99.12). 
 

08.99.2 Камни драгоценные и полудрагоценные; алмазы промышленные 
(прозрачные и непрозрачные), необработанные, просто распиленные 
или грубо обработанные; пемза; наждак; корунд, гранат и абразивы 
природные прочие; минералы прочие 

134 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
08.99.21 Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме промышленных 

алмазов), необработанные, просто распиленные или грубо 
обработанные  

08.99.21.100 Алмазы несортированные, непромышленные, необработанные, просто 
распиленные или грубо обработанные  

Этот подкласс включает алмазы необработанные или просто распиленные, расколотые и 
подвергнутые черновой обработке, непромышленные, т.е. алмазы в их естественном виде, в 
котором они встречаются в месторождениях или извлечениях из материнской породы, 
отсортированные в партии. 

Алмаз в чистом виде представляет собой кристаллическую аллотропную форму углерода с 
очень высоким показателем преломления (если он в чистом виде)  и степенью дисперсии. Это 
наиболее твердый из всех минералов. Благодаря этим качествам алмаз используется при 
производстве украшений, а также в промышленных целях (в частности, при волочении 
проволоки). 

К непромышленным относятся природные алмазы, которые ввиду их характерных 
особенностей (цвет, блеск, прозрачность и т.д.), пригодны для использования ювелирами, золотых 
и серебряных дел мастерами. 

Этот подкласс не включает: 
- алмазы природные необработанные промышленные (см. 08.99.22.100); 
- алмазы природные обработанные, не оправленные и незакрепленные (см. 32.12.11). 

 
08.99.21.900 Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме алмазов), 

необработанные, просто распиленные или грубо обработанные  
Этот подкласс включает камни природные необработанные (обычно именуемые 

«заготовки») или грубо обработанные путем распиливания (например, на тонкие полоски), 
раскалывания (путем раскалывания вдоль естественной плоскости слоев) или путем загрубения, 
т.е. камни, которые имеют только предварительную форму и которые, естественно, должны быть 
подвергнуты дальнейшей обработке. Полоски могут также быть разрезаны на диски 
четырехугольной, шестиугольной и восьмиугольной формы, если все поверхности и ребра 
остаются грубыми, матовыми и неполированными. 

К природным драгоценным и полудрагоценным камням относятся: 
Минерал Коммерческое наименование 

Амблигонит Амблигонит, 
 Монтебразит 
Амфибола (группа)  
Актинолит Актинолит, Нефрит, Жадеит 
Тремолит Тремолит 
Родонит Родонит 
Андалузит Андалузит 
 Хиастолит 
Апатит Апатит (всех цветов) 
Арагонит Арагонит, Аммолит 
Аксинит Аксинит 
Азурит Азурит (шессилит) 
 Азурит-малахит 
Бенитоит Бенитоит 
Берилл Изумруд 
 Аквамарин 
 Бесцветный берилл-гошенит 
 Желтый берилл 
 Розовый берилл-морганит 
 Гелиодор 
 Золотой берилл 
 Зеленый берилл 
 Красный берилл, биксбит 
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Бериллонит Бериллонит 
Бразилианит Бразилианит 
Кальцит Кальцит 
Касситерит Касситерит 
Церуссит Церуссит 
Хризоберилл Хризоберилл 
 Хризоберилл «кошачий глаз» 
 Александрит 
 Александрит «кошачий глаз» 
Хризоколла Хризоколла 
Кордиерит Кордиерит 
 Иолит 
Корунд Рубин 
 Звездный рубин 
 Сапфир 
 Звездный сапфир 
 Сапфир «кошачий глаз» 
 Сапфир или корунд с цветовым 

определением 
 Падпарадшах (оранжевый) 
 Сапфир «черная звезда» и т.д. 
Данбурит Данбурит 
Датолит Датолит 
Диаспор Диаспор 
Дюмортиерит Дюмортиерит 
Эпидот Эпидот 
Эвклаз Эвклаз 
Полевой шпат (группа)  
Альбит Альбит 
 Мау-сит-сит/Жадеит альбит 
Лабрадорит Лабрадорит, Спектролит 
Микроклин Амазонит, Микроклин 
Олигоклаз Авантюрин полевой шпат 
 Солнечный камень 
Ортоклаз Ортоклаз (желтый) 
 Лунный камень 
Плавиковый шпат Плавиковый шпат 
Гранат (группа)  
Альмандин Гранат, Альмандин 
 Гранат, Родолит 
Андрадит Гранат, Андрадит 
 Гранат, Демантоид 
 Гранат, Меланит 
Гроссулар Гранат, Гроссулар разных цветов 
 Гранат, Гроссулар хром 
 Цаволит 
 Гранат, Гессонит 
Пироп Гранат, Пироп 
Шпессартит Гранат, Шпессартит 
Гематит Гематит 
Идокраз Идокраз 
 Везувианит 
 Калифорнит 
Корнерупин Корнерупин 

136 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Кианит Кианит 
Лазурит Лазурит 
 Ляпис-лазурь 
 Ляпис 
Лазулит Лазулит 
Малахит Малахит 
Марказит Марказит 
Обсидиан (вулканический глаз) Обсидиан 
Оливин Перидот 
Опал Опал, Черный опал 
 Булыжный опал 
 Пламенный опал 
 Опал «арлекин» 
 Мускусный опал 
 Праземный опал 
 Опал – материнская порода 
 Водянистый опал 
 Древесный опал 
Пренит Пренит 
Пириты (сернистые металлы) Пириты (марказит) 
Пирофиллит Пирофиллит 
Пироксен (группа)  
Диопсид Диопсид 
 Звездный диопсид 
Энстатит-гиперстен Энстатит-гиперстен 
Жадеит Жадеит, Гагат 
 Хлоромеланит 
Сподумен Сподумен (всех цветов) 
 Кунцит 
 Гидденит 
Кварц Агат (разных цветов) 
 Пламенный агат 
 Оникс 
 Сардоникс 
 Аметист 
 Авантюрин кварц 
 Авантюрин 
 Голубой кварц 
 Халцедон 
 Хризопраз 
 Цитрин, желтый кварц 
 Сердолик (корнелиан) 
 Зеленый кварц, празиолит 
 Гелиотроп, кровавый камень 
 Яшма 
 Разноцветная яшма 
 Сфероидальная яшма 
 Кремнезем 
 Марион, Дымчатый кварц 
 Мускусный агат 
 Дендритический агат 
 Полосчатый агат 
 Празем 

137 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

 Кварц «кошачий глаз» 
 Кварц «соколиный глаз» 
 Кварц «тигровый глаз» 
 Горный хрусталь, кварц 
 Розовый хрусталь 
 Дымчатый кварц 
 Фиолетовый кварц 
Родохрозит Родохрозит 
Скаполит Скаполит 
Серпентин Боуэнит 
 Серпентин 
 3меевик 
 Вильямсит 
Сингалит Сингалит 
Содалит Содалит 
Смитсонит Смитсонит, Бонамит 
Сфалерит Сфалерит 
Шпинель Шпинель (всех цветов) 
 Плеонаст черная шпинель 
Тальк Стеатит, мыльный камень 
Сфен (Титанит) Сфен 
Топаз Топаз (всех цветов) 
Турмалин Турмалин (всех цветов) 
 Анхроит 
 Дравит 
 Индиголит 
 Рубеллит 
 Турмалин "кошачий глаз" 
Тугтупит Тугтупит 
Бирюза Бирюза 
 Бирюза - материнская порода 
Варисцит Варисцит 
Вердит Вердит 
Везувианит (см. Идокраз)  
Циркон Циркон (всех цветов) 
Зоизит Зоизит (всех цветов) 
 Танзанит 
 Тулит 

Например, в соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» от 26.03.98 г. № 41 - ф 3 к драгоценным камням, помимо 
природных алмазов подкласса 08.99.21.100, отнесены природные изумруды, рубины, сапфиры, 
александриты, жемчуг в сыром естественном и обработанном виде; приравниваются также 
уникальные (по размерам и свойствам) янтарные образования. 

Рубины относятся к корундам, красная окраска которых вызвана присутствием хромовых 
солей. 

Сапфиры также относятся к корундам, темно-синяя окраска которых вызвана присутствием 
кобальтовых солей. 

Изумруд относится к бериллам. Он обычно встречается в виде призмообразных кристаллов, 
а их зеленая окраска вызвана присутствием окислов хрома. Изумруд несколько тверже, чем кварц, 
и мягче, чем корунд и алмаз; он ценится за цвет и прозрачность. При огранке ему часто придается 
прямоугольная и квадратная форма. 

Александриты также относятся к бериллам. 
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Этот подкласс не включает: 
            - природные драгоценные камни, обработанные другими способами, кроме распиливания, 
раскалывания (см. 32.12.11); 

- синтетические драгоценные и полудрагоценные камни (см. 32.12.11); 
- природные абразивные материалы (корунд, гранат и др.) (см. 08.99.22.200). 

 
08.99.21.910 Изумруды необработанные или просто распиленные, или грубо 

обработанные 
08.99.21.920 Рубины необработанные, просто распиленные или грубо обработанные 
08.99.21.930 Сапфиры необработанные, просто распиленные или грубо 

обработанные 
08.99.21.940 Александриты необработанные, просто распиленные или грубо 

обработанные 
08.99.21.990 Камни драгоценные и полудрагоценные необработанные, просто 

распиленные или грубо обработанные, прочие 
08.99.22  
 

Алмазы промышленные (прозрачные и непрозрачные), 
необработанные или просто распиленные, или грубо обработанные; 
пемза; наждак; корунд, гранат и абразивы природные прочие 

08.99.22.100  
 

Алмазы промышленные (прозрачные и непрозрачные), 
необработанные, просто распиленные или грубо обработанные 

Этот подкласс включает природные необработанные просто распиленные, расколотые или 
прошедшие черновую обработку алмазы, отнесенные специалистами к категории промышленных, 
т.е. предназначенных для промышленного использования: для закрепления в инструментах (резцы 
с алмазами, сверлильные инструменты и т.д.), для установки в инструментах для обслуживания 
механизмов, а также в самих механизмах. 

Этот подкласс включает следующие промышленные природные алмазы: 
- собственно алмазы, т.е. прозрачные алмазы, которые ввиду их характерных особенностей 

не могут быть использованы в ювелирном деле, а также золотых и серебряных дел мастерами 
(иногда их называют «борт»); 

- черные алмазы, называемые также «карбондо», которые тверже, чем прозрачные алмазы;  
- собственно борт, а именно непрозрачные и прочие алмазы, (включая отходы от обработки 

алмазов), как правило непригодные для разрезания. 
Этот подкласс не включает: 
- природные необработанные непромышленные алмазы (см. 08.99.21.100); 
- алмазы природные обработанные промышленные (см. 32.12.12). 
 

08.99.22.200 Пемза; наждак; корунд, гранат и абразивы природные прочие 
Этот подкласс включает природные минералы, используемые в качестве абразивных 

материалов, такие как: 
- пемза (пористая разновидность вулканической породы) в виде кусков, а также дробленая, 

размельченная или превращенная в порошок; 
- наждак (плотная порода, образованная из мелких твердых кристаллов окиси алюминия, 

смешанных с окисью железа и частичками слюды) в виде камня, а также абразивного порошка 
после простого дробления;  

- природный корунд (состоящий, в основном, из окиси алюминия) в измолотом или 
дробленом виде в форме небольших гранул; остается в данном подклассе,  даже если он был 
подвергнут термообработке; 

- природный гранат;  иногда он подвергается термообработке после сортировки, чтобы 
улучшить его качество, повысив капиллярность и твердость; остается в данном подклассе,  даже 
если он был подвергнут термообработке; 

- трепел (известный как «красный камень» ("rotten stone") - зольный серый продукт, 
используемый в качестве мягкого абразива или средства для полировки) и прочие природные 
абразивы; остаются в данном подклассе,  даже если они были подвергнуты термообработке. 

Этот подкласс не включает: 
- драгоценные и полудрагоценные камни подкласса  08.99.21.900; 
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- искусственные абразивы, синтетические драгоценные и полудрагоценные камни (см. 
23.99.15, 32.12.11); 

- крошка и порошок из природных или синтетических драгоценных и полудрагоценных 
камней (см. 32.12.12). 

 
08.99.22.210 Пемза 
08.99.22.220 Наждак 
08.99.22.230 Корунд природный 
08.99.22.240 Гранат природный 
08.99.22.290 Абразивы природные прочие 
08.99.29 Минералы прочие 
08.99.29.100 Графит, кварц и кварциты природные 
08.99.29.110 Графит природный 

Этот подкласс включает природный графит (известный также как плюмбаго или черный 
свинец), представляющий собой разновидность углерода. Природный графит остается в данной 
позиции, если он был подвергнут термообработке только с целью удаления примесей. 

Кроме использования в карандашах, природный графит также используется в качестве 
политуры, для изготовления тиглей и других огнеупорных продуктов, электродов печей и других 
электрических деталей. 

Этот подкласс не включает: 
- искусственный графит (который очень напоминает природный графит, но имеет более 

высокую степень чистоты и более низкий удельный вес), коллоидный или полуколлоидный графит 
и различная продукция, приготовленная на базе графита, в виде паст, глыб, плит и других 
полуфабрикатов (см. 23.99.14); 

- предметы из природного графита (см. 23.20.14, 23.99.19.700, 27.90.13). 
 

08.99.29.120 Кварц и кварциты природные для промышленного применения (кроме 
природных кварцевых песков)  

Этот вид включает кварц (образующийся естественным путем кристалл из кремния), только 
если он отвечает следующим двум условиям: 

- он должен быть в сыром состоянии или не подвергаться никакой обработке, кроме той, 
которая допускается в пояснениях к данному  разделу; с учетом этого термообработка 
предназначена только для облегчения его раздробления, рассматривается как процесс, 
допускаемый пояснениями к данному разделу; 

- он не должен быть такой разновидностью и обладать такими качествами, которые 
необходимы для изготовления драгоценных камней (а именно, для изготовления горного хрусталя 
и дымчатого топаза, аметиста и розового кварца). Такой кварц исключается (см. 08.99.21.990), 
даже если он предназначен для использования в технических целях, например, пьезоэлектрический 
кварц или кварц, предназначенный для изготовления деталей инструментов. 

Кварцит – это наименование очень твердой компактной породы, состоящей из зерен кварца, 
агломерированного кремнистым связующим веществом. 

Кварцит классифицируется в этой позиции, когда он в сыром состоянии и когда он не 
подвергался никакой обработке, кроме указанной в пояснениях к данному разделу, и 
предназначается для использования в огнеупорной промышленности, как флюс в металлургии и 
как кислотоупорный материал. 

Этот вид не включает: 
- кварцит необработанный или грубообработанный, используемый как строительный 

камень (см. 08.11.12.500); 
- кварцит по форме напоминающий дорожную или мостовую брусчатку, каменные плиты 

или бордюрные камни (см. 23.70.12.100); 
- природный кварцевый песок (см. 08.12.11.500); 
- кремень и другая продукция подкласса 08.12.12.100. 
 

08.99.29.200 Диатомиты (включая кремнистые и инфузорные земли) 
Этот подкласс включает кремнистые земли, образованные из небольших, превращенных в 

окаменелость, организмов (диатомовые водоросли и т.д.), и являющиеся очень легкими, такие как:  
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- кизельгур; 
- трепел (tripolite); 
- диатомит, в т.ч. обожженный диатомит (без добавления других продуктов) для устранения 

примесей, промытый для этой цели в кислоте, если при этом не происходит изменения структуры 
продукта, и "moler earth". 

Различные грунты этого  подкласса иногда неправильно называют «инфузорной землей» 
("infusorial earth"). 

Большинство из этих грунтов используются для изготовления жаростойкого или тепло- и 
звукоизолирующих материалов. 

Некоторые из изделий данного подкласса используются в качестве абразивного или 
полирующего порошка. 

Этот подкласс не включает:  
- трепел ("rotten stone"), известный как «красный камень», который используется в 

качестве мягкого абразива для полировки (см. 08.99.22.200); 
- активированный диатомит, например, диатомит, обожженный вместе со спекающимися 

реагентами такими, как хлористый натрий или карбонат натрия (см. 20.14.71.200). 
 

08.99.29.300 Карбонат магния природный, магнезия и оксиды магния прочие 
08.99.29.310 Магнезит, карбонат магния природный 

Этот вид включает магнезит (или джиобертит), который в природе образуется как карбонат 
магния с примесями в различных пропорциях. 

 
08.99.29.320 Магнезия из природного магния и из морской воды или солевых 

источников 
Этот вид включает различные типы магнезии (окись магния), полученные из природного 

карбоната магния, основного карбоната магния, гидроокиси магния, образованной в результате 
выпадения в осадок из морской воды и т.д., такие как: 

- плавленая магнезия, полученная путем плавления; обычно бесцветная, но может быть 
слегка желтоватая или зеленоватая. Она обычно менее растворима, чем другие типы магнезии, и 
используется, например, в производстве тиглей или нагревающих элементов для электропечей; 

- пережженная (агломерированная, спекшаяся) магнезия, полученная обжигом при высокой 
температуре (около 1400-1800 градусов Цельсия). Спекшаяся магнезия может содержать 
небольшие количества других окисей (например, окись железа или окись хрома), добавляемых до 
спекания для того, чтобы понизить температуру спекания. Она используется в производстве 
огнеупорных кирпичей; 

- выжженная в каустике магнезия, обычно полученная из магнезита обжигом при 
относительно низкой температуре (ниже 900 градусов Цельсия). Она химически более реактивна, 
чем плавленая или спекшаяся магнезия, и используется, например, в производстве соединений 
магния, обесцвечивающих агентов или хлороокисного цемента. 

Легкие и тяжелые окислы магния (высшие и низшие) обычно получаются путем обжига 
чисто осажденной гидроокиси магния или основного карбоната при температуре от 600 до 900 
градусов Цельсия. Эти окислы магния практически нерастворимы в воде, но легко растворяются в 
разбавленных кислотах и более химически реактивны, чем другие типы магнезии (т.е., спекшаяся 
магнезия и плавленая мантия). Они используются для изготовления медикаментов, косметики и 
т.д. 

Этот вид также включает: 
- оксид магния, полученный прокаливанием (обжигом) либо гидрооксида магния, либо 

осажденного карбоната магния и используемый преимущественно в фармацевтике;  это белое 
вещество, порошкообразное, с чистотой не менее 98 %; 

- оксид магния, полученный плавлением в дуговой печи (плавленая магнезия); этот продукт 
обычно бесцветен и чище, чем продукт, полученный прокаливанием магнезита, но его чистота 
обычно не более 97 %; 

- оксид магния, полученный из морской воды; он получается прокаливанием гидроокиси 
магния, осажденной из морской воды: чистота его обычно 91-98 %, он содержит больше бора в 
качестве характерной примеси, чем пережженная (спекшаяся) магнезия (около 100 частей на 
миллион, против 40 частей на миллион). 
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Этот вид не включает: 
- гидратированный основной карбонат магния, иногда называемый «фармацевтическая 

белая магнезия» (см. 20.13.43.900); 
- культивированные кристаллы (отличающиеся от оптических элементов) окиси магния, 

массой не менее 2,5 г каждый (см. 20.59.59);  
- оптические элементы из окиси магния (см. 26.70.21). 
 

08.99.29.400 Асбест 
Этот подкласс включает: 
- сырой асбест в форме горной породы; 
- необработанный асбест, выходящий на поверхность в виде жилы; 
- промытые волокна, в т.ч. ограниченные по длине; 
- асбест в виде зерен или порошка; 
- асбестовые отходы. 
Этот подкласс не включает: 
- волокна, подвергнутые дальнейшей обработке (прочесаны, высушены и т.д.) и 

законченные изделия из асбеста (см. 23.99.11). 
 

08.99.29.500 Слюда; тальк (включая стеатит) 
08.99.29.510 Слюда необработанная;  слюда, расщепленная на пластинки или 

чешуйки, порошок слюды и отходы слюдяные 
Этот вид включает слюду (мусковит, флогопит, биотит и т.д.), относящуюся к природному 

комплексу силикатов алюминия, которые могут соединяться в блестящие, прозрачные и гибкие 
листы меняющегося цвета, а именно: 

- сырую слюду, состоящую из кристаллов слюды неправильной формы, размеров и 
толщины, покрытых землей («книги»); 

- листы (пластинки) слюды, полученные путем раскалывания отобранных и обработанных 
книг. Листы принимают форму неправильных многоугольников, подобно кристаллам, из которых 
они были получены, а их края после грубой обработки стали неровными (края обломились и в них 
образовались выступы). Толщина листов обычно меняется от 200 до 750 микрометров (микрон); 

- расслоенную слюду, получаемую путем расщепления листов (пластинок) слюды. Как и 
листы, от которых они отщепились, они имеют форму неправильных многоугольников. Их края 
грубо обработаны. 

Они поставляются в виде конденсаторной пленки, обычно имеющей толщину от 25 до 200 
микрометров (микрон), или расщеплений, обычно имеющих толщину от 12 до 30 микрометров 
(микрон), используемые только для изготовления встроенной слюды (например, миканит). 

Этот вид включает также отходы слюды и порошок. 
Этот вид не включает: 
- продукты, полученные путем вырезания или штампования, из листов слюды или 

расщеплений, изделия из слюды (см. 23.99.19.500);  
- вермикулит, представляющий собой сходный со слюдой минерал, а также перлит и 

хлориты (см. 08.99.29.700). 
 
08.99.29.520 Тальк (включая стеатит) 

Этот вид включает тальк и природный стеатит, являющиеся минеральными веществами, 
богатыми гидратированным силикатом магния. Природный стеатит более компактный и 
массивный, чем тальк. Тальк представляет собой расслаивающийся силикат, более мягкий и 
мыльный на ощупь. 

Природный стеатит может принимать любую форму или обрабатываться так же, как камни 
подгруппы 08.11.1, и может подвергаться процессам, допускаемым пояснениями к данному 
разделу. Мыльный камень является разновидностью природного стеатита. 

Тальк может быть подвергнут обработке, допускаемой пояснениями к данному разделу. 
Более часто встречаемые формы талька - это сырой или порошкообразный тальк. 

Термин «французский мел» используется для обозначения определенных разновидностей 
стеатита или талька в порошкообразной форме. 

Этот вид не включает: 
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- порошкообразный тальк, поставляемый в упаковках для розничной продажи и 
предназначенный для гигиенических целей (см. 20.42.14). 

 
08.99.29.600 Шпат полевой; лейцит; нефелин и сиенит нефелиновый 

Этот подкласс включает: полевой шпат, лейцит, нефелин и нефелиновый сиенит, 
представляющие собой соединения сложных силикатов алюминия и щелочи или 
щелочноземельных металлов. Они используются в качестве флюсов в керамической 
промышленности. 

Этот подкласс не включает: 
- полевошпатовые пески (см. 08.12.11.900). 
 

08.99.29.610 Шпат полевой и материалы из шпата полевого прочие 
08.99.29.620 Лейцит; нефелин и сиенит нефелиновый 
08.99.29.700 Вермикулит, перлит и хлориты (невспененные) 

Этот подкласс включает:  
- вермикулит, минерал, сходный со слюдой и похожий на нее по цвету, но обычно 

находящийся в форме более мелких чешуек); 
- хлорит и перлит, минералы, по химическому составу подобные вермикулиту.  
Эти минералы разбухают при нагревании и в таком виде используются в качестве 

теплоизолирующих материалов. 
Этот подкласс не включает: 
- вермикулит, перлит, хлорит в набухшем (или расслоенном) виде (см. 23.99.19.200). 
 

08.99.29.900 Минералы прочие, не включенные в другие группировки 
Этот подкласс включает: 
- золу и клинкер минерального происхождения (например, уголь, лигнит или торфяная 

зола); 
- келп и другую растительную золу. Келп данного подкласса является материалом, 

получаемым в результате превращения в пепел определенных типов морских водорослей. В сыром 
состоянии - это грубый черноватый материал, но после очистки - это матовый белый порошок. В 
основном, он используется для извлечения йода, или в стекольной промышленности. Сюда также 
включают золу от шелухи риса, состоящую почти целиком из кремнезема (окиси кремния) и 
используемую, в основном, для изготовления звукоизоляционного кирпича или других 
звукоизоляционных изделий; 

- костную золу, получаемую в результате прокаливания костей на открытом воздухе. Кроме 
использования для удобрения почвы, этот продукт используется также для покрытия изложниц 
при плавлении меди; 

- сырые калийные соли, полученные в сахарной промышленности из остатков кормовой 
патоки (свекловичной мелассы) путем ее прокаливания, промывки и т.д. 

Этот подкласс не включает: 
-  шлаки для строительства (см. 08.12.13); 
- сажа животного происхождения, получаемая при прокаливании костей в закрытом 

сосуде (см. 20.14.71.200); 
- шлаки и зола, полученные в результате обработки руд или в результате металлургических 

процессов, а также вещества, полученные в результате обработки других материалов и в 
результате других процессов (38.11.58); 

- шлаки и золу от сжигания муниципальных отходов (см. 38.21.40). 
 

09 Услуги в области добычи полезных ископаемых 
09.1 Услуги в области добычи нефти и природного газа 
09.10 Услуги в области добычи нефти и природного газа 
09.10.1 Услуги в области добычи нефти и природного газа 
 Эта подгруппа включает услуги в области добычи нефти и природного газа, 
поименнованные в классах 09.10.11- 09.10.13. 

Эта подгруппа не включает: 
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- услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа (см. 06.10, 06.20); 
- услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники (см. 33.12.24). 
   

09.10.11 Услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа  
09.10.11.000 Услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа  
 Этот класс включает: 

- услуги по наклонно-направленному бурению и повторному бурению; забуриванию; 
цементированию обсадных труб; откачке скважин; глушению и ликвидации скважин и т.д.; 

- услуги по структурно-поисковому бурению, связанному с добычей нефти и газа. 
 Этот класс также включает: 

- специальные услуги по тушению пожаров на месторождениях нефти и газа; 
- геологоразведочные услуги, связанные с добычей нефти и газа.     

 Этот класс не включает: 
- услуги по геологическим, геофизическим и связанным разведочным работам и 

консультативные услуги (см. 71.12.3). 
   

09.10.12 Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и прочие 
услуги в области добычи нефти и природного газа  

09.10.12.000 Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и прочие 
услуги в области добычи нефти и природного газа  

09.10.13 Услуги по сжижению и регазификации природного газа на месте 
добычи для транспортирования  

09.10.13.000 Услуги по сжижению и регазификации природного газа на месте 
добычи для транспортирования  

 Этот класс включает услуги по сжижению и регазификации природного газа на месте 
добычи для транспортирования. 

Этот класс не включает: 
- услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования, 

предоставляемые вне мест разработки месторождения (см. 52.21). 
   
09.9   Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых 
09.90   Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых 
09.90.1 Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых 
 Эта подгруппа включает технические  услуги  за  вознаграждение  или  на  контрактной  
основе,  необходимые  для добычи  полезных ископаемых, классифицируемых в разделах 05, 07 и 
08, такие как: 
            - откачка шахт; 

- структурно-поисковое бурение, связанное с горным промыслом; 
- геологоразведочные услуги, связанные горным промыслом. 

  Эта подгруппа не включает: 
- услуги, предоставляемые операторами шахт и карьеров (см. раздел 05, 07 или 08); 

            - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники (см. 33.12.24); 
            - услуги по геологическим, геофизическим и связанным разведочным работам и 
консультативные услуги (см. 71.12.3). 
   
09.90.11 Услуги в области добычи каменного угля 
09.90.11.000 Услуги в области добычи каменного угля (обогащение, очистка, 

классификация, дробление, грохочение, измельчение, агломерация и т.п.) 
09.90.19 Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых, не включенных 

в другие группировки 
09.90.19.000 Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых, не включенных 

в другие группировки 
  
C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (ПРОДУКЦИЯ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
CA ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ (ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ) И ИЗДЕЛИЯ 
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ТАБАЧНЫЕ  
10 Продукты пищевые 
10.1 Мясо и мясопродукты  
10.11 Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) 

Эта группа включает обработанное и консервированное мясо. 
Эта группа не включает: 
- мясо домашней птицы, обработанное и консервированное (см. 10.12). 
  

10.11.1 Мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства 
лошадиных, свежее или охлажденное 

10.11.11 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 
Этот класс включает мясо домашних или диких животных, перечисленных в  группах 01.41  

и 01.42, свежее (в т.ч. пересыпанное солью для временной консервации при транспортировке) или 
охлажденное (приведенное в это состояние при температуре около 0 градусов Цельсия без 
замораживания), а именно: 

- говядину, т.е. мясо взрослого крупного рогатого скота и молодняка старше 3 месяцев; 
- телятину, т.е. мясо молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 3 месяцев.  
Этот класс не включает: 
-  мороженое (т.е. подвергнутое холодильной обработке от температуры ниже точки 

замерзания  продукта до его полного замерзания) мясо крупного рогатого скота (домашнего или 
дикого) в виде туш, полутуш,  четвертин и отрубов (в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) 
(см. 10.11.31).  

 
10.11.11.400 Говядина и телятина свежая или охлажденная, необваленная: туши, 

полутуши и четвертины  
Этот подкласс включает необваленные (на кости): 
- туши крупного рогатого скота, т.е. цельные тела забитых животных  после 

обескровливания, нутровки и снятия шкуры,  с головой или без головы, с ногами или без ног, с 
другими неотделенными субпродуктами или без них. Если туши  без головы, то последняя должна 
быть отделена от туши в области атлантозатылочного сустава. Если туши без ног, то  последние 
должны быть отрублены в области запястно-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 
«туша» должна включать переднюю часть со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и 
реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 пар ребер; 

- полутуши крупного рогатого скота, т.е. продукт, получающийся в результате 
симметричного разруба целой туши по центру каждого шейного, грудного, поясничного и 
крестцового позвонка и по центру грудины и седалищно – лобкового сращения; «полутуша» 
должна включать переднюю часть полутуши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и 
реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 ребер; 

- четвертины скота крупного рогатого, т.е. полутуши, разделенные на две части. В 
зависимости от состава этих частей различают следующие четвертины: 

  • компенсированные (комплектующие) четвертины – часть туши, состоящая:    
          - либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и 

реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне десятого ребра, и задней  четвертины 
со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне третьего ребра; 

          - либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и 
реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне пятого ребра со всей пашиной и 
грудинкой, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне 
восьмого ребра; 

   • неразделенные передние четвертины  – передняя часть туши со всеми костями и зарезом, 
с шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая минимально четыре пары 
и максимально десять пар ребер (первые четыре пары ребер должны быть целыми, остальные 
могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 

   • разделенные передние четвертины – передняя часть полутуши со всеми костями и 
зарезом, шейной частью и реберным краем лопаточной части,  насчитывающая минимально 
четыре ребра и максимально десять ребер (первые четыре ребра должны быть цельными, 
остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 
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   • неразделенные задние четвертины – задняя часть туши со всеми костями, с бедром и 
оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три пары цельных или 
разрубленных ребер, с голяшкой или без голяшки, с пашиной  или без пашины; 

   • разделенные задние четвертины – задняя часть полутуши со всеми костями, с бедром и 
оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три цельных или 
разрубленных ребра, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины; 

При определении передних четвертин и задних следует принимать во внимание следующее: 
- зарез и шея означает мясистую часть шеи с семью шейными полупозвонками; 
- лопаточно-плечевая часть с рулькой означает сочленение передней ноги, включающее 

лопаточную кость, лучевую кость и кость вместе с прилегающими к ним мышцами; 
- задние четвертины без почек или почечного жира, с оставленной или удаленной пашиной, 

классифицируются как задние четвертины. 
Понятие «четвертины» применимо в отношении только взрослого крупного и мелкого 

рогатого скота. 
 

10.11.11.410 Говядина свежая или охлажденная, необваленная: туши, полутуши и 
четвертины  

10.11.11.420 Телятина свежая или охлажденная, необваленная: туши, полутуши и 
четвертины  

10.11.11.900 Говядина и телятина свежая или охлажденная: отрубы 
Этот подкласс включает говяжьи и телячьи необваленные (на кости) и обваленные (без 

костей) отруба. 
К необваленным отрубам  относятся следующие части: шейная (или зарез), лопаточно-

плечевая (или лопатка) спинная, грудная, пашина, филей, оковалок, кострец, огузок, голяшка 
передняя (или рулька), голяшка задняя и другие.  

Лопатка и лопаточная часть с лучевой костью – это спинная часть передней четвертины, 
включающая верхнюю часть хребтового края лопаточной части, получаемая из передней 
четвертины минимально четырьмя и максимально с десятью ребрами путем разруба туши по 
прямой линии через точку сочленения первого ребра с первым сегментом грудины до точки 
отгиба диафрагмы на десятом ребре. 

Грудинка  -  это нижняя часть передней четвертины, включающая передний край  грудинки 
(«завиток») и задний край грудинки. 

Данный подкласс также включает: 
- передние части полутуш (на костях), у которых среди прочих костей имеется менее 

четырех ребер; в которых отсутствует шея или лопаточно-плечевой сустав или из которых удалена 
какая-либо кость, например, атлантова (первый шейный позвонок); 

- задние части полутуш, в которых среди прочих  костей имеется менее трех ребер, или в 
которых отсутствует берцовая кость или задне-поясничная часть, включая филей. 

К обваленным отрубам относятся все отруба мяса крупного рогатого скота, свежего или 
охлажденного, из которого удалены все кости, например, филей или пашина без костей. 

 
10.11.11.910 Говядина свежая или охлажденная: отрубы 
10.11.11.920 Телятина свежая или охлажденная: отрубы 
10.11.12 Свинина свежая или охлажденная   

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо свиней и поросят: 
- домашних, перечисленных в группе 01.46; 
- диких (например, кабанов).  
Этот класс также включает беконную свинину и подобные виды мяса с большими 

прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса. 
Описание состояний «свежее» и «охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо домашних или диких свиней в виде туш, полутуш,  четвертин и отрубов 

(в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) (см. 10.11.32).  
 
10.11.12.300 Свинина свежая или охлажденная: туши и полутуши, включая 

обработанные солью или консервантами для кратковременного 
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хранения 
Этот подкласс включает:  
- свиные туши, т.е. целые тела забитых свиней  после обескровливания и нутровки, удаления 

щетины и копыт; свиная туша может быть в шкуре. 
- полутуши, т.е. продукт, получаемый путем разрубки цельной туши свиньи по центру 

каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонка и по центру грудины и 
седалищно-лобкового сращения. Цельные туши или полутуши могут быть с головой или без 
головы, с ножками, почечным жиром, почками, хвост, диафрагмой или без них. В  полутушах 
могут быть удалены или не удалены спинной мозг, головной мозг или язык.  

В цельных тушах и полутушах свиноматок может быть оставлено или удалено вымя 
(молочные железы). 

 
10.11.12.500 Свинина свежая или охлажденная необваленная: окорока, лопатки и 

отрубы из них, включая обработанные солью или консервантами для 
кратковременного хранения 

Этот подкласс включает необваленные части свинины, такие как: 
- окорок (задний окорок), т.е. заднюю (хвостовую) часть полутуши, в т.ч. кости, с ножкой 

или без ножки, с голяшкой, шкуркой и подкожным жиром или без них. Окорок (задний окорок) 
отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей, самое большее, последний 
поясничный позвонок; 

- лопатки (передние окорока), т.е. нижнюю часть переднего края, содержащую или не 
содержащую лопаточную кость с прикрепленными мышцами, включая кости, с рулькой, шкуркой 
и подкожным жиром или без них. Лопаточная кость с прикрепленными мышцами, поставляемая 
отдельно, является частью переднего окорока 

- отруба из окорока и лопатки. 
 

10.11.12.900 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 
солью или консервантами для кратковременного хранения 

Этот подкласс включает необваленные или обваленные части свинины, такие как: 
- передний край, т.е. передняя (головная) часть полутуши без головы, включая кости, с 

ножкой, рулькой, шкуркой и подкожным жиром или без них. Передний край отделяется от 
остальной части полутуши по линии, захватывающей самое большее пятый грудной позвонок. 
Верхняя (спинная) часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с 
прикрепленными мышцами (шейная часть и зарез в свежем виде или шейная часть беконной 
половинки в соленом виде), считается отрубом корейки, если она отделяется от нижней 
(брюшной) части переднего края путем разруба самое большее по линии, проходящей 
непосредственно под позвоночным столбом; 

- корейка, т.е. верхняя часть полутуши от первого шейного позвонка до хвостовых 
позвонков, включая кости, с вырезкой, лопаточной костью, подкожным жиром, шкуркой или без 
них. Корейка отделяется от нижней части полутуши путем разруба по линии,  проходящей 
непосредственно под позвоночником; 

- грудинка, т.е. нижняя часть полутуши («стрики»), расположенная между задним окороком 
и передним окороком (грудная часть беконной половинки), с костями или без костей, но со 
шкуркой и подкожным жиром; 

- беконная половинка, т.е. свиная полутуша без головы, щековины, баков, ножек, хвоста, 
почечного жира, почек, вырезки, лопаточной кости, грудины, позвоночника, тазовой кости и 
диафрагмы; 

- спенсер (короткая беконная половинка), т.е. беконная половинка без окорока, обваленная 
или необваленная; 

- ¾ свиного бока, т.е. беконная половинка без переднего края, обваленная или необваленная; 
- свиная серединка, т.е. беконная половинка без окорока и переднего края, обваленная или 

необваленная.         
- отруба свиной серединки, содержащие ткани корейки и грудинки пропорционально их 

естественному содержанию в свиной серединке в целом. 
- свинина в виде обваленных отрубов. 
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10.11.12.910 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 

солью или консервантами для кратковременного хранения: отрубы 
обваленные 

10.11.12.920 Мясо поросят свежее или охлажденное, включая обработанное солью 
или консервантами для кратковременного хранения 

10.11.12.990 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 
солью или консервантами для кратковременного хранения, не 
включенная в другие группировки 

10.11.13 Баранина свежая или охлажденная 
Этот класс включает свежее или охлажденное мясо: овец, баранов или ягнят как домашних 

(перечисленных в классе 01.45.11), так и диких, в виде туш, полутуш, четвертин и отрубов. 
Мясом ягненка считается мясо особи семейства овечьих не старше 12 месяцев. Мясо должно 

быть нежной консистенции, розово-красного цвета, бархатистое на вид. Масса туши не должна 
превышать 26 кг. 

Описание состояния «свежее» или «охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11 
Термины «туша», «полутуша», « четвертины», «отруба» в данном классе (в 

отношении баранины) означают: 
 - туши – цельные туши забитых животных после обескровливания, нутровки и снятия с 

головой или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными субпродуктами или без 
них. Если туши  без головы, то последняя должна быть отделена от туши в области 
атлантозатылочного сустава.  Если  туша без ног, то  последние должны быть отрублены в области 
запястно-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 

- полутуши – продукт, получающийся в результате симметричного разруба цельной туши по 
центру каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонков и по центру грудины и 
седалищно-лобкового сращения; 

- передние четвертины короткого разруба  – передняя часть туши, с грудинкой или без 
грудинки, со всеми костями и лопатками, вместе с рулькой, зарезом и шейно – спинной частью, 
отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять и максимально 
семь пар цельных или разрубленных ребер; 

- передняя четвертина короткого разруба – передняя часть полутуши, с грудинкой или без 
грудинки, со всеми костями и лопаткой, вместе с рулькой, зарезом и шейно-спинной частью, 
отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять и максимально 
семь цельных или разрубленных ребер; 

- хребтовые края спинной части и/или почечные части – оставшаяся часть туши после 
удаления тазобедренных частей с голяшкой и коротких передних четвертин с почками или без 
почек; при отделении от почечной части хребтовые края спинной части должны иметь 
минимально пять поясничных позвонков; почечные части после отделения от хребтовых краев 
должны иметь не менее пяти пар цельных или разрубленных ребер; 

- хребтовый край спинной части и/или почечная часть – оставшаяся часть полутуши после 
удаления тазобедренной части с голяшкой и коротких передних четвертин с почкой или без почки; 
при отделении от почечной части хребтовый край спинной части должен иметь минимально пять 
поясничных позвонков; почечная часть после отделения от хренового края должна иметь 
минимально пять цельных или разрубленных ребер; 

- тазобедренные части с голяшкой  – задняя часть туши, включая все кости и задние 
голяшки, отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного 
позвонка непосредственно под подвздошной костью  или на уровне четвертого крестцового 
позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому сращению; 

- тазобедренная часть с голяшкой  – задняя часть полутуши, включая все кости и заднюю 
голяшку,  отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного 
позвонка непосредственно  под подвздошной костью или на уровне четвертого крестцового 
позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно – лобковому сращению. 

Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо овец, баранов или ягнят (домашних и диких) в виде туш, полутуш, 

четвертин и отрубов (в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) (см. 10.11.33).  
 
10.11.13.100 Баранина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины, 
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отрубы 
10.11.13.200 Мясо ягнят свежее или охлажденное: туши, полутуши 
10.11.14 Козлятина свежая или охлажденная 
10.11.14.000 Козлятина свежая или охлажденная 

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо коз, козлов и козлят как домашних 
(перечисленных в классе 01.45.12), так и диких.  

Описание состояний: «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Козлятина подразделяется на «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» аналогично 

баранине (см. пояснения к классу 10.11.13). 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо коз, козлов и козлят (см. 10.11.34).  
 

10.11.15 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, свежее или 
охлажденное   

10.11.15.000 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, свежее или 
охлажденное   

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо лошадей (конину), ослов, мулов и 
лошаков. 

Описание состояний «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженую конину и мясо прочих животных семейства лошадиных (см. 10.11.35).  
 

10.11.2 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные   

10.11.20 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные   

Субпродукты животных подразделяются на: 
1) обычно используемые для питания людей: головы и их части (включая уши), ноги, 

хвосты, сердце, языки, толстые и тонкие диафрагмы, съедобные оболочки, глотки (калтак), губы, 
мясная обрезь, трахея, мясо пищевода; 

2) используемые только в фармацевтике: желчные пузыри, надпочечники, плацента; 
3) используемые как в пищевых, так и в фармацевтических целях: печень, почки, легкие, 

мозги, поджелудочная железа, селезенка, спинной мозг, репродуктивные органы (яичники, матка, 
семенники), вымя, щитовидная железа и гипофиз; 

4) используемые как для потребления человеком в пищу, так и для других целей (например, 
кожа – пригодная для еды или для выделки кож). 

Этот класс включает свежие или охлажденные (см. пояснения к классу 10.11.11) пищевые 
субпродукты, перечисленные в пунктах 1, 3 и 4 (если они съедобны), животных, мясо которых 
относится к  классам 10.11.11 – 10.11.15. 

К данному классу также относятся головы или половинки голов свиней домашних с 
удаленным или не удаленным мозгом, щековиной или языком и их части. Голова отделяется от 
стальной части полутуши прямым отрубом параллельно черепу. Щековины, свиные пятачки и 
уши, а также прилегающая к голове мякоть, в частности, с тыльной стороны (включая баки), 
рассматривают как часть головы. 

К пищевым субпродуктам 1 категории относятся: печень, язык, почки, мозги, сердце, вымя, 
хвосты, мясная обрезь, мясо с голов, диафрагмы. 

К пищевым субпродуктам II категории относятся: легкие, селезенка, желудок, уши, губы, 
ноги. 

Этот класс не включает: 
- мороженые пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных 

семейства лошадиных (см. 10.11.39.100); 
- субпродукты, перечисленные в пунктах 1, 3 и 4, если они непригодны для употребления в 

пищу человеком (10.11.60.990); 
- субпродукты, перечисленные в пункте 2, используемые только в фармацевтике (в свежем, 

охлажденном, замороженном виде или консервированные любым другим способом – 10.11.60.990, 
в сушеном виде – 21.41.60); 
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- субпродукты, перечисленные в пункте 3, используемые в фармацевтических целях 
(временно законсервированные для приготовления таких фармацевтических продуктов, как 
глицерин, ацетон, алкоголь, формальдегид, кислота борная – см. 10.11.60.990, в сушеном виде – 
см. 21.10.60);  

- жир животный (см. 10.11.50); 
- кишки, мочевые пузыри, рубцы и желудки животных, съедобные или несъедобные (см. 

10.11.60.300); 
- мясо бескостное переднего края (включая щековину) (см. 10.11.12.910). 
 

10.11.20.100 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или 
охлажденные   

10.11.20.200 Субпродукты пищевые свиные, свежие или охлажденные   
10.11.20.300 Субпродукты пищевые бараньи, свежие или охлажденные   
10.11.20.400 Субпродукты пищевые козьи, свежие или охлажденные   
10.11.20.500 Субпродукты пищевые лошадей и прочих животных семейства 

лошадиных, свежие или охлажденные   
10.11.3 Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты 

пищевые прочие 
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота мороженое 

Этот класс включает мороженое (т.е. подвергнутое холодильной обработке от температуры 
ниже точки замерзания  продукта до его полного замерзания) мясо домашних или диких 
животных, перечисленных  в группах 01.41  и 01.42, в виде туш, полутуш, четвертин и отрубов (в 
т.ч. отрубов в виде  спрессованных блоков).  

Мясо глубокой заморозки (т.е. подвергнутое замораживанию до температуры не выше минус 
8 градусов Цельсия) и мясо частично или полностью размороженное или подмороженное 
классифицируется так же, как и мясо мороженое. Кроме того, термин «мясо мороженое» включает 
не только мясо, замороженное в свежем виде, но и мясо, замороженное после предварительного 
подсушивания, если его фактическая способность к длительному хранению в значительной 
степени зависит от замораживания. 

Значение терминов «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» приведено в пояснении к 
подклассам 10.11.11.400 и 10.11.11.900. 

Этот класс не включает: 
- свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота (см. 10.11.11). 
   

10.11.31.100 Говядина и телятина мороженые: туши и полутуши 
10.11.31.110 Говядина мороженая: туши и полутуши 
10.11.31.120 Телятина мороженая: туши и полутуши 
10.11.31.200 Говядина и телятина мороженые: четвертины 
10.11.31.210 Говядина мороженая: четвертины 
10.11.31.220 Телятина мороженая: четвертины 
10.11.31.300 Говядина и телятина мороженая: отрубы 
10.11.31.310 Говядина мороженая: отрубы 
10.11.31.320 Телятина мороженая: отрубы 
10.11.32 Свинина мороженая 

Этот класс включает мороженое мясо домашних или диких свиней и поросят.  
Этот класс также включает беконную свинину и подобные виды мяса с большими 

прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса. 
Описание состояния «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Значение терминов «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» приведено в пояснении к 

подклассам 10.11.12.300 - 10.11.12.900. 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную свинину (см. 10.11.12). 
  

10.11.32.300 Свинина мороженая: туши и полутуши 
10.11.32.500 Свинина мороженая необваленная: окорока, лопатки и отруба из них 
10.11.32.900 Свинина мороженая прочая 
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10.11.32.910 Свинина мороженая: отруба обваленные 
10.11.32.920 Мясо поросят мороженое 
10.11.32.990 Свинина мороженая, не включенная в другие группировки 
10.11.33 Баранина мороженая 

Этот класс включает мороженое мясо овец, баранов или ягнят (особи семейства овечьих не 
старше 12 месяцев) как домашних (перечисленных в классе 01.45.11), так и диких, в виде туш, 
полутуш, четвертин и отрубов. 

Описание состояния «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31.  
Значение терминов «туша», «полутуша», «четвертины» и «отруба» приведено в  пояснении к 

классу 10.11.13. 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную баранину (см. 10.11.13). 
  

10.11.33.100 Баранина мороженая: туши, полутуши, четвертины, отруба 
10.11.33.200 Мясо ягнят мороженое: туши, полутуши 
10.11.34 Козлятина мороженая 
10.11.34.000 Козлятина мороженая 

Этот класс включает мороженное мясо  коз, козлов и козлят как домашних (перечисленных в 
классе 01.45.12), так и диких.  

Описание состояний «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Козлятина подразделяется на «туши», «полутуши», «четвертины», «отруба» аналогично 

баранине (см. пояснения к классу 10.11.14). 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную козлятину (см. 10.11.14). 
 

10.11.35 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, мороженое 
10.11.35.000 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, мороженое 

Этот класс включает мороженое мясо лошадей (конину), ослов, мулов и лошаков. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную конину и мясо прочих животных семейства лошадиных (см. 

10.11.15).  
 
10.11.39 Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие, охлажденные или 

мороженые 
10.11.39.100 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,  

животных семейства лошадиных, мороженые 
Этот класс включает мороженые пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, животных семейства лошадиных. 
Значение термина «пищевые субпродукты» приведено в  пояснении к классу 10.11.20. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Этот класс не включает: 
- свежие или охлажденные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз, животных семейства лошадиных (см. 10.11.20); 
 
10.11.39.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, мороженые 
10.11.39.120 Субпродукты пищевые свиные, мороженые 
10.11.39.130 Субпродукты пищевые бараньи, мороженые 
10.11.39.140 Субпродукты пищевые козьи, мороженые 
10.11.39.150 Субпродукты пищевые лошадей и прочих животных семейства 

лошадиных, мороженые 
10.11.39.300 Мясо и пищевые субпродукты кроликов, зайцев и прочих диких 

животных, свежие, охлажденные или мороженые (кроме лягушачьих  
лапок, птиц и животных классов 10.11.31- 10.11.35)   

10.11.39.310 Мясо и пищевые субпродукты кроликов и зайцев свежие, охлажденные 
или мороженые 
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10.11.39.320 Мясо и пищевые субпродукты китов и тюленей свежие, охлажденные и 

мороженые 
10.11.39.330 Мясо и пищевые субпродукты оленей свежие, охлажденные или 

мороженые 
10.11.39.390 Мясо и пищевые субпродукты свежие, охлажденные или мороженые, не 

включенные в другие группировки  
Этот вид включает свежие, охлажденные или мороженые мясо и субпродукты (если они 

пригодны для потребления в пищу человеком) прочих животных, таких как: 
- сельскохозяйственные животные, перечисленные в группе 01.44 и подгруппе 01.49.1 и не 

вошедшие в группировки 10.11.39.310 - 10.11.39.330; 
- домашние голуби (сельскохозяйственные, декоративные, почтовые); 
- дикие пушные животные (лань, косуля, серна или кабан дикий (Rupicapra rupicapra), 

американский лось или олень вапити, горал, антилопы, газели, медведи и кенгуру и др.); 
- дикие птицы (дикие голуби, гуси, утки, куропатки, фазаны, рябчики, перепел 

обыкновенный, вальдшнеп, бекас, тетерев, овсянка садовая, страусы и др.).  
Мясо и пищевые субпродукты животных и птиц, являющихся объектом охоты и отстрела 

(фазаны, вальдшнепы, лань, олени, страусы и т.д.), классифицируются как мясо и пищевые 
субпродукты, даже если их выращивают в условиях неволи. 

Описание состояний: «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Этот вид не включает: 
- свежее, охлажденное или мороженое мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (см. 

10.12). 
- свежее, охлажденное или мороженое мясо и пищевые субпродукты животных классов 

10.11.31- 10.11.35; 
- свежие, охлажденные или мороженые лапки лягушек (см. 01.49.24.100). 
 

10.11.4 Шерсть щипаная и шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота, 
животных семейства лошадиных, овец и коз 

10.11.41 Шерсть щипаная немытая, включая щипаную овечью шерсть, 
промытую руном 

10.11.41.000 Шерсть щипаная немытая, включая щипаную овечью шерсть, 
промытую руном 

Этот класс включает шерсть немытую, не подвергнутую кардо- и гребнечесанию. 
Шерсть немытая – это шерсть убойных животных, еще не промытая или не очищенная. 

Таким образом, она пропитана шерстным жиром и жирными веществами, происходящими от 
самого животного и может содержать заметное количество примесей (репей, семена, земля, и т.д.) 

Шерсть немытая заводская удаляется с овечьих или ягнячьих шкур путем ферментации 
(«подпаром» - сгонка шерсти намачиванием и нагревом),  процессом: при котором волокна и 
шкура подвергаются комбинированному воздействию нагрева и влаги. Она может быть удалена 
депиляторным методом, при котором изнанка шкуры обрабатывается сернистым натрием или 
известковым раствором. Такая шерсть распознается по наличию корней волос. 

Этот класс не включает: 
- шерсть, стриженную с живых животных (см. 01.45.30). 
 

10.11.42 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных 
семейства лошадиных 

10.11.42.000 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных 
семейства лошадиных 

Классы 10.11.42 и 10.11.43 включают сырые (целые и нецелые) шкуры убойных животных 
крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных.  

Эти шкуры могут быть в сыром виде или законсервированы от разложения путем засола, 
сушки, замораживания, золения, пикелевания или любым другим методом. Они могут также быть 
очищены,  расслоены или лицевой слой может быть снят, но они не должны быть подвергнуты 
какому-либо дублению, частичному дублению или равнозначному процессу, либо дальнейшей 
обработке. 
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Крупное и мелкое кожсырье может быть либо сухосоленым, либо мокросоленым с 
использованием соляного раствора или сухим подсоленным составом. 

Шкуры могут быть подвергнуты прямой сушке, либо просушены в качестве дополнительной 
стадии обработки после засола. 

Кожсырье подвергается золению путем отмачивания в водном растворе извести или 
намазывания массы, содержащей гашеную известь. 

Пикелевание проводится путем погружения шкур в слабый раствор соляной или серной 
кислоты, либо других веществ с добавлением обычной соли. 

Шкуры  крупного и мелкого рогатого скота считаются целыми, вне зависимости от того, 
удалены  ли голова и лапы, однако они не должны быть расщепленными, т.е. первоначальная 
толщина шкуры не должна быть разделена на два или более слоев. 

Чепраки  представляют собой шкуру, покрывающую спинную часть с огузочной частью, это 
наиболее толстая, прочная и поэтому наиболее ценная часть шкуры. Получепраки получают 
разрезанием чепраков на две части вдоль хребтовой линии. 

Классы 10.11.42 и 10.11.43 не включают: 
- дубленые или выделанные шкуры и кожи (см. 15.11);  
- обрезки и отходы сырых шкур и кож (см. 10.11.60.990). 
 

10.11.43 Шкуры и кожи сырые прочие (кроме целых) крупного рогатого скота 
или животных семейства лошадиных 

10.11.43.000 Шкуры и кожи сырые прочие (кроме целых) крупного рогатого скота 
или животных семейства лошадиных 

10.11.44 Шкуры и кожи сырые овец и ягнят 
10.11.44.000 Шкуры и кожи сырые овец и ягнят 

Классы 10.11.44 и 10.11.45 включают шкуры мелкого рогатого скота: овец и ягнят (сырую 
овчину или мерлушку с волосяным покровом или без него), коз и козлят.  

Эти шкурки смогут быть сырыми или законсервированными путем соления, сушки, золения, 
пикелевания или любым другим методом консервирования. Они могут также быть очищены, 
расслоены или расщеплены, но не подвергнуты никакому дубильному процессу, частичному 
дублению или равнозначному процессу и не подвергнуты дальнейшей обработке. 

Классы 10.11.44 и 10.11.45 не включают: 
 - шкурки с волосяным покровом ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской 

или аналогичных пород (т.е. ягнят различных пород, аналогичных каракульской или персидской), 
индийской, китайской, монгольской или тибетских пород) (см. 01.49.32); 

- шкуры и кожи диких коз (см. 01.70.10.100);  
- дубленые или выделанные шкуры и кожи (см. 15.11);  
- обрезки и отходы сырых меховых шкурок, непригодные для использования скорняками (см. 

10.11.60.990). 
 
10.11.45 Шкуры и кожи сырые коз и козлят 
10.11.45.000 Шкуры и кожи сырые коз и козлят 
10.11.5 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней 
10.11.50 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней 

Этот класс включает жир крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, получаемый в ходе 
разделки туш перечисленных убойных животных.  

Этот класс не включает: 
- мясо в формах, употребляемое в пищу, например, свинина беконная и мясо подобного вида  

с большими прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса (см. 10.11.12 или 10.13.11);  
- жир морских животных (см. 10.41.12.900); 
- масло костное, масло костного мозга и масло копытное (см. 10.41.19.000); 
- жир из конины (см. 10.41.19.000); 
- олеостеарин, олео-ойль (олемаргарин) и масло животное (технический маргарин (см. 

10.41.11.000); 
- жир домашней птицы (см. 10.12.30). 
   

10.11.50.400 Жир свиной нетопленый 
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Этот подкласс включает жир свиной, свободный от мяса, даже если он применяется только 
для промышленных целей, жир подкожный свиной нетопленый, свежий, охлажденный, 
замороженный, засоленный (включая в  крепком  рассоле), сушеный или копченый.                             

Жир подкожный свиной означает накапливающиеся под кожей животного и связанные с ней 
жировые ткани, независимо от части туши, из которой он получен (в любом случае масса  
жировых тканей должна превышать массу  шкурки), а также жир подкожный свиной, отделенный 
от шкурки. 

 
10.11.50.600 Лярд и жир свиной топленый прочий 

Этот подкласс включает: 
- лярд, съедобный твердый или полутвердый жир мягкой кремообразной консистенции 

белого цвета, получаемый из жировой ткани свиней. В зависимости от способа производства и 
используемой жировой ткани вырабатываются разные сорта лярда. Например, наилучший сорт 
съедобного свиного жира получается обычно путем сухого перетапливания нутряного брюшного 
жира свиньи. Большинство лярдов дезодорируются и в некоторых случаях для предотвращения 
прогорклости в них могут добавляться антиоксиданты. Лярд, содержащий специи или лавровый 
лист, добавленные в незначительных количествах, не изменяющие в основном его характер, 
классифицируется в данном подклассе;  

- костный жир, т.е. животный пищевой жир, получаемый из кости убойных животных, 
который используют для реализации  и промышленной переработки. Костный жир, получаемый из 
свежей кости – белый или желтоватый жир с консистенцией и запахом говяжьего жира, а 
получаемый из несвежей кости – мягкий, рассыпчатый, грязно-желтого или коричневого цвета с 
неприятным запахом. Костный жир используется при производстве мыла или свечей и в качестве 
смазочного материала. 

- жиры, получаемые из отходов, т.е. жиры из тушки, из отходов или остатков некоторых 
других частей (из желудков, обрезков языков и др.), или сало, полученное после обрезки или 
очистки кож. Они обычно имеют следующие характерные признаки: темный цвет, неприятный 
запах; повышенное содержание свободных жирных кислот (пальмитиновой, олеиновой и др.), 
холестерина и примесей и более низкую точку плавления, чем лярд или прочие жиры класса 
10.11.50. Они, в основном, используются в технических целях. 

Эти жиры могут быть сырыми или рафинированными. Рафинирование достигается путем 
воздействия нейтрализации или обработки фуллеровой землей, методом вдувания перегретого 
пара, фильтрации и т.д. Эти продукты используются при приготовлении пищи, изготовлении 
мыла, мазей и т.п. 

Жиры данного подкласса могут быть получены различными способами, например, 
перетапливанием,  прессованием или экстракцией с помощью растворителя. Наиболее часто 
используемые процессы – мокрое перетапливание (паровое или низкотемпературное) и сухое 
перетапливание. В процессе сухого перетапливания часть жира дренируется под действием 
высокой температуры; другая часть жира выжимается и добавляется к дренированному жиру. В 
некоторых случаях остаток жира, содержащийся в отходах, может быть подвергнут экстракции 
растворителем.  

Этот подкласс не включает: 
- съедобные смеси или приготовления, содержащие лярд (см. 10.42.10). 
 

10.11.50.700 Жир крупного рогатого скота, овец и коз, нетопленый и топленый 
Этот подкласс включает нетопленый и топленый жир крупного и мелкого рогатого скота 

(жир крупного рогатого скота является наиболее ценным). Этот жир может быть в сыром виде 
(свежий, охлажденный или мороженый), соленый, в рассоле, сушеный, копченый или в виде 
топленого твердого жира. Также включаются жиры, полученные в результате прессования или 
экстракции с помощью растворителей. 

Жиры нетопленые сырые – жир-сырец, получаемый при переработке убойных животных и 
разделке туш (например,  в виде сала, жир кишечный, жир брюшной и другой нутряной или 
внутримышечный жир). 

Жиры топленые – животные жиры, получаемые путем вытапливания (извлечения 
различными методами из жира-сырца. В зависимости  от перерабатываемого сырья и качества 
продукции топленые жиры подразделяются на виды и сорта: 
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- «жир первого сока» («Premier jus»), являющийся высшим сортом пищевого твердого жира 
(сала); 

- «шкварный жир»; 
- «кислый жир», получаемый путем варки нетопленого жира самого низкого качества в 

водном растворе серной кислоты, которая осуществляет гидролиз белковых веществ в тканях, 
высвобождая, таким образом, жир. 

Этот подкласс также включает жиры, получаемые из костей или отходов переработки 
крупного и мелкого рогатого скота (см. пояснения к подклассу 10.11.30.500). 

  
10.11.6 Отходы необработанные непищевые 
10.11.60 Отходы необработанные непищевые 

Этот класс включает непищевые необработанные отходы. 
Этот класс не включает: 
- шкуры рептилий (см. 01.49.39.100); 
- перья и пух домашней птицы (см. 10.12.50); 
- животных в виде чучел или заспиртованных (см. 32.99.59.900). 
 

10.11.60.300 Кишки, пузыри и желудки животных, целиком или частями (кроме 
рыбьих) 

Этот подкласс включает кишки, пузыри и желудки животных, целиком или в кусках, как 
съедобные, так и нет, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые, такие как: 

- сычужковая полость (теленка и т.п.), в т.ч. нарезанную или сушеную, используемую для 
экстракции сычужка; 

- рубец (без кулинарной обработки); 
- внешняя необработанная оболочка слепой кишки вола или овцы; 
- желудки (без кулинарной обработки); 
- пузыри; 
- кишки и внешняя оболочка слепой кишки (в частности вола), нарезанные или 

расщепленные по длине на полоски, независимо от того были выскреблены внутренние оболочки 
или нет. 

Кишки, в основном, используются как оболочки для колбас. Они также используются для 
производства стерильного хирургического кетгута, струн теннисных ракеток  или струн 
музыкальных инструментов  

Этот подкласс не включает: 
- рыбьи кишки, пузыри и т.д. (см. 10.11.60.900);   
-  рубец, желудки  и т.д., приготовленные иным образом или консервированные, например, 

после кулинарной обработки (см. 10.13.15). 
 

10.11.60.310 Кишки, пузыри и желудки крупного рогатого скота, целиком или 
частями 

10.11.60.320 Кишки, пузыри и желудки свиные, целиком или частями 
10.11.60.330 Кишки, пузыри и желудки бараньи, целиком или частями 
10.11.60.390 Кишки, пузыри и желудки прочих животных, целиком или частями  
10.11.60.900 Отходы прочие, непригодные для употребления человеком в пищу 

(кроме рыбных и отходов подкласса 10.11.60.300) 
10.11.60.910 Рога, копыта, волос, щетина убойных животных 

Этот вид включает следующую продукцию убойных животных: 
- свиную или кабанью щетину, барсучий или прочий волос (например, волос скунса, белки, 

куницы), используемый для изготовления щеток, кистей и других щетинных изделий, а также их 
отходы; они могут быть необработанными, чистыми, окрашенными, обесцвеченными или 
стерилизованными; 

- рога (как с сердцевиной и лобной костью, так и без них), ветвистые рога оленей, лосей и 
т.п., копыта, клювы, когти, а также мука и отходы (в т.ч. обрезки) этих продуктов; 

- слоновую кость, при этом подразумевается следующий костный материал:  
     • бивни слонов, моржей, нарвалов или диких кабанов;  
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     • рога носорогов;  
     • зубы любого сухопутного или морского животного; 
- китовый ус (ус китов или других морских млекопитающих), имеющий форму 

искривленных роговых пластинок с сероватой кожей, прилегающей к поверхности, и со своего 
рода бахромой из такого же материала, что и китовый ус изнутри; 

- панцири черепах, т.е. роговой материал в форме пластин (щитков) различных размеров и 
толщины, защищающий роговой каркас, в который облечено тело животного; при этом 
подразумевается следующий костный материал:  

     • панцири, целиком или их части;  
     • спинные (карапаксы) и брюшные (пластроны) щитки этих панцирей, почти всегда 

отделяемые на месте промысла и состоящие из неоднородных по толщине пластин с 
искривленной поверхностью. 

Этот вид не включает:   
- прочие непищевые продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных (см. 10.20.42); 

- обработанные материалы животного происхождения для художественной резьбы 
(слоновая кость, панцирь черепах, рог, рога оленьи, кораллы, перламутровые ракушки и т.д.) и 
изделия из них, включая прямоугольные (в т.ч. квадратные) пластины, листы и другие формы, 
полированные или неполированные, обработанные или необработанные иным способом (см. 
32.99.59.300). 

 
10.11.60.920 Кости убойных животных 

Этот вид включает кости убойных животных: 
- кости и роговые стержни (внутренние кости рогов) необработанные или обезжиренные 

(кости, с которых жир удален при помощи различных методов обработки); 
- кости, прошедшие обработку (без придания им определенной формы), т.е. у которых 

отпилены излишние части или они разрублены (вдоль или поперек) с последующим грубым 
скоблением или обесцвечиванием; 

 - кости, обработанные кислотой, т.е. кости, известняковая часть которых растворена 
хлористоводородной (соляной) кислотой и которые, сохранив свою первоначальную форму, 
содержат только клеточную ткань и хрящевые части (оссеин), которые легко перерабатывается в 
желатин. 

- дежелатинизированные кости, из которых выпариванием удаляется желатин и которые 
обычно имеют порошкообразный вид (паровая костная мука); 

- костный порошок и отходы костей (в т.ч. дробленую кость), например, получаемые в 
процессе обработки кости. 

Этот вид не включает:   
- обработанные материалы животного происхождения для художественной резьбы 

(слоновая кость, панцирь черепах, рог, рога оленьи, кораллы, перламутровые ракушки и т.д.) и 
изделия из них, включая прямоугольные (в т.ч. квадратные) пластины, листы и другие формы, 
полированные или неполированные, обработанные или необработанные иным способом, а также 
продукты, полученные формованием костного порошка (см. 32.99.59.300 или другие 
соответствующие группировки). 
 
10.11.60.930 Кровь убойных животных 

Этот вид включает кровь убойных животных, жидкую или высушенную, съедобную или 
несъедобную. 

Этот вид не включает:   
- кровь животных для терапевтических целей (см. 21.10.60.500). 
 

10.11.60.940 Яйца тутового шелкопряда (грена) 
Этот вид включает яйца тутового шелкопряда (грену).  
Они похожи на небольшие семена бледно-желтоватого цвета постепенно переходящего в 

пепельно-серый или землисто-желтый. Их обычно помещают в коробки (или клеточные соты) или 
в тканевые мешочки. Они предназначены для племенных целей. На специальных предприятий 
готовят грену: племенную, элитную, суперэлитную. 
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На гренных заводах, чтобы  получить грену как племенной материал для обеспечения 
урожая коконов в будущем году, около 5% лучших коконов оставляют до выхода бабочек 
(остальные передают на заготовительные пункты или базы первичной обработки коконов). 
Бабочек собирают и спаривают, помещая отдельно каждую пару в бумажные пакеты, где бабочка 
откладывает грену и погибает. Каждая бабочка тутового шелкопряда откладывает грену в 
количестве 400-600 штук. Прежде чем передать грену на хранение, каждую бабочку обследуют 
под микроскопом, при обнаружении следов наследственной болезни пакетик вместе с бабочкой 
сжигают. Если бабочка здорова, грену промывают, высушивают и хранят в холодильнике до 
весны для последующего оживления грены и появления мелких гусениц. 
 
10.11.60.950 Коконы шелкопряда, не пригодные для размотки; коконный сдир 

Этот вид включает:  
- отходы, полученные от сырья для производства натурального шелка, такие как: 
    • коконы, не пригодные для размотки: пробуравленные или дырявые коконы 

(поврежденные  бабочкой, паразитами, поврежденные случайно или другим способом) с 
оборванными филаментами; коконы настолько поврежденные, что еще не разорванные 
филаменты, должны разрушиться  в поврежденных точках в процессе кокономотания; коконы, 
покрытые пятнами или загрязненные, содержащие или не содержащие куколки и т.п. 

   • коконный сдир, представляющий собой шелковую сетку, образуемую 
свободными спутанными филаментами, с помощью которой шелкопряд покрывает 
кокон, чтобы удержать его в определенном положении на ветке; они часто содержат 
кусочки листьев или веточек; 

- отходы, полученные в процессе кокономотания, такие как: 
   • коконный сдир в виде толстых нитей, образующих наружное покрытие кокона; 

первоначально они удаляются небольшими щетками и затем отрезаются, после чего остается та 
часть кокона, которая может быть размотана. Коконный сдир, являющийся отходами 
кокономотания, представлен в виде спутанных клубков или пучков нитей; 

   • коконы («басине»), в которых обнаружены дефекты, отбракованные в процессе 
кокономотания; 

- круглый маленький кокон («pelettes» или  «teletes»), т.е. неразматываемая часть нити, 
образующая внутреннюю часть кокона, еще содержащая куколку, и  «одонки» («pelades»), 
которые получаются при замочке в теплой воде маленьких коконов с последующих удалением 
куколки и сушкой. 

Этот вид не включает:   
- коконы шелкопряда, пригодные для размотки (класс 01.49.25). 

 
10.11.60.990 Отходы прочие, непригодные для употребления человеком в пищу, не 

включенные в другие группировки  
Этот вид включает:  
- амбру серую, вещество, выделяемое кашалотом; имеет форму округленных масс, 

состоящих из  концентрических слоев массой до 100 килограммов. Она имеет восковую 
консистенцию и приятный запах при растирании и окраску от пепельно-серого до черного цвета, 
плотность меньшую, чем у воды;  

- бобровую  струю, смолистое вещество коричневого, красноватого или желтоватого цвета с 
горьким вкусом и едким запахом, выделяется бобрами и обычно находится в пузырьках (карманах 
обычно соединенных друг с другом), где и вырабатывается; эти карманы обычно складчатые, 
имеют длину 5-10 сантиметров; 

- циветту, золотисто-коричневое или коричневое смолистое вещество пастообразной и 
маслянистой консистенции, с очень сильным запахом; производится виверрой африканской; 

- мускус, секрет темно-коричневого цвета с резким запахом;  выделяется разновидностью 
оленя, находится в карманах (плоских и безволосых с одной стороны и выпуклых с белесыми 
волосами с другой), где он вырабатывается;  

- шпанки, жуков, применяемые как противораздражающие средства; обычно представлены в 
высушенном или порошкообразном виде; 

- железы и другие органы животных, перечисленные в пояснениях к классу 10.11.20 
«Субпродукты пищевые», если они используются для получения органо-терапевтических  
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продуктов и непригодные по своей природе или по способу обработки для употребления в пищу 
человеком (поджелудочная железа, семенники, яичники, желчный пузырь, щитовидная железа, 
гипофиз и т.п.) свежие, охлажденные или замороженные, либо консервированные другими 
способами в целях сохранения при транспортировке или хранении (например, в глицерине, 
ацетоне или спирте);  

- желчь, в т.ч. сушеную;  
- кошениль, кермес и аналогичные насекомые. Кошениль – это насекомое, живущее на 

отдельных видах кактуса.  Наиболее известны 3 вида кошенили: черная, серая, или серебристая, и 
красноватая. Кошениль дает красный краситель (экстракт кошенили), который используется для 
изготовления лака кармин (см. 20.12.21). Среди насекомых, аналогичных кошенили, наиболее 
важным является кермес (дубовый червец), который живет на разновидностях карликового дуба. 
Кермес применяется для изготовления ярких и стойких красных красителей (см. 20.12.22).  
Кошениль и кермес поставляются высушенными как целиком, так и в порошке; 

- яйца муравьев; 
- сухожилия, используемые,  преимущественно, в качестве сырья для производства клея; 
- обрезки и аналогичные отходы сырых шкур и кож; 
- отходы сырых меховых шкурок, непригодные для использования скорняками; 
- мертвых животных,  перечисленные в классах 10.11.11-10.11.39, а также рыбу, 

ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных группы 03,  их мясо и субпродукты, 
непригодные для питания людей, другие продукты. 

Этот вид не включает:   
- амбру, мускус и продукты выделений живых животных фармацевтического применения 

(см. 21.10.60); 
-  искусственный мускус (ксилоловый, амбретовый и т.п.) (см. 21.10); 
- железы и другие органы животных, используемые в фармацевтике, в сушеном виде (см. 

21.41.60.400); 
- экстракт желчи (см. 21.10.60.200); 
- желтую амбру – «сукцинит» (Succinite), которая является минеральной смолой (см. 

08.91.19.900);  
- экстракт кошенили (см. 20.12.22); 
- шкуры рептилий (см. 01.49.39.100); 
- перья и пух домашней птицы (см. 10.12.50); 
- животных в виде чучел или заспиртованных (см. 32.99.59.900). 

 
10.11.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.11.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.11.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.12   Мясо домашней птицы, обработанное и консервированное  
10.12.1 Мясо домашней птицы, свежее или охлажденное 
10.12.10 Мясо домашней птицы, свежее или охлажденное 

Этот класс включает только свежее или охлажденное мясо убойной домашней птицы, 
которая в живом виде включается в группу 01.47.  

Описание состояния «свежее или охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо убойной домашней птицы (см. 10.12.20). 
 

10.12.10.100 Тушки целые кур, свежие или охлажденные  
Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки кур, петухов и цыплят: 
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- ощипанных кур или петухов, с головой и ногами, из которых удалены кишки, но оставлены 
нетронутыми прочие внутренние органы (в частности, легкие, печень, мускульный желудок, 
сердце, яичники); 

-  цыплят, предназначенных для обжаривания, т.е. ощипанных цыплят без головы и ног, но с 
шеей,  полностью потрошенных, в тушки которых затем были вложены сердце, печень и 
мускульный желудок; 

- цыплят, предназначенных для обжаривания, т.е. ощипанных цыплят без головы и ног, 
полностью потрошенных; 

- кур, петухов и цыплят другой разделки (с не удаленными кишками, с головой и ногами). 
 
10.12.10.200 Тушки целые индеек, свежие или охлажденные  

Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки индеек: 
- ощипанные, без головы и ног, но с шеей, полностью потрошенных, в тушки которых затем 

вложены сердце, печень и мускульный желудок; 
- ощипанные готовых для обжаривания, без головы, шеи и ног, полностью потрошенных; 
- индеек, разделанных каким-либо иным способом. 

 
10.12.10.300 Тушки целые гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные  

Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки гусей, уток и цесарок: 
- ощипанных гусей, без головы и лап, полностью потрошенных, в тушки которых затем 

вложены сердце и мускульный желудок; гусей ощипанных, готовых для обжаривания, без головы 
и лап,  полностью потрошенных; гусей другой разделки (например, гуси забитые, и 
обескровленные, но не потрошенные, без головы и лап); 

- ощипанных уток и цесарок, без головы и лап, но с шеей, полностью потрошенных, в тушки 
которых затем вложены сердце, печень и мускульный желудок;  ощипанных уток и цесарок, 
готовых для обжаривания, без головы, шеи и лап, полностью потрошенных; уток и цесарок другой 
разделки. 
  
10.12.10.310 Тушки целые гусей, свежие или охлажденные  
10.12.10.320 Тушки целые уток, свежие или охлажденные  
10.12.10.330 Тушки целые цесарок, свежие или охлажденные  
10.12.10.400 Печень жирная гусиная и утиная, свежая или охлажденная 

Этот подкласс включает свежую или охлажденную печень гусей и уток, отличающуюся от 
прочих большим размером и весом,  плотностью и содержанием жира, а также по цвету от 
беловато-бежевого до светло-каштанового, тогда как печень у другой птицы,  как правило, темно- 
или светло-красноватого оттенка. 

Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную куриную печень (см. 10.12.40.210). 
- мороженую печень кур, гусей и уток (см. 10.12.20.800). 
 

10.12.10.500 Части тушек кур, свежие или охлажденные 
Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 

необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек кур, 
петухов и цыплят: 

- мясо петухов, кур и цыплят без костей, независимо от того, из какой части тушки оно 
получено; 

- части тушек необваленные, включающие все кости: половинки, четвертины, крылья целые, 
грудки, ножки и др.:   

    • половинки – половинки тушек птицы домашней, полученные при разрезании вдоль 
грудины и спинного хребта; 

    • четвертины – четвертины ножные или четвертины грудные, полученные при разрезании 
половинок;  включаются  четвертины задние, состоящие из голяшки (большой берцовой и малой 
берцовой костей), бедра, задней части спинки и гузки, а также передние четвертины, состоящие, в 
основном, из половины грудки с прилегающим к ней крылом. 
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    • крылья цельные с тонким концом или без него – части тушек, состоящие из плечевой 
кости, лучевой кости и локтевой кости вместе с прилегающими мышцами. Тонкий конец, 
включающий  кистевую кость, может быть удален; эти части должны быть соединены; 

    • спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев;   
    • грудки (и куски из них) – части тушек, состоящие из грудины и ребер с обеих ее сторон, 

вместе с прилегающими мышцами; 
    • ножки (и куски из них) – куски тушки, состоящие из большеберцовой и малоберцовой  

костей вместе с прилегающими мышцами, два куска должны быть соединены вместе; 
- части тушек, частично освобожденные от костей: половинки, четвертины, крылья целые, 

грудки, ножки и др. (см. части тушек необваленные, включающие все кости). 
 

10.12.10.510 Части тушек кур, свежие или охлажденные, обваленные 
10.12.10.520 Части тушек кур, свежие или охлажденные, необваленные 
10.12.10.600 Части тушек индеек, свежие или охлажденные 

Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 
необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек индеек 
(применимы пояснения к подклассу 10.12.10.500 при внесении необходимых изменений).  

Этот подкласс также включает ножки индюшек и куски из них, такие как: 
- палочки индюшачьи – куски индюшки, состоящие из большеберцовой и малоберцовой 

костей вместе с прилегающими мышцами,  два куска должны быть соединены вместе; 
- ножки индюшки, кроме палочек – куски индюшки, состоящие из бедра с прилегающими 

мышцами или из бедра вместе с большеберцовой и малоберцовыми костями и прилегающими 
мышцами,  два куска должны быть соединены вместе. 

 
10.12.10.610 Части тушек индеек, свежие или охлажденные, обваленные 
10.12.10.620 Части тушек индеек, свежие или охлажденные, необваленные 
10.12.10.700 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные 

Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 
необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек гусей, уток 
и цесарок (применимы пояснения к подклассу 10.12.10.500 при внесении необходимых 
изменений).  

Этот подкласс также включает: 
- палетоты  гусиные  или утиные – тушки гусей или уток, ощипанные и полностью 

потрошенные, без головы и плюсен ног, после удаления скелетных костей (грудной кости, ребер, 
позвоночника и крестца), но с сохранением бедренной кости, большеберцовой кости и плечевой 
кости. 
 
10.12.10.710 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные, 

обваленные 
10.12.10.720 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные, 

необваленные 
10.12.2 Мясо домашней птицы мороженое  
10.12.20 Мясо домашней птицы мороженое  

Этот класс включает только мороженое мясо убойной домашней птицы, которая в живом 
виде включается в группу 01.47.  

Описание состояния «мороженое» приведено в пояснениях к классу 10.11.31. 
Этот класс не включает: 
 - свежее или охлажденное мясо убойной домашней птицы (см. 10.12.10). 
 

10.12.20.100 Тушки целые домашней птицы, мороженые  
Применимы пояснения к подклассам 10.12.10.100 – 10.12.10.300  при внесении необходимых 

изменений. 
 

10.12.20.130 Тушки целые кур, мороженые  
10.12.20.150 Тушки целые индеек, мороженые  
10.12.20.170 Тушки целые гусей, уток и цесарок, мороженые  
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10.12.20.500 Части тушек кур, индеек, гусей, уток и цесарок, мороженые  

Применимы пояснения к подклассам 10.12.10.500 – 10.12.10.700  при внесении необходимых 
изменений. 

 
10.12.20.530 Части тушек кур, мороженые  
10.12.20.531 Части тушек кур, мороженые, обваленные  
10.12.20.532 Части тушек кур, мороженые, необваленные  
10.12.20.550 Части тушек индеек, мороженые  
10.12.20.551 Части тушек индеек, мороженые, обваленные  
10.12.20.552 Части тушек индеек, мороженые, необваленные  
10.12.20.570 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые  
10.12.20.571 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые, обваленные 
10.12.20.572 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые, необваленные  
10.12.20.800 Печень домашней птицы мороженая 

Этот подкласс включает мороженую печень кур, гусей, уток, цесарок и прочей домашней 
птицы.  

Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную гусиную и утиную печень (см. 10.12.10.400); 
- свежую или охлажденную куриную печень (см. 10.12.40.210). 
 

10.12.20.810 Печень гусиная и утиная мороженая 
10.12.20.820 Печень куриная мороженая 
10.12.20.890 Печень прочей домашней птицы мороженая 
10.12.3   Жиры домашней птицы  
10.12.30 Жиры домашней птицы  
10.12.30.000 Жиры домашней птицы  
10.12.4 Субпродукты пищевые домашней птицы 
10.12.40 Субпродукты пищевые домашней птицы 
10.12.40.200 Субпродукты пищевые домашней птицы, свежие или охлажденные 

(кроме печени гусиной и утиной) 
Этот подкласс включает свежие или охлажденные пищевые субпродукты домашней птицы, 

такие как:  
- куриная печень; 
- сердце, желудки, гребешки и бородки. 
Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную гусиную и утиную печень (см. 10.12.10.400); 
- мороженые пищевые субпродукты домашней птицы (см. 10.12.40.500). 
 

10.12.40.210 Печень куриная, свежая или охлажденная 
10.12.40.290 Субпродукты пищевые домашней птицы, свежие или охлажденные 

(кроме печени куриной, гусиной и утиной) 
10.12.40.500 Субпродукты пищевые домашней птицы, мороженые (кроме печени) 

Этот подкласс включает мороженые пищевые субпродукты домашней птицы, такие как: 
сердце, желудки, гребешки и бородки. 

Этот подкласс не включает: 
- мороженую печень домашней птицы (см. 10.12.20.800); 
- свежие или охлажденные пищевые субпродукты домашней птицы (см. 10.12.40.200). 
 

10.12.5 Перья, пух и шкурки птиц с перьями  
10.12.50 Перья, пух и шкурки птиц с перьями  

Этот класс включает необработанные или подвергнутые первичной обработке (очистке, 
дезинфекции, консервированию) шкурки, части птиц с перьями и пухом и пуховое и перьевое 
сырье: 

- шкурки и другие части птиц (например, головы, крылья, шейки и т.п.) с перьями и с пухом: 
     • шкурки и другие части птицы (головы, крылья, шейки и т.п.) вместе с перьями или 

пухом, предназначенные, например, для изготовления украшений для головных уборов;   
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     • шкурки птиц без кроющих перьев, особенно та часть гусиной кожи, которая известны 
как «лебяжья кожа», применяемая в основном для изготовления помпонов; 

- перья и части перьев (в т.ч. с неподрезанными краями) и пух, при условии, что они или 
необработанные, или просто очищенные, дезинфицированные или подготовленные к хранению, 
но не обработанные каким-либо другим способом или не использованные в изделиях: 

     • крупные перья с крыльев или хвоста или других участков оперения, непригодные для 
набивки, в частности, из-за размера и жесткости стержня; 

     • декоративные части перьев, предназначенные после их обработки, главным образом, для 
изготовления украшений для головных уборов, искусственных цветов и т.п. (например, части пера 
страуса, белой цапли (эгрет), цапли, фазана,  марабу, ибиса, павлина, райской птицы, фламинго, 
сойки, колибри, сороки, грифа, чайки и аиста); 

     • перо, обычно одинаковой длины, используемое для изготовления щеток и кистей для 
удаления пыли; 

     • некоторые четко определяемые части пера, такие как:  ствол или стержень, в т.ч. 
расщепленные (например, для изготовления зубочисток, рыболовных принадлежностей и т.д.), 
бородки пера, отделенные от стержня или оставленные на тонком срезе стержня, с подрезанными 
или неподрезанными краями (выщипанные перья).  Тем не менее, это продукция, если она 
остается пригодной для набивки независимо от переработки, которой она подверглась, 
классифицируется в подклассе 10.12.50.300. 

Части перьев включают перья, расщепленные по длине, бородки, отрезанные от ствола или 
присоединенные к тонкой части ствола (причем края перьев могут быть обрезанными или 
необрезанными) и стволы. 

Включаются также стержни пера, подравненного без захвата тонкого конца и сохранившего 
небольшие перышки или бородки, которые не удаляются в процессе подравнивания. 

В данный класс включаются перья и пух, упакованные для розничной торговли в мешки из 
ткани, явно не относящиеся к подушкам, а также перья для удобства транспортировки, связанные 
между собой. 

Понятие «перья, используемые для набивки» означает перо домашней птицы (в частности 
гусей или уток), голубей, куропаток и т.п., кроме больших маховых, рулевых и крупных перьев, 
забракованных при сортировке.  

Пух - это самая нежная и самая мягкая часть оперения, в особенности гуся или утки, 
отличающаяся  от  перьев отсутствием жесткого ствола. Такие пух и перо используются, в 
основном, для набивки постельных принадлежностей, диванных подушек и подобных им изделий 
или для изготовления утепленной спортивной одежды.  

Подклассы 10.12.50.200 и 10.12.50.300 включают перо, используемое для набивки, и пух в 
том виде, в котором они получены после удаления с тушки птицы даже при условии, что 
ощипывание производится во влажном состоянии пера. Включаются  перо и пух, которые после 
ощипывания были подвергнуты  операции по удалению пыли,  дезинфекции или простой 
обработке от порчи. 

Подкласс 10.12.50.300 также включает: 
- вторичное перьевое сырье (использованное сырье),  которое не может в таком виде 

повторно использоваться для набивки и которое, как правило, поступает в виде спрессованных 
тюков; 

- порошок, муку и отходы перьев и частей перьев. 
Подкласс 10.12.50.100 также включает: 
- обработанные шкурки птиц с перьями и пухом и изделия из них (например, чучела), в 

том числе: 
    • шкурки и прочие части птиц с перьями и пухом на них, пух и перо и части перьев, 

которые хотя и не представляют собой пока готовое изделие, но были подвергнуты обработке и 
подготовке, заключающимся в процессах, отличных от простой обработки, в виде очистки, 
дезинфекции или консервирования. Так, например, изделия данного  подкласса могут быть 
подвергнуты отбелке, окраске, завивке и т.д.; 

   • изделия, изготовленные из шкурок и прочих частей птиц с перьями и пухом на 
них, изделия из перьев и пуха и их компонентов. Такие изделия  входят сюда в тех случаях, 
когда они изготовлены из необработанных или всего лишь очищенных перьев, пуха и их 
компонентов. К ним относятся: 
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           - отдельные перья, стержни которых связываются или скрепляются вместе в целях 
использования, например, в шляпном производстве, а также отдельные составные перья, 
собранные из различных компонентов; 

        - перья, собранные в пучки, и перья и пух, скрепленные путем склеивания или 
закрепления на текстильном материале или другой основе; 

        - отделочные аксессуары, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для 
украшения шляп, боа, воротников, шапок и других предметов одежды или аксессуаров; 

        - веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала (кроме вееров из 
перьев с каркасом из драгоценного металла – см. 32.12.13.300).  

Этот класс также не включает: 
- кожу птиц с удаленными перьями и пухом (см. 01.49.39.900); 
- перья, предназначенные для использования в качестве поплавков (см. 32.30.16);  
- изделия, изготовленные из (гусиных) перьев или стержней для письма, обработанные 

стержни и перья, например, для зубочисток (см. 32.99.59.300); перьевые щетки (метелки) для 
убирания пыли (см. 32.91.11.500); пуховки для пудры пуховые изделия, применяемые в 
косметических и санитарно-гигиенических целях (см. 13.99.19);  

- воланы для бадминтона, перьевые стрелы (см. 32.30.15.900) или поплавки (см. 32.30.16);  
- постельные принадлежности и т.п., для которых пух и перо используются только в 

качестве наполнителя или набивки (см. 13.92.24);  
- искусственные цветы и т.п., изготовленные из перьев (см. 32.99.55); 
- головные уборы из перьев и пуха (см. 14.19.4);  
- обувь из перьев и пуха (см. 15.30.14.400 или 15.20.32); 
- предметы коллекционирования, представляющие интерес для зоологов (см. 91.02.20). 
 

10.12.50.100 Шкурки и части птиц с перьями и пухом, необработанные и 
обработанные, и изделия из них 

10.12.50.200 Сырье пуховое 
10.12.50.300 Сырье перьевое 
10.12.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
птицы  

10.12.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
птицы  

10.12.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
птицы  

10.13 Продукты из мяса и мяса птицы  
10.13.1 Продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, 

консервированные и готовые 
10.13.11 Свинина соленая, сушеная или копченая (бекон и окорок) 

Этот класс включает мясо домашних свиней, приготовленное указанным ниже способом: 
- соленое, сушеное (в т.ч. полученное путем обезвоживания или вымораживания), например, 

в герметизированной упаковке (сушеное мясо в жестяных банках); 
- копченое (бекон, окорока, плечевая часть, если они заключены в натуральные или 

искусственные оболочки из кишок, желудков, пузырей, кожи и т.п.), если оно прежде не было 
разрублено или разрезано и перемешано с другими ингредиентами (как, например, колбасы - см. 
10.13.14); 

- жирную свинину и аналогичные сорта мяса с большими прослойками жира и жир с 
прилегающим к нему мясом, если они приготовлены указанными выше способами;  

- пищевую муку и порошки в сыром или приготовленном виде из мяса или мясных 
субпродуктов. 

Этот класс не включает: 
- колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, 

независимо от того, вареные они или нет (см. 10.13.14); 
- свиной жир, освобожденный от постного мяса (см. 10.11.50); 
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-  птичий жир, не вытопленный или не отделенный иным способом (10.12.30); 
- мясо и субпродукты, приготовленные любым способом (на пару, на гриле, вареные, 

жареные), а также продукты, приготовленные и консервированные (в т.ч. в герметизированной 
упаковке – консервы и др.) любым другим способом, не предусмотренным в данной подгруппе, в 
т.ч. обсыпанные панировочными сухарями, обваленные в тесте, нашпигованные, с добавлением 
приправ (включая соль и перец), а также ливерные пасты и паштеты (см. 10.13.15); 

- муку и порошки из мяса или мясных субпродуктов, непригодные для питания людей 
(например, для откорма скота) (см. 10.13.16). 
 
10.13.11.200 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, соленые, в рассоле, сушеные 

или копченые, необваленные 
Этот подкласс включает:  
- окорока, лопатки (передний окорок) и их части (отруба) на костях домашних пород свиней, 

консервированные методом глубокого сухого посола или маринованием в рассоле. Они могут 
быть подвергнуты последующему подсушиванию или копчению в той степени, которая, однако, 
не позволяет рассматривать их как сушеные или копченые; 

- окорока, лопатки (передний край) и их части (отруба) на костях домашних пород свиней, 
консервированные методом сушки или копчения, даже если эти методы консервирования 
сочетаются с предварительным посолом или маринованием в рассоле. Это, в частности, относится 
к окорокам, которые, как правило, просаливают перед частичной сушкой на открытом воздухе 
(окорока типа Парма или Байон) или копчением (окорок типа Арден). 

Применимы также пояснения к подклассам 10.11.12.500 и  10.11.12.900 при внесении 
необходимых изменений. 

Этот подкласс не включает:  
- окорока, лопатки (передний окорок) и их отруба, которые были частично обезвожены, но 

для которых настоящая консервация обеспечивается только заморозкой или глубокой заморозкой 
(см. 10.11.32) 

 
10.13.11.210 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, соленые или в рассоле, 

необваленные 
10.13.11.220 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, сушеные или копченые, 

необваленные 
10.13.11.500 Грудинка и отруба из неё свиные, соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые 
Применимы пояснения к подклассам 10.11.12.900 и  10.13.11.200 при внесении необходимых 

изменений. 
 

10.13.11.510 Грудинка и отруба из неё свиные, соленые или в рассоле  
10.13.11.520 Грудинка и отруба из неё свиные, сушеные или копченые 
10.13.11.800 Свинина, соленая, в рассоле, сушеная или копченая прочая (включая 

бекон, ¾ свиного бока или серединку и отруба из них, кроме свинины 
группировок 10.13.11.200 и 10.13.11.500) 

Этот подкласс включает беконные половинки или спенсеры (короткие беконные половинки), 
передние края, корейки и отруба из них, соленые, сушеные или копченые.  

Бекон  - мясной продукт, приготовленный из полутуши нежирной свинины, полученный от 
переработки молодых свиней беконного откорма. Различают бекон соленый и копченый. Бекон 
копченый - готовая к употреблению свиная грудинка копченая посоленная освобожденная от 
костей с двумя - тремя прослойками мышечной ткани. Бекон соленый - свинина малосоленая, 
служащая главным образом полуфабрикатом для получения грудинок, кореек, окороков. 

Применимы также пояснения к подклассам 10.11.12.900 и  10.13.11.200 при внесении 
необходимых изменений. 
 
10.13.12 Мясо крупного рогатого скота соленое, сушеное или копченое 

Этот класс включает соленое, в рассоле, сушеное или копченое мясо крупного рогатого 
скота, поименованного в живом виде в группах 01.41  и 01.42. 
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Применимы также пояснения к классу 10.11.11 и его подклассам при внесении необходимых 
изменений. 

 
10.13.12.100 Говядина и телятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые, 

необваленные 
10.13.12.200 Говядина и телятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые, 

обваленные 
10.13.13 Мясо и пищевые мясные субпродукты прочие, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые (кроме говядины, телятины и свинины); мука 
пищевая тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов  

Этот класс включает: 
- соленое, в рассоле, сушеное или копченое мясо: лошадей, ослов, мулов и лошаков; баранов, 

овец и ягнят;  козлов, коз и козлят; 
- мясо и пищевые субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые перечисленных в 

подклассе 10.11.30.300 животных; 
- пищевую муку тонкого и грубого помола (в т.ч. в виде таблеток) из мяса и мясных 

субпродуктов. 
Применимы также пояснения к классу 10.11.20 и виду 10.11.39.390 при внесении 

необходимых изменений. 
 

10.13.13.100 Конина, соленая, в рассоле, сушеная или копченая  
10.13.13.200 Баранина и козлятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
10.13.13.300 Субпродукты мясные пищевые, соленые, сушеные или копченые, 

включая печень домашней птицы 
10.13.13.500 Мука пищевая тонкого и грубого помола из мяса и мясных 

субпродуктов, пригодных для питания людей 
10.13.13.900 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, не включенное в другие 

группировки 
10.13.14 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и 

крови животных 
Этот класс включает: 
- колбасу и аналогичные продукты, т.е. готовые изделия,  состоящие из мяса или мясных 

субпродуктов класса 10.11.39, а также продуктов подкласса 10.11.60.300 (рубец, желудок), 
которые были мелко нарезаны, такие как:   

     • салями, сервелат и т.п.; 
     • «черный и белый пудинги», кровяные колбасы; 
     •  колбаски из требухи и аналогичные деликатесные изделия; 
     • паштеты, мясные паштеты (пищевые продукты пастообразной консистенции из мелко 

рубленного, обработанного и заправленного пряностями мяса), студни, зельцы и 
консервированное мелкорубленое мясо, расфасованные в колбасную оболочку или спрессованные 
в типичные для колбасы формы; 

- кровь, заключенную в кишки, желудки, пузырь, пленку или аналогичную оболочку 
(натуральную или искусственную);  

- некоторые пищевые продукты на основе колбасы или аналогичных продуктов при условии, 
что они содержат более 20 мас. % колбасы, мяса, субпродуктов мясных или любую комбинацию 
этих продуктов (учитывается масса мяса, которая содержится в данный момент в готовом изделии, 
а не вес тех же продуктов до приготовления); 

- пасты, паштеты и аналогичные изделия из печени, включая колбасу из печени домашней 
птицы, в том числе с добавлением мяса, субпродуктов мясных, жира и т.п. при условии, что 
печень придает этим продуктам особенный характер. Эти продукты, обычно вареные и иногда 
копченые, могут быть легко узнаны по характерному вкусу печени. 

Некоторые из этих продуктов могут быть без оболочки, просто спрессованными в типичную 
для колбасы форму, т.е. цилиндрическую или аналогичную ей, имеющую поперечное сечение в 
виде круга, овала или прямоугольника (с более или менее округленными углами). 

Колбасы и аналогичные продукты могут быть в сыром или вареном виде, копченые или нет, 
и могут содержать добавки жира, крахмала, приправы, специи и т.д. Кроме этого, они могу 
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содержать относительно большие (например, размером с кусок) кусочки мяса или мясных 
продуктов. Колбасы и аналогичные продукты по-прежнему классифицируются в этом классе, 
независимо от того были ли они нарезаны ломтиками или расфасованы в герметические емкости. 

Этот класс не включает: 
- мясо готовое рубленное или размельченное, которое формуется в результате упаковки в 

консервные банки или в другие одноразовые контейнеры, в т.ч. цилиндрические (см. 10.13.15).  
 

10.13.14.300 Колбасы ливерные и аналогичные изделия из печени, включая пасты и 
паштеты в колбасной оболочке (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.14.600 Колбасы прочие и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов и крови животных и изделия на их основе (кроме изделий 
из печени, готовой пищи и блюд)  

10.13.14.610 Колбасы вареные, сосиски, сардельки  
10.13.14.620 Колбасы полукопченые 
10.13.14.630 Колбасы варено-копченые, полусухие, сыровяленые, сырокопченые, 

включая "салями"  
10.13.14.640 Изделия колбасные из конины 
10.13.14.650 Студни (холодцы), зельцы 
10.13.14.660 Изделия колбасные копчено-запеченные 
10.13.14.690 Изделия колбасные прочие 
10.13.15 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса, мясных 

субпродуктов и крови животных, прочие (кроме колбасных изделий, 
готовой пищи и блюд) 

Этот класс включает продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных и птиц: 
- приготовленные (на пару, гриле, вареные, жареные, печеные и т.п.) и консервированные (в 

уксусе, масле, маринаде и т.д.); 
- кулинарные полуфабрикаты (в т.ч. фабричной упаковки, сырые, охлажденные или 

мороженые), т.е. пищевые продукты, поступающие в продажу подготовленными для кулинарной 
обработки (гуляш, шашлык, фарш, котлеты, люля-кебаб и т.п.); 

- консервы из мяса животных и птиц (т.е. продукты, герметически упакованные для 
длительного хранения. 

Этот класс не включает: 
- продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, соленые, в рассоле, сушеные 

или копченые (см. 10.13.11-11.13.13);  
- колбасы и колбасные изделия (продукты, расфасованные в колбасную оболочку или 

спрессованные в типичные для колбасы формы) (см. 10.13.14); 
- готовые блюда, содержащие мясо, в т.ч. в качестве основного ингредиента (см. 

10.85.11.900, 10.85.14);  
 - гомогенизированные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных (см. 
10.86.10.100). 
 
10.13.15.100 Продукты, приготовленные и консервированные из печени, прочие 

(кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд) 
Этот подкласс включает приготовленные (как указано в пояснении к классу 10.13.15) или 

консервированные продукты, содержащие печень, в т.ч. смешанную с мясом или прочими 
мясными субпродуктами, если печень придает этим продуктам специфический характер. 
Основные продукты  получают из печени гуся и утки. 

К данному подклассу применимы также пояснения к классу 10.13.15. 
 

10.13.15.110 Продукты, приготовленные и консервированные из гусиной и утиной 
печени (кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд)  

10.13.15.120 Продукты, приготовленные и консервированные из печени прочих 
животных (кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд) 

10.13.15.200 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или мясных 
субпродуктов индеек (кроме колбасных изделий из печени, готовой 
пищи и блюд) 

166 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Подклассы 10.13.15.200 и 10.13.15.300 включают домашнюю птицу и части домашней  
птицы, консервируемые после варки, такие как: 

- цыпленок в желе; 
- половинки  или четвертинки цыпленка в соусе и целые ноги индейки, гуся или цыпленка, в 

т.ч. замороженные; 
- паштет из домашней птицы (состоящий, главным образом, из мяса домашней птицы, к 

которому добавлены телятина, свиной жир, трюфели и специи), в т.ч. замороженный.  
Определение термина «паштет» приведено в пояснениях к классу 10.13.14. 
К данным подклассам применимы также пояснения к классу 10.13.15. 
 
 

10.13.15.300 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса и мясных 
субпродуктов прочей домашней птицы (кроме колбасных изделий из 
печени, готовой пищи и блюд) 

10.13.15.400 Продукты, приготовленные и консервированные из свиных окороков и 
отрубов из них (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.15.500 Продукты, приготовленные и консервированные из свиных лопаток и 
отрубов из них (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.15.600 Продукты, приготовленные и консервированные из домашней свинины, 
свиных субпродуктов и их смесей, включая смеси, содержащие менее 
40% мяса или субпродуктов любого вида и жиров любого вида (кроме 
колбасных изделий и аналогичных продуктов, гомогенизированных 
продуктов, изделий из печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.700 Продукты, приготовленные и консервированные из свинины, свиных 
субпродуктов и их смесей, прочие, включая жиры (кроме колбасных 
изделий и аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, 
изделий из печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.800 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или 
субпродуктов крупного рогатого скота (кроме колбасных изделий и 
аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, изделий из 
печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.900 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или 
субпродуктов, прочие, включая кровь (кроме колбасных изделий и 
аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, изделий из 
печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.910 Полуфабрикаты мясные (включая мясо птицы) 
10.13.15.911 Полуфабрикаты мясные рубленые, включая фарш и изделия из него 
10.13.15.912 Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые (кроме полуфабрикатов 

из мяса домашней птицы)  
10.13.15.913 Полуфабрикаты порционные мелкокусковые из мяса домашней птицы  
10.13.15.920 Консервы мясные прочие 
10.13.15.921 Консервы мясные тушеные прочие 
10.13.15.922 Консервы мясорастительные прочие 
10.13.15.923 Консервы ветчинные из мяса прочие 
10.13.15.930 Продукты из пищевых субпродуктов, включая кровь, не включенные в 

другие группировки 
10.13.16 Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употребления 

человеком в пищу; шкварки 
Этот класс включает топленые белковые продукты из животных тканей, включая кости, за 

исключением добавок крови, волос, копыт, рогов, обрезков шкур, каныги, содержания желудка и 
рубца: 

- муку тонкого и грубого помола (в т.ч. в виде таблеток), непригодную для питания человека, 
полученную в результате обработке либо животных в целом виде (включая домашнюю птицу, 
морских млекопитающих), либо продуктов животного происхождения (таких как мясо или мясные 
субпродукты). Эти продукты (полученные главным образом с бойни, предприятий по 
производству мяса, колбас, копченостей, мясных консервов, переработке птицы и т.д.) обычно 
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обрабатывают паром и прессуют или обрабатывают растворителями для извлечения масла и жира. 
Полученный продукт затем сушат, стерилизуют при длительном нагревании и, наконец, 
измельчают. Мука тонкого и грубого помола и таблетки используются, главным образом, на корм 
скоту, но могут быть также применимы и для других целей (например, в качестве удобрений); 

- шкварки, т.е. пленочную ткань, оставшуюся после вытопки свиного жира или жира прочих 
животных. Они используются, в основном, для приготовления корма животных (например, галет 
для собак), но относятся к данному классу, даже если пригодны для питания человека. 

 
10.13.16.100 Мука кормовая мясная 
10.13.16.200 Мука кормовая мясо-костная 
10.13.16.300 Мука кормовая костная 
10.13.16.400 Шкварки 
10.13.16.900 Порошок, мука и гранулы из мяса и сырья мясного, не пригодные для 

употребления человеком в пищу, прочие 
10.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 

производства мясных продуктов; услуги субподрядчиков по 
выполнению части (или отдельных операций) процесса производства 
мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

10.13.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 
производства мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

10.13.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 
производства мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

Этот класс включает: 
- услуги по тепловой обработке и прочим способам обработки мяса и мясных продуктов. 
Этот класс не включает: 
- услуги по извлечению животных масел и жиров (см. 10.41.1). 
      

10.13.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мясных продуктов и продуктов из 
мяса птицы  

10.13.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мясных продуктов и продуктов из 
мяса птицы  

10.2 Рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные 
10.20 Рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные 
10.20.1 Рыба, свежая, охлажденная или мороженная 

Эта подгруппа включает: рыбу целиком, без головы, в виде филе или фарша, печень, икру, 
молоки рыбные, свежие, охлажденные или мороженые, независимо от того, упакованы они с 
солью, со льдом или спрыснуты соляным раствором или нет для обеспечения сохранности при 
транспортировке. 

Филе рыбное и мясо рыбы прочее (в т.ч. фарш) данной подгруппы могут быть слегка 
подслащенными или переложенными лавровым листом. 

Рыба и рыбное филе часто представлены в виде замороженных блоков. 
Свежие, охлажденные или мороженые рыбные молоки, печень и икра данной подгруппы 

должны иметь соответствующее качество и могут быть предназначены как для употребления в 
пищу человеком, так и для промышленного использования. 

Эта подгруппа не включает: 
- ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, мороженых, переработанных 

или консервированных (см. 10.20.3). 
  

10.20.11 Филе рыбное и мясо рыбы прочее (размельченное или нет), свежие или 
охлажденные  

Этот класс  включает свежие или охлажденные: 
- рыбное филе, т.е. полоски мяса, нарезанные параллельно хребту рыбы, представляющие 

собой правую или левую стороны рыбы, причем голова, кишки, плавники (спинные, анальные, 
хвостовые, брюшные и грудные) и кости (позвоночник, реберные, жаберные и др.) удалены, а две 
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половинки не соединены между собой, например брюшком или спинкой. Возможно наличие 
кожицы, иногда оставляемой в филе, для того, чтобы оно не разваливалось, или для удобства 
нарезания на куски. Также допустимо наличие мелких костей, удалить которые полностью 
невозможно;  

- рыбное филе, разрезанное на куски, при условии, что эти куски можно определить как 
часть филе.  

Виды рыбы, наиболее часть используемые для этой цели, следующие: форель, лосось, 
треска., пикша, сайда, трахитовые (например, золотистый морской окунь), мерланг, хек, большая 
корифена, морская камбала, белокорый палтус, бельдюга, тунец, скумбрия, сельдь и анчоусы; 

- мясо рыбы  без костей прочее (размельченное или нет), в т.ч. фарш, т.е. мясо рыбы, из 
которого удалены кости. Как и в случае с филе, допустимо наличие мелких костей, удалить 
которые полностью невозможно. 

Этот класс не включает: 
- мороженые филе рыбы и прочее мясо рыбы без костей (см. 10.20.14, 10.20.15).  
 

10.20.11.100 Филе рыбное, свежее или охлажденное  
10.20.11.900 Мясо рыбы без костей прочее (размельченное или нет), свежее или 

охлажденное  
10.20.12 Печень и икра рыбы, свежие или охлажденные 
10.20.12.100 Печень рыбы свежая или охлажденная 
10.20.12.200 Икра рыбы свежая или охлажденная 
10.20.12.300 Молоки рыбы, свежие или охлажденные 
10.20.13 Рыба мороженая 

Этот класс включает: 
- морскую и пресноводную мороженую рыбу целиком или только без головы, которая может 

быть представлено в виде замороженных блоков. 
 

10.20.13.300 Рыба мороженая неразделанная морская 
10.20.13.600 Рыба мороженая неразделанная пресноводная 
10.20.14 Филе рыбное мороженое 
10.20.14.000 Филе рыбное мороженое 

Этот подкласс включает блоки или плиты глубокого замораживания, состоящие из филе или 
кусков филе (обычно из трески), куда может быть включена или не включена в небольших 
количествах (не более 20% по весу) крошка тех же видов рыбы, в основном, для заполнения 
пространства в блоках или плитах. Блоки или плиты предназначаются для деления на более 
мелкие куски (порции, палочки и т.д.), которые затем упаковываются для  продажи. 
 
10.20.15 Мясо рыбы прочее (размельченное или нет), мороженое 
10.20.15.000 Мясо рыбы без костей прочее (размельченное на части или нет), 

мороженое 
10.20.16 Печень и икра рыбы, мороженые 
10.20.16.100 Печень рыбы мороженая 
10.20.16.200 Икра рыбы мороженая 
10.20.16.300 Молоки рыбы мороженые 
10.20.2 Рыба и продукты из рыбы, переработанные или консервированные 

прочими способами; икра и ее заменители 
Эта подгруппа включает: 
- рыбу целиком, без головы, кусочками, в виде филе или фарша сушеную (вяленую), 

соленую или в рассоле (в т.ч. обработанную двумя и более указанными выше способами); соленую 
рыбу может быть добавлено незначительное количество сахара; 

- рыбу, в т.ч. рыбное филе, горячего и холодного копчения; копченая  рыба иногда 
подвергается до или во время копчения тепловой обработке (горячее копчение), в результате чего 
рыба может быть абсолютно приготовленной, однако классифицируется как копченая, если 
дальнейшая обработка не лишит ее характера копченой рыбы; 

- съедобную кожу рыбы, печень и молоки сушеные (вяленые), соленые, в рассоле или 
копченые; 
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- рыбную икру и ее заменители; 
- продукты из рыбы, приготовленные или консервированные прочими способами; 
- пищевые рыбные гранулы, муку и порошок; муку обычно получают путем удаления жира и 

дезодорированием и иногда называют «рыбный концентрат». 
Эта подгруппа включает: 
- продукт, известный как «рыба быстрорастворимая», получаемый из мякоти свежей или 

замороженной рыбы, разрезанной на мелкие кусочки, нашинкованной и высушенной; 
- акульи плавники, сушеные без кожи, и куски акульих плавников без кожи, которые были 

погружены в горячую воду с последующим удалением кожи и обдиранием до сушки. 
К основным видам рыб, приготовленным способами, указанными в данной подгруппе, 

относятся: сардины, анчоусы, шпроты, тунцы, скумбрия, лосось, сельдь, треска, сардинелла, 
пикша и палтус. 

Эта подгруппа не включает: 
- готовые рыбные блюда (см. 10.85.12);  
- рыбные супы (см. 10.89.11); 
- муку грубого и тонкого помола и гранулы из рыб, непригодные для употребления в пищу 

(см. 10.20.41;. 
- ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, мороженых, переработанных 

или консервированных (см. 10.20.3); 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.21 Филе рыбное, вяленое, соленое или в рассоле, но не копченое 
10.20.21.000 Филе рыбное, вяленое, соленое или в рассоле, но не копченое 
10.20.22 Печень и икра рыбы, вяленые, соленые или в рассоле, копченые; мука, 

порошок и гранулы рыбные пищевые 
10.20.22.100 Печень и молоки рыбы, вяленые, соленые или в рассоле, копченые 
10.20.22.200 Икра рыбы, вяленая, соленая или в рассоле 
10.20.22.300 Мука, порошок и гранулы рыбные пищевые 
10.20.23 Рыба вяленая, соленая или нет, или в рассоле 

Этот класс не включает: 
- рыбу, включая рыбное филе, копченую (см. 10.20.24); 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.23.100 Рыба сушеная и вяленая (соленая или нет) 
10.20.23.200 Сельдь соленая или в рассоле 
10.20.23.900 Рыба прочая, соленая или в рассоле (кроме сельди) 
10.20.24 Рыба, включая рыбное филе, копченая 

Этот класс не включает: 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.24.200 Лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый, включая 
филе (кроме голов, хвостов, пузырей) 

10.20.24.500 Сельдь копченая, включая филе (кроме голов, хвостов, пузырей) 
10.20.24.510 Сельдь холодного копчения, включая филе 
10.20.24.520 Сельдь горячего копчения, включая филе 
10.20.24.800 Рыба копченая прочая (кроме лосося и сельди), включая филе (кроме 

голов, хвостов, пузырей) 
10.20.24.810 Рыба холодного копчения прочая (кроме лосося и сельди), включая 

филе 
10.20.24.820 Рыба горячего копчения прочая (кроме лосося и сельди), включая филе 
10.20.25 Продукты из рыбы, приготовленные или консервированные прочими 

способами (кроме готовых рыбных блюд) 
Этот класс включает: 
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- рыбу отваренную или приготовленную на пару, жареную на гриле, жареную, печеную или 
приготовленную  иным способом;  

- рыбу, приготовленную или консервированную в уксусе, растительном масле и т.д.; 
маринады из рыбы (рыба, приготовленная в вине, уксусе и т.д., с добавками специй или прочих 
ингредиентов); рыбную колбасу; рыбную пасту; продукты, известные как «паста из анчоусов» и 
«паста из лосося» (пасты, приготовленные из этих рыб, с добавкой жира), и т.д. 

- рыбу и ее части, приготовленные и консервированные другими способами, не 
предусмотренными в группе 10.20, например, рыбное филе, просто покрытое взбитым тестом или 
хлебным мякишем, приготовленную молоку и печень, тонко гомогенизированную рыбу, 
пастеризованную или стерилизованную рыбу; 

- кулинарные полуфабрикаты (в т.ч. фабричной упаковки, сырые, охлажденные или 
мороженые), т.е. пищевые продукты, поступающие в продажу подготовленными для кулинарной 
обработки (рыбные котлеты и фарш, кусочки рыбы или филе в панировочных сухарях, «крабовые 
палочки» и т.п.); 

- консервы и пресервы из рыбы (т.е. продукты, герметически упакованные для длительного 
хранения). 

Этот класс не включает: 
- рыбные супы (класс 10.89.11). 
- копченую рыбу, отваренную до или в процессе копчения, если она не была приготовлена 

любым другим способом (см. 10.20.24); 
- готовые блюда, содержащие рыбу, в т.ч. в качестве основного ингредиента 

(см.10.85.12.100, 10.85.14.100). 
 

10.20.25.100 Продукты, приготовленные или консервированные из лосося, целиком 
или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и 
блюд из лосося) 

10.20.25.110 Продукты, приготовленные из лосося, целиком или кусочками, в уксусе, 
в масле, в маринаде (кроме лосося сушеного, соленого или в рассоле, 
копченого и фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из 
лосося) 

10.20.25.120 Консервы из лосося в собственном соку 
10.20.25.130 Консервы из лосося в томатном соусе  
10.20.25.190 Продукты, приготовленные или консервированные из лосося, прочие 

(кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из лосося) 
10.20.25.200 Продукты, приготовленные или консервированные из сельди, целиком 

или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и 
блюд из сельди) 

10.20.25.210 Продукты, приготовленные из сельди, целиком или кусочками, в уксусе, 
в масле, в маринаде (кроме сельди сушеной, соленой или в рассоле, 
копченой и фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сельди) 

10.20.25.220 Консервы из сельди в собственном соку 
10.20.25.230 Консервы из сельди в томатном соусе  
10.20.25.240 Консервы из сельди в масле 
10.20.25.290 Продукты, приготовленные или консервированные из сельди, прочие 

(кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сельди) 
10.20.25.300 Продукты, приготовленные или консервированные из сардин, 

сардинеллы, кильки и шпрот, целиком или кусочками (кроме 
фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сардин, 
сардинеллы, кильки и шпрот) 

10.20.25.310 Продукты, приготовленные из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, 
целиком или кусочками, в уксусе, в масле, в маринаде (кроме сушеных, 
соленых или в рассоле, копченых и фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот) 

10.20.25.320 Консервы из сардин, кильки и т.д. в собственном соку 
10.20.25.330 Консервы из кильки и т.д. в томатном соусе 
10.20.25.340 Консервы из сардин, шпрот и т. д. в масле 
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10.20.25.390 Продукты, приготовленные или консервированные из сардин, 

сардинеллы, кильки и шпрот прочие (кроме фаршированных 
продуктов, готовой пищи и блюд из сардин, сардинеллы, кильки и 
шпрот)   

10.20.25.400 Продукты, приготовленные или консервированные из тунца, пеламиды 
и скипджека, целиком или кусочками (кроме фаршированных 
продуктов, готовой пищи и блюд из тунца, пеламиды и скипджека) 

10.20.25.500 Продукты, приготовленные или консервированные из скумбрии, 
целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из скумбрии) 

10.20.25.600 Продукты, приготовленные или консервированные из анчоусов, 
целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из анчоусов) 

10.20.25.700 Филе рыбное в тесте или панировке, включая рыбные палочки (кроме 
приготовленной пищи и блюд из рыбы) 

10.20.25.800 Продукты, приготовленные или консервированные из рыбы прочих 
видов, целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, 
готовой пищи и блюд из рыбы) 

10.20.25.900 Продукты, приготовленные или консервированные из рыбы, прочие 
(кроме целой рыбы или в кусочках, филе и готовой пищи и блюд из 
рыбы) 

10.20.25.910 Полуфабрикаты рыбные быстрозамороженные 
10.20.25.920 Фарш рыбный и изделия из него 
10.20.25.930 Консервы рыбоовощные 
10.20.25.940 Пресервы рыбные 
10.20.25.950 Консервы из печени трески 
10.20.25.990 Продукты, приготовленные и консервированные из рыбы, прочие, не 

включенные в другие группировки 
10.20.26 Икра и ее заменители  

Этот класс включает: 
- икру осетровую, приготовленную из икринок осетровых рыб (например, белуга, осетр и 

севрюга), встречающихся в реках нескольких регионов (Италия, Аляска, Турция, Иран и Россия). 
Икра бывает обычно в виде мягкой, гранулированной массы, состоящей из икринок от 2 до 4 мм в 
диаметре, цвет которой меняется в пределах от серебристо-серого до зеленовато-черного; имеет 
сильнейший запах и слегка соленая на вкус. Она также может быть представлена в прессованном 
виде, т.е. приведенной в состояние гомогенизированной пасты, которой иногда придают форму 
небольших тонких цилиндров или упаковывают в небольшие емкости; 

- заменители икры, приготовленные из икры многих видов рыб,  кроме осетровых 
(например, лосося, карпа, щуки, тунца, кефали, трески, пинагора), которую промывают, очищают 
от клейких веществ, солей, а иногда прессуют  или высушивают. Такие икринки могут быть также 
приправлены и подкрашены. 

Продукты данного класса могут быть упакованы в герметические емкости, в т.ч. для 
длительного хранения (консервы). 

 
10.20.26.300 Икра осетровых рыб 
10.20.26.600 Икра рыб, кроме осетровых рыб (заменители икры) 
10.20.3   Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные мороженые, 

переработанные или консервированные 
Эта подгруппа включает ракообразных мороженых, гребешков, моллюсков (в раковинах и 

нет) и прочих водных беспозвоночных (перечисленных в живом виде в подгруппах 03.00.3 и 
03.00.4), мороженых, сушеных, соленых или в рассоле, копченных, переработанных и 
консервируемых прочими способами (вареные в воде или на пару, и т.д.), а также полуфабрикаты, 
консервы, пресервы из них. 

Эта подгруппа также включает: 
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- отдельные части ракообразных (например, "хвосты" лангустов или омаров, клешни 
крабов), моллюсков или прочих водных беспозвоночных, если они без раковин не подвергались 
любой другой обработке, кроме указанных выше; 

- отдельные части моллюсков или прочих водных беспозвоночных, если они не подвергались 
любой другой обработке, кроме указанных выше; 

- мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в 
пищу человеком. 

Применимы также пояснения к классу 10.20.25 при внесении необходимых изменений. 
Эта подгруппа не включает: 
- непищевые продукты и муку мелкого и грубого помола и гранулы из моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных (см. 10.20.4); 
- готовые блюда, содержащие ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

в т.ч. в качестве основного ингредиента (см.10.85.12.200, 10.85.14.100). 
 

10.20.31   Ракообразные мороженые 
10.20.31.000   Ракообразные мороженые, мороженые мука, порошок и гранулы из них, 

пригодные для употребления человеком в пищу 
10.20.32 Моллюски мороженые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле  
10.20.32.000 Моллюски (гребешки, ракушки, мидии, каракатицы, осьминоги) 

мороженые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле  
10.20.33 Водные беспозвоночные прочие мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле  
10.20.33.000 Водные беспозвоночные прочие мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле  
10.20.34 Ракообразные, переработанные или консервированные прочими 

способами; моллюски и прочие водные беспозвоночные, 
переработанные или консервированные прочими способами  

10.20.34.100 Полуфабрикаты из ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных, быстрозамороженные 

10.20.34.200 Фарш из морепродуктов и изделия из него, мороженый 
10.20.34.300 Консервы из морепродуктов различного ассортимента 
10.20.34.400 Пресервы из морепродуктов различного ассортимента 
10.20.34.500 Консервы из крабов в собственном соку 
10.20.34.600 Морепродукты копченые, в том числе в герметичных упаковках 
10.20.34.900 Продукты, приготовленные или консервированные из ракообразных, 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не включенные в другие 
группировки (кроме охлажденных, мороженых, сушеных, копченых, 
соленых или в рассоле, в панцирях, приготовленных на пару или 
отварных) 

10.20.4 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые; прочие продукты из рыбы, 
не включенные в другие группировки 

10.20.41 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые 

10.20.41.000 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые 

Этот класс включает: 
- муку мелкого и грубого помола, непригодную для питания человека, полученную в 

результате обработки либо животных в целом виде (в т.ч. рыб, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных), кроме раковин; 

- порошок и гранулы из рыбы или отходов рыбных, сваренных и затем растертых в пасту, 
высушенных и размолотых и, в некоторых случаях, агломерированных в форме таблеток. 

Этот класс не включает: 
- рыбную муку мелкого помола для использования в продуктах, пригодных для питания 

людей (см. 10.20.2). 
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10.20.42 Продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных, непищевые прочие  
 Этот класс включает: 

- несъедобную икру и молоки рыб, в том числе: 
     • оплодотворенную икру для рыборазведения, распознаваемую по наличию черных точек, 

которые являются глазами  зародышей; 
     • соленые молоку и икру (например, трески или скумбрии), которые применяются в 

качестве рыболовной наживки. Соленую молоку можно отличить от заменителей икры по 
присущему резкому неприятному запаху и по тому, что она поставляется без упаковки; 

- отходы рыб, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных: 
    • чешуя кильки, снетка или аналогичной мелкой рыбой, свежая или консервированная (но 

не в растворе): она используется для приготовления жемчужной эссенции, для покрытия имитации 
жемчуга; 

    • пузыри  рыб сырые, сушеные или соленые, используемые для производства рыбьего клея 
или пригодные для питания людей; 

    • головы рыб и прочие рыбные отходы; 
    • прочих мертвых животных, несъедобных или признанных непригодными для 

употребления в пищу человеком, например, дафнии  и прочие ластоногие ракообразные, сушеные, 
кроме рыб в аквариумах. 

Этот класс не включает: 
- китовый ус, панцири черепах, раковины и прочие продукты подкласса 10.11.60.910; 
- икру, молоки и печень рыбы съедобные (см. 10.20.11 и 10.20.16); 
- несъедобную печень рыб, применяемую в фармацевтике (см. 10.11.60.990). 
 

10.20.42.100 Продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных, непищевые прочие (кроме китового уса или 
волоса, кораллов или аналогичных материалов, ракушек, панцирей и 
раковин каракатиц, необработанных или предварительно 
обработанных; натуральных губок)  

10.20.42.500 Плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные 
потроха, сушеные, копченые, соленые или в рассоле 

10.20.9 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
переработки рыбы для производства рыбных продуктов; услуги 
субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) 
процесса переработки и консервирования рыбы, ракообразных и 
моллюсков  

10.20.91 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
переработки рыбы для производства рыбных продуктов 

10.20.91.000 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
переработки рыбы для производства рыбных продуктов 

Этот класс включает: 
 - услуги по тепловой обработке, копчению, солению, вялению и прочим способам 

приготовления рыбы, ракообразных, моллюсков, прочих водных беспозвоночных и продуктов из 
них.  

Этот класс также включает: 
- услуги по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих 

или прибрежных рыбозаводах. 
Этот класс не включает: 
- услуги по извлечению животных масел и жиров (см. 10.41.1).  
     

10.20.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса переработки и консервирования рыбы, 
ракообразных и моллюсков  

10.20.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса переработки и консервирования рыбы, 
ракообразных и моллюсков  

174 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 
10.31 Картофель переработанный и консервированный 
10.31.1 Картофель переработанный и консервированный 

Эта подгруппа не включает: 
- картофель, фасованный для кратковременного хранения (см. 01.13.51). 

 
10.31.11 Картофель мороженый 

Этот класс включает мороженый картофель (т.е. продукт охлажденный ниже температуры 
точки замерзания этого продукта до его полного промерзания) и продукты из него: 

- картофель, замороженный в сыром виде; 
- картофель, замороженный в отваренном (в воде или на пару) в виде; 
- картофель (чипсы), полностью или частично обжаренный  в масле растительном, а затем 

замороженный; 
- клецки, фрикадельки и аналогичные продукты из картофельной муки, замороженные. 
Мороженный картофель обычно получают промышленным способом посредством быстро 

замораживающих процессов. Такие процессы применяют для быстрого прохождения 
температурного диапазона максимальной кристаллизации. Это позволяет избежать разрыва 
клеточной структуры и поэтому овощи сохраняют свежий вид при оттаивании. 

Этот класс также включает: 
- картофель, к которому до замораживания были добавлены соль или сахар. 
Этот  класс не включает: 
- картофель, приготовленный другими способами (см. 10.31.12-10.31.14); 
- картофель, как готовая пища или блюдо, в т.ч. приготовленный с другими ингредиентами 

(добавками) (см. 10.85.13.100).  
 
10.31.11.100 Картофель мороженый, сырой или сваренный на воде или на пару  
10.31.11.300 Картофель мороженый, переработанный и консервированный, включая 

картофель, приготовленный или частично приготовленный в масле и 
затем замороженный (кроме картофеля, приготовленного с уксусом или 
уксусной кислотой) 

10.31.12 Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не 
подвергнутый дальнейшей обработке 

10.31.12.000 Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не 
подвергнутый дальнейшей обработке 

          Этот  класс включает картофель, высушенный обезвоживанием, выпариванием или 
вымораживанием, т.е. из которого натуральное содержание воды удалено при помощи различных 
процессов. Сушеный картофель обычно приготавливается в виде полосок или долек. 
 
10.31.13 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев, гранул и таблеток 
10.31.13.000 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев, гранул и таблеток 

Этот класс  включает сушеный картофель, представленный в виде муки тонкого и грубого 
помола, порошка, хлопьев, гранул или таблеток. Мука тонкого помола, порошок, хлопья и 
гранулы могут быть также получены приготовлением на пару и перемешиванием картофеля 
свежего и последующей сушкой получившегося пюре либо в виде муки тонкого помола, порошка 
или гранул, либо в виде тонких листов, которые затем разрезаются на мелкие хлопья. Таблетки 
данного подкласса обычно получают агломерированием муки тонкого и грубого помола, порошка 
или кусочков картофеля. Продукты этого подкласса могут быть обогащены добавками в 
незначительных  количествах антиокислителей, эмульгаторов или витаминов. 
 
10.31.14 Картофель переработанный и консервированный прочий 
           Этот класс  включает прочий переработанный и консервированный картофель. 

Этот  класс не включает: 
 - мороженый картофель (см. 10.31.11); 

- картофель, как готовая пища или блюдо, в т.ч. приготовленный с другими ингредиентами 
(добавками) (см. 10.85.13.100).  
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10.31.14.300 Картофель, переработанный и консервированный, в виде муки, крупы и 

хлопьев (кроме мороженого, сушеного, хрустящего, приготовленного с 
уксусом или уксусной кислотой) 

Этот подкласс включает: 
- продукты  в  виде тонких  таблеток прямоугольной формы, приготовленные из муки 

картофельной, соли и небольшого количества глутамата натрия и  частично декстринизированные 
путем следующего один за другим увлажнения и сушки. Эти продукты предназначены для 
употребления в виде чипсов после нескольких секунд обжаривания; 

- картофель в дольках или тонких кусочках, предварительно обжаренный в жире или масле 
упакованный в вакууме. 
 
10.31.14.600 Картофель, переработанный и консервированный, включая хрустящий 

(кроме мороженого, сушеного, приготовленного с уксусом или уксусной 
кислотой, в виде муки, порошка и хлопьев) 

Этот подкласс включает: 
- картофель хрустящий в ломтиках, соломкой (чипсы); 
- консервы из картофеля. 
 

10.31.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него; услуги субподрядчиков по выполнению 
части (или отдельных операций) процесса переработки и 
консервирования картофеля  

10.31.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него 

10.31.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него 

Этот класс включает: 
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам обработки картофеля и 
продуктов из картофеля. 
    

10.31.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) 
процесса переработки и консервирования картофеля  

10.31.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) 
процесса переработки и консервирования картофеля  

10.32 Соки фруктовые и овощные 
10.32.1 Соки фруктовые и овощные 

Эта подгруппа включает: 
- неконцентрированный сок любого фрукта (в т.ч. ягоды) или овоща, неферментированный и 

не содержащий спиртовые добавки; 
- смеси неконцентрированных фруктовых и овощных соков. 

   Соки фруктовые (в т.ч. нектары) и овощные, относящиеся к данной подгруппе обычно 
получают прессованием свежих, спелых фруктов и овощей. Это может быть проделано (как в 
случае плодов культур цитрусовых) при помощи «экстрактора» или прессованием, которому 
может предшествовать либо дробление, либо измельчение (для яблок в особенности), либо 
обработка холодной или горячей водой или паром (например, томатов, черной смородины, а также 
некоторых овощей типа моркови и сельдерея). 

Жидкости, полученные таким образом, затем обычно подвергаются технологическим 
процессам: 

а) осветлению, чтобы отделить сок от большинства твердых примесей, или при помощи 
осветляющих веществ (желатина, альбумина, инфузорной глины и т.д.) ферментов, или при 
помощи центрифугирования; 

б) фильтрованию, часто при помощи пластин фильтра, облицованных кизельгуром, 
асбестом,  целлюлозой и т.д.; 

в) деаэрации, чтобы выделить кислород, который мог бы испортить цвет и вкус; 
г) гомогенизации, в случае некоторых соков, полученных из очень мясистых плодов 

(томатов, персиков и т.д. ); 
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д) стерилизации, чтобы предотвратить сбраживание. Применяются такие методы, как 
пастеризация (длительная или «мгновенная»), электростерилизация в машинах, снабженных 
электродами, стерилизация фильтрованием, консервирование под давлением с применением 
двуокиси углерода, охлаждение, химическая стерилизация (например, при помощи двуокиси серы, 
бензойнокислого натрия), обработка ультрафиолетовыми лучами или при помощи 
ионообменников. 

В результате этих различных способов обработки фруктовые и овощные соки могут состоять 
из светлой несброженной жидкости. Некоторые соки,  (в особенности, полученные из мясистых 
плодов таких, как абрикосы, персики и томаты) все же содержат часть мякоти в дисперсном виде, 
либо в  виде суспензии, либо в виде осадка. 

Также включаются соки, относительно редко встречающиеся в практике, полученные из 
сухофруктов при условии, что они относятся к фруктам, которые содержат сок в свежем виде. 
Примером служит "сливовый сок", извлеченный из слив нагреванием в воде в диффузионном 
аппарате в течение нескольких часов. Не включаются более или менее жидкие продукты, 
полученные нагреванием в воде свежих или сухих плодов (например, ягод можжевельника, семян 
шиповника), которые почти не содержат сока (см. 10.89.19). 

Соки данной подгруппы могут быть концентрированными (в т.ч. замороженными) в виде 
кристаллов или порошка при условии, что они полностью или почти полностью растворимы в 
воде. Такие продукты обычно получают при помощи процессов, связанных либо с теплом (в т.ч. в 
вакууме или нет), либо с холодом (лиофилизация). 

Сок концентрированный - сок, который получается с помощью процесса концентрирования, 
в ходе которого вода физически удаляется из сока до тех пор, пока содержание твердых веществ в 
нем не достигнет минимум 20% по массе. Например, сок ананасовый концентрированный - сок, в 
котором содержание твердых плодовых веществ не менее 27 % от общей массы. 
 Термин «сок виноградный концентрированный  (в т.ч. сусло виноградное)» означает сок 
виноградный (в т.ч. несброженное виноградное сусло, обработанное теми же способами, что и 
прочие фруктовые соки и после обработки очень напоминающее обычный виноградный сок) для 
которого показания рефрактометра при температуре 20 градусов Цельсия составляет не менее 
50,9%. 
 Виноградное сусло может быть представлено в виде концентрата или даже в виде 
кристаллов («виноградный сахар» или «виноградный мед»). 

При условии, что они сохраняют свои первоначальные свойства, фруктовые и овощные соки 
данной подгруппы могут содержать вещества подобные тем, которые перечислены ниже, 
независимо от того, является ли наличие этих веществ результатом производственного процесса 
или они были добавлены отдельно: 

а) сахар; 
б) прочие подслащивающие вещества, натуральные или синтетические, при условии, что 

добавленное количество вещества не превышает то количество, которое необходимо для обычного 
подслащивания, и что эти соки удовлетворяют всем надлежащим условиям для того, чтобы 
классифицироваться в данной подгруппе, в частности, это относится к балансу различными 
компонентов; 

в) вещества, добавляемые с целью консервации или приостановления брожения (сернистый 
ангидрид, углекислый газ, ферменты; 

г) вещества стандартизирующие  (например, лимонная кислота, винная кислота) и вещества, 
добавленные, чтобы возместить компоненты, разрушенные или испорченные во время 
производственного процесса (например, витамины, красители), или, чтобы «закрепить» вкус 
(например, сорбит, добавленный в соки из плодов цитрусовых культур в порошкообразном или 
кристаллическом виде).  

Не включаются  соки  фруктовые, в которые один из компонентов (лимонная кислота, 
эфирное масло, извлеченное из плодов, и т.д.) добавлен в таком количестве, что баланс различных 
компонентов, установленный в натуральных соках, явно нарушен; в таком случае продукт потерял 
свою первоначальную характерную особенность. 

Соки овощные, относящиеся к данному классу, также могут содержать добавки соли 
(хлористого натрия), специй или ароматизирующих веществ. 

Подобным же образом по-прежнему классифицируются в данном классе смеси соков из 
овощей или фруктов одного или разных видов, как, например, восстановленные соки (т.е. 
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продукты, полученные в результате добавления к концентрированному соку воды в количестве, не 
превышающем то количество, которое содержится в аналогичных неконцентрированных соках 
обычного состава). 

Эта подгруппа не включает: 
- соки для детского питания (см.10.86.10.783);  
- фруктовые напитки (см. 11.07.19); 
- томатные соусы (см. 10.84.12.300); 
- виноградное сусло, предназначенное для производства вина (см. 11.02.12.500).  
   

10.32.11 Сок томатный 
10.32.11.000 Сок томатный 
10.32.12 Сок апельсиновый 
10.32.12.100 Сок апельсиновый неконцентрированный, замороженный 
10.32.12.200 Сок апельсиновый неконцентрированный, незамороженный 
10.32.12.300 Сок апельсиновый прочий (кроме неконцентрированного) 
10.32.13 Сок грейпфрутовый 
10.32.13.000 Сок грейпфрутовый 
10.32.14 Сок ананасовый 
10.32.14.000 Сок ананасовый 
10.32.15 Сок виноградный 
10.32.15.000 Сок виноградный 
10.32.16 Сок яблочный 
10.32.16.000 Сок яблочный 
10.32.17 Смесь фруктовых и овощных соков 
10.32.17.000 Смесь фруктовых и овощных соков 

Этот класс включает смесь фруктовых и овощных соков. 
Этот класс также включает: 
- смеси концентрированных соков, за исключением томатного сока. 

   
10.32.19 Соки фруктовые и овощные прочие 
10.32.19.100 Соки неконцентрированные, из какого-либо одного цитрусового фрукта 

(кроме апельсинового и грейпфрутового соков) 
10.32.19.200 Соки неконцентрированные, из какого-либо одного фрукта или овоща, 

не ферментированные и не содержащие добавок спирта (кроме 
апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного 
и яблочного соков) 

10.32.19.300 Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие 
группировки 

10.32.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.32.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.32.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.39 Фрукты и овощи прочие, переработанные и консервированные 
10.39.1 Овощи (кроме картофеля), переработанные и консервированные 
 Эта подгруппа включает переработанные и консервированные овощи (кроме картофеля – 
см. 10.31.1). 

Эта подгруппа также не включает: 
 - гомогенизированные овощи (см. 10.86.10.300); 
 - готовые блюда на основе овощей и грибов (см. 10.85.13); 

- соусы и продукты для приготовления соусов и приправ (см. 10.84.12); 
- соки для детского питания (см. 10.86.10.793).  

 
10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы мороженые 
10.39.11.100 Овощи (кроме картофеля) мороженные, сырые или сваренные на пару 
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или в воде  
10.39.11.110 Смеси овощные мороженные 
10.39.11.120 Овощи бобовые мороженные 
10.39.11.190 Овощи (кроме картофеля и бобовых овощей) мороженные, сырые или 

сваренные на пару или в воде, не включенные в другие группировки 
10.39.11.200 Грибы мороженные 
10.39.12 Овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения 

Этот класс включает овощи, которые прошли обработку с целью их кратковременного 
сохранения во время транспортировки или хранения перед использованием (например, при 
помощи сернистого газа, рассола, сернистой воды или другого раствора-консерванта) и при 
условии, что они непригодны для непосредственного употребления в пищу. 

Данная продукция поставляется, как правило, в бочках или флягах и используется 
преимущественно как сырье для дальнейшей переработки; основными разновидностями являются 
лук, маслины, каперсы, огурцы, корнишоны и томаты. 

Маслины,  как правило, залиты уксусным раствором, без переработки с целью удаления 
горьковатого привкуса. Маслины, которым были приданы вкусовые качества даже простым 
методом вымачивания в рассоле, включаются в  класс 10.39.17.700. 

 Каперсы, как правило, законсервированы в бочонках с маринадным рассолом. 
 Огурцы и корнишоны помещены в большие емкости с маринадом, который обеспечивает 

самопроизвольное брожение, предохраняет продукцию во время транспортировки и хранения. 
 Грибы могут быть предварительно консервированы в концентрированном рассоле с 

добавлением уксуса или кислоты уксусной. 
 

10.39.12.100 Овощи, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.110 Лук репчатый, консервированный для недлительного хранения 
10.39.12.120 Огурцы и корнишоны, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.190 Овощи прочие, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.200 Грибы, консервированные для недлительного хранения 
10.39.13 Овощи и грибы сушеные 

Этот класс включает овощи (кроме картофеля, см. 10.31) и грибы, которые были высушены 
(включая обезвоживание, выпаривание или сушку морозом), т.е. в которых натуральное 
содержание воды удалено при помощи различных процессов. Основными разновидностями 
овощей, обрабатываемых подобными способами являются лук, морковь, капуста и шпинат. Овощи 
сушеные обычно заготавливаются в виде полосок или долек, как одной разновидности, так и в 
смеси жульен. 

Этот класс также включает сушеные овощи, раздробленные или в порошке, такие как 
спаржа, капуста цветная, петрушка, кервель, лук, чеснок, сельдерей, обычно применяемые либо 
как приправы, либо как добавки к супам. 

Этот класс не включает: 
- сушеные овощи, которые используются главным образом в парфюмерии, в медицине или 

предназначены для производства инсектицидов (см. 01.28.30); 
- сушеные листья и корни одуванчика  обыкновенного, щавеля обыкновенного и кресса 

индийского, которые используются для лечебных целей (см. 01.28.30); 
- овощи бобовые сушеные лущеные (см. 01.11.7); 
- сушеные плоды перцев, дробленые или молотые (см. 10.84.22), мука тонкого и грубого 

помола и порошок из высушенных бобовых (см. 10.61.23.100); 
- смеси  приправ (см. 10.84.23.900); 
- полуфабрикаты супов, основанных на сушеных овощах (см. 10.89.11). 
 

10.39.13.300 Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный ломтиками, кусками, 
измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый дальнейшей 
обработке 

10.39.13.500 Грибы сушеные, целые, нарезанные ломтиками, кусками, измельченные 
или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

10.39.13.900 Овощи прочие сушеные, целые, нарезанные ломтиками или кусками, 
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей 
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обработке 
10.39.13.910 Смеси сушеных овощей, в том числе в виде порошков 
10.39.13.990 Овощи сушеные прочие, не включенные в другие группировки 
10.39.14 Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные 
10.39.14.000 Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные 

Этот класс включает скоропортящиеся готовые и упакованные продукты питания из фруктов 
и овощей, такие как: 

- очищенные или нарезанные овощи; 
- фруктовые или овощные салаты, смешанные салаты; 
- тофу (соевый творог). 
 

10.39.15 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.16 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.17 Овощи прочие (кроме картофеля, фасоли, гороха) и грибы, 
консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых 
блюд) 

Этот класс включает овощи (кроме картофеля, фасоли и гороха) и грибы, консервированные 
без добавления уксуса или кислоты уксусной, незамороженные, такие как: 

- маслины, приготовленные к употреблению путем специальной обработки раствором соды 
или после продолжительного вымачивания в соляном растворе (кроме маслин, консервированных в 
рассоле для недлительного хранения  –  см. 10.39.12); 

- квашеная капуста, приготовленная при помощи частичной ферментации шинкованной и 
посоленной кочанной капусты; 

- сладкая кукуруза в початках или в зернах; 
- морковь, прочие овощи и грибы, которые могут быть предварительно отваренными или 

приготовленными в масле или другом соусе. 
Эти продукты в целом виде, кусочками или в измельченном виде могут быть сохраненными 

в воде, в томатном соусе или с другими ингредиентами, готовы для непосредственного 
употребления.  

Они могут быть также  перемешаны (салаты).  
Они относятся к  данному классу независимо от типа емкости, в которую они уложены 

(часто в банки или другие герметические емкости). 
Этот класс не включает: 
- овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой (см. 10.39.18); 
- овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения (см. 10.39.12); 
- мороженые овощи и грибы (см. 10.39.11); 
- сушеные овощи и грибы (см. 10.39.13); 
- готовые блюда на основе овощей и грибов (см. 10.85.13). 
 

10.39.17.100 Томаты целые или нарезанные кусочками, консервированные без 
уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) 

10.39.17.200 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты  

10.39.17.210 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, неконцентрированные  

10.39.17.250 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, концентрированные 

10.39.17.300 Грибы, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной 
кислоты (кроме готовых блюд, сушеных и мороженых грибов) 

10.39.17.400 Овощи и овощные смеси мороженые, консервированные без уксуса или 
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уксусной кислоты (кроме готовых блюд), не включенные в другие 
группировки 

10.39.17.500 Капуста квашеная немороженая, консервированная без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд) 

10.39.17.600 Спаржа немороженая, консервированная без уксуса или уксусной 
кислоты (кроме готовых блюд, сушеной спаржи)  

10.39.17.700 Маслины (оливки) немороженые, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеных маслин)  

10.39.17.800 Кукуруза сладкая немороженая, консервированная без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеной сладкой кукурузы)  

10.39.17.900 Овощи и овощные смеси немороженые, консервированные без уксуса 
или уксусной кислоты, не включенные в другие группировки (кроме 
готовых блюд) 

10.39.18 Овощи (кроме картофеля), грибы, фрукты, орехи и прочие пищевые 
части  растений, приготовленные или консервированные с уксусом или 
уксусной кислотой 

Этот класс включает овощи, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 
приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте, в том числе содержащие 
соль, специи, горчицу, сахар или другие подслащивающие вещества (должны содержать 0,5 мас. 
% или более свободной летучей кислоты в пересчете на кислоту уксусную), такие как: огурцы, 
корнишоны, лук, лук-шалот, томаты, цветная капуста, маслины, каперсы, сладкая кукуруза, 
корзинки артишоков, сердцевина пальмы, сладкий картофель, орехи и манго («манговое чутни», 
представляющее собой приправу из маринованных плодов манго с добавлением  имбиря,  
винограда сушеного,  перца  и сахара) и т.д. 

Эти продукты могут содержать растительное масло или прочие добавки.  
Они могут быть представлены навалом (в бочках, цилиндрических контейнерах) или в 

банках, бутылках, в жестяных консервных банках или  воздухонепроницаемых емкостях, готовые 
для розничной продажи.  

Этот класс включает некоторые продукты, известные как соленья, соленые огурцы в 
горчичной заливке и т.д. 

Этот класс не включает: 
- грибы, которые консервированы только для недлительного хранения с помощью процессов, 

поименованных в классе 10.39.12, например, крепким рассолом, содержащим уксус или уксусную 
кислоту; 

- соусы класса 10.84.12, обычно являющиеся жидкостями, эмульсиями или суспензиями и 
почти не содержащие кусочков фруктов, овощей или прочих съедобных частей растений. 

 
10.39.18.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой 
10.39.18.110 Огурцы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.18.120 Томаты, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.18.130 Ассорти огурцов и томатов, консервированных с уксусом или уксусной 

кислотой 
10.39.18.190 Овощи прочие, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 

(включая овощные смеси и ассорти) 
10.39.18.200 Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой (включая 

грибные смеси и ассорти) 
10.39.18.300 Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или 

уксусной кислотой (включая фруктовые смеси и ассорти) 
10.39.18.400 Орехи, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой (включая ореховые смеси и ассорти) 
10.39.18.500 Части растений пищевые прочие, приготовленные или 

консервированные с уксусом или уксусной кислотой (включая их смеси 
и ассорти) 

10.39.18.900 Смеси и ассорти овощей (кроме картофеля), грибов, фруктов, орехов и 
прочих пищевых частей растений, приготовленные или 
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консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.2  Фрукты и орехи, переработанные и консервированные  
10.39.21 Фрукты и орехи, свежие или вареные, мороженные 
10.39.21.000 Фрукты и орехи, свежие или вареные на пару или в воде, мороженные 

Этот класс включает съедобные плоды и орехи: 
- замороженные в свежем виде; 
- предварительно сваренные в воде или на пару, а затем замороженные. 
Плоды и орехи могут быть целыми, в дольках, кусочками, кубиками, без кожуры или 

скорлупы, без косточек. 
Плоды и орехи могут быть заморожены с добавками сахара или другого подслащивающего; 

продукты данного класса также могут содержать добавки соли. 
Этот класс не включает: 
- плоды и орехи, подвергнутые другой обработке (см. 10.39.22-10.39.25). 
 

10.39.22 Джемы, фруктовые желе и фруктовые или ореховые пюре и пасты 
Этот класс включает: 
- джемы, получаемые в результате кипячения целых плодов, плодовой мякоти или 

некоторых видов овощей (например, кабачков, баклажанов), а также прочих продуктов (например, 
имбиря, лепестков розы) с сахаром в приблизительно равной пропорции. Будучи охлажденными, 
джемы представляют собой консистенцию средней плотности и содержат кусочки плодов; 
 - мармелад, являющийся разновидностью джема и обычно приготовленного из плодов 
цитрусовых культур; 
 - фруктовое желе, приготовленные путем кипячения соков фруктовых  (выжатых из сырых 
или отваренных плодов) с сахаром и охлаждения до тех пор, пока не образуется желе.  Фруктовое 
желе представляет собой плотную прозрачную консистенцию без кусочков плодов; 
 - плодово-ягодное или ореховое пюре, приготовленные кипячением протертой через сито 
плодовой мякоти или измельченных орехов, в том числе с добавками сахара, до получения 
плотной консистенции. Плодово-ягодное пюре отличается от джема более высоким соотношением 
плодов и более однородной консистенцией. 
 - плодово-ягодные или ореховые пасты (яблочная, айвовая, грушевая, абрикосовая, 
миндальная и т.д.), представляющие собой сгущенное пюре твердой или почти твердой 
консистенции. 
 Продукты данного класса, обычно приготовленные с сахаром, могут быть подслащены 
вместо сахара искусственными добавками (например, сорбитом). 
 Этот класс не включает: 

- «арахисовое масло» (см. 10.39.23.300); 
- плоды, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24); 
- гомогенизированные готовые плодовые и ягодные джемы, желе, фруктовые и ореховые 

пюре и пасты (см. 10.86.10.500). 
 

10.39.22.300 Джемы, мармелад, желе, пюре из цитрусовых, подвергнутые тепловой 
обработке (кроме гомогенизированных продуктов) 

10.39.22.900 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из прочих 
плодов и орехов, подвергнутых тепловой обработке (кроме 
гомогенизированных продуктов)  

10.39.22.910 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из сливы  
10.39.22.920 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из вишни 

и черешни 
10.39.22.930 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из 

клубники и земляники 
10.39.22.940 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из малины 

и ежевики 
10.39.22.950 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из яблок и 

груш 
10.39.22.960 Пасты и пюре ореховые 
10.39.22.990 Джемы, мармелад, желе, пюре, пасты, конфитюры, повидло, варенье из 
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прочих плодов и орехов и их смесей, не включенные в другие 
группировки 

10.39.23 Орехи, земляные орехи (арахис), обжаренные, соленые или 
обработанные другим способом 

Этот класс включает цельные, кусочками или измельченные, приготовленные и 
консервированные иными способами, чем указано в других  классах группы 10.39 орехи, такие 
как: 

- миндаль, арахис, орехи арековой пальмы (или бетель) и прочие виды орехов, а также 
различные зерна (включая семечки), смеси орехов и других зерен, поджаренные без масла, на 
растительном масле или жире, в том числе содержащие или покрытые растительным маслом, 
солью, ароматизирующими веществами, пряностями или прочими добавками; 

- «арахисовое масло», состоящее из пасты, приготовленной растиранием поджаренного 
арахиса, в том числе содержащее добавки соли или растительного масла. 

Этот класс не включает: 
- засахаренные орехи (см. 10.82.24); 
- арахисовое масло, получаемое из семян или «орехов» простого арахиса прессованием или 

экстрагированием (см. 10.41.22). 
 

10.39.23.300 Арахис обжаренный, соленый или обработанный другим способом 
(включая «арахисовое масло») 

10.39.23.900 Орехи прочие, включая смеси, обжаренные, соленые или обработанные 
другим способом (кроме арахиса и засахаренных орехов) 

10.39.24 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не 
готовые для непосредственного употребления в пищу 

Этот класс включает плоды и орехи (не обязательно вареные или шелушеные), не пригодные 
для непосредственного употребления в пищу, обработанные с единственной целью обеспечить 
временную сохранность при транспортировке или хранении перед их использованием (например, 
при помощи газа сернистого, сернистой воды или прочих консервирующих растворов). Эти 
продукты используются преимущественно в пищевой промышленности (производство джемов, 
фруктов засахаренных и т.п.). Чаще всего в подобном виде готовятся вишни, земляника, 
апельсины, цитроны, абрикосы и слива ренклод. Обычно они поставляются во флягах, лотках или 
решетчатых контейнерах. 

Этот класс также включает кожуру цитрусовых плодов или корки арбузов и дынь, свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для недлительного хранения в соляном, сернистом и 
других растворах. В пищевых целях чаще всего используется кожура таких цитрусовых, как 
апельсины (включая горькие апельсины), лимоны и цитроны. Эта кожура используется, в 
основном, для производства цукатов или эфирных масел. 

Этот класс  не включает: 
- кожуру в виде порошка (см. 10.61.23.200); 
- фрукты, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24). 
 

10.39.24.100 Кожура цитрусовых плодов или корки арбузов и дынь, свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для недлительного 
хранения в соляном, сернистом и других растворах 

10.39.24.300 Фрукты прочие и орехи, консервированные для недлительного 
хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу 

10.39.25 Фрукты консервированные прочие 
Этот класс не включает: 
- фрукты, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24); 
- фрукты заспиртованные (см. 11.01.10). 
 

10.39.25.100 Виноград сушеный (изюм) 
Этот подкласс  включает сушеный виноград: 
- основных сортов: «Коринка»,  «Султан», «Измир», «Томсон» и прочие сорта винограда без 

косточек;  
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- крупный виноград с косточками,  таких сортов как: «Мускатель», «Малага», «Дения», 
«Дамаск», «Лексир», «Гордо» и др. 

 
10.39.25.200 Фрукты сушеные прочие (кроме винограда, цитрусовых, бананов и 

прочих субтропических и тропических фруктов) 
Этот подкласс включает: 
- сухие плоды абрикосов, слив, яблок, персиков, груш и т.д., относящиеся в свежем виде к 

группам  01.24 и 01.25; их высушивают  промышленным способом (например, туннельная сушка). 
Сушеные яблоки и груши используют для производства сидра или пери, а также для кулинарных 
целей. Плоды, за исключением слив, обычно разрезают пополам или нарезают на дольки и 
очищают от сердцевины, семечек или косточек. Они также могут быть представлены (особенно 
абрикосы и сливы) в виде кусочков или блоков мякоти, сушеных или выпаренных;  

- стручки тамаринда, мякоть тамаринда без добавки сахара или прочих веществ и не 
обработанная, как с семенами, волокнами или кусочками эндокарпия, так и без них; 

- все смеси сушеных плодов и орехов данного подкласса (в т.ч. смеси орехов или 
сухофруктов), а именно: 

       • смеси сушеных плодов (кроме орехов); 
       • смеси свежих или сушеных орехов;  
       • смеси свежих или сушеных орехов с сушеными плодами.  
Эти смеси упаковываются, как правило, в ящик, пакеты и т.п. Некоторые сухофрукты или 

смеси сухофруктов данного подкласса могут быть расфасованы для приготовления травяных 
настоек или травяного «чая». 

Этот подкласс не включает: 
 - продукты, состоящие из смеси двух или более видов сушеных фруктов данного подкласса 

с растениями или частями растений других классов, либо с другими веществами, такими как 
один или более экстрактов растений (класс 10.89.19.500). 

 
10.39.25.210 Абрикосы сушеные (курага) 
10.39.25.220 Чернослив 
10.39.25.230 Яблоки и груши сушеные 
10.39.25.240 Смеси сухофруктов (сухой компот) 
10.39.25.290 Фрукты консервированные прочие 
10.39.25.500 Фрукты, переработанные или консервированные, не включенные в 

другие группировки (кроме мюсли) 
Этот подкласс включает плоды и прочие части растений, съедобные, в целом виде, 

кусочками или измельченные, а также их части, приготовленные и консервированные (кроме 
сушеных), а именно: 

- плоды (включая кожуру плодов и семена), консервированные в воде, в сиропе, в 
химических веществах или спирте; 

- плодовую  мякоть, стерилизованную, в т.ч. отваренную; 
- плоды целые (персики, абрикосы, апельсины и др.), в т.ч. очищенные от кожуры, без 

косточек и зернышек, измельченные и стерилизованные, в т.ч. с добавлением воды или сахарного 
сиропа, но в пропорции, не достаточной для того, чтобы они стали пригодными для 
непосредственного употребления в качестве напитков (будучи пригодными для непосредственного 
употребления как напитки, в результате добавления достаточного количества воды или 
сахарного сиропа, эти продукты относятся к классу 11.07.19); 

- плоды, подвергнутые тепловой обработке;  
- стебли, корни и прочие съедобные части растений (например, имбиря, дудника, батата, 

сладкого картофеля, побегов хмеля, листьев виноградной лозы, сердцевина пальмы), 
консервированные в сиропе, а также приготовленные или консервированные иным способом; 

- бобы тамаринда в сахарном сиропе; 
- плоды, орехи, фруктовую кожуру и прочие съедобные части растений (кроме овощей), 

консервированные в сахаре и уложенные в сироп (например,  сладкий каштан или имбирь в 
сиропе), независимо от упаковки. 

Продукты данного подкласса могут быть подслащены вместо сахара искусственными 
подслащивающими агентами (например, сорбитом). К продуктам данного класса могут быть 
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добавлены другие вещества (например, крахмал) при условии, что они не изменят характерных 
свойств фруктов, орехов или других съедобных частей растений.     

Этот подкласс также включает диетические (в т.ч. диабетические) фруктовые консервы, не 
включенные в другие группировки. 

Продукты данного подкласса обычно расфасовываются в консервные банки, банки или в 
герметичные емкости, в бочки, бочонки или аналогичные емкости. 

Продукты данного подкласса должны рассматриваться как содержащие добавки сахара, если 
содержание сахара в них превышает по массе процент, указанный ниже, в зависимость от вида 
плода (фрукта) или употребляемой в пищу части растения: ананасы и виноград – 13%; прочие 
плоды, включая смеси плодов (фрукты) и прочие употребляемые в пищу части растений – 9%. 

Этот подкласс не включает: 
 - продукты типа «мюсли» (см. 10.61.33.510). 

- плоды, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24);  
 - плодоовощные и фруктовые консервы для детского питания (см. 10.86.10.792). 
 
10.39.25.510 Фрукты, переработанные или консервированные, содержащие добавки 

спирта или сахара 
10.39.25.530 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив 

Этот вид включает косточки и ядра абрикосов, персиков или слив. В основном, они 
используются непосредственно или косвенно для употребления в пищу человеком, но не 
включаются в другие классы.  

Данные продукты могут быть использованы  для экстракции масла. 
 

10.39.25.590 Фрукты, переработанные или консервированные, прочие, не 
включенные в другие группировки (кроме мюсли) 

10.39.3 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты  
10.39.30 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты  

Этот класс включает продукты растительного происхождения и побочные продукты от 
промышленной переработки растительного сырья с целью извлечения некоторых их компонентов 
(если они не включены ни в какой другой класс), используемые для корма животных, такие как: 

- стержни кукурузного початка после удаления зерен, кукурузные стебли и листья; 
- свекольную и морковную ботву (листья и верхнюю часть стеблей, которые используются 

на корм скоту); 
- очистки от кожуры овощей (шелуха гороха или фасоли и т.д.); 
- отходы  от фруктов (кожура и сердцевина яблок и т.д.) и фруктовую выжимку и мезгу (от 

прессования винограда, яблок, груш,  плодов цитрусовых и т.д.), даже если они могут быть 
использованы для извлечения пектина, так называемые «апельсиновые клетки» (т.е. продукты, 
состоящие из частей апельсина, которые в ходе прессования входят в состав сока и после 
отделения от него содержат очень мало составляющих частей мякоти, но состоят из клеточных 
мембран и альбедо и которые предназначаются для добавок к растворимым концентратам сока 
апельсинового и к  напиткам мягким); 

- отруби, полученные как побочный продукт от дробления семян горчицы; 
- отходы, оставшиеся после приготовления заменителей кофе (или их экстрактов) из зерен 

хлебных злаков или другого растительного сырья; 
- продукты побочные, полученные путем концентрации остаточной воды от производства 

сока  цитрусовых плодов, иногда называемые «мелассой плодов цитрусовых»; 
- остатки от гидролиза стержней початков кукурузных для получения бифурфурола, 

называемые как  «стержни кукурузных злаков гидролизованные измельченные»; 
- оболочки (шелуху) соевых бобов, в т.ч. размельченные, из которых еще не извлечено 

соевое масло; 
- желуди и конские каштаны, идущие на корм скоту (кроме желудей и конских каштанов для 
прочих целей – см. 01.29.30.990). 

Продукты данного класса могут быть в виде таблеток. 
 

10.39.30.100 Выжимки плодово-ягодные 
10.39.30.200 Выжимки овощные 

185 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
10.39.30.300 Семена для промышленной переработки 
10.39.30.400 Желуди и конские каштаны 
10.39.30.900 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты прочие 
10.39.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 

грибов и фруктов; услуги субподрядчиков по выполнению части (или 
отдельных операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.39.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 
грибов и фруктов  

10.39.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 
грибов и фруктов  

Этот класс включает: 
            - услуги по тепловой обработке (кулинарной обработке, стерилизации), сгущению 
(выпариванию) и прочим способам обработки фруктов и овощей, изготовлению консервов и 
кулинарных изделий на основе фруктов, овощей и грибов и прочих продуктов из них. 

Этот класс не включает: 
            - услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и 
продуктов из картофеля (см. 10.31.91). 

    
10.39.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.39.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.4 Масла и жиры животные и растительные 
10.41 Масла и жиры животные и растительные  

Эта группа включает: 
 - нерафинированные, «сырые» (без изменения их химического состава) животные и 
растительные масла и жиры и их фракции. 

Эта группа также включает: 
 - несъедобные животные и растительные масла и жиры. 

Эта группа не включает: 
 - кукурузное масло (см. 10.62.14); 
 - эфирные масла (см. 20.53.10); 
 - жир жиропотовой и его производные (см. 13.10.10); 

- жир убойных животных, необработанный или топленый (см. 10.11.50, 10.12.30); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.1 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
(неочищенные) 

10.41.11 Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) и 
маргарин технический (животное масло) неэмульгированные, 
несмешанные или не приготовленные каким-либо иным способом 

10.41.11.000 Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) и 
маргарин технический (животное масло) неэмульгированные, 
несмешанные или не приготовленные каким-либо иным способом 

Этот класс включает: 
- лярд-стеарин – твердый белый жир, оставшийся после выжимки лярда или прочего 

топленого свиного жира, бывает пищевым и непищевым. К пищевому стеарину из сала (лярда) 
добавляют в небольших количествах мягкий лярд, с тем, чтобы иметь более твердую 
консистенцию. Непищевой стеарин из сала применяется в качестве смазочного материала или как 
сырье для получения глицерина, олеина или стеарина; 
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- лярд-ойль – продукт, полученный при холодной выжимке лярда или прочего свиного 
топленого жира. Эго желтоватая жидкость с легким запахом, приятная на вкус, применяется в 
некоторых промышленных процессах (производство мыла, выделка шерсти и т.п.), в качестве 
смазочного материала и иногда в пищевых целях; 

- олео-ойль (олеомаргарин) (пищевой) – белый или желтоватый твердый жир мягкой 
консистенции с легким запахом говяжьего жира и приятным вкусом. Он является 
кристаллическим, но может стать зернистым после раскатки и выравнивания. Состоит в основном   
из   глицерида   олеиновой   кислоты   (триолеин-глицерида).   Олеомаргарин используется, 
главным образом, при производстве пищевого маргарина или заменителя лярда, и как смазочный 
материал; 

- животное  масло (технический маргарин) – желтоватая жидкость с запахом говяжьего 
жира; очень быстро становится прогорклой при хранении на воздухе. Используется для 
изготовления мыла, а в смеси с минеральными маслами – для производства смазочных 
материалов.  Животное масло предназначено для промышленного использования, кроме продукта, 
предназначенного для производства продуктов пищевых. 

Более твердая часть, которая остается после экстракции олеомаргарина или животного 
масла, является смесью, состоящей преимущественно из глицеридов стеариновой и 
пальмитиновой кислот (тристеарина и трипальмитина). Олеостеарин или говяжий стеарин имеет 
вид твердых ломких лепешек или кусков, без запаха или вкуса, белого цвета. При этих процессах 
лярд или твердый животный жир выдерживаются в нагретых баках два-три дня, в течение которых 
формируются кристаллы лярд-стеарина или олеостеарина. Образующаяся зернистая масса затем 
подвергается прессованию, чтобы отделить жиры от стеаринов. Это прессование отличается от 
прессования при сухом перетапливании, которое производится под действием высокой 
температуры, тем, что происходит отделение остаточного жира от других животных материалов 
таких, как протеин и соединительная ткань и т.д. Эти продукты можно получить также при 
помощи прочих методов фракционирования. 

 
10.41.12 Жиры, масла и их фракции из рыб и морских млекопитающих (кроме 

химически модифицированных)  
Этот класс включает жиры и масла и их фракции, получаемые из некоторых видов рыб 

(трески, палтуса, сельди, сардин, анчоуса, сардинеллы и др.) или морских млекопитающих (китов, 
дельфинов, тюленей и пр.). Они извлекаются из тела или печени рыб или морских 
млекопитающих, а также из их отходов, обычно обладают специфическим рыбным запахом и 
неприятным вкусом, разнообразны по цвету – от желтого до красновато-коричневого. 

Этот класс включает:  
- масла из печени трески, палтуса и прочей рыбы с высоким содержанием витаминов и 

прочих органических веществ, которое широко применяется в медицине. Допускается 
дополнительное обогащение при помощи облучения или любым прочим способом. Содержание 
витамина А в печеночном масле, полученном из печени (трески, пикши, морской щуки, медузы и 
т.д.), обычно не превышает 2500 международных единиц на грамм. Содержание витамина А в 
печеночном масле, полученном из тунца, палтуса и некоторых видов акул, например, обычно 
превышает 2500 международных единиц на грамм; 

- масла с повышенным содержанием витамина,  если они не утратили характер масел из 
рыбьей печени (например, в случае масел из рыбьей печени с содержанием витамина А не более 
100 000 международных единиц на грамм). 

- жиры и масла, полученные из всех видов рыб, и их фракции (кроме масел, 
экстрагированных исключительно из их печени), такие как: 

      • масла, полученные из сельди и американской сельди (dupeid) (аналогичной сельди, 
добываемой исключительно для экстракции масла); 

      • масла, полученные из продуктов, оставшихся после консервирования, меньшей 
ценности, чем масла, перечисленные выше (ценность представляют масла из останков тунца, из 
остатков лососевых (Salmonidae) и др.; 

      • масла из остатков рыб, представляющие собой очень сложную смесь и еще меньшую 
ценность; 
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- китовый  жир, получаемый из различных частей китов (включая кости). В своем 
естественном состоянии используется в промышленных целях, а после рафинирования и 
гидрогенизации, в основном, для производства пищевых жиров (маргарина); 

- сырое спермацетовое  масло, получаемое из спермацета кашалота (см. пояснение к 
подклассу 01.49.26.200). Твердое масло вырабатывают из сырого спермацетового масла. 
Оставшаяся жидкая часть (которая может содержать немного спермацета) – это рафинированное 
спермацетовое масло, которое включается в данный класс и, в основном, используется в качестве 
смазочного материала; 

- «рыбный стеарин» – твердый продукт, получаемый после выжимки и декантирования 
охлажденного рыбьего жира. Это желтоватое или коричневое вещество с запахом рыбы, 
применяемое для производства смазочных материалов и мыла низких сортов. 

Жиры и масла рафинированные, полученные из рыбы и морских млекопитающих, остаются 
в данном  классе, но не включаются в нее после частичной или полной гидрогенизации, 
элаидинизации, переэтерификации и реэтерификации (см. 10.41.60). 

Данный класс включают все масла морских млекопитающих и их фракции, включая 
экстрагированные из печени такие, как масло из печени кашалота, которое, будучи очень богатым 
витамином А, обладает свойствами, аналогичными свойствам масел из печени рыб.  

Этот класс также не включает: 
-  масла из печени трески и т.д., приготовленные в качестве медикаментов, 

эмульгированные или имеющие добавки с целью терапевтического применения (см. 21.20.13.600). 
 

10.41.12.100 Жир рыбий (кроме химически модифицированного) 
10.41.12.900 Жиры (кроме рыбьего жира), масла и их фракции из рыб и морских 

млекопитающих (кроме химически модифицированных) 
10.41.19 Масла и жиры животные прочие и их фракции, рафинированные или не 

рафинированные (кроме химически модифицированных) 
10.41.19.000 Масла и жиры животные прочие и их фракции, рафинированные или не 

рафинированные (кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает животные масла и жиры и их фракции, не поименнованные в других 

группировках, такие как: 
- жир, получаемый из лошадей, гиппопотамов, медведей, кроликов, крабов, черепах и пр., 

(включая жиры, полученные из костей, костного мозга или отходов этих животных); 
- копытное и аналогичные масла, получаемые холодным прессованием жира, полученного 

при выварке костей копыт и голени крупного рогатого скота, лошадей или овец. Они бледно-
желтые, сладковатые, стойкие на воздухе; используются как смазочный материал для тонких 
механизмов (часы, швейные машины, оружие и т.д.); 

- костное масло, получаемое из костного жира под давлением или при обработке костей 
горячей водой. Это желтоватая жидкость, без запаха, которая не скоро становится прогорклой, 
используется в качестве смазочного материала для тонких механизмов и при дублении шкур; 

- масло из костного мозга – белый или желтоватый продукт, применяемый в фармацевтике и 
парфюмерии; 

- желтковое масло, экстрагируемое из сваренных вкрутую яичных желтков выжимкой или 
при помощи растворителей. Эго прозрачное золотисто-желтое или красноватое масло с запахом 
вареных яиц; 

- масло из черепашьих яиц – бледно-желтое, без запаха, употребляется в пищу; 
- масло куколки шелкопряда – это красновато-коричневый жир с резко выраженным 

неприятным запахом, используется в мыловарении. 
Этот класс не включает: 

 - жир жиропотовой и его производные (см.  13.10.10); 
- жир крупного и мелкого рогатого скота, свиней, домашней птицы (см. 10.11.50, 

10.12.30,10.41.11); 
- жиры и масла из рыб и морских млекопитающих (см. 10.41.12). 
 

10.41.2 Масла и жиры растительные нерафинированные (неочищенные) 
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Эта подгруппа включает нерафинированные, «сырые» (без изменения их химического 
состава) растительные масла и их фракции, такие как: соевое, арахисовое, оливковое, 
подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, горчичное и др. 

Масла растительного происхождения, в жидком или твердом виде, полученные 
прессованием, должны рассматриваться как «сырые», если подвергались только следующей 
обработке: 

 • декантации в пределах нормального периода времени; 
 • центрифугированию или фильтрации при условии, что для отделения масел от их 

твердых составляющих применялась только механическая сила, такая как: сила тяжести, сила 
давления или центробежная сила (исключая любой процесс адсорбционной  фильтрации или 
любой другой физический или химический процесс).  

Масла растительного происхождения, в жидком или твердом виде, полученные путем 
экстрагирования, должны по-прежнему считаться «сырыми», если их нельзя ни по цвету, ни по 
запаху, ни по вкусу, ни по признанным специальным аналитическим свойствам отличить от масел 
и жиров растительного происхождения, полученных под давлением. 

Термин  «масла сырые» распространяется на соевое масло, рафинированное 
гидратацией, и хлопковое масло, очищенное от госсипола. 

Эта подгруппа не включает: 
- рафинированные растительные масла и их фракции (см. 10.41.5); 
- нерафинированное кукурузное масло и его фракции (см. 10.62.14.300); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.21 Масло соевое нерафинированное 
10.41.21.000 Масло соевое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное соевое (кроме химически модифицированного) 

масло и его фракции. 
Соевое  масло получают путем экстрагирования растворителем из семян сои (Glycine max),  

либо путем прессования (при помощи гидравлических или шнековых прессов). Это бледно-
желтое, связанное высыхающее масло, имеющее применение как в технике, так и в пищевой 
промышленности (например, при производстве маргарина и салатных приправ, в производстве 
мыла, красок, лаков, пластификаторов и алкидных смол). 

Масла растительные связанные, жидкие или твердые, полученные прессованием, должны 
рассматриваться как «сырые», если они претерпели только  переливание, центрифугирование или 
фильтрацию, при условии, что для отделения масла от твердых частиц использовался только 
механический процесс, такой как гравитация, давление или центробежные силы, исключая любой 
абсорбционный процесс, фракционирование или любой другой химический или физический 
процесс. Прошедшее экстракцию масло должно рассматриваться как «сырое», если они не 
изменило цвет, запах или вкус по сравнению с соответствующим маслом, полученным 
прессованием. 

Этот класс не включает:  
- соевый лецитин, получаемый из сырого соевого масла в процессе его рафинизации (см. 

21.10.20). 
 

10.41.22 Масло арахисовое нерафинированное 
10.41.22.000 Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное, химически немодифицированное арахисовое масло 

и его фракции. 
Арахисовое  масло – это невысыхающее масло, получаемое из семян или «орехов» простого 

арахиса (Arachis hypogaea) либо прессованием, либо экстрагированием с помощью растворителя. 
Этот класс не включает:  
- «арахисовое масло», состоящее из пасты, приготовленной растиранием поджаренного 

арахиса, в том числе содержащее добавки соли или растительного масла (см. 10.39.23.300). 
 
10.41.23 Масло оливковое нерафинированное 
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Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное оливковое масло 
и его фракции. 

Оливковое масло первого (холодного) прессования получают из плодов оливкового дерева, 
исключительно механическими или прочими физическими средствами (например, прессованием) 
при условиях, особенно термических, которые не приводят к старению масла. Единственные 
допускаемые виды обработки это: промывка, слив, центрифугирование или фильтрация. 

Масло оливковое  первого (холодного) прессования включает: 
- оливковое масло первого (холодного) прессования, пригодное для употребления в своем 

естественном состоянии. Оно имеет прозрачный цвет от светло-желтого до зеленого и 
специфический запах и вкус; 

- техническое оливковое масло, которое имеет либо неприятный запах и вкус, либо 
свободное содержание жирной кислоты (с точки зрения олеиновой кислоты), превышающее 3,3 г 
на 100 г, или же и то и другое вместе. Используется в технических целях, а после рафинирования – 
для употребления человеком в пищу. Оливковое масло этого подкласса считают маслом первого 
(холодного) прессования(«virgin»), если его коэффициент экстинкции К-270 (определенный в 
соответствии с Кодексом продовольственной комиссии по методу CAC/RM 26-1970) менее 0,25 
или, если он превышает 0,25, но не превышает 0,11 после того, как образец был обработан 
активированным алюминием. 

Масло, имеющее свободное содержание жирной кислоты (выраженное через олеиновую 
кислоту), превышающее 3,3 г на 100 г, может после прохождения через активированный 
алюминий иметь коэффициент экстинкции К-270, превышающий 0,11. В этом случае, после 
лабораторной нейтрализации и обесцвечивания, оно должно иметь следующие характеристики: 
коэффициент экстинкции К-270 не выше 1,1;  диапазон коэффициента экстинкции, в 270 
нанометровом регионе, превышает 0,01, но не превышает 0,16. 

Этот класс не включает: 
- остаточное оливковое масло и его смеси с оливковым маслом (см. 10.41.53); 
- переэтирифицированное масло, полученное из оливкового масла (см. 10.41.60). 
 

10.41.23.100 Масло оливковое первого (холодного) прессования и его фракции, 
нерафинированные (кроме химически модифицированных) 

10.41.23.300 Масло оливковое прочее и его фракции, нерафинированные (кроме 
химически модифицированных) 

10.41.24 Масла подсолнечное и сафлоровое, нерафинированные 
10.41.24.000 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, нерафинированные 

(кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные подсолнечное 

масло, сафлоровое масло и их фракции. 
Подсолнечное масло получают из обыкновенного подсолнечника (Helianthus annuus), оно 

имеет светлый золотисто-желтый цвет. Используется как салатное масло, в маргарине и как 
заменитель лярда. Масло обладает полувысыхающими свойствами, что очень ценится в 
лакокрасочном производстве. 

Сафлоровое масло получают путем либо прессования, либо экстрагированием 
растворителем семян сафлора (Carthamus tinctoris). Это высыхающее пищевое масло. Оно 
применяется в кулинарии и медицине, используется для изготовления алкидных смол, лаков и 
красок. 

 
10.41.25 Масло хлопковое нерафинированное 
10.41.25.000 Масло хлопковое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное, химически немодифицированное хлопковое масло 

и его фракции. 
Хлопковое масло является наиболее ценным из полувысыхающих масел, получается путем 

прессования семян некоторых видов рода Gossypium. Хлопковое масло широко используется в 
промышленных целях (например, в выделке кож, в производстве мыла, смазочных материалов, 
глицерина и водоотталкивающих составов, и как основа для косметических кремов).  

 

190 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
10.41.26 Масла рапсовое, сурепное и горчичное, нерафинированные 
10.41.26.000 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, 

нерафинированные (кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные рапсовое, 

сурепное и горчичное масла и их фракции. 
Рапсовое или сурепное масло получается путем прессования семян некоторых видов 

Brassica, которые  дают полувысыхающие масла. Они обычно содержат высокоуровневую 
эруковую кислоту.  

 В данный класс также включается  низкоэруковое рапсовое масло и низкоэруковое сурепное 
масло (которые получают из масличных семян с низким уровнем эруковой кислоты, специально 
разработанных линий рапса или сурепки). 

Горчичное масло – это химически связанное растительное масло, получаемое, например, из 
трех следующих видов растений: белая горчица (Sinapsis alba и Brassica hirta), черная горчица 
(Brassica nigra) или индийская горчица (Brassica juncea). Обычно содержит высокий уровень 
эруковой кислоты  и используется, например, в медицине, кулинарии и в производстве 
промышленных продуктов. 

 
10.41.27 Масло пальмовое нерафинированное 
10.41.27.000 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное пальмовое масло 

и его фракции. 
Пальмовое масло является растительным жиром, получаемым из мезокарпия плодов пальмы 

масличной путем прессования, а также путем экстрагирования из жмыха. Основным источником 
пальмового масла является африканская масличная пальма (Elaeis guieneensis), родиной которой 
является тропическая Африка, но она также произрастает в Центральной Америке, Малайзии и 
Индонезии; другими источниками получения пальмового масла являются пальмы вида Elaeis 
melanococca (известная также как noli palm) и различные виды пальм Acrocomia, включая 
парагвайскую пальму (сосо mbocaya), произрастающую в Южной Америке. Масло пальмовое 
получают экстракцией или прессованием, оно может быть различного цвета, зависящего от его 
кондиции и степени очистки.  

Масло пальмовое  используется для производства мыла, косметических или туалетных 
изделий, в качестве смазочного материала, для нанесения покрытий на жесть методом горячего 
погружения и т.д. 

Этот класс не включает:  
- пальмоядровое масло, которое получают из тех же масличных пальм, отличающееся 

наличием очень высокого содержания пальмитиновой и олеиновой кислоты (см. 10.41.29.900). 
 

10.41.28 Масло кокосовое нерафинированное 
10.41.28.000 Масло кокосовое (копра) и его фракции, нерафинированные (кроме 

химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное кокосовое 

(копровое) масло и его фракции. 
Кокосовое масло получают из высушенной мякоти (копры), а также свежей мякоти плодов 

кокосовой пальмы (Coeos nucifera). Это невысыхающее бесцветное или бледно-желтое масло, 
твердое при температуре менее 25 градусов Цельсия. Кокосовое масло используется для 
изготовления мыла, косметических или туалетных приготовлений, разного рода смазок, 
синтетических стиральных порошков, моющих и чистящих средств и в качестве сырья для 
получения жирных кислот, спиртов жирного ряда и сложных метиловых эфиров.  

 
10.41.29 Масла растительные прочие нерафинированные 
10.41.29.100 Масло кедровое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.29.200 Масло льняное и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
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Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное льняное масло и 
его фракции. 

 Льняное масло получают путем прессования из семян льна (Linum usitatissimum). Это масло 
является одним из наиболее важных среди высыхающих масел. Оно имеет разнообразный цвет от 
желтого до коричневого и обладает едким вкусом и запахом. При окислении образует очень 
плотную эластичную пленку. Это масло используется, главным образом, в производстве красок, 
лаков, шпаклевки, мягкого мыла, печатной краски, линолеума, алкидных смол, в фармацевтике. 
Льняное масло холодного прессования является пищевым. 
 
10.41.29.300 Масло кунжутное и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное кунжутное масло 

и его фракции. 
Кунжутное масло получают из семян однолетней травы Sesamum indicum. Это 

полувысыхающее масло, лучшие сорта которого применяются в производстве маргарина, 
салатного масла, прочих пищевых продуктов и в медицине; низшие сорта используются в 
промышленности. 

 
10.41.29.400 Масло касторовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное касторовое масло 

и его фракции. 
Касторовое масло получают путем прессования или экстрагирования растворителем семян 

клещевины (Ricinus communis). Эго невысыхающее, густое, обычно бесцветное или слегка 
окрашенное масло, которое ранее использовалось преимущественно в медицине, в качестве 
слабительного, а сейчас используется в промышленности как пластификатор в лаках или 
нитроцеллюлозе, в производстве двухосновных кислот, эластомеров или адгезивов, поверхностно-
активных агентов, гидравлических жидкостей и т.п. 
 
10.41.29.900 Масла растительные прочие и их фракции, нерафинированные (кроме 

химически модифицированных) (масла из ядер прочих орехов, из 
косточек плодовых культур, масло пальмоядровое, масло бабассу, масло 
тунговое, масло конопляное и т.д.) 

Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные прочие масла и 
их фракции, такие как: 

- масла из косточек персиков, абрикосов, слив и др.; 
- масла из ядер миндальных, грецких, фисташковых орехов и др.; 
- пальмоядровое масло, получаемое из ядер орехов масличной пальмы; оно широко 

применяется в производстве маргарина и в кондитерской промышленности, так как имеет 
приятный запах и ореховый вкус, а также используется в производстве глицерина, шампуней, 
мыла и свечей; 

- масло бабассу – невысыхающее масло, получаемое из ядер орехов пальмы 
бабассу; применяется в производстве промышленной продукции (например, мыла); 

- тунговое масло – масло китайского дерева – China-wood oil, получаемое путем прессования 
из семян различных представителей рода Aleurites, (например, A.fordii, A.montana). Оно имеет 
цвет от бледно-желтого до темно-коричневого, очень быстро высыхает и имеет 
водоотталкивающие и консервирующие свойства. В основном применяется в лакокрасочном 
производстве; 

- конопляное масло, получаемое из семян конопли; 
- продукты, известные как «растительные твердые жиры»: 
       • «твердый растительный жир Борнео» в форме кристаллов или в форме 

лепешек, белых снаружи и зеленовато-желтых изнутри; 
       • «китайский твердый растительный жир» - твердое воскообразное 

вещество зеленоватого цвета с легким ароматом, маслянистое наощупь; 
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 - продукты, известные как «миртовый воск» и «японский воск», являющиеся 
на самом деле растительными жирами. Миртовый воск извлекается из разного вида 
ягод мирта и имеет вид твердых зеленовато-желтых лепешек, похожих на воск, с 
характерным запахом, напоминающим бальзам. Японский воск – вещество, 
извлекаемое из плодов некоторых разновидностей китайских или японских деревьев 
семейства Rhum. Он имеет форму зеленоватых, желтоватых или белых 
воскообразных на вид таблеток или пластин, кристаллических и хрупких, с легким 
смолистым запахом. 

Этот класс не включает: 
- кукурузное масло (см. 10.62.14). 
 

10.41.3 Пух хлопковый (линт) 
10.41.30 Пух хлопковый (линт) 
10.41.30.000 Пух хлопковый (линт) 

Этот класс включает линт хлопковый  (пух). 
Семена некоторых разновидностей хлопчатника после удаления хлопковых волокон все еще 

остаются покрытыми мелким пухом, образованным из очень коротких (максимум 5 мм) волокон. 
Эти волокна известны как линт (хлопковый пух). 

Линт слишком короток для пряжи; очень высокое содержание целлюлозы в линте делает его 
идеальным сырьем для получения бездымного пороха, искусственных волокон (вискозы) и 
пластиков на целлюлозной основе. Иногда используется при производстве некоторых сортов 
бумаги, фильтров и в качестве наполнителя в резиновой промышленности. Независимо от своего 
назначения, хлопковый линт может поставляться сырым, очищенным, обесцвеченным, 
окрашенным или пропитанным абсорбентами как навалом, так и прессованным в виде листов или 
пластин. 

Этот класс не включает: 
- вату в виде упаковок для розничной продажи в медицинских, хирургических или 

ветеринарных целях или вату прочую (см. 17.22.12.400, 21.20.24.400). 
 

10.41.4 Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров или масел; мука и 
порошок из семян или плодов масличных растений 

10.41.41 Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров или масел 
Этот класс включает жмых и прочие отходы твердых жиров растительных и масел, такие 

как: 
- жмых и прочие твердые отходы, остающиеся после экстракции масла из сои с помощью 

растворителей, или в прессе или в роторном шнековом прессе. Эти отходы являются ценным 
кормом для животных. Они могут быть немолотые или молотые, не гранулированные или 
гранулированные, в виде плиток (блоков), муки грубого помола или таблеток. Сюда включается 
также нетекстурированная обезжиренная соевая мука мелкого помола, пригодная для 
употребления в пищу человеком; 

- жмых и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании растительных жиров или 
масел из семян культур масличных,  масличных плодов и семян хлебных злаков с помощью 
растворителей, или в прессе или в роторном шнековом прессе. Сюда включаются также 
обезмасленные отруби, получаемые в виде твердых отходов после экстракции масла из рисовых 
отрубей. Некоторые виды жмыха и прочие твердые отходы (льняное семя, семя хлопчатника, 
кунжут, копра и т.д.) являются ценным кормом для животных; одни (например, кастор) 
непригодны для корма животных и используются в качестве удобрений; другие (например, 
горький миндаль и горчичный жмых) используются для экстракции эфирного масла. Сюда 
включается также нетекстурированная обезжиренная мука мелкого помола, пригодная для 
употребления в пищу. 

Такие продукты относятся к данному классу,  только в том случае, если они содержат 
следующие ингредиенты в указанных количествах, в расчете на массу сухого вещества: 

• продукты с содержанием масла менее 3 мас.%: 
 - содержание крахмала: менее 45 мас.%, 
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 - содержание белка (азот, умноженный на 6,25): не менее 11,5 мас.%; 
• продукты с содержанием масла не менее 3 мас.% и не более 8 мас.%: 
 - содержание крахмала: менее 45 мас.%, 
 - содержание белка (азот, умноженный на 6,25): не менее 13 мас.%. 
Однако такие остатки не должны содержать компонентов, не полученных из зерен маиса. 
Этот класс не включает: 
- хлопья соевых бобов, в т.ч. размельченные, из которых не  экстрагировано соевое масло 

(класс 10.39.30). 
 

10.41.41.300 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из соевого масла 
10.41.41.500 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из семян подсолнечника 
10.41.41.700 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из рапсовых или сурепных 

семян 
10.41.41.900 Жмых и отходы твердые, полученные в результате экстракции прочих 

растительных жиров и масел  
10.41.42 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур (кроме семян 

горчицы) 
10.41.42.000 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур (кроме семян 

горчицы) 
Этот класс включает необезжиренную муку тонкого и грубого помола,  муку тонкого и 

грубого помола частично обезжиренную, а также муку тонкого и грубого помола обезжиренную и 
затем подвергнутую полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления 
ранее удаленного масла. Данные виды муки получены путем помола семян или плодов масличных 
культур. 

Этот класс не включает: 
 - муку и порошок из семян горчицы (см. 10.84.12.500). 
 
10.41.5 Масла и жиры рафинированные, кроме отходов 

Эта подгруппа включает рафинированные масла (соевое, арахисовое, оливковое, 
подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, горчичное и прочие) и их фракции, 
но без изменения их химического состава. 

Эта подгруппа также включает масла и их фракции частично или полностью 
рафинированные путем осветления, промывания, фильтрации, обесцвечивания, нейтрализации и 
дезодорации. 

К классам 10.41.51-10.41.59 и их подклассам применимы также пояснения к классам 
10.41.21-10.41.29 и их подклассам при внесении необходимых изменений. 

Эта подгруппа не включает: 
- нерафинированные растительные масла и их фракции (см. 10.41.2); 
- рафинированное кукурузное масло и его фракции (см. 10.62.14.600); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.51 Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.51.000 Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.52 Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.52.000 Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.53 Масло оливковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.53.100 Масло оливковое первого (холодного) прессования и его фракции, 
рафинированные (кроме химически модифицированных) 

10.41.53.300 Масло оливковое прочее и его фракции, рафинированные (кроме 
химически модифицированных) 

10.41.54 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, рафинированные 
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(кроме химически модифицированных) 
10.41.54.000 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, рафинированные 

(кроме химически модифицированных) 
10.41.55 Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.55.000 Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.56 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные 

(кроме химически модифицированных) 
10.41.56.000 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные 

(кроме химически модифицированных) 
10.41.57 Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.57.000 Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.58 Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.58.000 Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.59 Масла растительные прочие и их фракции, рафинированные (кроме 

химически модифицированных); жиры растительные твердые и масла 
растительные (кроме кукурузного) и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных), не включенные в другие 
группировки 

10.41.59.100 Масло кедровое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.200 Масло льняное и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.300 Масло кунжутное и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.400 Масло касторовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.900 Масла растительные прочие и их фракции, рафинированные (кроме 
химически модифицированных); жиры растительные твердые и масла 
растительные (кроме кукурузного) и их фракции, в т.ч. жиры и масла 
растительные смешанные, рафинированные (кроме химически 
модифицированных), не включенные в другие группировки (масла из 
ядер прочих орехов, из косточек плодовых культур, масло 
пальмоядровое, масло бабассу, масло тунговое, масло конопляное и т.д.) 

10.41.6 Жиры и масла животные и растительные и их фракции, 
гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей 
обработки  

10.41.60 Жиры и масла животные и растительные и их фракции, 
гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей 
обработки  

Этот класс включает жиры и масла животного и растительного происхождения, которые 
претерпели особое химическое преобразование типа указанного ниже, но больше не подвергались 
никакой дальнейшей обработке, а также обработанные фракции животных и растительных жиров 
и масел. 

Этот класс включает частично или полностью гидрогенизированные жиры и масла 
животного и растительного происхождения. Гидрогенизация заключается в том, что продукты 
подвергаются воздействию чистого водорода при соответствующих температурах и давлении в 
присутствии катализатора (обычно это никель), она повышает точку плавления жиров и 
увеличивает консистенцию масел посредством преобразования ненасыщенных глицеридов 
(например, олеиновой, линолевой и других кислот) в насыщенные глицериды с более высокой 
точкой плавления (например, пальмитиновой, стеариновой и других кислот). Степень 
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гидрогенизации и конечная консистенция продуктов зависят от условий, при которых протекает 
процесс и от продолжительности обработки по времени.  

К частично гидрогенизированным относятся продукты, которые могут быть разделены на 
жидкий и пастообразный слои. Это также приводит к преобразованию цис-формы ненасыщенных 
жирных кислот в транс-форму для того, чтобы повысить точку плавления. 

К полностью гидрогенизированным относятся, например, масла, преобразованные в 
пастообразные или твердые жиры. 

Чаще всего гидрогенизации подвергают масла рыб или морских млекопитающих и 
некоторые растительные масла (хлопковое, кунжутное, арахисовое, сурепное, соевое, кукурузное 
и т.п.). Полностью или частично гидрогенизированные масла этого типа нередко используют в 
качестве ингредиентов для приготовления пищевых жиров группы 10.42, поскольку 
гидрогенизация не только увеличивает их консистенцию, но и делает их менее зависимыми от 
окисления на воздухе, а также улучшает их вкус и запах, а за счет обесцвечивания, придает им 
лучший внешний вид. Сюда также входит гидрогенизированное касторовое масло, называемое 
«опаловый воск». 

Этот класс также включает интерэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные жиры и масла: 

- интерэтерифицированные (или трансэтерифицированные) жиры и масла. Консистенция 
жира или масла может быть увеличена благодаря соответствующей перестановке радикалов 
жирных кислот в триглицеридах, имеющихся в процессе. Необходимое взаимодействие и 
перестановку сложных эфиров стимулируют катализаторы; 

- реэтерифицированные (также называемые этерифицированными) жиры и масла – это 
триглицериды, полученные при непосредственном синтезе из глицерина в смеси со свободными 
жирными кислотами или же кислыми маслами, полученными при рафинировании. Расположение 
радикалов жирных кислот в триглицеридах отличается от того, как они расположены в 
натуральных маслах. Масла, полученные из маслин, содержащие реэтерифицированные масла, 
также включаются в данный класс; 

- элаидинизированные  жиры и масла – это жиры и масла, переработанные таким образом, 
что радикалы ненасыщенных жирных кислот существенно преобразуются из цис-формы в 
соответствующую транс-форму. 

Данный класс включает продукты в том виде, в котором они описаны выше, даже если они 
имеют характер воска и если они были впоследствии дезодорированы или подвергнуты 
аналогичным процессам рафинирования и, независимо от того, можно ли их использовать 
непосредственно в пищу или нет. 

Этот класс не включает:  
- гидрогенизированные  жиры и масла и их фракции, которые были подвергнуты дальнейшей 

обработке такой, как текстурирование (изменение текстуры или кристаллической структуры), 
в пищевых целях (см. 10.42).  

 
10.41.60.300 Жиры и масла животные и их фракции, гидрогенизированные и 

эстерифицированные, но без дальнейшей обработки 
10.41.60.500 Жиры и масла растительные и их фракции, гидрогенизированные и 

эстерифицированные, но без дальнейшей обработки 
10.41.7 Воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы от 

переработки веществ, содержащих жиры или животный или 
растительный воск  

Эта подгруппа включает воски растительные рафинированные или окрашенные; дегру и 
остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного 
происхождения. 
 Эта подгруппа не включает: 
 - пчелиный воск и воски прочих насекомых (см. 01.49.26.100).  
 
10.41.71 Воски растительные (кроме триглицеридов)  
10.41.71.000 Воски растительные, в т. ч. рафинированные (кроме триглицеридов)  

Этот класс включает растительные воски (кроме триглецеридов – см. 10.41.60), сырые или 
очищенные, обесцвеченные или окрашенный, в т.ч. в виде лепешек, палочек и др. 
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К основным растительным воскам относятся: 
- воск хлопковый и льняной, которые содержатся в растительных волокнах, откуда 

извлекаются при помощи растворителей; 
- воск эспарто,  получаемый из травы эспарто и собираемый в виде пыли из сушеной травы; 
- воск кофейный, который встречается во всех частях кофейного куста (зерна, кожура 

кофейных зерен, листья и т.д.) и является побочным продуктом производства кофе без кофеина. 
Он черный, имеет кофейный запах и используется в производстве некоторых чистящих продуктов; 

- воск карнаубский, выделяемый из листьев разновидности пальмы (Corypha cerifera или 
Copernicia cerifera ) . Эго зеленоватое, сероватое или желтоватое вещество, более или менее 
маслянистое, почти кристаллической структуры, очень хрупкое с приятным запахом сена; 

- воск «урикури» (ourieury), полученный из листьев разновидности пальмы (Attalea excelsa);  
- воск пальмовый, самопроизвольно выделяется в местах соединения листьев другой 

разновидности пальмы (Гегоху1оп andicola), его собирают со ствола дерева. Он обычно 
появляется в виде пористых хрупких шариков желтовато-белого цвета; 

- воск канделильский  получают при выварке мексиканского растения (Euphorbia 
antisyhilitica или Pedilanthus pavonis). Это твердое полупрозрачное коричневое вещество; 

- воск сахарного тростника, существующий в естественном состоянии на поверхности 
тростника и промышленно получаемый из отстойной пены во время производства сахара. В сыром 
виде он мягкий, черноватого цвета с запахом, напоминающим тростниковую патоку (мелассу); 

- воск «окотилла» (oсotilla) экстрагируют растворителями из коры дерева, произрастающего 
в Мексике; 

- воск «пизанг» (pyzang) получают из пыли, находящейся на листьях некоторых яванских 
банановых деревьев. 

 
10.41.72 Дегра; отходы от переработки веществ, содержащих жиры или 

животные или растительные воски  
Этот класс  включает: 
- натуральную и искусственную дегру, используемую в кожевенной промышленности для 

жировки кож. Дегра натуральная  (известная также как «moellon» или «sod oil») – это остатки 
масляного дробления замши, полученные в результате прессования или экстракции 
растворителями. Она состоит из прогорклого рыбьего или китового жира, смолистых веществ, 
обусловленных окислением масла, воды, минеральных веществ (соды, извести, сульфатов), вместе 
с отходами волос,  мембран и кожи. Натуральная дегра имеет вид очень густой пастообразной 
однородной жидкости с сильным запахом рыбьего жира желтого или темно-коричневого цвета. 
Дегра искусственная состоит преимущественно из окисленных, эмульгированных или 
полимеризованных  рыбьих жиров (включая смеси любых этих масел) в смеси с шерстным жиром 
твердым, животным жиром, смоляными маслами и т.п., и иногда с натуральной дегрой. Эти 
смеси– густые желтые жидкости (более жидкие, чем натуральная дегра) с характерным запахом 
рыбьего жира. Они не содержат отходов волоса, мембран или кожи. При отстое они разделяются 
на два слоя, отставляя воду вниз. В этот класс также включается дегра, полученная в результате 
обработки замши щелочными растворителями и осаждения жирных оксикислот серной кислоты; 

- нейтрализующую массу (соапстоки) – побочный продукт рафинирования масла, 
полученный в результате нейтрализации свободных жирных кислот основанием (гидроокисью 
натрия) и состоящий из смеси сырого мыла и нейтральных жиров или масел. Она имеет 
пастообразную консистенцию разного цвета (коричневато-желтого, беловатого, коричневато-
зеленого и т.п.), в зависимости от сырья, из которого извлекают масло;  используется в 
мыловарении; 

- прочие остатки после отработки  жировых веществ, животного или растительного воска,  
такие как: 

       • отстой и осадок масел, маслянистые или слизистые остатки – продукты очистки масел; 
используются в производстве мыла или смазочных материалов; 

       • смолу стеариновую, полученную после дистилляции жирных кислот. Она состоит из 
клейкой черноватой массы достаточно твердой, иногда эластичной, частично растворима в 
петролейном эфире; используется в производстве мастики, водостойкого картона и электрической 
изоляции; 
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       • остатки дистилляции шерстного жира, похожие на остатки стеарина и используемые 
для тех же целей; 

       • смолу глицериновую – остаточный продукт дистилляции глицерина. Она используется 
для аппретирования тканей и придает влагостойкость бумаге; 

       • отработанные обесцвеченные земли, содержащие жиры или животные и растительные 
воски; 

    • остатки фильтрации животных или растительных восков, состоящие из примесей, 
которые содержат некоторое количество воска. 

 
10.41.72.100 Дегра 
10.41.72.200 Соапстоки (продукция процесса нейтрализации)  
10.41.72.900 Остатки и отходы прочие от переработки веществ, содержащих жиры 

или животные или растительные воски 
10.41.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.41.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.41.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.42 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  
10.42.1 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  
10.42.10 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  

Этот класс включает маргарин и аналогичные пищевые жиры, содержание молочных жиров 
в которых более 15%, но не более 40%.  

Этот класс включает маргарин и прочие пищевые смеси и продукты из животных или 
растительных жиров, масел или фракций различных жиров или масел данного класса (кроме 
вошедших в класс 10.41.60). Обычно это жидкие или твердые смеси и продукты: 

- из различных животных жиров; 
- из различных растительных жиров или масел или их фракций; или 

            - как из животных, так и растительных жиров или масел или их фракций. 
 Продукты данного класса,  жиры или масла которых могут быть предварительно 
гидрогенизированы, могут быть подвергнуты эмульгированию (например, снятым молоком), 
перемешиванию, текстурированию (модификации текстуры или кристаллической структуры) и 
т.д. и могут содержать добавки в небольших количествах лецитина, крахмала, витаминов, 
красителей пищевых, масла сливочного и других молочных жиров. 
            Этот класс также включает пищевые продукты, полученные из отдельного жира или масла 
(или фракции любого из них), как гидрогенизированного, так и нет, которые были подвергнуты 
эмульгации, перемешиванию, текстурированию и т.д. 
 
10.42.10.300 Маргарин и спреды (продукты пастообразные) с пониженным и низким 

содержанием жиров (кроме жидкого маргарина) 
Этот подкласс включает: 
- маргарин (кроме жидкого – см. 10.42.10.500), представляющий собой  пластичную массу, 

обычно желтоватую, получаемую из масел или жиров животного или растительного 
происхождения или из их смесей. Это эмульсия водомасляного типа, обычно приготовленная 
таким образом, чтобы напоминать сливочное масло по внешнему виду, консистенции, цвету и т.п.; 

- спреды (пастообразные продукты) с содержанием молочных жиров от 15 до 40%. 
Содержание воды не является определяющим фактором при классификации данных 

продуктов. 
Этот подкласс не включает: 
- спреды (пастообразные продукты) с содержанием молочных жиров от 39 до 95 % (см. 

10.89.19.500).  
 

10.42.10.500 Жиры и масла пищевые прочие, включая жидкий маргарин 
Этот подкласс включает пищевые  смеси или приготовления из животных или растительных 

жиров или масел или из фракций различных жиров или масел данной группы (кроме пищевых 
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жиров или масел класса 10.41.60); например, заменитель лярда, жидкий маргарин и «шортенниг» 
(жировая добавка в тесто, изготовленные из текстурированных масел и жиров). 

Этот подкласс также включает пищевые  смеси или приготовления из животных или 
растительных жиров или масел или из фракций различных жиров или масел данной группы, 
используемые в качестве смазки для форм. 

  
10.42.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.42.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.42.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.5 Продукты молочные 
10.51 Продукты молочные и сыр 
10.51.1 Молоко и сливки, обработанные, жидкие  
10.51.11 Молоко и сливки, обработанные, жидкие 

Этот класс включает обработанные молоко и сливки, независимо от того подвергнуты они 
или нет пастеризации, стерилизации, либо другой обработке, гомогенизации и пептонизации, 
жирностью не более 6%. 

Продукты данного класса могут быть мороженными и могут содержать добавки. Также 
включено восстановленное молоко, имеющее такой же количественный и качественный состав, 
что и натуральные продукты. 

Этот класс  включает: 
- частично или полностью обезжиренное молоко – молоко, которое было подвергнуто 

единожды тепловой обработке или иному виду обработки аналогичного воздействия на 
молокоперерабатывающем заводе и жирность которого исходно не менее 3,5 %,  либо было 
доведена до не менее 3,5 %; 

- пастеризованное молоко, т.е. молоко, сохранность которого повышается за счет частичного 
подавления роста микроорганизмов методом тепловой обработки при высокой температуре в 
течение короткого периода времени (по меньшей мере при 71,7 градусах Цельсия в течение 15 сек. 
или при любых эквивалентных комбинациях этих параметров) или путем пастеризации с 
использованием  различных временных и температурных комбинаций для получения 
эквивалентного эффекта; 

- стерилизованное молоко, включая молоко высокотемпературной стерилизации, которое 
имеет более длительный срок хранения в результате почти полного подавления микроорганизмов 
путем дополнительной тепловой обработки. Стерилизация должна производится путем нагрева 
молока до температуры примерно 120 градусов Цельсия;  

- уперизованное молоко (уперизация должна проводиться путем обработки молока 
непрерывным потоком высокотемпературного тепла в течение короткого периода времени – по 
меньшей мере при 135 градусах Цельсия в течение не менее 1 сек.); 

- гомогенизированное молоко – молоко, у которого жировые шарики разбиваются на более 
мелкие при очень высоком давлении в сочетании с тепловой обработкой, что в определенной 
степени снижает образование сливок; 

- пептизированное молоко с  повышенной перевариваемостью за счет добавления пепсинов, 
способствующих усвоению белков; 

- топленое молоко, получаемое томлением молока пастеризованного в закрытых емкостях 
при температуре 95-99 градусах Цельсия в течение 3-4 часов.  

Этот класс не включает: 
- ароматизированное молоко или с шоколадом (см. 11.07.19); 
- концентрированное молоко, содержащее добавки сахара или прочих 

подслащивающих веществ (см. 10.51.51.800); 
- молоко, свернувшееся, ферментированное или окисленное (см. 10.51.52); 
- сырое (свежее) цельное молоко (см. 01.41.20). 
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10.51.11.300 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 

1%  
10.51.11.330 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 

1%, в первичных упаковках объемом не более 2 л 
10.51.11.370 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 

1%, в первичных упаковках объемом более 2 л 
10.51.11.400 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

1%, но не более 6%  
10.51.11.420 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом не более 2 л 
10.51.11.480 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

1%, но не более, 6% в первичных упаковках объемом более 2 л 
10.51.12 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

6%  
Этот класс включает сливки,  независимо от того, подвергнуты они или нет пастеризации, 

стерилизации, либо другой обработке, жирностью более 6 %.  
Сливки – жировой  слой на поверхности молока, образующийся естественным  путем  в 

результате медленной агломерации эмульгирующихся жировых шариков.  При отделении 
вручную или центрифугированием молока на сепараторе, этот слой  содержит, помимо прочих 
ингредиентов молока, достаточно высокий процент жира (обычно более 10% по весу). Некоторые 
процессы центрифугирования обеспечивают жирность свыше 50% по весу.  

Сливки классифицируются  как «неконцентрированные», независимо от процента жирности, 
если они получены полностью путем: а) снятия верхнего слоя с поверхности молока; б) 
центрифугирования. 

Этот класс не включает: 
- «концентрированные» сливки, полученные другими методами, такими как, выпаривание 

воды в процессе тепловой обработки  (см. 10.51.22); 
-  сливки,  свернувшиеся, ферментированные или окисленные (см. 10.51.52). 
 

10.51.12.100 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
6%, но не более 21% , в первичных упаковках объемом не более 2 л 

10.51.12.200 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
6%, но не более 21% , в первичных упаковках объемом более 2 л  

10.51.12.300 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
21%, в первичных упаковках объемом не более 2 л  

10.51.12.400 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
21%, в первичных упаковках объемом более 2 л  

10.51.2   Молоко и сливки в твердых формах 
Эта подгруппа включает молоко и сливки в твердых формах (сухое).   
Сухое молоко -  продукт,  получаемый путем  удаления воды из сливок, молока, пахты или 

молока сквашенного. Сухое молоко может содержать до 4 % воды, небольшое количество 
крахмала (не более 5% массы), добавляемого, в частности, для сохранения восстановленного 
молока в нормальном физическом  состоянии. 

Эта группа не включает: 
- концентрированное молоко или сливки в виде пасты (см. 10.51.51). 
 

10.51.21 Молоко обезжиренное сухое (в виде порошка) 
10.51.21.300 Молоко обезжиренное, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 

формах, жирностью не более 1,5%), в первичных упаковках объемом не 
более 2,5 кг  

10.51.21.600 Молоко обезжиренное, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 
формах, жирностью не более 1,5%), в первичных упаковках объемом 
более 2,5 кг  

10.51.22 Молоко цельное сухое (в виде порошка) 
10.51.22.300 Молоко и сливки цельные, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 
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формах, жирностью более 1,5%), в первичных упаковках объемом не 
более 2,5 кг  

10.51.22.600 Молоко и сливки цельные, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 
формах, жирностью более 1,5%), в первичных упаковках объемом более 
2,5 кг  

10.51.3 Масло сливочное и спреды (пасты) молочные  
10.51.30 Масло сливочное и спреды (пасты) молочные  

Этот класс включает масло сливочное; продукты молочные пастоообразные (пасты, спреды),  
прочие жиры  и масла, полученные из молока. 

Этот класс не включает: 
- пасты (спреды) жирные, содержащие жиры, кроме жиров молочных (см. 10.42.10). 
 

10.51.30.300 Масло сливочное, жирностью не более 85% 
Этот подкласс  включает натуральное сливочное масло, сывороточное масло и 

рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая масло консервированное). 
Масло сливочное должно быть получено исключительно из молока и должно иметь содержание 
молочного жира не менее 80 мас. %,  но не более 95 мас. %, максимальное содержание нежирного 
сухого молочного остатка 2 мас. % и максимальное содержание воды 16 мас. %. Масло сливочное  
не содержит добавок эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, 
нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту  

Масло, полученное из козьего или овечьего молока также входит в этот подкласс. 
Этот подкласс включает: 
- сладкосливочное  масло, вырабатываемое из пастеризованных несквашенных сливок 

(например, «любительское» или некоторые виды «крестьянского» масла);   
- кислосливочное масло, вырабатываемое  из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми 

культурами молочнокислых бактерий (например, некоторые виды «крестьянского» масла);  
- сливочное масло с добавками (наполнителями) (например, «шоколадное»); 
- вологодское масло, изготавливаемое из сливок, подвергнутых пастеризации при 

повышенной температуре (95-98 градусов Цельсия), что придает ему приятный ореховый привкус 
и аромат.  

Масло сладкосливочное и кислосливочное  вырабатывают как соленое так и несоленое. 
Все виды сливочного масла обладают характерным вкусом и запахом. Консистенция масла 

плотная, однородная.  
 

10.51.30.310 Масло сладкосливочное 
10.51.30.311 Масло сладкосливочное несоленое 
10.51.30.312 Масло сладкосливочное соленое 
10.51.30.320 Масло кислосливочное 
10.51.30.321 Масло кислосливочное несоленое 
10.51.30.322 Масло кислосливочное соленое 
10.51.30.330 Масло с наполнителями 
10.51.30.340 Масло вологодское 
10.51.30.500 Масло сливочное, жирностью более 85% и прочие жиры и масла, 

полученные из молока (кроме молочных спредов, жирностью менее 
80%) 

Этот подкласс включает жиры и прочие масла, полученные из молока (например, молочный 
жир, топленый жир и топленое масло).  

Топленое масло получают экстракцией воды и нежирных веществ из сливочного масла или 
сливок. 

Топленый молочный жир - продукт, полученный  из молока, сливок или масла путем 
удаления воды и нежирного сухого вещества. Минимальное содержание молочного жира в 
топленом молочном жире составляет 99,3% от общей массы, максимальное содержание воды 
составляет 0,5 % от общей массы. 

Этот подкласс также включает дегидратированное сливочное масло и масло из молока 
буйволиц (масло, изготовленное обычно в основном из молока буйволиц или коров), также как и 
продукты, состоящие из смеси сливочного масла и незначительных количеств трав, специй, 
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ароматизаторов, чеснока и т.д. (при условии, что они сохраняют характер продуктов данного 
подкласса). 

Этот подкласс не включает: 
- молочные спреды, жирностью менее 80% (см. 10.51.30.700). 
 

10.51.30.510 Масло топленое  
10.51.30.590 Жиры и масла молочные прочие, жирностью более 85%, включая 

топленный жир 
10.51.30.700 Спреды молочные, жирностью менее 80% 

Этот подкласс включает пастообразные молочные продукты (пасты молочные), т.е. 
продукты  способные намазываться водно-масляные эмульсии, содержащие молочный жир в 
качестве единственного жира в продукте в количестве 39 мас. % или более, но менее 80 мас. %  
Молочные пастообразные продукты могут содержать необязательные ингредиенты, такие как: 
культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту, витамины, хлорид натрия, 
сахар, желатин, крахмалы; пищевые красители; ароматизаторы; эмульгаторы;  загустители и 
консерванты. 

 
10.51.4 Сыры и творог  
10.51.40 Сыры и творог  
10.51.40.300 Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыры сывороточные и 

творог) 
Этот подкласс включает неферментированный свежий сыр (включая сыр, изготовленный из 

молочной сыворотки или пахты) и творог (полученный из кислого молока в результате удаления 
большей части сыворотки).  

Неферментированный свежий сыр - это  сыр недозрелый или невыдержанный, который 
готов к употреблению вскоре после производства (например, Рикочта, Броккио, сырковая масса, 
сливочный сыр, Мозарелла). 

Сыры из молочной сыворотки производят посредством сгущения молочной сыворотки с 
добавлением молока или молочного жира. В данный подкласс они включаются только при 
наличии трех следующих характеристик: 

      • содержание молочного жира составляет по массе сухого вещества 5% и более;  
      • содержание сухого вещества не менее 70%, но не более 85% массы; 
      • они отформованы или поддаются формованию. 
Наличие мяса, рыбы, ракообразных, трав, специй, овощей, фруктов, орехов, витаминов, 

сухого обезжиренного молока и т.п. не влияет на классификацию при условии, что товар 
сохраняет характеристики сыра. 

Сыры, покрытые взбитым тестом или хлебной крошкой, классифицируются в данном 
подклассе, независимо от того были они подвергнуты тепловой обработке или нет, при условии, 
что они сохраняют характеристики сыра. 

К группе сыров кисломолочных относятся: зеленый, литовский, клинковые, а также сырок 
любительский. 

Кроме перечисленных сортов сыра изготавливают местные сорта, которые характеризуются 
ускоренным  процессом созревания и пониженным до 15% содержанием жира. 

Творог  или «белый сыр» представляет собой продукт, полученный из створоженного 
(сквашенного) молока, из которого была удалена большая часть сыворотки (например, спеканием 
(отвариванием) и отжимом). Творог (кроме порошка) с добавлением до 30% по весу сахара и 
фруктов рассматривается как продукт, сохраняющий качественные характеристики творога и 
классифицируется в данном подклассе. Творог жирный представляет собой концентрат молочного 
жира и белка.  Творог нежирный представляет собой концентрат белка. 

 
10.51.40.310 Изделия творожные нежирные 
10.51.40.311 Творог нежирный 
10.51.40.312 Сырки и масса сырковая нежирные 
10.51.40.320 Изделия творожные жирные 
10.51.40.321 Творог жирный 
10.51.40.322 Сырки и масса сырковая жирные 
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10.51.40.500 Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные 

прочие, кроме сыра плавленого 
Этот подкласс включает сыры: 
- твердые, например, группы сыров: швейцарского сыра (швейцарский, алтайский, советский 

и прочие), голландского сыра (голландский, ярославский, костромской, угличский, степной и 
прочие), латвийского сыра (латвийский, волжский, пикантный и прочие),  сыра с повышенным 
уровнем молочнокислого процесса (российский, чеддер); 

- мягкие, например, группы сыров: дорогобужского сыра (дорогобужский, медынский, 
дорожный, калининский, смоленский), десертного белого сыра, голубых сыров (основной 
отличительной чертой данных сыров является неправильная пигментация в результате роста 
плесени в толще сыра, к  ним относятся все голубые сыры, такие как «Голубой Дорсет», «Рокфор» 
и пр.); 

- рассольные сыры (в процессе созревания и хранения их выдерживают в рассоле), такие как: 
чанах, тушинский, кобийский, осетинский, брынза, сулугуни и прочие. 

Этот подкласс также включает:  
- тертые сыры, используемые обычно в качестве приправы и для других целей в пищевой 

промышленности. Их получают из твердых сыров. Эти сыры могут быть подвергнуты частному 
обезвоживанию для обеспечения максимально длительного  срока хранения. Сыры, которые 
агломерированы после измельчения на терке, остаются в данному подклассе; 

- сыры в виде порошка, применяемые обычно в пищевой промышленности; 
изготавливаемые, как правило, из всех видов сыра путем плавления с последующим измельчением 
в порошок,  либо путем  доведения до пастообразного состояния с последующим высушиванием и 
измельчением. 

Этот подкласс не включает: 
- плавленые сыры не тертые и не в порошке (см. 10.51.40.700). 
 

10.51.40.510 Сыры твердые и полутвердые 
10.51.40.511 Сыры твердые и полутвердые бескорковые 
10.51.40.519 Сыры твердые и полутвердые прочие 
10.51.40.520 Сыры мягкие 
10.51.40.521 Сыры голубые (с плесенью) 
10.51.40.529 Сыры мягкие прочие 
10.51.40.530 Сыры рассольные 
10.51.40.590 Сыры тертые, сыры в порошке всех сортов 
10.51.40.700 Сыр плавленый не тертый и не в порошке 
10.51.40.710 Сыр плавленый с наполнителями 
10.51.40.790 Сыр плавленый прочий 
10.51.5 Продукты молочные прочие 
10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или 

других подслащивающих веществ, не в твердых формах 
Этот класс включает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное 

молоко и сливки, концентрированные (т.е. сгущенные, например, посредством выпаривания), 
содержащие  или не содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ в жидком 
или пастообразном виде, независимо от того,  подвергались они консервации или восстановлению 
или нет. 
 
10.51.51.400 Молоко и сливки сгущенные неподслащенные 
10.51.51.410 Молоко сгущенное неподслащенное 
10.51.51.420 Сливки сгущенные неподслащенные 
10.51.51.800 Молоко и сливки сгущенные, подслащенные 
10.51.51.810 Молоко сгущенное, подслащенное 
10.51.51.820 Сливки сгущенные, подслащенные 
10.51.52 Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или 

сквашенных  
Этот класс  включает все ферментированные или окисленные продукты из молока и сливок, 

включая свернувшееся молоко и сливки, йогурт (питьевые йогурты, а также приготовленные 
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йогурты и йогурты, прошедшие после ферментации тепловую обработку, которая привела к 
полному уничтожению йогуртной закваски), продукты, основанные на бифидоке или содержащие 
его, кефир.  

Продукты данного класса  могут быть в жидком, пастообразном или твердом (включая 
мороженое) состоянии, а также быть концентрированными (например, выпаренными или в блоках, 
порошке или гранулах) или консервированными. 

Ферментированное молоко данного класса может состоять из сухого молока класса 10.51.22, 
содержащего в небольших количествах добавки молочных ферментов, имея ввиду его 
использование при приготовлении готовых мясных продуктов или в качестве добавки к кормам 
для животных. 

Окисленное молоко данного класса может состоять из сухого молока  класса 10.51.22, 
содержащего в небольших количествах добавки кислот (включая лимонный сок), в 
кристаллическом виде для получения окисленного продукта при восстановлении молока с водой. 

Продукты  данного класса могут  содержать добавки в виде сахара или других 
подслащивающих веществ, ароматизаторов, орехов, фруктов (включая пасту и джемы) или какао. 

Этот класс также включает пахту (обезжиренные сливки), т.е. производный остаточный 
(кислый или асидифицированный) продукт получения масла из сливок путем  непрерывного или 
периодического взбивания и сепарирования. Пахта может быть представлена в виде порошка или 
напитков. 

 
10.51.52.400 Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана, ацидофилин и 

прочие ферментированные продукты, ароматизированные или нет, с 
добавками или без добавок фруктов, орехов или какао; молоко и сливки 
ферментированные или сквашенные прочие 

10.51.52.410 Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт и прочие ферментированные 
продукты 

10.51.52.411 Йогурт неароматизированный, не содержащий добавок фруктов, орехов 
или какао, в жидких формах 

10.51.52.412 Кефир неароматизированный, не содержащий добавок фруктов, орехов 
или какао, в жидких формах 

10.51.52.413 Ряженка неароматизированная, не содержащая добавок фруктов, орехов 
или какао, в жидких формах 

10.51.52.414 Простокваша и варенец, неароматизированные, не содержащие добавок 
фруктов, орехов или какао, в жидких формах 

10.51.52.415 Продукты кисломолочные неароматизированные прочие, не 
содержащие добавок фруктов, орехов или какао, в жидких формах 

10.51.52.416 Йогурт и продукты кисломолочные неароматизированные прочие, не 
содержащие добавок фруктов, орехов или какао, в твердых формах 

10.51.52.417 Йогурт ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао, в твердых формах  

10.51.52.418 Кефир ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао, в твердых формах  

10.51.52.419 Продукты кисломолочные ароматизированные прочие, содержащие 
добавки фруктов, орехов или какао, в твердых формах 

10.51.52.450  Йогурт или сквашенное молоко, ароматизированные, в жидких формах 
(молоко и сливки свернувшиеся, йогурт и прочие ферментированные 
продукты, ароматизированные или с добавками фруктов, орехов или 
какао)  

10.51.52.451 Йогурт ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао 

10.51.52.452 Кефир ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао 

10.51.52.459  Продукты кисломолочные ароматизированные или содержащие 
добавки фруктов, орехов или какао прочие 

10.51.52.600  Пахта, порошок пахты 
10.51.52.630  Порошок пахты 
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10.51.52.650  Пахта, напитки из пахты 
10.51.53 Казеин и казеинаты 
10.51.53.000 Казеин и казеинаты 

Этот класс включает различные типы казеина, отличие которых друг от друга обусловлены 
способом свертывания, например: кислотный казеин, казеиноген и казеин сычужный. Казеин, 
независимо от способа осаждения, использованного для их получения, относятся к данному 
классу, когда они содержат не более 15 мас. % воды. 

Казеин является протеином молока. Его получают из снятого молока путем осаждения 
(свертывания) обычно с помощью кислот или сычужного фермента. Обычно казеин представляет 
собой желтовато-белый зернистый порошок, растворимый в щелочах, но не растворимый в воде. 
Главным образом, его применяют для приготовления клеев, тертых и клеевых красок, для 
покрытия разного сорта бумаги и в производстве казеиновых пластмасс (отвержденный казеин), 
искусственных волокон, диетических или фармацевтических продуктов. 

Этот класс не включает: 
- прочие производные казеина (см. 20.52.10). 
 

10.51.54 Лактоза и лактозовый сироп 
10.51.54.000 Лактоза и лактозовый сироп, включая химически чистую лактозу 

Этот класс включает лактозу и сироп из лактозы. 
Лактоза (молочный сахар) является составной частью молока и производится серийно из 

молочной сыворотки. Данный класс включает лактозу техническую и химически чистую. Такие 
продукты должны содержать более 95 мас. % лактозы, выраженной как безводная лактоза, в 
пересчете на сухое вещество. Для расчета процентного содержания лактозы в продукте выражение 
«сухое вещество» должно быть принято с исключением свободной воды и кристаллизационной 
воды.  

Техническая лактоза после очистки представляет собой белый, сладковатый, 
кристаллический порошок. Лактоза химически чистая, в т.ч. безводная или гидратированная, 
встречается в виде совершенно бесцветных кристаллов, которые поглощают запахи. 

Лактоза широко применяется вместе с молоком для приготовления детского питания; 
используется также в кондитерских изделиях, при производстве джема 

Этот класс не включает: 
- продукты, полученные из молочной сыворотки и содержащие не более 95 мас. % лактозы, 

выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (см. 10.51.55). 
 

10.51.55 Сыворотка 
Этот класс включает молочную сыворотку (т.е. натуральные компоненты молока, которые 

остаются после удаления жира и казеина).  
Сыворотка содержит в среднем 4,8 %  лактозы, 0,8 % протеинов и 0,2%  жиров. Молочная 

сыворотка может находиться в жидком, пастообразном или твердом (включая мороженое) 
состояние, независимо от отсутствия  или наличия части лактозы или некоторых минеральных 
веществ, и может быть концентрированной (например, в виде порошка) или законсервированной. 

Порошкообразная молочная сыворотка может содержать небольшие добавки в виде 
молочных ферментов, имея в виду их использование при приготовлении готовых мясных 
продуктов или в качестве добавки к кормам для животных. 

Этот класс не включает: 
- обезжиренное или восстановленное молоко, имеющее количественный или качественный 

состав молока натурального (см. 10.51.11, 10.51.21, 10.51.51); 
- сывороточно-альбуминный сыр (см. 10.51.40); 
- продукты, полученные из сыворотки и содержащие более 95 мас. % лактозы (см.10.51.54); 
- продукты питания, приготовленные на основе компонентов натурального молока, но 

содержащие другие вещества, не предусмотренные в продуктах данной группы (например, см. 
10.89.19); 

- альбумин  и глобулины (см. 20.59.51). 
 

10.51.55.300 Сыворотка, в т.ч. модифицированная, в порошке, гранулах или прочих 
твердых формах, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 
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добавления подслащивающих веществ 
10.51.55.600 Сыворотка жидкая или в пастообразной форме, сгущенная или 

несгущенная, с добавлением или без добавления подслащивающих 
веществ  

10.51.55.630  Сыворотка (в т.ч. модифицированная) в жидком состоянии 
10.51.55.670  Сыворотка (в т.ч. модифицированная) в пастообразной форме 
10.51.56 Продукты молочные, не включенные в другие группировки 
10.51.56.000 Продукты прочие, состоящие из натуральных молочных компонентов, 

не включенные в другие группировки 
Этот класс включает свежие или консервированные продукты, состоящие из компонентов 

молока, состав которых отличается от натурального продукта при условии, что они нигде более 
специально не упомянуты. 

 Сюда относятся продукты без одного или более натуральных компонентов молока, молоко с 
добавленными компонентами натурального молока (например, для получения обогащенного 
протеином продукта).  Эти продукты могут содержать добавки сахара или других 
подслащивающих веществ. 

Порошкообразные продукты данного класса могут содержать небольшие добавки в виде 
молочных ферментов, имея ввиду их использование при приготовлении готовых мясных 
продуктов или в качестве добавки к кормам для животных. 

Этот класс также включает концентраты протеинов молока, полученные из снятого молока 
путем частичного устранения лактозы и минеральных солей и имеющие процентное содержание 
протеинов в пересчете на сухое вещество не более 85 мас. %. Процентное содержание протеинов 
рассчитывается путем умножения процентного содержания азота на коэффициент конверсии 6,38. 

Этот класс не включает: 
- продукты питания, приготовленные на основе компонентов натурального молока, но 

содержащие другие вещества, не предусмотренные в продуктах данной группы (например, см. 
10.89.19); 

- альбумин  и глобулины (см. 20.59.51); 
- концентраты молока, содержащие по весу в пересчете на сухое вещество более 85 мас. % 

протеинов (см. 20.59.51). 
 
10.51.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.51.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.51.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.52 Мороженое  
10.52.1  Мороженое и прочий пищевой лед 
10.52.10  Мороженое и прочий пищевой лед (включая щербет, леденцы), кроме 

смесей и основ для приготовления мороженого 
Этот класс  включает мороженое, которое обычно приготовляют на основе молока или 

сливок и других видов пищевого льда (например, шербета, леденцов). 
Продукты  данного класса  имеют очень разнообразные названия (водяной лед, мороженое, 

ассорти из мороженого, "cassata", неаполитанские дольки и т.п.) и расфасовки; они могут 
содержать какао или шоколад (даже в качестве покрытия), сахар, овощной или молочный жир, 
молоко (в т.ч. снятое), фрукты, стабилизаторы, ароматизаторы, красящие вещества и т.п. Общее 
содержание этих жиров, как правило, не превышает 15 мас. % законченного продукта. Однако 
некоторые специальные виды товаров (деликатесные изделия), для производства которых в 
большой пропорции используются сливки, могут содержать примерно 20 мас. % жира. При 
производстве некоторых видов пищевого льда для увеличения (расширения) объема конечного 
продукта в сырье включается воздух. 

Данные продукты представлены в твердом или пастообразном виде, полученные в 
результате замораживания и предназначенные для употребления в пищу в этом состоянии. 
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Существенной характеристикой этих продуктов является то, что они при температуре 
окружающей среды около 0 градусов Цельсия переходят опять в жидкое или полужидкое 
состояние.  

Этот класс не включает: 
- смеси и основы для приготовления мороженого (классифицируются в соответствии с их 

основными компонентами). 
 

10.52.10.100  Мороженое сливочное 
10.52.10.200  Мороженое молочное 
10.52.10.300  Мороженое плодово-ягодное 
10.52.10.400  Мороженое ароматизированное 
10.52.10.500  Мороженое мягкое 
10.52.10.600  Торты, пирожные и десерты из мороженого 
10.52.10.700  Пломбир 
10.52.10.900  Мороженое прочее и прочий пищевой лед (включая щербет, леденцы) 
10.52.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда  
10.52.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда 
10.52.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда 
  
C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (ПРОДУКЦИЯ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
CA ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ (ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ) И ИЗДЕЛИЯ 

ТАБАЧНЫЕ  
10 Продукты пищевые 
10.1 Мясо и мясопродукты  
10.11 Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) 

Эта группа включает обработанное и консервированное мясо. 
Эта группа не включает: 
- мясо домашней птицы, обработанное и консервированное (см. 10.12). 
  

10.11.1 Мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства 
лошадиных, свежее или охлажденное 

10.11.11 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 
Этот класс включает мясо домашних или диких животных, перечисленных в  группах 01.41  

и 01.42, свежее (в т.ч. пересыпанное солью для временной консервации при транспортировке) или 
охлажденное (приведенное в это состояние при температуре около 0 градусов Цельсия без 
замораживания), а именно: 

- говядину, т.е. мясо взрослого крупного рогатого скота и молодняка старше 3 месяцев; 
- телятину, т.е. мясо молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 3 месяцев.  
Этот класс не включает: 
-  мороженое (т.е. подвергнутое холодильной обработке от температуры ниже точки 

замерзания  продукта до его полного замерзания) мясо крупного рогатого скота (домашнего или 
дикого) в виде туш, полутуш,  четвертин и отрубов (в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) 
(см. 10.11.31).  

 
10.11.11.400 Говядина и телятина свежая или охлажденная, необваленная: туши, 

полутуши и четвертины  
Этот подкласс включает необваленные (на кости): 
- туши крупного рогатого скота, т.е. цельные тела забитых животных  после 

обескровливания, нутровки и снятия шкуры,  с головой или без головы, с ногами или без ног, с 
другими неотделенными субпродуктами или без них. Если туши  без головы, то последняя должна 
быть отделена от туши в области атлантозатылочного сустава. Если туши без ног, то  последние 
должны быть отрублены в области запястно-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 

207 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
«туша» должна включать переднюю часть со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и 
реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 пар ребер; 

- полутуши крупного рогатого скота, т.е. продукт, получающийся в результате 
симметричного разруба целой туши по центру каждого шейного, грудного, поясничного и 
крестцового позвонка и по центру грудины и седалищно – лобкового сращения; «полутуша» 
должна включать переднюю часть полутуши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и 
реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 ребер; 

- четвертины скота крупного рогатого, т.е. полутуши, разделенные на две части. В 
зависимости от состава этих частей различают следующие четвертины: 

  • компенсированные (комплектующие) четвертины – часть туши, состоящая:    
          - либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и 

реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне десятого ребра, и задней  четвертины 
со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне третьего ребра; 

          - либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и 
реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне пятого ребра со всей пашиной и 
грудинкой, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне 
восьмого ребра; 

   • неразделенные передние четвертины  – передняя часть туши со всеми костями и зарезом, 
с шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая минимально четыре пары 
и максимально десять пар ребер (первые четыре пары ребер должны быть целыми, остальные 
могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 

   • разделенные передние четвертины – передняя часть полутуши со всеми костями и 
зарезом, шейной частью и реберным краем лопаточной части,  насчитывающая минимально 
четыре ребра и максимально десять ребер (первые четыре ребра должны быть цельными, 
остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 

   • неразделенные задние четвертины – задняя часть туши со всеми костями, с бедром и 
оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три пары цельных или 
разрубленных ребер, с голяшкой или без голяшки, с пашиной  или без пашины; 

   • разделенные задние четвертины – задняя часть полутуши со всеми костями, с бедром и 
оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три цельных или 
разрубленных ребра, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины; 

При определении передних четвертин и задних следует принимать во внимание следующее: 
- зарез и шея означает мясистую часть шеи с семью шейными полупозвонками; 
- лопаточно-плечевая часть с рулькой означает сочленение передней ноги, включающее 

лопаточную кость, лучевую кость и кость вместе с прилегающими к ним мышцами; 
- задние четвертины без почек или почечного жира, с оставленной или удаленной пашиной, 

классифицируются как задние четвертины. 
Понятие «четвертины» применимо в отношении только взрослого крупного и мелкого 

рогатого скота. 
 

10.11.11.410 Говядина свежая или охлажденная, необваленная: туши, полутуши и 
четвертины  

10.11.11.420 Телятина свежая или охлажденная, необваленная: туши, полутуши и 
четвертины  

10.11.11.900 Говядина и телятина свежая или охлажденная: отрубы 
Этот подкласс включает говяжьи и телячьи необваленные (на кости) и обваленные (без 

костей) отруба. 
К необваленным отрубам  относятся следующие части: шейная (или зарез), лопаточно-

плечевая (или лопатка) спинная, грудная, пашина, филей, оковалок, кострец, огузок, голяшка 
передняя (или рулька), голяшка задняя и другие.  

Лопатка и лопаточная часть с лучевой костью – это спинная часть передней четвертины, 
включающая верхнюю часть хребтового края лопаточной части, получаемая из передней 
четвертины минимально четырьмя и максимально с десятью ребрами путем разруба туши по 
прямой линии через точку сочленения первого ребра с первым сегментом грудины до точки 
отгиба диафрагмы на десятом ребре. 
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Грудинка  -  это нижняя часть передней четвертины, включающая передний край  грудинки 
(«завиток») и задний край грудинки. 

Данный подкласс также включает: 
- передние части полутуш (на костях), у которых среди прочих костей имеется менее 

четырех ребер; в которых отсутствует шея или лопаточно-плечевой сустав или из которых удалена 
какая-либо кость, например, атлантова (первый шейный позвонок); 

- задние части полутуш, в которых среди прочих  костей имеется менее трех ребер, или в 
которых отсутствует берцовая кость или задне-поясничная часть, включая филей. 

К обваленным отрубам относятся все отруба мяса крупного рогатого скота, свежего или 
охлажденного, из которого удалены все кости, например, филей или пашина без костей. 

 
10.11.11.910 Говядина свежая или охлажденная: отрубы 
10.11.11.920 Телятина свежая или охлажденная: отрубы 
10.11.12 Свинина свежая или охлажденная   

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо свиней и поросят: 
- домашних, перечисленных в группе 01.46; 
- диких (например, кабанов).  
Этот класс также включает беконную свинину и подобные виды мяса с большими 

прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса. 
Описание состояний «свежее» и «охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо домашних или диких свиней в виде туш, полутуш,  четвертин и отрубов 

(в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) (см. 10.11.32).  
 
10.11.12.300 Свинина свежая или охлажденная: туши и полутуши, включая 

обработанные солью или консервантами для кратковременного 
хранения 

Этот подкласс включает:  
- свиные туши, т.е. целые тела забитых свиней  после обескровливания и нутровки, удаления 

щетины и копыт; свиная туша может быть в шкуре. 
- полутуши, т.е. продукт, получаемый путем разрубки цельной туши свиньи по центру 

каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонка и по центру грудины и 
седалищно-лобкового сращения. Цельные туши или полутуши могут быть с головой или без 
головы, с ножками, почечным жиром, почками, хвост, диафрагмой или без них. В  полутушах 
могут быть удалены или не удалены спинной мозг, головной мозг или язык.  

В цельных тушах и полутушах свиноматок может быть оставлено или удалено вымя 
(молочные железы). 

 
10.11.12.500 Свинина свежая или охлажденная необваленная: окорока, лопатки и 

отрубы из них, включая обработанные солью или консервантами для 
кратковременного хранения 

Этот подкласс включает необваленные части свинины, такие как: 
- окорок (задний окорок), т.е. заднюю (хвостовую) часть полутуши, в т.ч. кости, с ножкой 

или без ножки, с голяшкой, шкуркой и подкожным жиром или без них. Окорок (задний окорок) 
отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей, самое большее, последний 
поясничный позвонок; 

- лопатки (передние окорока), т.е. нижнюю часть переднего края, содержащую или не 
содержащую лопаточную кость с прикрепленными мышцами, включая кости, с рулькой, шкуркой 
и подкожным жиром или без них. Лопаточная кость с прикрепленными мышцами, поставляемая 
отдельно, является частью переднего окорока 

- отруба из окорока и лопатки. 
 

10.11.12.900 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 
солью или консервантами для кратковременного хранения 

Этот подкласс включает необваленные или обваленные части свинины, такие как: 
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- передний край, т.е. передняя (головная) часть полутуши без головы, включая кости, с 
ножкой, рулькой, шкуркой и подкожным жиром или без них. Передний край отделяется от 
остальной части полутуши по линии, захватывающей самое большее пятый грудной позвонок. 
Верхняя (спинная) часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с 
прикрепленными мышцами (шейная часть и зарез в свежем виде или шейная часть беконной 
половинки в соленом виде), считается отрубом корейки, если она отделяется от нижней 
(брюшной) части переднего края путем разруба самое большее по линии, проходящей 
непосредственно под позвоночным столбом; 

- корейка, т.е. верхняя часть полутуши от первого шейного позвонка до хвостовых 
позвонков, включая кости, с вырезкой, лопаточной костью, подкожным жиром, шкуркой или без 
них. Корейка отделяется от нижней части полутуши путем разруба по линии,  проходящей 
непосредственно под позвоночником; 

- грудинка, т.е. нижняя часть полутуши («стрики»), расположенная между задним окороком 
и передним окороком (грудная часть беконной половинки), с костями или без костей, но со 
шкуркой и подкожным жиром; 

- беконная половинка, т.е. свиная полутуша без головы, щековины, баков, ножек, хвоста, 
почечного жира, почек, вырезки, лопаточной кости, грудины, позвоночника, тазовой кости и 
диафрагмы; 

- спенсер (короткая беконная половинка), т.е. беконная половинка без окорока, обваленная 
или необваленная; 

- ¾ свиного бока, т.е. беконная половинка без переднего края, обваленная или необваленная; 
- свиная серединка, т.е. беконная половинка без окорока и переднего края, обваленная или 

необваленная.         
- отруба свиной серединки, содержащие ткани корейки и грудинки пропорционально их 

естественному содержанию в свиной серединке в целом. 
- свинина в виде обваленных отрубов. 
 

10.11.12.910 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 
солью или консервантами для кратковременного хранения: отрубы 
обваленные 

10.11.12.920 Мясо поросят свежее или охлажденное, включая обработанное солью 
или консервантами для кратковременного хранения 

10.11.12.990 Свинина свежая или охлажденная прочая, включая обработанную 
солью или консервантами для кратковременного хранения, не 
включенная в другие группировки 

10.11.13 Баранина свежая или охлажденная 
Этот класс включает свежее или охлажденное мясо: овец, баранов или ягнят как домашних 

(перечисленных в классе 01.45.11), так и диких, в виде туш, полутуш, четвертин и отрубов. 
Мясом ягненка считается мясо особи семейства овечьих не старше 12 месяцев. Мясо должно 

быть нежной консистенции, розово-красного цвета, бархатистое на вид. Масса туши не должна 
превышать 26 кг. 

Описание состояния «свежее» или «охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11 
Термины «туша», «полутуша», « четвертины», «отруба» в данном классе (в 

отношении баранины) означают: 
 - туши – цельные туши забитых животных после обескровливания, нутровки и снятия с 

головой или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными субпродуктами или без 
них. Если туши  без головы, то последняя должна быть отделена от туши в области 
атлантозатылочного сустава.  Если  туша без ног, то  последние должны быть отрублены в области 
запястно-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 

- полутуши – продукт, получающийся в результате симметричного разруба цельной туши по 
центру каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонков и по центру грудины и 
седалищно-лобкового сращения; 

- передние четвертины короткого разруба  – передняя часть туши, с грудинкой или без 
грудинки, со всеми костями и лопатками, вместе с рулькой, зарезом и шейно – спинной частью, 
отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять и максимально 
семь пар цельных или разрубленных ребер; 
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- передняя четвертина короткого разруба – передняя часть полутуши, с грудинкой или без 
грудинки, со всеми костями и лопаткой, вместе с рулькой, зарезом и шейно-спинной частью, 
отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять и максимально 
семь цельных или разрубленных ребер; 

- хребтовые края спинной части и/или почечные части – оставшаяся часть туши после 
удаления тазобедренных частей с голяшкой и коротких передних четвертин с почками или без 
почек; при отделении от почечной части хребтовые края спинной части должны иметь 
минимально пять поясничных позвонков; почечные части после отделения от хребтовых краев 
должны иметь не менее пяти пар цельных или разрубленных ребер; 

- хребтовый край спинной части и/или почечная часть – оставшаяся часть полутуши после 
удаления тазобедренной части с голяшкой и коротких передних четвертин с почкой или без почки; 
при отделении от почечной части хребтовый край спинной части должен иметь минимально пять 
поясничных позвонков; почечная часть после отделения от хренового края должна иметь 
минимально пять цельных или разрубленных ребер; 

- тазобедренные части с голяшкой  – задняя часть туши, включая все кости и задние 
голяшки, отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного 
позвонка непосредственно под подвздошной костью  или на уровне четвертого крестцового 
позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому сращению; 

- тазобедренная часть с голяшкой  – задняя часть полутуши, включая все кости и заднюю 
голяшку,  отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного 
позвонка непосредственно  под подвздошной костью или на уровне четвертого крестцового 
позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно – лобковому сращению. 

Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо овец, баранов или ягнят (домашних и диких) в виде туш, полутуш, 

четвертин и отрубов (в т.ч. отрубов в виде спрессованных блоков) (см. 10.11.33).  
 
10.11.13.100 Баранина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины, 

отрубы 
10.11.13.200 Мясо ягнят свежее или охлажденное: туши, полутуши 
10.11.14 Козлятина свежая или охлажденная 
10.11.14.000 Козлятина свежая или охлажденная 

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо коз, козлов и козлят как домашних 
(перечисленных в классе 01.45.12), так и диких.  

Описание состояний: «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Козлятина подразделяется на «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» аналогично 

баранине (см. пояснения к классу 10.11.13). 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо коз, козлов и козлят (см. 10.11.34).  
 

10.11.15 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, свежее или 
охлажденное   

10.11.15.000 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, свежее или 
охлажденное   

Этот класс включает свежее или охлажденное мясо лошадей (конину), ослов, мулов и 
лошаков. 

Описание состояний «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженую конину и мясо прочих животных семейства лошадиных (см. 10.11.35).  
 

10.11.2 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные   

10.11.20 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные   

Субпродукты животных подразделяются на: 
1) обычно используемые для питания людей: головы и их части (включая уши), ноги, 

хвосты, сердце, языки, толстые и тонкие диафрагмы, съедобные оболочки, глотки (калтак), губы, 
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мясная обрезь, трахея, мясо пищевода; 

2) используемые только в фармацевтике: желчные пузыри, надпочечники, плацента; 
3) используемые как в пищевых, так и в фармацевтических целях: печень, почки, легкие, 

мозги, поджелудочная железа, селезенка, спинной мозг, репродуктивные органы (яичники, матка, 
семенники), вымя, щитовидная железа и гипофиз; 

4) используемые как для потребления человеком в пищу, так и для других целей (например, 
кожа – пригодная для еды или для выделки кож). 

Этот класс включает свежие или охлажденные (см. пояснения к классу 10.11.11) пищевые 
субпродукты, перечисленные в пунктах 1, 3 и 4 (если они съедобны), животных, мясо которых 
относится к  классам 10.11.11 – 10.11.15. 

К данному классу также относятся головы или половинки голов свиней домашних с 
удаленным или не удаленным мозгом, щековиной или языком и их части. Голова отделяется от 
стальной части полутуши прямым отрубом параллельно черепу. Щековины, свиные пятачки и 
уши, а также прилегающая к голове мякоть, в частности, с тыльной стороны (включая баки), 
рассматривают как часть головы. 

К пищевым субпродуктам 1 категории относятся: печень, язык, почки, мозги, сердце, вымя, 
хвосты, мясная обрезь, мясо с голов, диафрагмы. 

К пищевым субпродуктам II категории относятся: легкие, селезенка, желудок, уши, губы, 
ноги. 

Этот класс не включает: 
- мороженые пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных 

семейства лошадиных (см. 10.11.39.100); 
- субпродукты, перечисленные в пунктах 1, 3 и 4, если они непригодны для употребления в 

пищу человеком (10.11.60.990); 
- субпродукты, перечисленные в пункте 2, используемые только в фармацевтике (в свежем, 

охлажденном, замороженном виде или консервированные любым другим способом – 10.11.60.990, 
в сушеном виде – 21.41.60); 

- субпродукты, перечисленные в пункте 3, используемые в фармацевтических целях 
(временно законсервированные для приготовления таких фармацевтических продуктов, как 
глицерин, ацетон, алкоголь, формальдегид, кислота борная – см. 10.11.60.990, в сушеном виде – 
см. 21.10.60);  

- жир животный (см. 10.11.50); 
- кишки, мочевые пузыри, рубцы и желудки животных, съедобные или несъедобные (см. 

10.11.60.300); 
- мясо бескостное переднего края (включая щековину) (см. 10.11.12.910). 
 

10.11.20.100 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или 
охлажденные   

10.11.20.200 Субпродукты пищевые свиные, свежие или охлажденные   
10.11.20.300 Субпродукты пищевые бараньи, свежие или охлажденные   
10.11.20.400 Субпродукты пищевые козьи, свежие или охлажденные   
10.11.20.500 Субпродукты пищевые лошадей и прочих животных семейства 

лошадиных, свежие или охлажденные   
10.11.3 Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты 

пищевые прочие 
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота мороженое 

Этот класс включает мороженое (т.е. подвергнутое холодильной обработке от температуры 
ниже точки замерзания  продукта до его полного замерзания) мясо домашних или диких 
животных, перечисленных  в группах 01.41  и 01.42, в виде туш, полутуш, четвертин и отрубов (в 
т.ч. отрубов в виде  спрессованных блоков).  

Мясо глубокой заморозки (т.е. подвергнутое замораживанию до температуры не выше минус 
8 градусов Цельсия) и мясо частично или полностью размороженное или подмороженное 
классифицируется так же, как и мясо мороженое. Кроме того, термин «мясо мороженое» включает 
не только мясо, замороженное в свежем виде, но и мясо, замороженное после предварительного 
подсушивания, если его фактическая способность к длительному хранению в значительной 
степени зависит от замораживания. 
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Значение терминов «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» приведено в пояснении к 
подклассам 10.11.11.400 и 10.11.11.900. 

Этот класс не включает: 
- свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота (см. 10.11.11). 
   

10.11.31.100 Говядина и телятина мороженые: туши и полутуши 
10.11.31.110 Говядина мороженая: туши и полутуши 
10.11.31.120 Телятина мороженая: туши и полутуши 
10.11.31.200 Говядина и телятина мороженые: четвертины 
10.11.31.210 Говядина мороженая: четвертины 
10.11.31.220 Телятина мороженая: четвертины 
10.11.31.300 Говядина и телятина мороженая: отрубы 
10.11.31.310 Говядина мороженая: отрубы 
10.11.31.320 Телятина мороженая: отрубы 
10.11.32 Свинина мороженая 

Этот класс включает мороженое мясо домашних или диких свиней и поросят.  
Этот класс также включает беконную свинину и подобные виды мяса с большими 

прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса. 
Описание состояния «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Значение терминов «туши», «полутуши», «четвертины» и «отруба» приведено в пояснении к 

подклассам 10.11.12.300 - 10.11.12.900. 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную свинину (см. 10.11.12). 
  

10.11.32.300 Свинина мороженая: туши и полутуши 
10.11.32.500 Свинина мороженая необваленная: окорока, лопатки и отруба из них 
10.11.32.900 Свинина мороженая прочая 
10.11.32.910 Свинина мороженая: отруба обваленные 
10.11.32.920 Мясо поросят мороженое 
10.11.32.990 Свинина мороженая, не включенная в другие группировки 
10.11.33 Баранина мороженая 

Этот класс включает мороженое мясо овец, баранов или ягнят (особи семейства овечьих не 
старше 12 месяцев) как домашних (перечисленных в классе 01.45.11), так и диких, в виде туш, 
полутуш, четвертин и отрубов. 

Описание состояния «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31.  
Значение терминов «туша», «полутуша», «четвертины» и «отруба» приведено в  пояснении к 

классу 10.11.13. 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную баранину (см. 10.11.13). 
  

10.11.33.100 Баранина мороженая: туши, полутуши, четвертины, отруба 
10.11.33.200 Мясо ягнят мороженое: туши, полутуши 
10.11.34 Козлятина мороженая 
10.11.34.000 Козлятина мороженая 

Этот класс включает мороженное мясо  коз, козлов и козлят как домашних (перечисленных в 
классе 01.45.12), так и диких.  

Описание состояний «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Козлятина подразделяется на «туши», «полутуши», «четвертины», «отруба» аналогично 

баранине (см. пояснения к классу 10.11.14). 
Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную козлятину (см. 10.11.14). 
 

10.11.35 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, мороженое 
10.11.35.000 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, мороженое 

Этот класс включает мороженое мясо лошадей (конину), ослов, мулов и лошаков. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
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Этот класс не включает: 
- свежую или охлажденную конину и мясо прочих животных семейства лошадиных (см. 

10.11.15).  
 
10.11.39 Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие, охлажденные или 

мороженые 
10.11.39.100 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,  

животных семейства лошадиных, мороженые 
Этот класс включает мороженые пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, животных семейства лошадиных. 
Значение термина «пищевые субпродукты» приведено в  пояснении к классу 10.11.20. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Этот класс не включает: 
- свежие или охлажденные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз, животных семейства лошадиных (см. 10.11.20); 
 
10.11.39.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, мороженые 
10.11.39.120 Субпродукты пищевые свиные, мороженые 
10.11.39.130 Субпродукты пищевые бараньи, мороженые 
10.11.39.140 Субпродукты пищевые козьи, мороженые 
10.11.39.150 Субпродукты пищевые лошадей и прочих животных семейства 

лошадиных, мороженые 
10.11.39.300 Мясо и пищевые субпродукты кроликов, зайцев и прочих диких 

животных, свежие, охлажденные или мороженые (кроме лягушачьих  
лапок, птиц и животных классов 10.11.31- 10.11.35)   

10.11.39.310 Мясо и пищевые субпродукты кроликов и зайцев свежие, охлажденные 
или мороженые 

10.11.39.320 Мясо и пищевые субпродукты китов и тюленей свежие, охлажденные и 
мороженые 

10.11.39.330 Мясо и пищевые субпродукты оленей свежие, охлажденные или 
мороженые 

10.11.39.390 Мясо и пищевые субпродукты свежие, охлажденные или мороженые, не 
включенные в другие группировки  

Этот вид включает свежие, охлажденные или мороженые мясо и субпродукты (если они 
пригодны для потребления в пищу человеком) прочих животных, таких как: 

- сельскохозяйственные животные, перечисленные в группе 01.44 и подгруппе 01.49.1 и не 
вошедшие в группировки 10.11.39.310 - 10.11.39.330; 

- домашние голуби (сельскохозяйственные, декоративные, почтовые); 
- дикие пушные животные (лань, косуля, серна или кабан дикий (Rupicapra rupicapra), 

американский лось или олень вапити, горал, антилопы, газели, медведи и кенгуру и др.); 
- дикие птицы (дикие голуби, гуси, утки, куропатки, фазаны, рябчики, перепел 

обыкновенный, вальдшнеп, бекас, тетерев, овсянка садовая, страусы и др.).  
Мясо и пищевые субпродукты животных и птиц, являющихся объектом охоты и отстрела 

(фазаны, вальдшнепы, лань, олени, страусы и т.д.), классифицируются как мясо и пищевые 
субпродукты, даже если их выращивают в условиях неволи. 

Описание состояний: «свежее» и «охлажденное» приведены в пояснениях к классу 10.11.11. 
Описание состояния  «мороженое» приведено в пояснении к классу 10.11.31. 
Этот вид не включает: 
- свежее, охлажденное или мороженое мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (см. 

10.12). 
- свежее, охлажденное или мороженое мясо и пищевые субпродукты животных классов 

10.11.31- 10.11.35; 
- свежие, охлажденные или мороженые лапки лягушек (см. 01.49.24.100). 
 

10.11.4 Шерсть щипаная и шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота, 
животных семейства лошадиных, овец и коз 
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10.11.41 Шерсть щипаная немытая, включая щипаную овечью шерсть, 

промытую руном 
10.11.41.000 Шерсть щипаная немытая, включая щипаную овечью шерсть, 

промытую руном 
Этот класс включает шерсть немытую, не подвергнутую кардо- и гребнечесанию. 
Шерсть немытая – это шерсть убойных животных, еще не промытая или не очищенная. 

Таким образом, она пропитана шерстным жиром и жирными веществами, происходящими от 
самого животного и может содержать заметное количество примесей (репей, семена, земля, и т.д.) 

Шерсть немытая заводская удаляется с овечьих или ягнячьих шкур путем ферментации 
(«подпаром» - сгонка шерсти намачиванием и нагревом),  процессом: при котором волокна и 
шкура подвергаются комбинированному воздействию нагрева и влаги. Она может быть удалена 
депиляторным методом, при котором изнанка шкуры обрабатывается сернистым натрием или 
известковым раствором. Такая шерсть распознается по наличию корней волос. 

Этот класс не включает: 
- шерсть, стриженную с живых животных (см. 01.45.30). 
 

10.11.42 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных 
семейства лошадиных 

10.11.42.000 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных 
семейства лошадиных 

Классы 10.11.42 и 10.11.43 включают сырые (целые и нецелые) шкуры убойных животных 
крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных.  

Эти шкуры могут быть в сыром виде или законсервированы от разложения путем засола, 
сушки, замораживания, золения, пикелевания или любым другим методом. Они могут также быть 
очищены,  расслоены или лицевой слой может быть снят, но они не должны быть подвергнуты 
какому-либо дублению, частичному дублению или равнозначному процессу, либо дальнейшей 
обработке. 

Крупное и мелкое кожсырье может быть либо сухосоленым, либо мокросоленым с 
использованием соляного раствора или сухим подсоленным составом. 

Шкуры могут быть подвергнуты прямой сушке, либо просушены в качестве дополнительной 
стадии обработки после засола. 

Кожсырье подвергается золению путем отмачивания в водном растворе извести или 
намазывания массы, содержащей гашеную известь. 

Пикелевание проводится путем погружения шкур в слабый раствор соляной или серной 
кислоты, либо других веществ с добавлением обычной соли. 

Шкуры  крупного и мелкого рогатого скота считаются целыми, вне зависимости от того, 
удалены  ли голова и лапы, однако они не должны быть расщепленными, т.е. первоначальная 
толщина шкуры не должна быть разделена на два или более слоев. 

Чепраки  представляют собой шкуру, покрывающую спинную часть с огузочной частью, это 
наиболее толстая, прочная и поэтому наиболее ценная часть шкуры. Получепраки получают 
разрезанием чепраков на две части вдоль хребтовой линии. 

Классы 10.11.42 и 10.11.43 не включают: 
- дубленые или выделанные шкуры и кожи (см. 15.11);  
- обрезки и отходы сырых шкур и кож (см. 10.11.60.990). 
 

10.11.43 Шкуры и кожи сырые прочие (кроме целых) крупного рогатого скота 
или животных семейства лошадиных 

10.11.43.000 Шкуры и кожи сырые прочие (кроме целых) крупного рогатого скота 
или животных семейства лошадиных 

10.11.44 Шкуры и кожи сырые овец и ягнят 
10.11.44.000 Шкуры и кожи сырые овец и ягнят 

Классы 10.11.44 и 10.11.45 включают шкуры мелкого рогатого скота: овец и ягнят (сырую 
овчину или мерлушку с волосяным покровом или без него), коз и козлят.  

Эти шкурки смогут быть сырыми или законсервированными путем соления, сушки, золения, 
пикелевания или любым другим методом консервирования. Они могут также быть очищены, 
расслоены или расщеплены, но не подвергнуты никакому дубильному процессу, частичному 
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дублению или равнозначному процессу и не подвергнуты дальнейшей обработке. 

Классы 10.11.44 и 10.11.45 не включают: 
 - шкурки с волосяным покровом ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской 

или аналогичных пород (т.е. ягнят различных пород, аналогичных каракульской или персидской), 
индийской, китайской, монгольской или тибетских пород) (см. 01.49.32); 

- шкуры и кожи диких коз (см. 01.70.10.100);  
- дубленые или выделанные шкуры и кожи (см. 15.11);  
- обрезки и отходы сырых меховых шкурок, непригодные для использования скорняками (см. 

10.11.60.990). 
 
10.11.45 Шкуры и кожи сырые коз и козлят 
10.11.45.000 Шкуры и кожи сырые коз и козлят 
10.11.5 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней 
10.11.50 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней 

Этот класс включает жир крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, получаемый в ходе 
разделки туш перечисленных убойных животных.  

Этот класс не включает: 
- мясо в формах, употребляемое в пищу, например, свинина беконная и мясо подобного вида  

с большими прослойками жира и жир с прилегающими слоями мяса (см. 10.11.12 или 10.13.11);  
- жир морских животных (см. 10.41.12.900); 
- масло костное, масло костного мозга и масло копытное (см. 10.41.19.000); 
- жир из конины (см. 10.41.19.000); 
- олеостеарин, олео-ойль (олемаргарин) и масло животное (технический маргарин (см. 

10.41.11.000); 
- жир домашней птицы (см. 10.12.30). 
   

10.11.50.400 Жир свиной нетопленый 
Этот подкласс включает жир свиной, свободный от мяса, даже если он применяется только 

для промышленных целей, жир подкожный свиной нетопленый, свежий, охлажденный, 
замороженный, засоленный (включая в  крепком  рассоле), сушеный или копченый.                             

Жир подкожный свиной означает накапливающиеся под кожей животного и связанные с ней 
жировые ткани, независимо от части туши, из которой он получен (в любом случае масса  
жировых тканей должна превышать массу  шкурки), а также жир подкожный свиной, отделенный 
от шкурки. 

 
10.11.50.600 Лярд и жир свиной топленый прочий 

Этот подкласс включает: 
- лярд, съедобный твердый или полутвердый жир мягкой кремообразной консистенции 

белого цвета, получаемый из жировой ткани свиней. В зависимости от способа производства и 
используемой жировой ткани вырабатываются разные сорта лярда. Например, наилучший сорт 
съедобного свиного жира получается обычно путем сухого перетапливания нутряного брюшного 
жира свиньи. Большинство лярдов дезодорируются и в некоторых случаях для предотвращения 
прогорклости в них могут добавляться антиоксиданты. Лярд, содержащий специи или лавровый 
лист, добавленные в незначительных количествах, не изменяющие в основном его характер, 
классифицируется в данном подклассе;  

- костный жир, т.е. животный пищевой жир, получаемый из кости убойных животных, 
который используют для реализации  и промышленной переработки. Костный жир, получаемый из 
свежей кости – белый или желтоватый жир с консистенцией и запахом говяжьего жира, а 
получаемый из несвежей кости – мягкий, рассыпчатый, грязно-желтого или коричневого цвета с 
неприятным запахом. Костный жир используется при производстве мыла или свечей и в качестве 
смазочного материала. 

- жиры, получаемые из отходов, т.е. жиры из тушки, из отходов или остатков некоторых 
других частей (из желудков, обрезков языков и др.), или сало, полученное после обрезки или 
очистки кож. Они обычно имеют следующие характерные признаки: темный цвет, неприятный 
запах; повышенное содержание свободных жирных кислот (пальмитиновой, олеиновой и др.), 
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холестерина и примесей и более низкую точку плавления, чем лярд или прочие жиры класса 
10.11.50. Они, в основном, используются в технических целях. 

Эти жиры могут быть сырыми или рафинированными. Рафинирование достигается путем 
воздействия нейтрализации или обработки фуллеровой землей, методом вдувания перегретого 
пара, фильтрации и т.д. Эти продукты используются при приготовлении пищи, изготовлении 
мыла, мазей и т.п. 

Жиры данного подкласса могут быть получены различными способами, например, 
перетапливанием,  прессованием или экстракцией с помощью растворителя. Наиболее часто 
используемые процессы – мокрое перетапливание (паровое или низкотемпературное) и сухое 
перетапливание. В процессе сухого перетапливания часть жира дренируется под действием 
высокой температуры; другая часть жира выжимается и добавляется к дренированному жиру. В 
некоторых случаях остаток жира, содержащийся в отходах, может быть подвергнут экстракции 
растворителем.  

Этот подкласс не включает: 
- съедобные смеси или приготовления, содержащие лярд (см. 10.42.10). 
 

10.11.50.700 Жир крупного рогатого скота, овец и коз, нетопленый и топленый 
Этот подкласс включает нетопленый и топленый жир крупного и мелкого рогатого скота 

(жир крупного рогатого скота является наиболее ценным). Этот жир может быть в сыром виде 
(свежий, охлажденный или мороженый), соленый, в рассоле, сушеный, копченый или в виде 
топленого твердого жира. Также включаются жиры, полученные в результате прессования или 
экстракции с помощью растворителей. 

Жиры нетопленые сырые – жир-сырец, получаемый при переработке убойных животных и 
разделке туш (например,  в виде сала, жир кишечный, жир брюшной и другой нутряной или 
внутримышечный жир). 

Жиры топленые – животные жиры, получаемые путем вытапливания (извлечения 
различными методами из жира-сырца. В зависимости  от перерабатываемого сырья и качества 
продукции топленые жиры подразделяются на виды и сорта: 

- «жир первого сока» («Premier jus»), являющийся высшим сортом пищевого твердого жира 
(сала); 

- «шкварный жир»; 
- «кислый жир», получаемый путем варки нетопленого жира самого низкого качества в 

водном растворе серной кислоты, которая осуществляет гидролиз белковых веществ в тканях, 
высвобождая, таким образом, жир. 

Этот подкласс также включает жиры, получаемые из костей или отходов переработки 
крупного и мелкого рогатого скота (см. пояснения к подклассу 10.11.30.500). 

  
10.11.6 Отходы необработанные непищевые 
10.11.60 Отходы необработанные непищевые 

Этот класс включает непищевые необработанные отходы. 
Этот класс не включает: 
- шкуры рептилий (см. 01.49.39.100); 
- перья и пух домашней птицы (см. 10.12.50); 
- животных в виде чучел или заспиртованных (см. 32.99.59.900). 
 

10.11.60.300 Кишки, пузыри и желудки животных, целиком или частями (кроме 
рыбьих) 

Этот подкласс включает кишки, пузыри и желудки животных, целиком или в кусках, как 
съедобные, так и нет, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые, такие как: 

- сычужковая полость (теленка и т.п.), в т.ч. нарезанную или сушеную, используемую для 
экстракции сычужка; 

- рубец (без кулинарной обработки); 
- внешняя необработанная оболочка слепой кишки вола или овцы; 
- желудки (без кулинарной обработки); 
- пузыри; 
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- кишки и внешняя оболочка слепой кишки (в частности вола), нарезанные или 
расщепленные по длине на полоски, независимо от того были выскреблены внутренние оболочки 
или нет. 

Кишки, в основном, используются как оболочки для колбас. Они также используются для 
производства стерильного хирургического кетгута, струн теннисных ракеток  или струн 
музыкальных инструментов  

Этот подкласс не включает: 
- рыбьи кишки, пузыри и т.д. (см. 10.11.60.900);   
-  рубец, желудки  и т.д., приготовленные иным образом или консервированные, например, 

после кулинарной обработки (см. 10.13.15). 
 

10.11.60.310 Кишки, пузыри и желудки крупного рогатого скота, целиком или 
частями 

10.11.60.320 Кишки, пузыри и желудки свиные, целиком или частями 
10.11.60.330 Кишки, пузыри и желудки бараньи, целиком или частями 
10.11.60.390 Кишки, пузыри и желудки прочих животных, целиком или частями  
10.11.60.900 Отходы прочие, непригодные для употребления человеком в пищу 

(кроме рыбных и отходов подкласса 10.11.60.300) 
10.11.60.910 Рога, копыта, волос, щетина убойных животных 

Этот вид включает следующую продукцию убойных животных: 
- свиную или кабанью щетину, барсучий или прочий волос (например, волос скунса, белки, 

куницы), используемый для изготовления щеток, кистей и других щетинных изделий, а также их 
отходы; они могут быть необработанными, чистыми, окрашенными, обесцвеченными или 
стерилизованными; 

- рога (как с сердцевиной и лобной костью, так и без них), ветвистые рога оленей, лосей и 
т.п., копыта, клювы, когти, а также мука и отходы (в т.ч. обрезки) этих продуктов; 

- слоновую кость, при этом подразумевается следующий костный материал:  
     • бивни слонов, моржей, нарвалов или диких кабанов;  
     • рога носорогов;  
     • зубы любого сухопутного или морского животного; 
- китовый ус (ус китов или других морских млекопитающих), имеющий форму 

искривленных роговых пластинок с сероватой кожей, прилегающей к поверхности, и со своего 
рода бахромой из такого же материала, что и китовый ус изнутри; 

- панцири черепах, т.е. роговой материал в форме пластин (щитков) различных размеров и 
толщины, защищающий роговой каркас, в который облечено тело животного; при этом 
подразумевается следующий костный материал:  

     • панцири, целиком или их части;  
     • спинные (карапаксы) и брюшные (пластроны) щитки этих панцирей, почти всегда 

отделяемые на месте промысла и состоящие из неоднородных по толщине пластин с 
искривленной поверхностью. 

Этот вид не включает:   
- прочие непищевые продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных (см. 10.20.42); 

- обработанные материалы животного происхождения для художественной резьбы 
(слоновая кость, панцирь черепах, рог, рога оленьи, кораллы, перламутровые ракушки и т.д.) и 
изделия из них, включая прямоугольные (в т.ч. квадратные) пластины, листы и другие формы, 
полированные или неполированные, обработанные или необработанные иным способом (см. 
32.99.59.300). 

 
10.11.60.920 Кости убойных животных 

Этот вид включает кости убойных животных: 
- кости и роговые стержни (внутренние кости рогов) необработанные или обезжиренные 

(кости, с которых жир удален при помощи различных методов обработки); 
- кости, прошедшие обработку (без придания им определенной формы), т.е. у которых 

отпилены излишние части или они разрублены (вдоль или поперек) с последующим грубым 
скоблением или обесцвечиванием; 
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 - кости, обработанные кислотой, т.е. кости, известняковая часть которых растворена 
хлористоводородной (соляной) кислотой и которые, сохранив свою первоначальную форму, 
содержат только клеточную ткань и хрящевые части (оссеин), которые легко перерабатывается в 
желатин. 

- дежелатинизированные кости, из которых выпариванием удаляется желатин и которые 
обычно имеют порошкообразный вид (паровая костная мука); 

- костный порошок и отходы костей (в т.ч. дробленую кость), например, получаемые в 
процессе обработки кости. 

Этот вид не включает:   
- обработанные материалы животного происхождения для художественной резьбы 

(слоновая кость, панцирь черепах, рог, рога оленьи, кораллы, перламутровые ракушки и т.д.) и 
изделия из них, включая прямоугольные (в т.ч. квадратные) пластины, листы и другие формы, 
полированные или неполированные, обработанные или необработанные иным способом, а также 
продукты, полученные формованием костного порошка (см. 32.99.59.300 или другие 
соответствующие группировки). 
 
10.11.60.930 Кровь убойных животных 

Этот вид включает кровь убойных животных, жидкую или высушенную, съедобную или 
несъедобную. 

Этот вид не включает:   
- кровь животных для терапевтических целей (см. 21.10.60.500). 
 

10.11.60.940 Яйца тутового шелкопряда (грена) 
Этот вид включает яйца тутового шелкопряда (грену).  
Они похожи на небольшие семена бледно-желтоватого цвета постепенно переходящего в 

пепельно-серый или землисто-желтый. Их обычно помещают в коробки (или клеточные соты) или 
в тканевые мешочки. Они предназначены для племенных целей. На специальных предприятий 
готовят грену: племенную, элитную, суперэлитную. 

На гренных заводах, чтобы  получить грену как племенной материал для обеспечения 
урожая коконов в будущем году, около 5% лучших коконов оставляют до выхода бабочек 
(остальные передают на заготовительные пункты или базы первичной обработки коконов). 
Бабочек собирают и спаривают, помещая отдельно каждую пару в бумажные пакеты, где бабочка 
откладывает грену и погибает. Каждая бабочка тутового шелкопряда откладывает грену в 
количестве 400-600 штук. Прежде чем передать грену на хранение, каждую бабочку обследуют 
под микроскопом, при обнаружении следов наследственной болезни пакетик вместе с бабочкой 
сжигают. Если бабочка здорова, грену промывают, высушивают и хранят в холодильнике до 
весны для последующего оживления грены и появления мелких гусениц. 
 
10.11.60.950 Коконы шелкопряда, не пригодные для размотки; коконный сдир 

Этот вид включает:  
- отходы, полученные от сырья для производства натурального шелка, такие как: 
    • коконы, не пригодные для размотки: пробуравленные или дырявые коконы 

(поврежденные  бабочкой, паразитами, поврежденные случайно или другим способом) с 
оборванными филаментами; коконы настолько поврежденные, что еще не разорванные 
филаменты, должны разрушиться  в поврежденных точках в процессе кокономотания; коконы, 
покрытые пятнами или загрязненные, содержащие или не содержащие куколки и т.п. 

   • коконный сдир, представляющий собой шелковую сетку, образуемую 
свободными спутанными филаментами, с помощью которой шелкопряд покрывает 
кокон, чтобы удержать его в определенном положении на ветке; они часто содержат 
кусочки листьев или веточек; 

- отходы, полученные в процессе кокономотания, такие как: 
   • коконный сдир в виде толстых нитей, образующих наружное покрытие кокона; 

первоначально они удаляются небольшими щетками и затем отрезаются, после чего остается та 
часть кокона, которая может быть размотана. Коконный сдир, являющийся отходами 
кокономотания, представлен в виде спутанных клубков или пучков нитей; 
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   • коконы («басине»), в которых обнаружены дефекты, отбракованные в процессе 
кокономотания; 

- круглый маленький кокон («pelettes» или  «teletes»), т.е. неразматываемая часть нити, 
образующая внутреннюю часть кокона, еще содержащая куколку, и  «одонки» («pelades»), 
которые получаются при замочке в теплой воде маленьких коконов с последующих удалением 
куколки и сушкой. 

Этот вид не включает:   
- коконы шелкопряда, пригодные для размотки (класс 01.49.25). 

 
10.11.60.990 Отходы прочие, непригодные для употребления человеком в пищу, не 

включенные в другие группировки  
Этот вид включает:  
- амбру серую, вещество, выделяемое кашалотом; имеет форму округленных масс, 

состоящих из  концентрических слоев массой до 100 килограммов. Она имеет восковую 
консистенцию и приятный запах при растирании и окраску от пепельно-серого до черного цвета, 
плотность меньшую, чем у воды;  

- бобровую  струю, смолистое вещество коричневого, красноватого или желтоватого цвета с 
горьким вкусом и едким запахом, выделяется бобрами и обычно находится в пузырьках (карманах 
обычно соединенных друг с другом), где и вырабатывается; эти карманы обычно складчатые, 
имеют длину 5-10 сантиметров; 

- циветту, золотисто-коричневое или коричневое смолистое вещество пастообразной и 
маслянистой консистенции, с очень сильным запахом; производится виверрой африканской; 

- мускус, секрет темно-коричневого цвета с резким запахом;  выделяется разновидностью 
оленя, находится в карманах (плоских и безволосых с одной стороны и выпуклых с белесыми 
волосами с другой), где он вырабатывается;  

- шпанки, жуков, применяемые как противораздражающие средства; обычно представлены в 
высушенном или порошкообразном виде; 

- железы и другие органы животных, перечисленные в пояснениях к классу 10.11.20 
«Субпродукты пищевые», если они используются для получения органо-терапевтических  
продуктов и непригодные по своей природе или по способу обработки для употребления в пищу 
человеком (поджелудочная железа, семенники, яичники, желчный пузырь, щитовидная железа, 
гипофиз и т.п.) свежие, охлажденные или замороженные, либо консервированные другими 
способами в целях сохранения при транспортировке или хранении (например, в глицерине, 
ацетоне или спирте);  

- желчь, в т.ч. сушеную;  
- кошениль, кермес и аналогичные насекомые. Кошениль – это насекомое, живущее на 

отдельных видах кактуса.  Наиболее известны 3 вида кошенили: черная, серая, или серебристая, и 
красноватая. Кошениль дает красный краситель (экстракт кошенили), который используется для 
изготовления лака кармин (см. 20.12.21). Среди насекомых, аналогичных кошенили, наиболее 
важным является кермес (дубовый червец), который живет на разновидностях карликового дуба. 
Кермес применяется для изготовления ярких и стойких красных красителей (см. 20.12.22).  
Кошениль и кермес поставляются высушенными как целиком, так и в порошке; 

- яйца муравьев; 
- сухожилия, используемые,  преимущественно, в качестве сырья для производства клея; 
- обрезки и аналогичные отходы сырых шкур и кож; 
- отходы сырых меховых шкурок, непригодные для использования скорняками; 
- мертвых животных,  перечисленные в классах 10.11.11-10.11.39, а также рыбу, 

ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных группы 03,  их мясо и субпродукты, 
непригодные для питания людей, другие продукты. 

Этот вид не включает:   
- амбру, мускус и продукты выделений живых животных фармацевтического применения 

(см. 21.10.60); 
-  искусственный мускус (ксилоловый, амбретовый и т.п.) (см. 21.10); 
- железы и другие органы животных, используемые в фармацевтике, в сушеном виде (см. 

21.41.60.400); 
- экстракт желчи (см. 21.10.60.200); 
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- желтую амбру – «сукцинит» (Succinite), которая является минеральной смолой (см. 
08.91.19.900);  

- экстракт кошенили (см. 20.12.22); 
- шкуры рептилий (см. 01.49.39.100); 
- перья и пух домашней птицы (см. 10.12.50); 
- животных в виде чучел или заспиртованных (см. 32.99.59.900). 

 
10.11.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.11.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.11.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса (кроме мяса 
птицы)  

10.12   Мясо домашней птицы, обработанное и консервированное  
10.12.1 Мясо домашней птицы, свежее или охлажденное 
10.12.10 Мясо домашней птицы, свежее или охлажденное 

Этот класс включает только свежее или охлажденное мясо убойной домашней птицы, 
которая в живом виде включается в группу 01.47.  

Описание состояния «свежее или охлажденное» приведено в пояснениях к классу 10.11.11. 
Этот класс не включает: 
-  мороженое мясо убойной домашней птицы (см. 10.12.20). 
 

10.12.10.100 Тушки целые кур, свежие или охлажденные  
Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки кур, петухов и цыплят: 
- ощипанных кур или петухов, с головой и ногами, из которых удалены кишки, но оставлены 

нетронутыми прочие внутренние органы (в частности, легкие, печень, мускульный желудок, 
сердце, яичники); 

-  цыплят, предназначенных для обжаривания, т.е. ощипанных цыплят без головы и ног, но с 
шеей,  полностью потрошенных, в тушки которых затем были вложены сердце, печень и 
мускульный желудок; 

- цыплят, предназначенных для обжаривания, т.е. ощипанных цыплят без головы и ног, 
полностью потрошенных; 

- кур, петухов и цыплят другой разделки (с не удаленными кишками, с головой и ногами). 
 
10.12.10.200 Тушки целые индеек, свежие или охлажденные  

Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки индеек: 
- ощипанные, без головы и ног, но с шеей, полностью потрошенных, в тушки которых затем 

вложены сердце, печень и мускульный желудок; 
- ощипанные готовых для обжаривания, без головы, шеи и ног, полностью потрошенных; 
- индеек, разделанных каким-либо иным способом. 

 
10.12.10.300 Тушки целые гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные  

Этот подкласс включает свежие или охлажденные тушки гусей, уток и цесарок: 
- ощипанных гусей, без головы и лап, полностью потрошенных, в тушки которых затем 

вложены сердце и мускульный желудок; гусей ощипанных, готовых для обжаривания, без головы 
и лап,  полностью потрошенных; гусей другой разделки (например, гуси забитые, и 
обескровленные, но не потрошенные, без головы и лап); 

- ощипанных уток и цесарок, без головы и лап, но с шеей, полностью потрошенных, в тушки 
которых затем вложены сердце, печень и мускульный желудок;  ощипанных уток и цесарок, 
готовых для обжаривания, без головы, шеи и лап, полностью потрошенных; уток и цесарок другой 
разделки. 
  
10.12.10.310 Тушки целые гусей, свежие или охлажденные  
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10.12.10.320 Тушки целые уток, свежие или охлажденные  
10.12.10.330 Тушки целые цесарок, свежие или охлажденные  
10.12.10.400 Печень жирная гусиная и утиная, свежая или охлажденная 

Этот подкласс включает свежую или охлажденную печень гусей и уток, отличающуюся от 
прочих большим размером и весом,  плотностью и содержанием жира, а также по цвету от 
беловато-бежевого до светло-каштанового, тогда как печень у другой птицы,  как правило, темно- 
или светло-красноватого оттенка. 

Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную куриную печень (см. 10.12.40.210). 
- мороженую печень кур, гусей и уток (см. 10.12.20.800). 
 

10.12.10.500 Части тушек кур, свежие или охлажденные 
Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 

необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек кур, 
петухов и цыплят: 

- мясо петухов, кур и цыплят без костей, независимо от того, из какой части тушки оно 
получено; 

- части тушек необваленные, включающие все кости: половинки, четвертины, крылья целые, 
грудки, ножки и др.:   

    • половинки – половинки тушек птицы домашней, полученные при разрезании вдоль 
грудины и спинного хребта; 

    • четвертины – четвертины ножные или четвертины грудные, полученные при разрезании 
половинок;  включаются  четвертины задние, состоящие из голяшки (большой берцовой и малой 
берцовой костей), бедра, задней части спинки и гузки, а также передние четвертины, состоящие, в 
основном, из половины грудки с прилегающим к ней крылом. 

    • крылья цельные с тонким концом или без него – части тушек, состоящие из плечевой 
кости, лучевой кости и локтевой кости вместе с прилегающими мышцами. Тонкий конец, 
включающий  кистевую кость, может быть удален; эти части должны быть соединены; 

    • спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев;   
    • грудки (и куски из них) – части тушек, состоящие из грудины и ребер с обеих ее сторон, 

вместе с прилегающими мышцами; 
    • ножки (и куски из них) – куски тушки, состоящие из большеберцовой и малоберцовой  

костей вместе с прилегающими мышцами, два куска должны быть соединены вместе; 
- части тушек, частично освобожденные от костей: половинки, четвертины, крылья целые, 

грудки, ножки и др. (см. части тушек необваленные, включающие все кости). 
 

10.12.10.510 Части тушек кур, свежие или охлажденные, обваленные 
10.12.10.520 Части тушек кур, свежие или охлажденные, необваленные 
10.12.10.600 Части тушек индеек, свежие или охлажденные 

Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 
необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек индеек 
(применимы пояснения к подклассу 10.12.10.500 при внесении необходимых изменений).  

Этот подкласс также включает ножки индюшек и куски из них, такие как: 
- палочки индюшачьи – куски индюшки, состоящие из большеберцовой и малоберцовой 

костей вместе с прилегающими мышцами,  два куска должны быть соединены вместе; 
- ножки индюшки, кроме палочек – куски индюшки, состоящие из бедра с прилегающими 

мышцами или из бедра вместе с большеберцовой и малоберцовыми костями и прилегающими 
мышцами,  два куска должны быть соединены вместе. 

 
10.12.10.610 Части тушек индеек, свежие или охлажденные, обваленные 
10.12.10.620 Части тушек индеек, свежие или охлажденные, необваленные 
10.12.10.700 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные 

Этот подкласс включает свежие или охлажденные, обваленные (без костей) или 
необваленные (со всеми костями или частично освобожденные от костей) части тушек гусей, уток 
и цесарок (применимы пояснения к подклассу 10.12.10.500 при внесении необходимых 
изменений).  
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Этот подкласс также включает: 
- палетоты  гусиные  или утиные – тушки гусей или уток, ощипанные и полностью 

потрошенные, без головы и плюсен ног, после удаления скелетных костей (грудной кости, ребер, 
позвоночника и крестца), но с сохранением бедренной кости, большеберцовой кости и плечевой 
кости. 
 
10.12.10.710 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные, 

обваленные 
10.12.10.720 Части тушек гусей, уток и цесарок, свежие или охлажденные, 

необваленные 
10.12.2 Мясо домашней птицы мороженое  
10.12.20 Мясо домашней птицы мороженое  

Этот класс включает только мороженое мясо убойной домашней птицы, которая в живом 
виде включается в группу 01.47.  

Описание состояния «мороженое» приведено в пояснениях к классу 10.11.31. 
Этот класс не включает: 
 - свежее или охлажденное мясо убойной домашней птицы (см. 10.12.10). 
 

10.12.20.100 Тушки целые домашней птицы, мороженые  
Применимы пояснения к подклассам 10.12.10.100 – 10.12.10.300  при внесении необходимых 

изменений. 
 

10.12.20.130 Тушки целые кур, мороженые  
10.12.20.150 Тушки целые индеек, мороженые  
10.12.20.170 Тушки целые гусей, уток и цесарок, мороженые  
10.12.20.500 Части тушек кур, индеек, гусей, уток и цесарок, мороженые  

Применимы пояснения к подклассам 10.12.10.500 – 10.12.10.700  при внесении необходимых 
изменений. 

 
10.12.20.530 Части тушек кур, мороженые  
10.12.20.531 Части тушек кур, мороженые, обваленные  
10.12.20.532 Части тушек кур, мороженые, необваленные  
10.12.20.550 Части тушек индеек, мороженые  
10.12.20.551 Части тушек индеек, мороженые, обваленные  
10.12.20.552 Части тушек индеек, мороженые, необваленные  
10.12.20.570 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые  
10.12.20.571 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые, обваленные 
10.12.20.572 Части тушек гусей, уток и цесарок, мороженые, необваленные  
10.12.20.800 Печень домашней птицы мороженая 

Этот подкласс включает мороженую печень кур, гусей, уток, цесарок и прочей домашней 
птицы.  

Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную гусиную и утиную печень (см. 10.12.10.400); 
- свежую или охлажденную куриную печень (см. 10.12.40.210). 
 

10.12.20.810 Печень гусиная и утиная мороженая 
10.12.20.820 Печень куриная мороженая 
10.12.20.890 Печень прочей домашней птицы мороженая 
10.12.3   Жиры домашней птицы  
10.12.30 Жиры домашней птицы  
10.12.30.000 Жиры домашней птицы  
10.12.4 Субпродукты пищевые домашней птицы 
10.12.40 Субпродукты пищевые домашней птицы 
10.12.40.200 Субпродукты пищевые домашней птицы, свежие или охлажденные 

(кроме печени гусиной и утиной) 
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Этот подкласс включает свежие или охлажденные пищевые субпродукты домашней птицы, 
такие как:  

- куриная печень; 
- сердце, желудки, гребешки и бородки. 
Этот подкласс не включает: 
- свежую или охлажденную гусиную и утиную печень (см. 10.12.10.400); 
- мороженые пищевые субпродукты домашней птицы (см. 10.12.40.500). 
 

10.12.40.210 Печень куриная, свежая или охлажденная 
10.12.40.290 Субпродукты пищевые домашней птицы, свежие или охлажденные 

(кроме печени куриной, гусиной и утиной) 
10.12.40.500 Субпродукты пищевые домашней птицы, мороженые (кроме печени) 

Этот подкласс включает мороженые пищевые субпродукты домашней птицы, такие как: 
сердце, желудки, гребешки и бородки. 

Этот подкласс не включает: 
- мороженую печень домашней птицы (см. 10.12.20.800); 
- свежие или охлажденные пищевые субпродукты домашней птицы (см. 10.12.40.200). 
 

10.12.5 Перья, пух и шкурки птиц с перьями  
10.12.50 Перья, пух и шкурки птиц с перьями  

Этот класс включает необработанные или подвергнутые первичной обработке (очистке, 
дезинфекции, консервированию) шкурки, части птиц с перьями и пухом и пуховое и перьевое 
сырье: 

- шкурки и другие части птиц (например, головы, крылья, шейки и т.п.) с перьями и с пухом: 
     • шкурки и другие части птицы (головы, крылья, шейки и т.п.) вместе с перьями или 

пухом, предназначенные, например, для изготовления украшений для головных уборов;   
     • шкурки птиц без кроющих перьев, особенно та часть гусиной кожи, которая известны 

как «лебяжья кожа», применяемая в основном для изготовления помпонов; 
- перья и части перьев (в т.ч. с неподрезанными краями) и пух, при условии, что они или 

необработанные, или просто очищенные, дезинфицированные или подготовленные к хранению, 
но не обработанные каким-либо другим способом или не использованные в изделиях: 

     • крупные перья с крыльев или хвоста или других участков оперения, непригодные для 
набивки, в частности, из-за размера и жесткости стержня; 

     • декоративные части перьев, предназначенные после их обработки, главным образом, для 
изготовления украшений для головных уборов, искусственных цветов и т.п. (например, части пера 
страуса, белой цапли (эгрет), цапли, фазана,  марабу, ибиса, павлина, райской птицы, фламинго, 
сойки, колибри, сороки, грифа, чайки и аиста); 

     • перо, обычно одинаковой длины, используемое для изготовления щеток и кистей для 
удаления пыли; 

     • некоторые четко определяемые части пера, такие как:  ствол или стержень, в т.ч. 
расщепленные (например, для изготовления зубочисток, рыболовных принадлежностей и т.д.), 
бородки пера, отделенные от стержня или оставленные на тонком срезе стержня, с подрезанными 
или неподрезанными краями (выщипанные перья).  Тем не менее, это продукция, если она 
остается пригодной для набивки независимо от переработки, которой она подверглась, 
классифицируется в подклассе 10.12.50.300. 

Части перьев включают перья, расщепленные по длине, бородки, отрезанные от ствола или 
присоединенные к тонкой части ствола (причем края перьев могут быть обрезанными или 
необрезанными) и стволы. 

Включаются также стержни пера, подравненного без захвата тонкого конца и сохранившего 
небольшие перышки или бородки, которые не удаляются в процессе подравнивания. 

В данный класс включаются перья и пух, упакованные для розничной торговли в мешки из 
ткани, явно не относящиеся к подушкам, а также перья для удобства транспортировки, связанные 
между собой. 

Понятие «перья, используемые для набивки» означает перо домашней птицы (в частности 
гусей или уток), голубей, куропаток и т.п., кроме больших маховых, рулевых и крупных перьев, 
забракованных при сортировке.  
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Пух - это самая нежная и самая мягкая часть оперения, в особенности гуся или утки, 
отличающаяся  от  перьев отсутствием жесткого ствола. Такие пух и перо используются, в 
основном, для набивки постельных принадлежностей, диванных подушек и подобных им изделий 
или для изготовления утепленной спортивной одежды.  

Подклассы 10.12.50.200 и 10.12.50.300 включают перо, используемое для набивки, и пух в 
том виде, в котором они получены после удаления с тушки птицы даже при условии, что 
ощипывание производится во влажном состоянии пера. Включаются  перо и пух, которые после 
ощипывания были подвергнуты  операции по удалению пыли,  дезинфекции или простой 
обработке от порчи. 

Подкласс 10.12.50.300 также включает: 
- вторичное перьевое сырье (использованное сырье),  которое не может в таком виде 

повторно использоваться для набивки и которое, как правило, поступает в виде спрессованных 
тюков; 

- порошок, муку и отходы перьев и частей перьев. 
Подкласс 10.12.50.100 также включает: 
- обработанные шкурки птиц с перьями и пухом и изделия из них (например, чучела), в 

том числе: 
    • шкурки и прочие части птиц с перьями и пухом на них, пух и перо и части перьев, 

которые хотя и не представляют собой пока готовое изделие, но были подвергнуты обработке и 
подготовке, заключающимся в процессах, отличных от простой обработки, в виде очистки, 
дезинфекции или консервирования. Так, например, изделия данного  подкласса могут быть 
подвергнуты отбелке, окраске, завивке и т.д.; 

   • изделия, изготовленные из шкурок и прочих частей птиц с перьями и пухом на 
них, изделия из перьев и пуха и их компонентов. Такие изделия  входят сюда в тех случаях, 
когда они изготовлены из необработанных или всего лишь очищенных перьев, пуха и их 
компонентов. К ним относятся: 

           - отдельные перья, стержни которых связываются или скрепляются вместе в целях 
использования, например, в шляпном производстве, а также отдельные составные перья, 
собранные из различных компонентов; 

        - перья, собранные в пучки, и перья и пух, скрепленные путем склеивания или 
закрепления на текстильном материале или другой основе; 

        - отделочные аксессуары, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для 
украшения шляп, боа, воротников, шапок и других предметов одежды или аксессуаров; 

        - веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала (кроме вееров из 
перьев с каркасом из драгоценного металла – см. 32.12.13.300).  

Этот класс также не включает: 
- кожу птиц с удаленными перьями и пухом (см. 01.49.39.900); 
- перья, предназначенные для использования в качестве поплавков (см. 32.30.16);  
- изделия, изготовленные из (гусиных) перьев или стержней для письма, обработанные 

стержни и перья, например, для зубочисток (см. 32.99.59.300); перьевые щетки (метелки) для 
убирания пыли (см. 32.91.11.500); пуховки для пудры пуховые изделия, применяемые в 
косметических и санитарно-гигиенических целях (см. 13.99.19);  

- воланы для бадминтона, перьевые стрелы (см. 32.30.15.900) или поплавки (см. 32.30.16);  
- постельные принадлежности и т.п., для которых пух и перо используются только в 

качестве наполнителя или набивки (см. 13.92.24);  
- искусственные цветы и т.п., изготовленные из перьев (см. 32.99.55); 
- головные уборы из перьев и пуха (см. 14.19.4);  
- обувь из перьев и пуха (см. 15.30.14.400 или 15.20.32); 
- предметы коллекционирования, представляющие интерес для зоологов (см. 91.02.20). 
 

10.12.50.100 Шкурки и части птиц с перьями и пухом, необработанные и 
обработанные, и изделия из них 

10.12.50.200 Сырье пуховое 
10.12.50.300 Сырье перьевое 
10.12.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
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птицы  
10.12.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
птицы  

10.12.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса обработки и консервирования мяса домашней 
птицы  

10.13 Продукты из мяса и мяса птицы  
10.13.1 Продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, 

консервированные и готовые 
10.13.11 Свинина соленая, сушеная или копченая (бекон и окорок) 

Этот класс включает мясо домашних свиней, приготовленное указанным ниже способом: 
- соленое, сушеное (в т.ч. полученное путем обезвоживания или вымораживания), например, 

в герметизированной упаковке (сушеное мясо в жестяных банках); 
- копченое (бекон, окорока, плечевая часть, если они заключены в натуральные или 

искусственные оболочки из кишок, желудков, пузырей, кожи и т.п.), если оно прежде не было 
разрублено или разрезано и перемешано с другими ингредиентами (как, например, колбасы - см. 
10.13.14); 

- жирную свинину и аналогичные сорта мяса с большими прослойками жира и жир с 
прилегающим к нему мясом, если они приготовлены указанными выше способами;  

- пищевую муку и порошки в сыром или приготовленном виде из мяса или мясных 
субпродуктов. 

Этот класс не включает: 
- колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, 

независимо от того, вареные они или нет (см. 10.13.14); 
- свиной жир, освобожденный от постного мяса (см. 10.11.50); 
-  птичий жир, не вытопленный или не отделенный иным способом (10.12.30); 
- мясо и субпродукты, приготовленные любым способом (на пару, на гриле, вареные, 

жареные), а также продукты, приготовленные и консервированные (в т.ч. в герметизированной 
упаковке – консервы и др.) любым другим способом, не предусмотренным в данной подгруппе, в 
т.ч. обсыпанные панировочными сухарями, обваленные в тесте, нашпигованные, с добавлением 
приправ (включая соль и перец), а также ливерные пасты и паштеты (см. 10.13.15); 

- муку и порошки из мяса или мясных субпродуктов, непригодные для питания людей 
(например, для откорма скота) (см. 10.13.16). 
 
10.13.11.200 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, соленые, в рассоле, сушеные 

или копченые, необваленные 
Этот подкласс включает:  
- окорока, лопатки (передний окорок) и их части (отруба) на костях домашних пород свиней, 

консервированные методом глубокого сухого посола или маринованием в рассоле. Они могут 
быть подвергнуты последующему подсушиванию или копчению в той степени, которая, однако, 
не позволяет рассматривать их как сушеные или копченые; 

- окорока, лопатки (передний край) и их части (отруба) на костях домашних пород свиней, 
консервированные методом сушки или копчения, даже если эти методы консервирования 
сочетаются с предварительным посолом или маринованием в рассоле. Это, в частности, относится 
к окорокам, которые, как правило, просаливают перед частичной сушкой на открытом воздухе 
(окорока типа Парма или Байон) или копчением (окорок типа Арден). 

Применимы также пояснения к подклассам 10.11.12.500 и  10.11.12.900 при внесении 
необходимых изменений. 

Этот подкласс не включает:  
- окорока, лопатки (передний окорок) и их отруба, которые были частично обезвожены, но 

для которых настоящая консервация обеспечивается только заморозкой или глубокой заморозкой 
(см. 10.11.32) 

 
10.13.11.210 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, соленые или в рассоле, 

необваленные 
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10.13.11.220 Окорока, лопатки и отруба из них свиные, сушеные или копченые, 

необваленные 
10.13.11.500 Грудинка и отруба из неё свиные, соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые 
Применимы пояснения к подклассам 10.11.12.900 и  10.13.11.200 при внесении необходимых 

изменений. 
 

10.13.11.510 Грудинка и отруба из неё свиные, соленые или в рассоле  
10.13.11.520 Грудинка и отруба из неё свиные, сушеные или копченые 
10.13.11.800 Свинина, соленая, в рассоле, сушеная или копченая прочая (включая 

бекон, ¾ свиного бока или серединку и отруба из них, кроме свинины 
группировок 10.13.11.200 и 10.13.11.500) 

Этот подкласс включает беконные половинки или спенсеры (короткие беконные половинки), 
передние края, корейки и отруба из них, соленые, сушеные или копченые.  

Бекон  - мясной продукт, приготовленный из полутуши нежирной свинины, полученный от 
переработки молодых свиней беконного откорма. Различают бекон соленый и копченый. Бекон 
копченый - готовая к употреблению свиная грудинка копченая посоленная освобожденная от 
костей с двумя - тремя прослойками мышечной ткани. Бекон соленый - свинина малосоленая, 
служащая главным образом полуфабрикатом для получения грудинок, кореек, окороков. 

Применимы также пояснения к подклассам 10.11.12.900 и  10.13.11.200 при внесении 
необходимых изменений. 
 
10.13.12 Мясо крупного рогатого скота соленое, сушеное или копченое 

Этот класс включает соленое, в рассоле, сушеное или копченое мясо крупного рогатого 
скота, поименованного в живом виде в группах 01.41  и 01.42. 

Применимы также пояснения к классу 10.11.11 и его подклассам при внесении необходимых 
изменений. 

 
10.13.12.100 Говядина и телятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые, 

необваленные 
10.13.12.200 Говядина и телятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые, 

обваленные 
10.13.13 Мясо и пищевые мясные субпродукты прочие, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые (кроме говядины, телятины и свинины); мука 
пищевая тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов  

Этот класс включает: 
- соленое, в рассоле, сушеное или копченое мясо: лошадей, ослов, мулов и лошаков; баранов, 

овец и ягнят;  козлов, коз и козлят; 
- мясо и пищевые субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые перечисленных в 

подклассе 10.11.30.300 животных; 
- пищевую муку тонкого и грубого помола (в т.ч. в виде таблеток) из мяса и мясных 

субпродуктов. 
Применимы также пояснения к классу 10.11.20 и виду 10.11.39.390 при внесении 

необходимых изменений. 
 

10.13.13.100 Конина, соленая, в рассоле, сушеная или копченая  
10.13.13.200 Баранина и козлятина, соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
10.13.13.300 Субпродукты мясные пищевые, соленые, сушеные или копченые, 

включая печень домашней птицы 
10.13.13.500 Мука пищевая тонкого и грубого помола из мяса и мясных 

субпродуктов, пригодных для питания людей 
10.13.13.900 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, не включенное в другие 

группировки 
10.13.14 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и 

крови животных 
Этот класс включает: 
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- колбасу и аналогичные продукты, т.е. готовые изделия,  состоящие из мяса или мясных 
субпродуктов класса 10.11.39, а также продуктов подкласса 10.11.60.300 (рубец, желудок), 
которые были мелко нарезаны, такие как:   

     • салями, сервелат и т.п.; 
     • «черный и белый пудинги», кровяные колбасы; 
     •  колбаски из требухи и аналогичные деликатесные изделия; 
     • паштеты, мясные паштеты (пищевые продукты пастообразной консистенции из мелко 

рубленного, обработанного и заправленного пряностями мяса), студни, зельцы и 
консервированное мелкорубленое мясо, расфасованные в колбасную оболочку или спрессованные 
в типичные для колбасы формы; 

- кровь, заключенную в кишки, желудки, пузырь, пленку или аналогичную оболочку 
(натуральную или искусственную);  

- некоторые пищевые продукты на основе колбасы или аналогичных продуктов при условии, 
что они содержат более 20 мас. % колбасы, мяса, субпродуктов мясных или любую комбинацию 
этих продуктов (учитывается масса мяса, которая содержится в данный момент в готовом изделии, 
а не вес тех же продуктов до приготовления); 

- пасты, паштеты и аналогичные изделия из печени, включая колбасу из печени домашней 
птицы, в том числе с добавлением мяса, субпродуктов мясных, жира и т.п. при условии, что 
печень придает этим продуктам особенный характер. Эти продукты, обычно вареные и иногда 
копченые, могут быть легко узнаны по характерному вкусу печени. 

Некоторые из этих продуктов могут быть без оболочки, просто спрессованными в типичную 
для колбасы форму, т.е. цилиндрическую или аналогичную ей, имеющую поперечное сечение в 
виде круга, овала или прямоугольника (с более или менее округленными углами). 

Колбасы и аналогичные продукты могут быть в сыром или вареном виде, копченые или нет, 
и могут содержать добавки жира, крахмала, приправы, специи и т.д. Кроме этого, они могу 
содержать относительно большие (например, размером с кусок) кусочки мяса или мясных 
продуктов. Колбасы и аналогичные продукты по-прежнему классифицируются в этом классе, 
независимо от того были ли они нарезаны ломтиками или расфасованы в герметические емкости. 

Этот класс не включает: 
- мясо готовое рубленное или размельченное, которое формуется в результате упаковки в 

консервные банки или в другие одноразовые контейнеры, в т.ч. цилиндрические (см. 10.13.15).  
 

10.13.14.300 Колбасы ливерные и аналогичные изделия из печени, включая пасты и 
паштеты в колбасной оболочке (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.14.600 Колбасы прочие и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов и крови животных и изделия на их основе (кроме изделий 
из печени, готовой пищи и блюд)  

10.13.14.610 Колбасы вареные, сосиски, сардельки  
10.13.14.620 Колбасы полукопченые 
10.13.14.630 Колбасы варено-копченые, полусухие, сыровяленые, сырокопченые, 

включая "салями"  
10.13.14.640 Изделия колбасные из конины 
10.13.14.650 Студни (холодцы), зельцы 
10.13.14.660 Изделия колбасные копчено-запеченные 
10.13.14.690 Изделия колбасные прочие 
10.13.15 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса, мясных 

субпродуктов и крови животных, прочие (кроме колбасных изделий, 
готовой пищи и блюд) 

Этот класс включает продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных и птиц: 
- приготовленные (на пару, гриле, вареные, жареные, печеные и т.п.) и консервированные (в 

уксусе, масле, маринаде и т.д.); 
- кулинарные полуфабрикаты (в т.ч. фабричной упаковки, сырые, охлажденные или 

мороженые), т.е. пищевые продукты, поступающие в продажу подготовленными для кулинарной 
обработки (гуляш, шашлык, фарш, котлеты, люля-кебаб и т.п.); 

- консервы из мяса животных и птиц (т.е. продукты, герметически упакованные для 
длительного хранения. 
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Этот класс не включает: 
- продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных, соленые, в рассоле, сушеные 

или копченые (см. 10.13.11-11.13.13);  
- колбасы и колбасные изделия (продукты, расфасованные в колбасную оболочку или 

спрессованные в типичные для колбасы формы) (см. 10.13.14); 
- готовые блюда, содержащие мясо, в т.ч. в качестве основного ингредиента (см. 

10.85.11.900, 10.85.14);  
 - гомогенизированные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови животных (см. 
10.86.10.100). 
 
10.13.15.100 Продукты, приготовленные и консервированные из печени, прочие 

(кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд) 
Этот подкласс включает приготовленные (как указано в пояснении к классу 10.13.15) или 

консервированные продукты, содержащие печень, в т.ч. смешанную с мясом или прочими 
мясными субпродуктами, если печень придает этим продуктам специфический характер. 
Основные продукты  получают из печени гуся и утки. 

К данному подклассу применимы также пояснения к классу 10.13.15. 
 

10.13.15.110 Продукты, приготовленные и консервированные из гусиной и утиной 
печени (кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд)  

10.13.15.120 Продукты, приготовленные и консервированные из печени прочих 
животных (кроме колбасных изделий, готовой пищи и блюд) 

10.13.15.200 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или мясных 
субпродуктов индеек (кроме колбасных изделий из печени, готовой 
пищи и блюд) 

Подклассы 10.13.15.200 и 10.13.15.300 включают домашнюю птицу и части домашней  
птицы, консервируемые после варки, такие как: 

- цыпленок в желе; 
- половинки  или четвертинки цыпленка в соусе и целые ноги индейки, гуся или цыпленка, в 

т.ч. замороженные; 
- паштет из домашней птицы (состоящий, главным образом, из мяса домашней птицы, к 

которому добавлены телятина, свиной жир, трюфели и специи), в т.ч. замороженный.  
Определение термина «паштет» приведено в пояснениях к классу 10.13.14. 
К данным подклассам применимы также пояснения к классу 10.13.15. 
 
 

10.13.15.300 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса и мясных 
субпродуктов прочей домашней птицы (кроме колбасных изделий из 
печени, готовой пищи и блюд) 

10.13.15.400 Продукты, приготовленные и консервированные из свиных окороков и 
отрубов из них (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.15.500 Продукты, приготовленные и консервированные из свиных лопаток и 
отрубов из них (кроме готовой пищи и блюд) 

10.13.15.600 Продукты, приготовленные и консервированные из домашней свинины, 
свиных субпродуктов и их смесей, включая смеси, содержащие менее 
40% мяса или субпродуктов любого вида и жиров любого вида (кроме 
колбасных изделий и аналогичных продуктов, гомогенизированных 
продуктов, изделий из печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.700 Продукты, приготовленные и консервированные из свинины, свиных 
субпродуктов и их смесей, прочие, включая жиры (кроме колбасных 
изделий и аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, 
изделий из печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.800 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или 
субпродуктов крупного рогатого скота (кроме колбасных изделий и 
аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, изделий из 
печени и готовой пищи и блюд) 
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10.13.15.900 Продукты, приготовленные и консервированные из мяса или 

субпродуктов, прочие, включая кровь (кроме колбасных изделий и 
аналогичных продуктов, гомогенизированных продуктов, изделий из 
печени и готовой пищи и блюд) 

10.13.15.910 Полуфабрикаты мясные (включая мясо птицы) 
10.13.15.911 Полуфабрикаты мясные рубленые, включая фарш и изделия из него 
10.13.15.912 Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые (кроме полуфабрикатов 

из мяса домашней птицы)  
10.13.15.913 Полуфабрикаты порционные мелкокусковые из мяса домашней птицы  
10.13.15.920 Консервы мясные прочие 
10.13.15.921 Консервы мясные тушеные прочие 
10.13.15.922 Консервы мясорастительные прочие 
10.13.15.923 Консервы ветчинные из мяса прочие 
10.13.15.930 Продукты из пищевых субпродуктов, включая кровь, не включенные в 

другие группировки 
10.13.16 Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употребления 

человеком в пищу; шкварки 
Этот класс включает топленые белковые продукты из животных тканей, включая кости, за 

исключением добавок крови, волос, копыт, рогов, обрезков шкур, каныги, содержания желудка и 
рубца: 

- муку тонкого и грубого помола (в т.ч. в виде таблеток), непригодную для питания человека, 
полученную в результате обработке либо животных в целом виде (включая домашнюю птицу, 
морских млекопитающих), либо продуктов животного происхождения (таких как мясо или мясные 
субпродукты). Эти продукты (полученные главным образом с бойни, предприятий по 
производству мяса, колбас, копченостей, мясных консервов, переработке птицы и т.д.) обычно 
обрабатывают паром и прессуют или обрабатывают растворителями для извлечения масла и жира. 
Полученный продукт затем сушат, стерилизуют при длительном нагревании и, наконец, 
измельчают. Мука тонкого и грубого помола и таблетки используются, главным образом, на корм 
скоту, но могут быть также применимы и для других целей (например, в качестве удобрений); 

- шкварки, т.е. пленочную ткань, оставшуюся после вытопки свиного жира или жира прочих 
животных. Они используются, в основном, для приготовления корма животных (например, галет 
для собак), но относятся к данному классу, даже если пригодны для питания человека. 

 
10.13.16.100 Мука кормовая мясная 
10.13.16.200 Мука кормовая мясо-костная 
10.13.16.300 Мука кормовая костная 
10.13.16.400 Шкварки 
10.13.16.900 Порошок, мука и гранулы из мяса и сырья мясного, не пригодные для 

употребления человеком в пищу, прочие 
10.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 

производства мясных продуктов; услуги субподрядчиков по 
выполнению части (или отдельных операций) процесса производства 
мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

10.13.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 
производства мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

10.13.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса для 
производства мясных продуктов и продуктов из мяса птицы 

Этот класс включает: 
- услуги по тепловой обработке и прочим способам обработки мяса и мясных продуктов. 
Этот класс не включает: 
- услуги по извлечению животных масел и жиров (см. 10.41.1). 
      

10.13.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мясных продуктов и продуктов из 
мяса птицы  

10.13.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
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операций) процесса производства мясных продуктов и продуктов из 
мяса птицы  

10.2 Рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные 
10.20 Рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные 
10.20.1 Рыба, свежая, охлажденная или мороженная 

Эта подгруппа включает: рыбу целиком, без головы, в виде филе или фарша, печень, икру, 
молоки рыбные, свежие, охлажденные или мороженые, независимо от того, упакованы они с 
солью, со льдом или спрыснуты соляным раствором или нет для обеспечения сохранности при 
транспортировке. 

Филе рыбное и мясо рыбы прочее (в т.ч. фарш) данной подгруппы могут быть слегка 
подслащенными или переложенными лавровым листом. 

Рыба и рыбное филе часто представлены в виде замороженных блоков. 
Свежие, охлажденные или мороженые рыбные молоки, печень и икра данной подгруппы 

должны иметь соответствующее качество и могут быть предназначены как для употребления в 
пищу человеком, так и для промышленного использования. 

Эта подгруппа не включает: 
- ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, мороженых, переработанных 

или консервированных (см. 10.20.3). 
  

10.20.11 Филе рыбное и мясо рыбы прочее (размельченное или нет), свежие или 
охлажденные  

Этот класс  включает свежие или охлажденные: 
- рыбное филе, т.е. полоски мяса, нарезанные параллельно хребту рыбы, представляющие 

собой правую или левую стороны рыбы, причем голова, кишки, плавники (спинные, анальные, 
хвостовые, брюшные и грудные) и кости (позвоночник, реберные, жаберные и др.) удалены, а две 
половинки не соединены между собой, например брюшком или спинкой. Возможно наличие 
кожицы, иногда оставляемой в филе, для того, чтобы оно не разваливалось, или для удобства 
нарезания на куски. Также допустимо наличие мелких костей, удалить которые полностью 
невозможно;  

- рыбное филе, разрезанное на куски, при условии, что эти куски можно определить как 
часть филе.  

Виды рыбы, наиболее часть используемые для этой цели, следующие: форель, лосось, 
треска., пикша, сайда, трахитовые (например, золотистый морской окунь), мерланг, хек, большая 
корифена, морская камбала, белокорый палтус, бельдюга, тунец, скумбрия, сельдь и анчоусы; 

- мясо рыбы  без костей прочее (размельченное или нет), в т.ч. фарш, т.е. мясо рыбы, из 
которого удалены кости. Как и в случае с филе, допустимо наличие мелких костей, удалить 
которые полностью невозможно. 

Этот класс не включает: 
- мороженые филе рыбы и прочее мясо рыбы без костей (см. 10.20.14, 10.20.15).  
 

10.20.11.100 Филе рыбное, свежее или охлажденное  
10.20.11.900 Мясо рыбы без костей прочее (размельченное или нет), свежее или 

охлажденное  
10.20.12 Печень и икра рыбы, свежие или охлажденные 
10.20.12.100 Печень рыбы свежая или охлажденная 
10.20.12.200 Икра рыбы свежая или охлажденная 
10.20.12.300 Молоки рыбы, свежие или охлажденные 
10.20.13 Рыба мороженая 

Этот класс включает: 
- морскую и пресноводную мороженую рыбу целиком или только без головы, которая может 

быть представлено в виде замороженных блоков. 
 

10.20.13.300 Рыба мороженая неразделанная морская 
10.20.13.600 Рыба мороженая неразделанная пресноводная 
10.20.14 Филе рыбное мороженое 
10.20.14.000 Филе рыбное мороженое 
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Этот подкласс включает блоки или плиты глубокого замораживания, состоящие из филе или 
кусков филе (обычно из трески), куда может быть включена или не включена в небольших 
количествах (не более 20% по весу) крошка тех же видов рыбы, в основном, для заполнения 
пространства в блоках или плитах. Блоки или плиты предназначаются для деления на более 
мелкие куски (порции, палочки и т.д.), которые затем упаковываются для  продажи. 
 
10.20.15 Мясо рыбы прочее (размельченное или нет), мороженое 
10.20.15.000 Мясо рыбы без костей прочее (размельченное на части или нет), 

мороженое 
10.20.16 Печень и икра рыбы, мороженые 
10.20.16.100 Печень рыбы мороженая 
10.20.16.200 Икра рыбы мороженая 
10.20.16.300 Молоки рыбы мороженые 
10.20.2 Рыба и продукты из рыбы, переработанные или консервированные 

прочими способами; икра и ее заменители 
Эта подгруппа включает: 
- рыбу целиком, без головы, кусочками, в виде филе или фарша сушеную (вяленую), 

соленую или в рассоле (в т.ч. обработанную двумя и более указанными выше способами); соленую 
рыбу может быть добавлено незначительное количество сахара; 

- рыбу, в т.ч. рыбное филе, горячего и холодного копчения; копченая  рыба иногда 
подвергается до или во время копчения тепловой обработке (горячее копчение), в результате чего 
рыба может быть абсолютно приготовленной, однако классифицируется как копченая, если 
дальнейшая обработка не лишит ее характера копченой рыбы; 

- съедобную кожу рыбы, печень и молоки сушеные (вяленые), соленые, в рассоле или 
копченые; 

- рыбную икру и ее заменители; 
- продукты из рыбы, приготовленные или консервированные прочими способами; 
- пищевые рыбные гранулы, муку и порошок; муку обычно получают путем удаления жира и 

дезодорированием и иногда называют «рыбный концентрат». 
Эта подгруппа включает: 
- продукт, известный как «рыба быстрорастворимая», получаемый из мякоти свежей или 

замороженной рыбы, разрезанной на мелкие кусочки, нашинкованной и высушенной; 
- акульи плавники, сушеные без кожи, и куски акульих плавников без кожи, которые были 

погружены в горячую воду с последующим удалением кожи и обдиранием до сушки. 
К основным видам рыб, приготовленным способами, указанными в данной подгруппе, 

относятся: сардины, анчоусы, шпроты, тунцы, скумбрия, лосось, сельдь, треска, сардинелла, 
пикша и палтус. 

Эта подгруппа не включает: 
- готовые рыбные блюда (см. 10.85.12);  
- рыбные супы (см. 10.89.11); 
- муку грубого и тонкого помола и гранулы из рыб, непригодные для употребления в пищу 

(см. 10.20.41;. 
- ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, мороженых, переработанных 

или консервированных (см. 10.20.3); 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.21 Филе рыбное, вяленое, соленое или в рассоле, но не копченое 
10.20.21.000 Филе рыбное, вяленое, соленое или в рассоле, но не копченое 
10.20.22 Печень и икра рыбы, вяленые, соленые или в рассоле, копченые; мука, 

порошок и гранулы рыбные пищевые 
10.20.22.100 Печень и молоки рыбы, вяленые, соленые или в рассоле, копченые 
10.20.22.200 Икра рыбы, вяленая, соленая или в рассоле 
10.20.22.300 Мука, порошок и гранулы рыбные пищевые 
10.20.23 Рыба вяленая, соленая или нет, или в рассоле 

Этот класс не включает: 
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- рыбу, включая рыбное филе, копченую (см. 10.20.24); 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.23.100 Рыба сушеная и вяленая (соленая или нет) 
10.20.23.200 Сельдь соленая или в рассоле 
10.20.23.900 Рыба прочая, соленая или в рассоле (кроме сельди) 
10.20.24 Рыба, включая рыбное филе, копченая 

Этот класс не включает: 
- плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные потроха, сушеные, 

копченые, соленые или в рассоле (см. 10.20.42.500). 
 

10.20.24.200 Лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый, включая 
филе (кроме голов, хвостов, пузырей) 

10.20.24.500 Сельдь копченая, включая филе (кроме голов, хвостов, пузырей) 
10.20.24.510 Сельдь холодного копчения, включая филе 
10.20.24.520 Сельдь горячего копчения, включая филе 
10.20.24.800 Рыба копченая прочая (кроме лосося и сельди), включая филе (кроме 

голов, хвостов, пузырей) 
10.20.24.810 Рыба холодного копчения прочая (кроме лосося и сельди), включая 

филе 
10.20.24.820 Рыба горячего копчения прочая (кроме лосося и сельди), включая филе 
10.20.25 Продукты из рыбы, приготовленные или консервированные прочими 

способами (кроме готовых рыбных блюд) 
Этот класс включает: 
- рыбу отваренную или приготовленную на пару, жареную на гриле, жареную, печеную или 

приготовленную  иным способом;  
- рыбу, приготовленную или консервированную в уксусе, растительном масле и т.д.; 

маринады из рыбы (рыба, приготовленная в вине, уксусе и т.д., с добавками специй или прочих 
ингредиентов); рыбную колбасу; рыбную пасту; продукты, известные как «паста из анчоусов» и 
«паста из лосося» (пасты, приготовленные из этих рыб, с добавкой жира), и т.д. 

- рыбу и ее части, приготовленные и консервированные другими способами, не 
предусмотренными в группе 10.20, например, рыбное филе, просто покрытое взбитым тестом или 
хлебным мякишем, приготовленную молоку и печень, тонко гомогенизированную рыбу, 
пастеризованную или стерилизованную рыбу; 

- кулинарные полуфабрикаты (в т.ч. фабричной упаковки, сырые, охлажденные или 
мороженые), т.е. пищевые продукты, поступающие в продажу подготовленными для кулинарной 
обработки (рыбные котлеты и фарш, кусочки рыбы или филе в панировочных сухарях, «крабовые 
палочки» и т.п.); 

- консервы и пресервы из рыбы (т.е. продукты, герметически упакованные для длительного 
хранения). 

Этот класс не включает: 
- рыбные супы (класс 10.89.11). 
- копченую рыбу, отваренную до или в процессе копчения, если она не была приготовлена 

любым другим способом (см. 10.20.24); 
- готовые блюда, содержащие рыбу, в т.ч. в качестве основного ингредиента 

(см.10.85.12.100, 10.85.14.100). 
 

10.20.25.100 Продукты, приготовленные или консервированные из лосося, целиком 
или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и 
блюд из лосося) 

10.20.25.110 Продукты, приготовленные из лосося, целиком или кусочками, в уксусе, 
в масле, в маринаде (кроме лосося сушеного, соленого или в рассоле, 
копченого и фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из 
лосося) 

10.20.25.120 Консервы из лосося в собственном соку 
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10.20.25.130 Консервы из лосося в томатном соусе  
10.20.25.190 Продукты, приготовленные или консервированные из лосося, прочие 

(кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из лосося) 
10.20.25.200 Продукты, приготовленные или консервированные из сельди, целиком 

или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и 
блюд из сельди) 

10.20.25.210 Продукты, приготовленные из сельди, целиком или кусочками, в уксусе, 
в масле, в маринаде (кроме сельди сушеной, соленой или в рассоле, 
копченой и фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сельди) 

10.20.25.220 Консервы из сельди в собственном соку 
10.20.25.230 Консервы из сельди в томатном соусе  
10.20.25.240 Консервы из сельди в масле 
10.20.25.290 Продукты, приготовленные или консервированные из сельди, прочие 

(кроме фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сельди) 
10.20.25.300 Продукты, приготовленные или консервированные из сардин, 

сардинеллы, кильки и шпрот, целиком или кусочками (кроме 
фаршированных продуктов, готовой пищи и блюд из сардин, 
сардинеллы, кильки и шпрот) 

10.20.25.310 Продукты, приготовленные из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, 
целиком или кусочками, в уксусе, в масле, в маринаде (кроме сушеных, 
соленых или в рассоле, копченых и фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот) 

10.20.25.320 Консервы из сардин, кильки и т.д. в собственном соку 
10.20.25.330 Консервы из кильки и т.д. в томатном соусе 
10.20.25.340 Консервы из сардин, шпрот и т. д. в масле 
10.20.25.390 Продукты, приготовленные или консервированные из сардин, 

сардинеллы, кильки и шпрот прочие (кроме фаршированных 
продуктов, готовой пищи и блюд из сардин, сардинеллы, кильки и 
шпрот)   

10.20.25.400 Продукты, приготовленные или консервированные из тунца, пеламиды 
и скипджека, целиком или кусочками (кроме фаршированных 
продуктов, готовой пищи и блюд из тунца, пеламиды и скипджека) 

10.20.25.500 Продукты, приготовленные или консервированные из скумбрии, 
целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из скумбрии) 

10.20.25.600 Продукты, приготовленные или консервированные из анчоусов, 
целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, готовой 
пищи и блюд из анчоусов) 

10.20.25.700 Филе рыбное в тесте или панировке, включая рыбные палочки (кроме 
приготовленной пищи и блюд из рыбы) 

10.20.25.800 Продукты, приготовленные или консервированные из рыбы прочих 
видов, целиком или кусочками (кроме фаршированных продуктов, 
готовой пищи и блюд из рыбы) 

10.20.25.900 Продукты, приготовленные или консервированные из рыбы, прочие 
(кроме целой рыбы или в кусочках, филе и готовой пищи и блюд из 
рыбы) 

10.20.25.910 Полуфабрикаты рыбные быстрозамороженные 
10.20.25.920 Фарш рыбный и изделия из него 
10.20.25.930 Консервы рыбоовощные 
10.20.25.940 Пресервы рыбные 
10.20.25.950 Консервы из печени трески 
10.20.25.990 Продукты, приготовленные и консервированные из рыбы, прочие, не 

включенные в другие группировки 
10.20.26 Икра и ее заменители  

Этот класс включает: 
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- икру осетровую, приготовленную из икринок осетровых рыб (например, белуга, осетр и 
севрюга), встречающихся в реках нескольких регионов (Италия, Аляска, Турция, Иран и Россия). 
Икра бывает обычно в виде мягкой, гранулированной массы, состоящей из икринок от 2 до 4 мм в 
диаметре, цвет которой меняется в пределах от серебристо-серого до зеленовато-черного; имеет 
сильнейший запах и слегка соленая на вкус. Она также может быть представлена в прессованном 
виде, т.е. приведенной в состояние гомогенизированной пасты, которой иногда придают форму 
небольших тонких цилиндров или упаковывают в небольшие емкости; 

- заменители икры, приготовленные из икры многих видов рыб,  кроме осетровых 
(например, лосося, карпа, щуки, тунца, кефали, трески, пинагора), которую промывают, очищают 
от клейких веществ, солей, а иногда прессуют  или высушивают. Такие икринки могут быть также 
приправлены и подкрашены. 

Продукты данного класса могут быть упакованы в герметические емкости, в т.ч. для 
длительного хранения (консервы). 

 
10.20.26.300 Икра осетровых рыб 
10.20.26.600 Икра рыб, кроме осетровых рыб (заменители икры) 
10.20.3   Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные мороженые, 

переработанные или консервированные 
Эта подгруппа включает ракообразных мороженых, гребешков, моллюсков (в раковинах и 

нет) и прочих водных беспозвоночных (перечисленных в живом виде в подгруппах 03.00.3 и 
03.00.4), мороженых, сушеных, соленых или в рассоле, копченных, переработанных и 
консервируемых прочими способами (вареные в воде или на пару, и т.д.), а также полуфабрикаты, 
консервы, пресервы из них. 

Эта подгруппа также включает: 
- отдельные части ракообразных (например, "хвосты" лангустов или омаров, клешни 

крабов), моллюсков или прочих водных беспозвоночных, если они без раковин не подвергались 
любой другой обработке, кроме указанных выше; 

- отдельные части моллюсков или прочих водных беспозвоночных, если они не подвергались 
любой другой обработке, кроме указанных выше; 

- мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в 
пищу человеком. 

Применимы также пояснения к классу 10.20.25 при внесении необходимых изменений. 
Эта подгруппа не включает: 
- непищевые продукты и муку мелкого и грубого помола и гранулы из моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных (см. 10.20.4); 
- готовые блюда, содержащие ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

в т.ч. в качестве основного ингредиента (см.10.85.12.200, 10.85.14.100). 
 

10.20.31   Ракообразные мороженые 
10.20.31.000   Ракообразные мороженые, мороженые мука, порошок и гранулы из них, 

пригодные для употребления человеком в пищу 
10.20.32 Моллюски мороженые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле  
10.20.32.000 Моллюски (гребешки, ракушки, мидии, каракатицы, осьминоги) 

мороженые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле  
10.20.33 Водные беспозвоночные прочие мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле  
10.20.33.000 Водные беспозвоночные прочие мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле  
10.20.34 Ракообразные, переработанные или консервированные прочими 

способами; моллюски и прочие водные беспозвоночные, 
переработанные или консервированные прочими способами  

10.20.34.100 Полуфабрикаты из ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных, быстрозамороженные 

10.20.34.200 Фарш из морепродуктов и изделия из него, мороженый 
10.20.34.300 Консервы из морепродуктов различного ассортимента 
10.20.34.400 Пресервы из морепродуктов различного ассортимента 
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10.20.34.500 Консервы из крабов в собственном соку 
10.20.34.600 Морепродукты копченые, в том числе в герметичных упаковках 
10.20.34.900 Продукты, приготовленные или консервированные из ракообразных, 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не включенные в другие 
группировки (кроме охлажденных, мороженых, сушеных, копченых, 
соленых или в рассоле, в панцирях, приготовленных на пару или 
отварных) 

10.20.4 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые; прочие продукты из рыбы, 
не включенные в другие группировки 

10.20.41 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые 

10.20.41.000 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, непищевые 

Этот класс включает: 
- муку мелкого и грубого помола, непригодную для питания человека, полученную в 

результате обработки либо животных в целом виде (в т.ч. рыб, ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных), кроме раковин; 

- порошок и гранулы из рыбы или отходов рыбных, сваренных и затем растертых в пасту, 
высушенных и размолотых и, в некоторых случаях, агломерированных в форме таблеток. 

Этот класс не включает: 
- рыбную муку мелкого помола для использования в продуктах, пригодных для питания 

людей (см. 10.20.2). 
 
10.20.42 Продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных, непищевые прочие  
 Этот класс включает: 

- несъедобную икру и молоки рыб, в том числе: 
     • оплодотворенную икру для рыборазведения, распознаваемую по наличию черных точек, 

которые являются глазами  зародышей; 
     • соленые молоку и икру (например, трески или скумбрии), которые применяются в 

качестве рыболовной наживки. Соленую молоку можно отличить от заменителей икры по 
присущему резкому неприятному запаху и по тому, что она поставляется без упаковки; 

- отходы рыб, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных: 
    • чешуя кильки, снетка или аналогичной мелкой рыбой, свежая или консервированная (но 

не в растворе): она используется для приготовления жемчужной эссенции, для покрытия имитации 
жемчуга; 

    • пузыри  рыб сырые, сушеные или соленые, используемые для производства рыбьего клея 
или пригодные для питания людей; 

    • головы рыб и прочие рыбные отходы; 
    • прочих мертвых животных, несъедобных или признанных непригодными для 

употребления в пищу человеком, например, дафнии  и прочие ластоногие ракообразные, сушеные, 
кроме рыб в аквариумах. 

Этот класс не включает: 
- китовый ус, панцири черепах, раковины и прочие продукты подкласса 10.11.60.910; 
- икру, молоки и печень рыбы съедобные (см. 10.20.11 и 10.20.16); 
- несъедобную печень рыб, применяемую в фармацевтике (см. 10.11.60.990). 
 

10.20.42.100 Продукты (отходы) из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных, непищевые прочие (кроме китового уса или 
волоса, кораллов или аналогичных материалов, ракушек, панцирей и 
раковин каракатиц, необработанных или предварительно 
обработанных; натуральных губок)  

10.20.42.500 Плавники, головы, хвосты, пузыри и прочие съедобные рыбные 
потроха, сушеные, копченые, соленые или в рассоле 

10.20.9 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
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переработки рыбы для производства рыбных продуктов; услуги 
субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) 
процесса переработки и консервирования рыбы, ракообразных и 
моллюсков  

10.20.91 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
переработки рыбы для производства рыбных продуктов 

10.20.91.000 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 
переработки рыбы для производства рыбных продуктов 

Этот класс включает: 
 - услуги по тепловой обработке, копчению, солению, вялению и прочим способам 

приготовления рыбы, ракообразных, моллюсков, прочих водных беспозвоночных и продуктов из 
них.  

Этот класс также включает: 
- услуги по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих 

или прибрежных рыбозаводах. 
Этот класс не включает: 
- услуги по извлечению животных масел и жиров (см. 10.41.1).  
     

10.20.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса переработки и консервирования рыбы, 
ракообразных и моллюсков  

10.20.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса переработки и консервирования рыбы, 
ракообразных и моллюсков  

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 
10.31 Картофель переработанный и консервированный 
10.31.1 Картофель переработанный и консервированный 

Эта подгруппа не включает: 
- картофель, фасованный для кратковременного хранения (см. 01.13.51). 

 
10.31.11 Картофель мороженый 

Этот класс включает мороженый картофель (т.е. продукт охлажденный ниже температуры 
точки замерзания этого продукта до его полного промерзания) и продукты из него: 

- картофель, замороженный в сыром виде; 
- картофель, замороженный в отваренном (в воде или на пару) в виде; 
- картофель (чипсы), полностью или частично обжаренный  в масле растительном, а затем 

замороженный; 
- клецки, фрикадельки и аналогичные продукты из картофельной муки, замороженные. 
Мороженный картофель обычно получают промышленным способом посредством быстро 

замораживающих процессов. Такие процессы применяют для быстрого прохождения 
температурного диапазона максимальной кристаллизации. Это позволяет избежать разрыва 
клеточной структуры и поэтому овощи сохраняют свежий вид при оттаивании. 

Этот класс также включает: 
- картофель, к которому до замораживания были добавлены соль или сахар. 
Этот  класс не включает: 
- картофель, приготовленный другими способами (см. 10.31.12-10.31.14); 
- картофель, как готовая пища или блюдо, в т.ч. приготовленный с другими ингредиентами 

(добавками) (см. 10.85.13.100).  
 
10.31.11.100 Картофель мороженый, сырой или сваренный на воде или на пару  
10.31.11.300 Картофель мороженый, переработанный и консервированный, включая 

картофель, приготовленный или частично приготовленный в масле и 
затем замороженный (кроме картофеля, приготовленного с уксусом или 
уксусной кислотой) 

10.31.12 Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не 
подвергнутый дальнейшей обработке 
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10.31.12.000 Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 
          Этот  класс включает картофель, высушенный обезвоживанием, выпариванием или 
вымораживанием, т.е. из которого натуральное содержание воды удалено при помощи различных 
процессов. Сушеный картофель обычно приготавливается в виде полосок или долек. 
 
10.31.13 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев, гранул и таблеток 
10.31.13.000 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев, гранул и таблеток 

Этот класс  включает сушеный картофель, представленный в виде муки тонкого и грубого 
помола, порошка, хлопьев, гранул или таблеток. Мука тонкого помола, порошок, хлопья и 
гранулы могут быть также получены приготовлением на пару и перемешиванием картофеля 
свежего и последующей сушкой получившегося пюре либо в виде муки тонкого помола, порошка 
или гранул, либо в виде тонких листов, которые затем разрезаются на мелкие хлопья. Таблетки 
данного подкласса обычно получают агломерированием муки тонкого и грубого помола, порошка 
или кусочков картофеля. Продукты этого подкласса могут быть обогащены добавками в 
незначительных  количествах антиокислителей, эмульгаторов или витаминов. 
 
10.31.14 Картофель переработанный и консервированный прочий 
           Этот класс  включает прочий переработанный и консервированный картофель. 

Этот  класс не включает: 
 - мороженый картофель (см. 10.31.11); 

- картофель, как готовая пища или блюдо, в т.ч. приготовленный с другими ингредиентами 
(добавками) (см. 10.85.13.100).  
 
10.31.14.300 Картофель, переработанный и консервированный, в виде муки, крупы и 

хлопьев (кроме мороженого, сушеного, хрустящего, приготовленного с 
уксусом или уксусной кислотой) 

Этот подкласс включает: 
- продукты  в  виде тонких  таблеток прямоугольной формы, приготовленные из муки 

картофельной, соли и небольшого количества глутамата натрия и  частично декстринизированные 
путем следующего один за другим увлажнения и сушки. Эти продукты предназначены для 
употребления в виде чипсов после нескольких секунд обжаривания; 

- картофель в дольках или тонких кусочках, предварительно обжаренный в жире или масле 
упакованный в вакууме. 
 
10.31.14.600 Картофель, переработанный и консервированный, включая хрустящий 

(кроме мороженого, сушеного, приготовленного с уксусом или уксусной 
кислотой, в виде муки, порошка и хлопьев) 

Этот подкласс включает: 
- картофель хрустящий в ломтиках, соломкой (чипсы); 
- консервы из картофеля. 
 

10.31.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него; услуги субподрядчиков по выполнению 
части (или отдельных операций) процесса переработки и 
консервирования картофеля  

10.31.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него 

10.31.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам приготовления 
картофеля и продуктов из него 

Этот класс включает: 
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам обработки картофеля и 
продуктов из картофеля. 
    

10.31.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса переработки и консервирования картофеля  
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10.31.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса переработки и консервирования картофеля  
10.32 Соки фруктовые и овощные 
10.32.1 Соки фруктовые и овощные 

Эта подгруппа включает: 
- неконцентрированный сок любого фрукта (в т.ч. ягоды) или овоща, неферментированный и 

не содержащий спиртовые добавки; 
- смеси неконцентрированных фруктовых и овощных соков. 

   Соки фруктовые (в т.ч. нектары) и овощные, относящиеся к данной подгруппе обычно 
получают прессованием свежих, спелых фруктов и овощей. Это может быть проделано (как в 
случае плодов культур цитрусовых) при помощи «экстрактора» или прессованием, которому 
может предшествовать либо дробление, либо измельчение (для яблок в особенности), либо 
обработка холодной или горячей водой или паром (например, томатов, черной смородины, а также 
некоторых овощей типа моркови и сельдерея). 

Жидкости, полученные таким образом, затем обычно подвергаются технологическим 
процессам: 

а) осветлению, чтобы отделить сок от большинства твердых примесей, или при помощи 
осветляющих веществ (желатина, альбумина, инфузорной глины и т.д.) ферментов, или при 
помощи центрифугирования; 

б) фильтрованию, часто при помощи пластин фильтра, облицованных кизельгуром, 
асбестом,  целлюлозой и т.д.; 

в) деаэрации, чтобы выделить кислород, который мог бы испортить цвет и вкус; 
г) гомогенизации, в случае некоторых соков, полученных из очень мясистых плодов 

(томатов, персиков и т.д. ); 
д) стерилизации, чтобы предотвратить сбраживание. Применяются такие методы, как 

пастеризация (длительная или «мгновенная»), электростерилизация в машинах, снабженных 
электродами, стерилизация фильтрованием, консервирование под давлением с применением 
двуокиси углерода, охлаждение, химическая стерилизация (например, при помощи двуокиси серы, 
бензойнокислого натрия), обработка ультрафиолетовыми лучами или при помощи 
ионообменников. 

В результате этих различных способов обработки фруктовые и овощные соки могут состоять 
из светлой несброженной жидкости. Некоторые соки,  (в особенности, полученные из мясистых 
плодов таких, как абрикосы, персики и томаты) все же содержат часть мякоти в дисперсном виде, 
либо в  виде суспензии, либо в виде осадка. 

Также включаются соки, относительно редко встречающиеся в практике, полученные из 
сухофруктов при условии, что они относятся к фруктам, которые содержат сок в свежем виде. 
Примером служит "сливовый сок", извлеченный из слив нагреванием в воде в диффузионном 
аппарате в течение нескольких часов. Не включаются более или менее жидкие продукты, 
полученные нагреванием в воде свежих или сухих плодов (например, ягод можжевельника, семян 
шиповника), которые почти не содержат сока (см. 10.89.19). 

Соки данной подгруппы могут быть концентрированными (в т.ч. замороженными) в виде 
кристаллов или порошка при условии, что они полностью или почти полностью растворимы в 
воде. Такие продукты обычно получают при помощи процессов, связанных либо с теплом (в т.ч. в 
вакууме или нет), либо с холодом (лиофилизация). 

Сок концентрированный - сок, который получается с помощью процесса концентрирования, 
в ходе которого вода физически удаляется из сока до тех пор, пока содержание твердых веществ в 
нем не достигнет минимум 20% по массе. Например, сок ананасовый концентрированный - сок, в 
котором содержание твердых плодовых веществ не менее 27 % от общей массы. 
 Термин «сок виноградный концентрированный  (в т.ч. сусло виноградное)» означает сок 
виноградный (в т.ч. несброженное виноградное сусло, обработанное теми же способами, что и 
прочие фруктовые соки и после обработки очень напоминающее обычный виноградный сок) для 
которого показания рефрактометра при температуре 20 градусов Цельсия составляет не менее 
50,9%. 
 Виноградное сусло может быть представлено в виде концентрата или даже в виде 
кристаллов («виноградный сахар» или «виноградный мед»). 
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При условии, что они сохраняют свои первоначальные свойства, фруктовые и овощные соки 
данной подгруппы могут содержать вещества подобные тем, которые перечислены ниже, 
независимо от того, является ли наличие этих веществ результатом производственного процесса 
или они были добавлены отдельно: 

а) сахар; 
б) прочие подслащивающие вещества, натуральные или синтетические, при условии, что 

добавленное количество вещества не превышает то количество, которое необходимо для обычного 
подслащивания, и что эти соки удовлетворяют всем надлежащим условиям для того, чтобы 
классифицироваться в данной подгруппе, в частности, это относится к балансу различными 
компонентов; 

в) вещества, добавляемые с целью консервации или приостановления брожения (сернистый 
ангидрид, углекислый газ, ферменты; 

г) вещества стандартизирующие  (например, лимонная кислота, винная кислота) и вещества, 
добавленные, чтобы возместить компоненты, разрушенные или испорченные во время 
производственного процесса (например, витамины, красители), или, чтобы «закрепить» вкус 
(например, сорбит, добавленный в соки из плодов цитрусовых культур в порошкообразном или 
кристаллическом виде).  

Не включаются  соки  фруктовые, в которые один из компонентов (лимонная кислота, 
эфирное масло, извлеченное из плодов, и т.д.) добавлен в таком количестве, что баланс различных 
компонентов, установленный в натуральных соках, явно нарушен; в таком случае продукт потерял 
свою первоначальную характерную особенность. 

Соки овощные, относящиеся к данному классу, также могут содержать добавки соли 
(хлористого натрия), специй или ароматизирующих веществ. 

Подобным же образом по-прежнему классифицируются в данном классе смеси соков из 
овощей или фруктов одного или разных видов, как, например, восстановленные соки (т.е. 
продукты, полученные в результате добавления к концентрированному соку воды в количестве, не 
превышающем то количество, которое содержится в аналогичных неконцентрированных соках 
обычного состава). 

Эта подгруппа не включает: 
- соки для детского питания (см.10.86.10.783);  
- фруктовые напитки (см. 11.07.19); 
- томатные соусы (см. 10.84.12.300); 
- виноградное сусло, предназначенное для производства вина (см. 11.02.12.500).  
   

10.32.11 Сок томатный 
10.32.11.000 Сок томатный 
10.32.12 Сок апельсиновый 
10.32.12.100 Сок апельсиновый неконцентрированный, замороженный 
10.32.12.200 Сок апельсиновый неконцентрированный, незамороженный 
10.32.12.300 Сок апельсиновый прочий (кроме неконцентрированного) 
10.32.13 Сок грейпфрутовый 
10.32.13.000 Сок грейпфрутовый 
10.32.14 Сок ананасовый 
10.32.14.000 Сок ананасовый 
10.32.15 Сок виноградный 
10.32.15.000 Сок виноградный 
10.32.16 Сок яблочный 
10.32.16.000 Сок яблочный 
10.32.17 Смесь фруктовых и овощных соков 
10.32.17.000 Смесь фруктовых и овощных соков 

Этот класс включает смесь фруктовых и овощных соков. 
Этот класс также включает: 
- смеси концентрированных соков, за исключением томатного сока. 

   
10.32.19 Соки фруктовые и овощные прочие 
10.32.19.100 Соки неконцентрированные, из какого-либо одного цитрусового фрукта 
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(кроме апельсинового и грейпфрутового соков) 
10.32.19.200 Соки неконцентрированные, из какого-либо одного фрукта или овоща, 

не ферментированные и не содержащие добавок спирта (кроме 
апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного 
и яблочного соков) 

10.32.19.300 Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие 
группировки 

10.32.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.32.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.32.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства фруктовых и овощных соков  

10.39 Фрукты и овощи прочие, переработанные и консервированные 
10.39.1 Овощи (кроме картофеля), переработанные и консервированные 
 Эта подгруппа включает переработанные и консервированные овощи (кроме картофеля – 
см. 10.31.1). 

Эта подгруппа также не включает: 
 - гомогенизированные овощи (см. 10.86.10.300); 
 - готовые блюда на основе овощей и грибов (см. 10.85.13); 

- соусы и продукты для приготовления соусов и приправ (см. 10.84.12); 
- соки для детского питания (см. 10.86.10.793).  

 
10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы мороженые 
10.39.11.100 Овощи (кроме картофеля) мороженные, сырые или сваренные на пару 

или в воде  
10.39.11.110 Смеси овощные мороженные 
10.39.11.120 Овощи бобовые мороженные 
10.39.11.190 Овощи (кроме картофеля и бобовых овощей) мороженные, сырые или 

сваренные на пару или в воде, не включенные в другие группировки 
10.39.11.200 Грибы мороженные 
10.39.12 Овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения 

Этот класс включает овощи, которые прошли обработку с целью их кратковременного 
сохранения во время транспортировки или хранения перед использованием (например, при 
помощи сернистого газа, рассола, сернистой воды или другого раствора-консерванта) и при 
условии, что они непригодны для непосредственного употребления в пищу. 

Данная продукция поставляется, как правило, в бочках или флягах и используется 
преимущественно как сырье для дальнейшей переработки; основными разновидностями являются 
лук, маслины, каперсы, огурцы, корнишоны и томаты. 

Маслины,  как правило, залиты уксусным раствором, без переработки с целью удаления 
горьковатого привкуса. Маслины, которым были приданы вкусовые качества даже простым 
методом вымачивания в рассоле, включаются в  класс 10.39.17.700. 

 Каперсы, как правило, законсервированы в бочонках с маринадным рассолом. 
 Огурцы и корнишоны помещены в большие емкости с маринадом, который обеспечивает 

самопроизвольное брожение, предохраняет продукцию во время транспортировки и хранения. 
 Грибы могут быть предварительно консервированы в концентрированном рассоле с 

добавлением уксуса или кислоты уксусной. 
 

10.39.12.100 Овощи, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.110 Лук репчатый, консервированный для недлительного хранения 
10.39.12.120 Огурцы и корнишоны, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.190 Овощи прочие, консервированные для недлительного хранения 
10.39.12.200 Грибы, консервированные для недлительного хранения 
10.39.13 Овощи и грибы сушеные 

Этот класс включает овощи (кроме картофеля, см. 10.31) и грибы, которые были высушены 
(включая обезвоживание, выпаривание или сушку морозом), т.е. в которых натуральное 

241 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
содержание воды удалено при помощи различных процессов. Основными разновидностями 
овощей, обрабатываемых подобными способами являются лук, морковь, капуста и шпинат. Овощи 
сушеные обычно заготавливаются в виде полосок или долек, как одной разновидности, так и в 
смеси жульен. 

Этот класс также включает сушеные овощи, раздробленные или в порошке, такие как 
спаржа, капуста цветная, петрушка, кервель, лук, чеснок, сельдерей, обычно применяемые либо 
как приправы, либо как добавки к супам. 

Этот класс не включает: 
- сушеные овощи, которые используются главным образом в парфюмерии, в медицине или 

предназначены для производства инсектицидов (см. 01.28.30); 
- сушеные листья и корни одуванчика  обыкновенного, щавеля обыкновенного и кресса 

индийского, которые используются для лечебных целей (см. 01.28.30); 
- овощи бобовые сушеные лущеные (см. 01.11.7); 
- сушеные плоды перцев, дробленые или молотые (см. 10.84.22), мука тонкого и грубого 

помола и порошок из высушенных бобовых (см. 10.61.23.100); 
- смеси  приправ (см. 10.84.23.900); 
- полуфабрикаты супов, основанных на сушеных овощах (см. 10.89.11). 
 

10.39.13.300 Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный ломтиками, кусками, 
измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый дальнейшей 
обработке 

10.39.13.500 Грибы сушеные, целые, нарезанные ломтиками, кусками, измельченные 
или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

10.39.13.900 Овощи прочие сушеные, целые, нарезанные ломтиками или кусками, 
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей 
обработке 

10.39.13.910 Смеси сушеных овощей, в том числе в виде порошков 
10.39.13.990 Овощи сушеные прочие, не включенные в другие группировки 
10.39.14 Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные 
10.39.14.000 Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные 

Этот класс включает скоропортящиеся готовые и упакованные продукты питания из фруктов 
и овощей, такие как: 

- очищенные или нарезанные овощи; 
- фруктовые или овощные салаты, смешанные салаты; 
- тофу (соевый творог). 
 

10.39.15 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.16 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд) 

10.39.17 Овощи прочие (кроме картофеля, фасоли, гороха) и грибы, 
консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых 
блюд) 

Этот класс включает овощи (кроме картофеля, фасоли и гороха) и грибы, консервированные 
без добавления уксуса или кислоты уксусной, незамороженные, такие как: 

- маслины, приготовленные к употреблению путем специальной обработки раствором соды 
или после продолжительного вымачивания в соляном растворе (кроме маслин, консервированных в 
рассоле для недлительного хранения  –  см. 10.39.12); 

- квашеная капуста, приготовленная при помощи частичной ферментации шинкованной и 
посоленной кочанной капусты; 

- сладкая кукуруза в початках или в зернах; 
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- морковь, прочие овощи и грибы, которые могут быть предварительно отваренными или 
приготовленными в масле или другом соусе. 

Эти продукты в целом виде, кусочками или в измельченном виде могут быть сохраненными 
в воде, в томатном соусе или с другими ингредиентами, готовы для непосредственного 
употребления.  

Они могут быть также  перемешаны (салаты).  
Они относятся к  данному классу независимо от типа емкости, в которую они уложены 

(часто в банки или другие герметические емкости). 
Этот класс не включает: 
- овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой (см. 10.39.18); 
- овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения (см. 10.39.12); 
- мороженые овощи и грибы (см. 10.39.11); 
- сушеные овощи и грибы (см. 10.39.13); 
- готовые блюда на основе овощей и грибов (см. 10.85.13). 
 

10.39.17.100 Томаты целые или нарезанные кусочками, консервированные без 
уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) 

10.39.17.200 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты  

10.39.17.210 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, неконцентрированные  

10.39.17.250 Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, концентрированные 

10.39.17.300 Грибы, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной 
кислоты (кроме готовых блюд, сушеных и мороженых грибов) 

10.39.17.400 Овощи и овощные смеси мороженые, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд), не включенные в другие 
группировки 

10.39.17.500 Капуста квашеная немороженая, консервированная без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд) 

10.39.17.600 Спаржа немороженая, консервированная без уксуса или уксусной 
кислоты (кроме готовых блюд, сушеной спаржи)  

10.39.17.700 Маслины (оливки) немороженые, консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеных маслин)  

10.39.17.800 Кукуруза сладкая немороженая, консервированная без уксуса или 
уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеной сладкой кукурузы)  

10.39.17.900 Овощи и овощные смеси немороженые, консервированные без уксуса 
или уксусной кислоты, не включенные в другие группировки (кроме 
готовых блюд) 

10.39.18 Овощи (кроме картофеля), грибы, фрукты, орехи и прочие пищевые 
части  растений, приготовленные или консервированные с уксусом или 
уксусной кислотой 

Этот класс включает овощи, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 
приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте, в том числе содержащие 
соль, специи, горчицу, сахар или другие подслащивающие вещества (должны содержать 0,5 мас. 
% или более свободной летучей кислоты в пересчете на кислоту уксусную), такие как: огурцы, 
корнишоны, лук, лук-шалот, томаты, цветная капуста, маслины, каперсы, сладкая кукуруза, 
корзинки артишоков, сердцевина пальмы, сладкий картофель, орехи и манго («манговое чутни», 
представляющее собой приправу из маринованных плодов манго с добавлением  имбиря,  
винограда сушеного,  перца  и сахара) и т.д. 

Эти продукты могут содержать растительное масло или прочие добавки.  
Они могут быть представлены навалом (в бочках, цилиндрических контейнерах) или в 

банках, бутылках, в жестяных консервных банках или  воздухонепроницаемых емкостях, готовые 
для розничной продажи.  

Этот класс включает некоторые продукты, известные как соленья, соленые огурцы в 
горчичной заливке и т.д. 
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Этот класс не включает: 
- грибы, которые консервированы только для недлительного хранения с помощью процессов, 

поименованных в классе 10.39.12, например, крепким рассолом, содержащим уксус или уксусную 
кислоту; 

- соусы класса 10.84.12, обычно являющиеся жидкостями, эмульсиями или суспензиями и 
почти не содержащие кусочков фруктов, овощей или прочих съедобных частей растений. 

 
10.39.18.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой 
10.39.18.110 Огурцы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.18.120 Томаты, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.18.130 Ассорти огурцов и томатов, консервированных с уксусом или уксусной 

кислотой 
10.39.18.190 Овощи прочие, консервированные с уксусом или уксусной кислотой 

(включая овощные смеси и ассорти) 
10.39.18.200 Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой (включая 

грибные смеси и ассорти) 
10.39.18.300 Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или 

уксусной кислотой (включая фруктовые смеси и ассорти) 
10.39.18.400 Орехи, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой (включая ореховые смеси и ассорти) 
10.39.18.500 Части растений пищевые прочие, приготовленные или 

консервированные с уксусом или уксусной кислотой (включая их смеси 
и ассорти) 

10.39.18.900 Смеси и ассорти овощей (кроме картофеля), грибов, фруктов, орехов и 
прочих пищевых частей растений, приготовленные или 
консервированные с уксусом или уксусной кислотой 

10.39.2  Фрукты и орехи, переработанные и консервированные  
10.39.21 Фрукты и орехи, свежие или вареные, мороженные 
10.39.21.000 Фрукты и орехи, свежие или вареные на пару или в воде, мороженные 

Этот класс включает съедобные плоды и орехи: 
- замороженные в свежем виде; 
- предварительно сваренные в воде или на пару, а затем замороженные. 
Плоды и орехи могут быть целыми, в дольках, кусочками, кубиками, без кожуры или 

скорлупы, без косточек. 
Плоды и орехи могут быть заморожены с добавками сахара или другого подслащивающего; 

продукты данного класса также могут содержать добавки соли. 
Этот класс не включает: 
- плоды и орехи, подвергнутые другой обработке (см. 10.39.22-10.39.25). 
 

10.39.22 Джемы, фруктовые желе и фруктовые или ореховые пюре и пасты 
Этот класс включает: 
- джемы, получаемые в результате кипячения целых плодов, плодовой мякоти или 

некоторых видов овощей (например, кабачков, баклажанов), а также прочих продуктов (например, 
имбиря, лепестков розы) с сахаром в приблизительно равной пропорции. Будучи охлажденными, 
джемы представляют собой консистенцию средней плотности и содержат кусочки плодов; 
 - мармелад, являющийся разновидностью джема и обычно приготовленного из плодов 
цитрусовых культур; 
 - фруктовое желе, приготовленные путем кипячения соков фруктовых  (выжатых из сырых 
или отваренных плодов) с сахаром и охлаждения до тех пор, пока не образуется желе.  Фруктовое 
желе представляет собой плотную прозрачную консистенцию без кусочков плодов; 
 - плодово-ягодное или ореховое пюре, приготовленные кипячением протертой через сито 
плодовой мякоти или измельченных орехов, в том числе с добавками сахара, до получения 
плотной консистенции. Плодово-ягодное пюре отличается от джема более высоким соотношением 
плодов и более однородной консистенцией. 
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 - плодово-ягодные или ореховые пасты (яблочная, айвовая, грушевая, абрикосовая, 
миндальная и т.д.), представляющие собой сгущенное пюре твердой или почти твердой 
консистенции. 
 Продукты данного класса, обычно приготовленные с сахаром, могут быть подслащены 
вместо сахара искусственными добавками (например, сорбитом). 
 Этот класс не включает: 

- «арахисовое масло» (см. 10.39.23.300); 
- плоды, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24); 
- гомогенизированные готовые плодовые и ягодные джемы, желе, фруктовые и ореховые 

пюре и пасты (см. 10.86.10.500). 
 

10.39.22.300 Джемы, мармелад, желе, пюре из цитрусовых, подвергнутые тепловой 
обработке (кроме гомогенизированных продуктов) 

10.39.22.900 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из прочих 
плодов и орехов, подвергнутых тепловой обработке (кроме 
гомогенизированных продуктов)  

10.39.22.910 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из сливы  
10.39.22.920 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из вишни 

и черешни 
10.39.22.930 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из 

клубники и земляники 
10.39.22.940 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из малины 

и ежевики 
10.39.22.950 Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из яблок и 

груш 
10.39.22.960 Пасты и пюре ореховые 
10.39.22.990 Джемы, мармелад, желе, пюре, пасты, конфитюры, повидло, варенье из 

прочих плодов и орехов и их смесей, не включенные в другие 
группировки 

10.39.23 Орехи, земляные орехи (арахис), обжаренные, соленые или 
обработанные другим способом 

Этот класс включает цельные, кусочками или измельченные, приготовленные и 
консервированные иными способами, чем указано в других  классах группы 10.39 орехи, такие 
как: 

- миндаль, арахис, орехи арековой пальмы (или бетель) и прочие виды орехов, а также 
различные зерна (включая семечки), смеси орехов и других зерен, поджаренные без масла, на 
растительном масле или жире, в том числе содержащие или покрытые растительным маслом, 
солью, ароматизирующими веществами, пряностями или прочими добавками; 

- «арахисовое масло», состоящее из пасты, приготовленной растиранием поджаренного 
арахиса, в том числе содержащее добавки соли или растительного масла. 

Этот класс не включает: 
- засахаренные орехи (см. 10.82.24); 
- арахисовое масло, получаемое из семян или «орехов» простого арахиса прессованием или 

экстрагированием (см. 10.41.22). 
 

10.39.23.300 Арахис обжаренный, соленый или обработанный другим способом 
(включая «арахисовое масло») 

10.39.23.900 Орехи прочие, включая смеси, обжаренные, соленые или обработанные 
другим способом (кроме арахиса и засахаренных орехов) 

10.39.24 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не 
готовые для непосредственного употребления в пищу 

Этот класс включает плоды и орехи (не обязательно вареные или шелушеные), не пригодные 
для непосредственного употребления в пищу, обработанные с единственной целью обеспечить 
временную сохранность при транспортировке или хранении перед их использованием (например, 
при помощи газа сернистого, сернистой воды или прочих консервирующих растворов). Эти 
продукты используются преимущественно в пищевой промышленности (производство джемов, 
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фруктов засахаренных и т.п.). Чаще всего в подобном виде готовятся вишни, земляника, 
апельсины, цитроны, абрикосы и слива ренклод. Обычно они поставляются во флягах, лотках или 
решетчатых контейнерах. 

Этот класс также включает кожуру цитрусовых плодов или корки арбузов и дынь, свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для недлительного хранения в соляном, сернистом и 
других растворах. В пищевых целях чаще всего используется кожура таких цитрусовых, как 
апельсины (включая горькие апельсины), лимоны и цитроны. Эта кожура используется, в 
основном, для производства цукатов или эфирных масел. 

Этот класс  не включает: 
- кожуру в виде порошка (см. 10.61.23.200); 
- фрукты, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24). 
 

10.39.24.100 Кожура цитрусовых плодов или корки арбузов и дынь, свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для недлительного 
хранения в соляном, сернистом и других растворах 

10.39.24.300 Фрукты прочие и орехи, консервированные для недлительного 
хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу 

10.39.25 Фрукты консервированные прочие 
Этот класс не включает: 
- фрукты, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24); 
- фрукты заспиртованные (см. 11.01.10). 
 

10.39.25.100 Виноград сушеный (изюм) 
Этот подкласс  включает сушеный виноград: 
- основных сортов: «Коринка»,  «Султан», «Измир», «Томсон» и прочие сорта винограда без 

косточек;  
- крупный виноград с косточками,  таких сортов как: «Мускатель», «Малага», «Дения», 

«Дамаск», «Лексир», «Гордо» и др. 
 

10.39.25.200 Фрукты сушеные прочие (кроме винограда, цитрусовых, бананов и 
прочих субтропических и тропических фруктов) 

Этот подкласс включает: 
- сухие плоды абрикосов, слив, яблок, персиков, груш и т.д., относящиеся в свежем виде к 

группам  01.24 и 01.25; их высушивают  промышленным способом (например, туннельная сушка). 
Сушеные яблоки и груши используют для производства сидра или пери, а также для кулинарных 
целей. Плоды, за исключением слив, обычно разрезают пополам или нарезают на дольки и 
очищают от сердцевины, семечек или косточек. Они также могут быть представлены (особенно 
абрикосы и сливы) в виде кусочков или блоков мякоти, сушеных или выпаренных;  

- стручки тамаринда, мякоть тамаринда без добавки сахара или прочих веществ и не 
обработанная, как с семенами, волокнами или кусочками эндокарпия, так и без них; 

- все смеси сушеных плодов и орехов данного подкласса (в т.ч. смеси орехов или 
сухофруктов), а именно: 

       • смеси сушеных плодов (кроме орехов); 
       • смеси свежих или сушеных орехов;  
       • смеси свежих или сушеных орехов с сушеными плодами.  
Эти смеси упаковываются, как правило, в ящик, пакеты и т.п. Некоторые сухофрукты или 

смеси сухофруктов данного подкласса могут быть расфасованы для приготовления травяных 
настоек или травяного «чая». 

Этот подкласс не включает: 
 - продукты, состоящие из смеси двух или более видов сушеных фруктов данного подкласса 

с растениями или частями растений других классов, либо с другими веществами, такими как 
один или более экстрактов растений (класс 10.89.19.500). 

 
10.39.25.210 Абрикосы сушеные (курага) 
10.39.25.220 Чернослив 
10.39.25.230 Яблоки и груши сушеные 
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10.39.25.240 Смеси сухофруктов (сухой компот) 
10.39.25.290 Фрукты консервированные прочие 
10.39.25.500 Фрукты, переработанные или консервированные, не включенные в 

другие группировки (кроме мюсли) 
Этот подкласс включает плоды и прочие части растений, съедобные, в целом виде, 

кусочками или измельченные, а также их части, приготовленные и консервированные (кроме 
сушеных), а именно: 

- плоды (включая кожуру плодов и семена), консервированные в воде, в сиропе, в 
химических веществах или спирте; 

- плодовую  мякоть, стерилизованную, в т.ч. отваренную; 
- плоды целые (персики, абрикосы, апельсины и др.), в т.ч. очищенные от кожуры, без 

косточек и зернышек, измельченные и стерилизованные, в т.ч. с добавлением воды или сахарного 
сиропа, но в пропорции, не достаточной для того, чтобы они стали пригодными для 
непосредственного употребления в качестве напитков (будучи пригодными для непосредственного 
употребления как напитки, в результате добавления достаточного количества воды или 
сахарного сиропа, эти продукты относятся к классу 11.07.19); 

- плоды, подвергнутые тепловой обработке;  
- стебли, корни и прочие съедобные части растений (например, имбиря, дудника, батата, 

сладкого картофеля, побегов хмеля, листьев виноградной лозы, сердцевина пальмы), 
консервированные в сиропе, а также приготовленные или консервированные иным способом; 

- бобы тамаринда в сахарном сиропе; 
- плоды, орехи, фруктовую кожуру и прочие съедобные части растений (кроме овощей), 

консервированные в сахаре и уложенные в сироп (например,  сладкий каштан или имбирь в 
сиропе), независимо от упаковки. 

Продукты данного подкласса могут быть подслащены вместо сахара искусственными 
подслащивающими агентами (например, сорбитом). К продуктам данного класса могут быть 
добавлены другие вещества (например, крахмал) при условии, что они не изменят характерных 
свойств фруктов, орехов или других съедобных частей растений.     

Этот подкласс также включает диетические (в т.ч. диабетические) фруктовые консервы, не 
включенные в другие группировки. 

Продукты данного подкласса обычно расфасовываются в консервные банки, банки или в 
герметичные емкости, в бочки, бочонки или аналогичные емкости. 

Продукты данного подкласса должны рассматриваться как содержащие добавки сахара, если 
содержание сахара в них превышает по массе процент, указанный ниже, в зависимость от вида 
плода (фрукта) или употребляемой в пищу части растения: ананасы и виноград – 13%; прочие 
плоды, включая смеси плодов (фрукты) и прочие употребляемые в пищу части растений – 9%. 

Этот подкласс не включает: 
 - продукты типа «мюсли» (см. 10.61.33.510). 

- плоды, сваренные в сахаре (цукаты) (см. 10.82.24);  
 - плодоовощные и фруктовые консервы для детского питания (см. 10.86.10.792). 
 
10.39.25.510 Фрукты, переработанные или консервированные, содержащие добавки 

спирта или сахара 
10.39.25.530 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив 

Этот вид включает косточки и ядра абрикосов, персиков или слив. В основном, они 
используются непосредственно или косвенно для употребления в пищу человеком, но не 
включаются в другие классы.  

Данные продукты могут быть использованы  для экстракции масла. 
 

10.39.25.590 Фрукты, переработанные или консервированные, прочие, не 
включенные в другие группировки (кроме мюсли) 

10.39.3 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты  
10.39.30 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты  

Этот класс включает продукты растительного происхождения и побочные продукты от 
промышленной переработки растительного сырья с целью извлечения некоторых их компонентов 
(если они не включены ни в какой другой класс), используемые для корма животных, такие как: 
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- стержни кукурузного початка после удаления зерен, кукурузные стебли и листья; 
- свекольную и морковную ботву (листья и верхнюю часть стеблей, которые используются 

на корм скоту); 
- очистки от кожуры овощей (шелуха гороха или фасоли и т.д.); 
- отходы  от фруктов (кожура и сердцевина яблок и т.д.) и фруктовую выжимку и мезгу (от 

прессования винограда, яблок, груш,  плодов цитрусовых и т.д.), даже если они могут быть 
использованы для извлечения пектина, так называемые «апельсиновые клетки» (т.е. продукты, 
состоящие из частей апельсина, которые в ходе прессования входят в состав сока и после 
отделения от него содержат очень мало составляющих частей мякоти, но состоят из клеточных 
мембран и альбедо и которые предназначаются для добавок к растворимым концентратам сока 
апельсинового и к  напиткам мягким); 

- отруби, полученные как побочный продукт от дробления семян горчицы; 
- отходы, оставшиеся после приготовления заменителей кофе (или их экстрактов) из зерен 

хлебных злаков или другого растительного сырья; 
- продукты побочные, полученные путем концентрации остаточной воды от производства 

сока  цитрусовых плодов, иногда называемые «мелассой плодов цитрусовых»; 
- остатки от гидролиза стержней початков кукурузных для получения бифурфурола, 

называемые как  «стержни кукурузных злаков гидролизованные измельченные»; 
- оболочки (шелуху) соевых бобов, в т.ч. размельченные, из которых еще не извлечено 

соевое масло; 
- желуди и конские каштаны, идущие на корм скоту (кроме желудей и конских каштанов для 
прочих целей – см. 01.29.30.990). 

Продукты данного класса могут быть в виде таблеток. 
 

10.39.30.100 Выжимки плодово-ягодные 
10.39.30.200 Выжимки овощные 
10.39.30.300 Семена для промышленной переработки 
10.39.30.400 Желуди и конские каштаны 
10.39.30.900 Сырье растительное и его отходы, остатки и побочные продукты прочие 
10.39.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 

грибов и фруктов; услуги субподрядчиков по выполнению части (или 
отдельных операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.39.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 
грибов и фруктов  

10.39.91.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, 
грибов и фруктов  

Этот класс включает: 
            - услуги по тепловой обработке (кулинарной обработке, стерилизации), сгущению 
(выпариванию) и прочим способам обработки фруктов и овощей, изготовлению консервов и 
кулинарных изделий на основе фруктов, овощей и грибов и прочих продуктов из них. 

Этот класс не включает: 
            - услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и 
продуктов из картофеля (см. 10.31.91). 

    
10.39.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.39.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих переработанных и 
консервированных овощей, грибов и фруктов (кроме овощных и 
фруктовых соков) 

10.4 Масла и жиры животные и растительные 
10.41 Масла и жиры животные и растительные  
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Эта группа включает: 
 - нерафинированные, «сырые» (без изменения их химического состава) животные и 
растительные масла и жиры и их фракции. 

Эта группа также включает: 
 - несъедобные животные и растительные масла и жиры. 

Эта группа не включает: 
 - кукурузное масло (см. 10.62.14); 
 - эфирные масла (см. 20.53.10); 
 - жир жиропотовой и его производные (см. 13.10.10); 

- жир убойных животных, необработанный или топленый (см. 10.11.50, 10.12.30); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.1 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
(неочищенные) 

10.41.11 Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) и 
маргарин технический (животное масло) неэмульгированные, 
несмешанные или не приготовленные каким-либо иным способом 

10.41.11.000 Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) и 
маргарин технический (животное масло) неэмульгированные, 
несмешанные или не приготовленные каким-либо иным способом 

Этот класс включает: 
- лярд-стеарин – твердый белый жир, оставшийся после выжимки лярда или прочего 

топленого свиного жира, бывает пищевым и непищевым. К пищевому стеарину из сала (лярда) 
добавляют в небольших количествах мягкий лярд, с тем, чтобы иметь более твердую 
консистенцию. Непищевой стеарин из сала применяется в качестве смазочного материала или как 
сырье для получения глицерина, олеина или стеарина; 

- лярд-ойль – продукт, полученный при холодной выжимке лярда или прочего свиного 
топленого жира. Эго желтоватая жидкость с легким запахом, приятная на вкус, применяется в 
некоторых промышленных процессах (производство мыла, выделка шерсти и т.п.), в качестве 
смазочного материала и иногда в пищевых целях; 

- олео-ойль (олеомаргарин) (пищевой) – белый или желтоватый твердый жир мягкой 
консистенции с легким запахом говяжьего жира и приятным вкусом. Он является 
кристаллическим, но может стать зернистым после раскатки и выравнивания. Состоит в основном   
из   глицерида   олеиновой   кислоты   (триолеин-глицерида).   Олеомаргарин используется, 
главным образом, при производстве пищевого маргарина или заменителя лярда, и как смазочный 
материал; 

- животное  масло (технический маргарин) – желтоватая жидкость с запахом говяжьего 
жира; очень быстро становится прогорклой при хранении на воздухе. Используется для 
изготовления мыла, а в смеси с минеральными маслами – для производства смазочных 
материалов.  Животное масло предназначено для промышленного использования, кроме продукта, 
предназначенного для производства продуктов пищевых. 

Более твердая часть, которая остается после экстракции олеомаргарина или животного 
масла, является смесью, состоящей преимущественно из глицеридов стеариновой и 
пальмитиновой кислот (тристеарина и трипальмитина). Олеостеарин или говяжий стеарин имеет 
вид твердых ломких лепешек или кусков, без запаха или вкуса, белого цвета. При этих процессах 
лярд или твердый животный жир выдерживаются в нагретых баках два-три дня, в течение которых 
формируются кристаллы лярд-стеарина или олеостеарина. Образующаяся зернистая масса затем 
подвергается прессованию, чтобы отделить жиры от стеаринов. Это прессование отличается от 
прессования при сухом перетапливании, которое производится под действием высокой 
температуры, тем, что происходит отделение остаточного жира от других животных материалов 
таких, как протеин и соединительная ткань и т.д. Эти продукты можно получить также при 
помощи прочих методов фракционирования. 

 
10.41.12 Жиры, масла и их фракции из рыб и морских млекопитающих (кроме 

химически модифицированных)  
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Этот класс включает жиры и масла и их фракции, получаемые из некоторых видов рыб 
(трески, палтуса, сельди, сардин, анчоуса, сардинеллы и др.) или морских млекопитающих (китов, 
дельфинов, тюленей и пр.). Они извлекаются из тела или печени рыб или морских 
млекопитающих, а также из их отходов, обычно обладают специфическим рыбным запахом и 
неприятным вкусом, разнообразны по цвету – от желтого до красновато-коричневого. 

Этот класс включает:  
- масла из печени трески, палтуса и прочей рыбы с высоким содержанием витаминов и 

прочих органических веществ, которое широко применяется в медицине. Допускается 
дополнительное обогащение при помощи облучения или любым прочим способом. Содержание 
витамина А в печеночном масле, полученном из печени (трески, пикши, морской щуки, медузы и 
т.д.), обычно не превышает 2500 международных единиц на грамм. Содержание витамина А в 
печеночном масле, полученном из тунца, палтуса и некоторых видов акул, например, обычно 
превышает 2500 международных единиц на грамм; 

- масла с повышенным содержанием витамина,  если они не утратили характер масел из 
рыбьей печени (например, в случае масел из рыбьей печени с содержанием витамина А не более 
100 000 международных единиц на грамм). 

- жиры и масла, полученные из всех видов рыб, и их фракции (кроме масел, 
экстрагированных исключительно из их печени), такие как: 

      • масла, полученные из сельди и американской сельди (dupeid) (аналогичной сельди, 
добываемой исключительно для экстракции масла); 

      • масла, полученные из продуктов, оставшихся после консервирования, меньшей 
ценности, чем масла, перечисленные выше (ценность представляют масла из останков тунца, из 
остатков лососевых (Salmonidae) и др.; 

      • масла из остатков рыб, представляющие собой очень сложную смесь и еще меньшую 
ценность; 

- китовый  жир, получаемый из различных частей китов (включая кости). В своем 
естественном состоянии используется в промышленных целях, а после рафинирования и 
гидрогенизации, в основном, для производства пищевых жиров (маргарина); 

- сырое спермацетовое  масло, получаемое из спермацета кашалота (см. пояснение к 
подклассу 01.49.26.200). Твердое масло вырабатывают из сырого спермацетового масла. 
Оставшаяся жидкая часть (которая может содержать немного спермацета) – это рафинированное 
спермацетовое масло, которое включается в данный класс и, в основном, используется в качестве 
смазочного материала; 

- «рыбный стеарин» – твердый продукт, получаемый после выжимки и декантирования 
охлажденного рыбьего жира. Это желтоватое или коричневое вещество с запахом рыбы, 
применяемое для производства смазочных материалов и мыла низких сортов. 

Жиры и масла рафинированные, полученные из рыбы и морских млекопитающих, остаются 
в данном  классе, но не включаются в нее после частичной или полной гидрогенизации, 
элаидинизации, переэтерификации и реэтерификации (см. 10.41.60). 

Данный класс включают все масла морских млекопитающих и их фракции, включая 
экстрагированные из печени такие, как масло из печени кашалота, которое, будучи очень богатым 
витамином А, обладает свойствами, аналогичными свойствам масел из печени рыб.  

Этот класс также не включает: 
-  масла из печени трески и т.д., приготовленные в качестве медикаментов, 

эмульгированные или имеющие добавки с целью терапевтического применения (см. 21.20.13.600). 
 

10.41.12.100 Жир рыбий (кроме химически модифицированного) 
10.41.12.900 Жиры (кроме рыбьего жира), масла и их фракции из рыб и морских 

млекопитающих (кроме химически модифицированных) 
10.41.19 Масла и жиры животные прочие и их фракции, рафинированные или не 

рафинированные (кроме химически модифицированных) 
10.41.19.000 Масла и жиры животные прочие и их фракции, рафинированные или не 

рафинированные (кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает животные масла и жиры и их фракции, не поименнованные в других 

группировках, такие как: 
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- жир, получаемый из лошадей, гиппопотамов, медведей, кроликов, крабов, черепах и пр., 
(включая жиры, полученные из костей, костного мозга или отходов этих животных); 

- копытное и аналогичные масла, получаемые холодным прессованием жира, полученного 
при выварке костей копыт и голени крупного рогатого скота, лошадей или овец. Они бледно-
желтые, сладковатые, стойкие на воздухе; используются как смазочный материал для тонких 
механизмов (часы, швейные машины, оружие и т.д.); 

- костное масло, получаемое из костного жира под давлением или при обработке костей 
горячей водой. Это желтоватая жидкость, без запаха, которая не скоро становится прогорклой, 
используется в качестве смазочного материала для тонких механизмов и при дублении шкур; 

- масло из костного мозга – белый или желтоватый продукт, применяемый в фармацевтике и 
парфюмерии; 

- желтковое масло, экстрагируемое из сваренных вкрутую яичных желтков выжимкой или 
при помощи растворителей. Эго прозрачное золотисто-желтое или красноватое масло с запахом 
вареных яиц; 

- масло из черепашьих яиц – бледно-желтое, без запаха, употребляется в пищу; 
- масло куколки шелкопряда – это красновато-коричневый жир с резко выраженным 

неприятным запахом, используется в мыловарении. 
Этот класс не включает: 

 - жир жиропотовой и его производные (см.  13.10.10); 
- жир крупного и мелкого рогатого скота, свиней, домашней птицы (см. 10.11.50, 

10.12.30,10.41.11); 
- жиры и масла из рыб и морских млекопитающих (см. 10.41.12). 
 

10.41.2 Масла и жиры растительные нерафинированные (неочищенные) 
Эта подгруппа включает нерафинированные, «сырые» (без изменения их химического 

состава) растительные масла и их фракции, такие как: соевое, арахисовое, оливковое, 
подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, горчичное и др. 

Масла растительного происхождения, в жидком или твердом виде, полученные 
прессованием, должны рассматриваться как «сырые», если подвергались только следующей 
обработке: 

 • декантации в пределах нормального периода времени; 
 • центрифугированию или фильтрации при условии, что для отделения масел от их 

твердых составляющих применялась только механическая сила, такая как: сила тяжести, сила 
давления или центробежная сила (исключая любой процесс адсорбционной  фильтрации или 
любой другой физический или химический процесс).  

Масла растительного происхождения, в жидком или твердом виде, полученные путем 
экстрагирования, должны по-прежнему считаться «сырыми», если их нельзя ни по цвету, ни по 
запаху, ни по вкусу, ни по признанным специальным аналитическим свойствам отличить от масел 
и жиров растительного происхождения, полученных под давлением. 

Термин  «масла сырые» распространяется на соевое масло, рафинированное 
гидратацией, и хлопковое масло, очищенное от госсипола. 

Эта подгруппа не включает: 
- рафинированные растительные масла и их фракции (см. 10.41.5); 
- нерафинированное кукурузное масло и его фракции (см. 10.62.14.300); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.21 Масло соевое нерафинированное 
10.41.21.000 Масло соевое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное соевое (кроме химически модифицированного) 

масло и его фракции. 
Соевое  масло получают путем экстрагирования растворителем из семян сои (Glycine max),  

либо путем прессования (при помощи гидравлических или шнековых прессов). Это бледно-
желтое, связанное высыхающее масло, имеющее применение как в технике, так и в пищевой 
промышленности (например, при производстве маргарина и салатных приправ, в производстве 
мыла, красок, лаков, пластификаторов и алкидных смол). 
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Масла растительные связанные, жидкие или твердые, полученные прессованием, должны 
рассматриваться как «сырые», если они претерпели только  переливание, центрифугирование или 
фильтрацию, при условии, что для отделения масла от твердых частиц использовался только 
механический процесс, такой как гравитация, давление или центробежные силы, исключая любой 
абсорбционный процесс, фракционирование или любой другой химический или физический 
процесс. Прошедшее экстракцию масло должно рассматриваться как «сырое», если они не 
изменило цвет, запах или вкус по сравнению с соответствующим маслом, полученным 
прессованием. 

Этот класс не включает:  
- соевый лецитин, получаемый из сырого соевого масла в процессе его рафинизации (см. 

21.10.20). 
 

10.41.22 Масло арахисовое нерафинированное 
10.41.22.000 Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное, химически немодифицированное арахисовое масло 

и его фракции. 
Арахисовое  масло – это невысыхающее масло, получаемое из семян или «орехов» простого 

арахиса (Arachis hypogaea) либо прессованием, либо экстрагированием с помощью растворителя. 
Этот класс не включает:  
- «арахисовое масло», состоящее из пасты, приготовленной растиранием поджаренного 

арахиса, в том числе содержащее добавки соли или растительного масла (см. 10.39.23.300). 
 
10.41.23 Масло оливковое нерафинированное 

Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное оливковое масло 
и его фракции. 

Оливковое масло первого (холодного) прессования получают из плодов оливкового дерева, 
исключительно механическими или прочими физическими средствами (например, прессованием) 
при условиях, особенно термических, которые не приводят к старению масла. Единственные 
допускаемые виды обработки это: промывка, слив, центрифугирование или фильтрация. 

Масло оливковое  первого (холодного) прессования включает: 
- оливковое масло первого (холодного) прессования, пригодное для употребления в своем 

естественном состоянии. Оно имеет прозрачный цвет от светло-желтого до зеленого и 
специфический запах и вкус; 

- техническое оливковое масло, которое имеет либо неприятный запах и вкус, либо 
свободное содержание жирной кислоты (с точки зрения олеиновой кислоты), превышающее 3,3 г 
на 100 г, или же и то и другое вместе. Используется в технических целях, а после рафинирования – 
для употребления человеком в пищу. Оливковое масло этого подкласса считают маслом первого 
(холодного) прессования(«virgin»), если его коэффициент экстинкции К-270 (определенный в 
соответствии с Кодексом продовольственной комиссии по методу CAC/RM 26-1970) менее 0,25 
или, если он превышает 0,25, но не превышает 0,11 после того, как образец был обработан 
активированным алюминием. 

Масло, имеющее свободное содержание жирной кислоты (выраженное через олеиновую 
кислоту), превышающее 3,3 г на 100 г, может после прохождения через активированный 
алюминий иметь коэффициент экстинкции К-270, превышающий 0,11. В этом случае, после 
лабораторной нейтрализации и обесцвечивания, оно должно иметь следующие характеристики: 
коэффициент экстинкции К-270 не выше 1,1;  диапазон коэффициента экстинкции, в 270 
нанометровом регионе, превышает 0,01, но не превышает 0,16. 

Этот класс не включает: 
- остаточное оливковое масло и его смеси с оливковым маслом (см. 10.41.53); 
- переэтирифицированное масло, полученное из оливкового масла (см. 10.41.60). 
 

10.41.23.100 Масло оливковое первого (холодного) прессования и его фракции, 
нерафинированные (кроме химически модифицированных) 

10.41.23.300 Масло оливковое прочее и его фракции, нерафинированные (кроме 
химически модифицированных) 
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10.41.24 Масла подсолнечное и сафлоровое, нерафинированные 
10.41.24.000 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, нерафинированные 

(кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные подсолнечное 

масло, сафлоровое масло и их фракции. 
Подсолнечное масло получают из обыкновенного подсолнечника (Helianthus annuus), оно 

имеет светлый золотисто-желтый цвет. Используется как салатное масло, в маргарине и как 
заменитель лярда. Масло обладает полувысыхающими свойствами, что очень ценится в 
лакокрасочном производстве. 

Сафлоровое масло получают путем либо прессования, либо экстрагированием 
растворителем семян сафлора (Carthamus tinctoris). Это высыхающее пищевое масло. Оно 
применяется в кулинарии и медицине, используется для изготовления алкидных смол, лаков и 
красок. 

 
10.41.25 Масло хлопковое нерафинированное 
10.41.25.000 Масло хлопковое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс  включает нерафинированное, химически немодифицированное хлопковое масло 

и его фракции. 
Хлопковое масло является наиболее ценным из полувысыхающих масел, получается путем 

прессования семян некоторых видов рода Gossypium. Хлопковое масло широко используется в 
промышленных целях (например, в выделке кож, в производстве мыла, смазочных материалов, 
глицерина и водоотталкивающих составов, и как основа для косметических кремов).  

 
10.41.26 Масла рапсовое, сурепное и горчичное, нерафинированные 
10.41.26.000 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, 

нерафинированные (кроме химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные рапсовое, 

сурепное и горчичное масла и их фракции. 
Рапсовое или сурепное масло получается путем прессования семян некоторых видов 

Brassica, которые  дают полувысыхающие масла. Они обычно содержат высокоуровневую 
эруковую кислоту.  

 В данный класс также включается  низкоэруковое рапсовое масло и низкоэруковое сурепное 
масло (которые получают из масличных семян с низким уровнем эруковой кислоты, специально 
разработанных линий рапса или сурепки). 

Горчичное масло – это химически связанное растительное масло, получаемое, например, из 
трех следующих видов растений: белая горчица (Sinapsis alba и Brassica hirta), черная горчица 
(Brassica nigra) или индийская горчица (Brassica juncea). Обычно содержит высокий уровень 
эруковой кислоты  и используется, например, в медицине, кулинарии и в производстве 
промышленных продуктов. 

 
10.41.27 Масло пальмовое нерафинированное 
10.41.27.000 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное пальмовое масло 

и его фракции. 
Пальмовое масло является растительным жиром, получаемым из мезокарпия плодов пальмы 

масличной путем прессования, а также путем экстрагирования из жмыха. Основным источником 
пальмового масла является африканская масличная пальма (Elaeis guieneensis), родиной которой 
является тропическая Африка, но она также произрастает в Центральной Америке, Малайзии и 
Индонезии; другими источниками получения пальмового масла являются пальмы вида Elaeis 
melanococca (известная также как noli palm) и различные виды пальм Acrocomia, включая 
парагвайскую пальму (сосо mbocaya), произрастающую в Южной Америке. Масло пальмовое 
получают экстракцией или прессованием, оно может быть различного цвета, зависящего от его 
кондиции и степени очистки.  
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Масло пальмовое  используется для производства мыла, косметических или туалетных 
изделий, в качестве смазочного материала, для нанесения покрытий на жесть методом горячего 
погружения и т.д. 

Этот класс не включает:  
- пальмоядровое масло, которое получают из тех же масличных пальм, отличающееся 

наличием очень высокого содержания пальмитиновой и олеиновой кислоты (см. 10.41.29.900). 
 

10.41.28 Масло кокосовое нерафинированное 
10.41.28.000 Масло кокосовое (копра) и его фракции, нерафинированные (кроме 

химически модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное кокосовое 

(копровое) масло и его фракции. 
Кокосовое масло получают из высушенной мякоти (копры), а также свежей мякоти плодов 

кокосовой пальмы (Coeos nucifera). Это невысыхающее бесцветное или бледно-желтое масло, 
твердое при температуре менее 25 градусов Цельсия. Кокосовое масло используется для 
изготовления мыла, косметических или туалетных приготовлений, разного рода смазок, 
синтетических стиральных порошков, моющих и чистящих средств и в качестве сырья для 
получения жирных кислот, спиртов жирного ряда и сложных метиловых эфиров.  

 
10.41.29 Масла растительные прочие нерафинированные 
10.41.29.100 Масло кедровое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
10.41.29.200 Масло льняное и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное льняное масло и 

его фракции. 
 Льняное масло получают путем прессования из семян льна (Linum usitatissimum). Это масло 

является одним из наиболее важных среди высыхающих масел. Оно имеет разнообразный цвет от 
желтого до коричневого и обладает едким вкусом и запахом. При окислении образует очень 
плотную эластичную пленку. Это масло используется, главным образом, в производстве красок, 
лаков, шпаклевки, мягкого мыла, печатной краски, линолеума, алкидных смол, в фармацевтике. 
Льняное масло холодного прессования является пищевым. 
 
10.41.29.300 Масло кунжутное и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное кунжутное масло 

и его фракции. 
Кунжутное масло получают из семян однолетней травы Sesamum indicum. Это 

полувысыхающее масло, лучшие сорта которого применяются в производстве маргарина, 
салатного масла, прочих пищевых продуктов и в медицине; низшие сорта используются в 
промышленности. 

 
10.41.29.400 Масло касторовое и его фракции, нерафинированные (кроме химически 

модифицированных) 
Этот класс включает нерафинированное, химически немодифицированное касторовое масло 

и его фракции. 
Касторовое масло получают путем прессования или экстрагирования растворителем семян 

клещевины (Ricinus communis). Эго невысыхающее, густое, обычно бесцветное или слегка 
окрашенное масло, которое ранее использовалось преимущественно в медицине, в качестве 
слабительного, а сейчас используется в промышленности как пластификатор в лаках или 
нитроцеллюлозе, в производстве двухосновных кислот, эластомеров или адгезивов, поверхностно-
активных агентов, гидравлических жидкостей и т.п. 
 
10.41.29.900 Масла растительные прочие и их фракции, нерафинированные (кроме 

химически модифицированных) (масла из ядер прочих орехов, из 
косточек плодовых культур, масло пальмоядровое, масло бабассу, масло 
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тунговое, масло конопляное и т.д.) 
Этот класс включает нерафинированные, химически немодифицированные прочие масла и 

их фракции, такие как: 
- масла из косточек персиков, абрикосов, слив и др.; 
- масла из ядер миндальных, грецких, фисташковых орехов и др.; 
- пальмоядровое масло, получаемое из ядер орехов масличной пальмы; оно широко 

применяется в производстве маргарина и в кондитерской промышленности, так как имеет 
приятный запах и ореховый вкус, а также используется в производстве глицерина, шампуней, 
мыла и свечей; 

- масло бабассу – невысыхающее масло, получаемое из ядер орехов пальмы 
бабассу; применяется в производстве промышленной продукции (например, мыла); 

- тунговое масло – масло китайского дерева – China-wood oil, получаемое путем прессования 
из семян различных представителей рода Aleurites, (например, A.fordii, A.montana). Оно имеет 
цвет от бледно-желтого до темно-коричневого, очень быстро высыхает и имеет 
водоотталкивающие и консервирующие свойства. В основном применяется в лакокрасочном 
производстве; 

- конопляное масло, получаемое из семян конопли; 
- продукты, известные как «растительные твердые жиры»: 
       • «твердый растительный жир Борнео» в форме кристаллов или в форме 

лепешек, белых снаружи и зеленовато-желтых изнутри; 
       • «китайский твердый растительный жир» - твердое воскообразное 

вещество зеленоватого цвета с легким ароматом, маслянистое наощупь; 
 - продукты, известные как «миртовый воск» и «японский воск», являющиеся 

на самом деле растительными жирами. Миртовый воск извлекается из разного вида 
ягод мирта и имеет вид твердых зеленовато-желтых лепешек, похожих на воск, с 
характерным запахом, напоминающим бальзам. Японский воск – вещество, 
извлекаемое из плодов некоторых разновидностей китайских или японских деревьев 
семейства Rhum. Он имеет форму зеленоватых, желтоватых или белых 
воскообразных на вид таблеток или пластин, кристаллических и хрупких, с легким 
смолистым запахом. 

Этот класс не включает: 
- кукурузное масло (см. 10.62.14). 
 

10.41.3 Пух хлопковый (линт) 
10.41.30 Пух хлопковый (линт) 
10.41.30.000 Пух хлопковый (линт) 

Этот класс включает линт хлопковый  (пух). 
Семена некоторых разновидностей хлопчатника после удаления хлопковых волокон все еще 

остаются покрытыми мелким пухом, образованным из очень коротких (максимум 5 мм) волокон. 
Эти волокна известны как линт (хлопковый пух). 

Линт слишком короток для пряжи; очень высокое содержание целлюлозы в линте делает его 
идеальным сырьем для получения бездымного пороха, искусственных волокон (вискозы) и 
пластиков на целлюлозной основе. Иногда используется при производстве некоторых сортов 
бумаги, фильтров и в качестве наполнителя в резиновой промышленности. Независимо от своего 
назначения, хлопковый линт может поставляться сырым, очищенным, обесцвеченным, 
окрашенным или пропитанным абсорбентами как навалом, так и прессованным в виде листов или 
пластин. 

Этот класс не включает: 
- вату в виде упаковок для розничной продажи в медицинских, хирургических или 

ветеринарных целях или вату прочую (см. 17.22.12.400, 21.20.24.400). 
 

10.41.4 Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров или масел; мука и 
порошок из семян или плодов масличных растений 

10.41.41 Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров или масел 
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Этот класс включает жмых и прочие отходы твердых жиров растительных и масел, такие 
как: 

- жмых и прочие твердые отходы, остающиеся после экстракции масла из сои с помощью 
растворителей, или в прессе или в роторном шнековом прессе. Эти отходы являются ценным 
кормом для животных. Они могут быть немолотые или молотые, не гранулированные или 
гранулированные, в виде плиток (блоков), муки грубого помола или таблеток. Сюда включается 
также нетекстурированная обезжиренная соевая мука мелкого помола, пригодная для 
употребления в пищу человеком; 

- жмых и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании растительных жиров или 
масел из семян культур масличных,  масличных плодов и семян хлебных злаков с помощью 
растворителей, или в прессе или в роторном шнековом прессе. Сюда включаются также 
обезмасленные отруби, получаемые в виде твердых отходов после экстракции масла из рисовых 
отрубей. Некоторые виды жмыха и прочие твердые отходы (льняное семя, семя хлопчатника, 
кунжут, копра и т.д.) являются ценным кормом для животных; одни (например, кастор) 
непригодны для корма животных и используются в качестве удобрений; другие (например, 
горький миндаль и горчичный жмых) используются для экстракции эфирного масла. Сюда 
включается также нетекстурированная обезжиренная мука мелкого помола, пригодная для 
употребления в пищу. 

Такие продукты относятся к данному классу,  только в том случае, если они содержат 
следующие ингредиенты в указанных количествах, в расчете на массу сухого вещества: 

• продукты с содержанием масла менее 3 мас.%: 
 - содержание крахмала: менее 45 мас.%, 
 - содержание белка (азот, умноженный на 6,25): не менее 11,5 мас.%; 
• продукты с содержанием масла не менее 3 мас.% и не более 8 мас.%: 
 - содержание крахмала: менее 45 мас.%, 
 - содержание белка (азот, умноженный на 6,25): не менее 13 мас.%. 
Однако такие остатки не должны содержать компонентов, не полученных из зерен маиса. 
Этот класс не включает: 
- хлопья соевых бобов, в т.ч. размельченные, из которых не  экстрагировано соевое масло 

(класс 10.39.30). 
 

10.41.41.300 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из соевого масла 
10.41.41.500 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из семян подсолнечника 
10.41.41.700 Жмых и отходы твердые прочие, полученные из рапсовых или сурепных 

семян 
10.41.41.900 Жмых и отходы твердые, полученные в результате экстракции прочих 

растительных жиров и масел  
10.41.42 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур (кроме семян 

горчицы) 
10.41.42.000 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур (кроме семян 

горчицы) 
Этот класс включает необезжиренную муку тонкого и грубого помола,  муку тонкого и 

грубого помола частично обезжиренную, а также муку тонкого и грубого помола обезжиренную и 
затем подвергнутую полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления 
ранее удаленного масла. Данные виды муки получены путем помола семян или плодов масличных 
культур. 

Этот класс не включает: 
 - муку и порошок из семян горчицы (см. 10.84.12.500). 
 
10.41.5 Масла и жиры рафинированные, кроме отходов 

Эта подгруппа включает рафинированные масла (соевое, арахисовое, оливковое, 
подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, горчичное и прочие) и их фракции, 
но без изменения их химического состава. 
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Эта подгруппа также включает масла и их фракции частично или полностью 
рафинированные путем осветления, промывания, фильтрации, обесцвечивания, нейтрализации и 
дезодорации. 

К классам 10.41.51-10.41.59 и их подклассам применимы также пояснения к классам 
10.41.21-10.41.29 и их подклассам при внесении необходимых изменений. 

Эта подгруппа не включает: 
- нерафинированные растительные масла и их фракции (см. 10.41.2); 
- рафинированное кукурузное масло и его фракции (см. 10.62.14.600); 
- химически модифицированные масла и жиры (см. 20.59.20). 
 

10.41.51 Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.51.000 Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.52 Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.52.000 Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.53 Масло оливковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.53.100 Масло оливковое первого (холодного) прессования и его фракции, 
рафинированные (кроме химически модифицированных) 

10.41.53.300 Масло оливковое прочее и его фракции, рафинированные (кроме 
химически модифицированных) 

10.41.54 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных) 

10.41.54.000 Масла подсолнечное и сафлоровое и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных) 

10.41.55 Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.55.000 Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.56 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных) 

10.41.56.000 Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных) 

10.41.57 Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.57.000 Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.58 Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.58.000 Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59 Масла растительные прочие и их фракции, рафинированные (кроме 
химически модифицированных); жиры растительные твердые и масла 
растительные (кроме кукурузного) и их фракции, рафинированные 
(кроме химически модифицированных), не включенные в другие 
группировки 

10.41.59.100 Масло кедровое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.200 Масло льняное и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.300 Масло кунжутное и его фракции, рафинированные (кроме химически 
модифицированных) 

10.41.59.400 Масло касторовое и его фракции, рафинированные (кроме химически 
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модифицированных) 
10.41.59.900 Масла растительные прочие и их фракции, рафинированные (кроме 

химически модифицированных); жиры растительные твердые и масла 
растительные (кроме кукурузного) и их фракции, в т.ч. жиры и масла 
растительные смешанные, рафинированные (кроме химически 
модифицированных), не включенные в другие группировки (масла из 
ядер прочих орехов, из косточек плодовых культур, масло 
пальмоядровое, масло бабассу, масло тунговое, масло конопляное и т.д.) 

10.41.6 Жиры и масла животные и растительные и их фракции, 
гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей 
обработки  

10.41.60 Жиры и масла животные и растительные и их фракции, 
гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей 
обработки  

Этот класс включает жиры и масла животного и растительного происхождения, которые 
претерпели особое химическое преобразование типа указанного ниже, но больше не подвергались 
никакой дальнейшей обработке, а также обработанные фракции животных и растительных жиров 
и масел. 

Этот класс включает частично или полностью гидрогенизированные жиры и масла 
животного и растительного происхождения. Гидрогенизация заключается в том, что продукты 
подвергаются воздействию чистого водорода при соответствующих температурах и давлении в 
присутствии катализатора (обычно это никель), она повышает точку плавления жиров и 
увеличивает консистенцию масел посредством преобразования ненасыщенных глицеридов 
(например, олеиновой, линолевой и других кислот) в насыщенные глицериды с более высокой 
точкой плавления (например, пальмитиновой, стеариновой и других кислот). Степень 
гидрогенизации и конечная консистенция продуктов зависят от условий, при которых протекает 
процесс и от продолжительности обработки по времени.  

К частично гидрогенизированным относятся продукты, которые могут быть разделены на 
жидкий и пастообразный слои. Это также приводит к преобразованию цис-формы ненасыщенных 
жирных кислот в транс-форму для того, чтобы повысить точку плавления. 

К полностью гидрогенизированным относятся, например, масла, преобразованные в 
пастообразные или твердые жиры. 

Чаще всего гидрогенизации подвергают масла рыб или морских млекопитающих и 
некоторые растительные масла (хлопковое, кунжутное, арахисовое, сурепное, соевое, кукурузное 
и т.п.). Полностью или частично гидрогенизированные масла этого типа нередко используют в 
качестве ингредиентов для приготовления пищевых жиров группы 10.42, поскольку 
гидрогенизация не только увеличивает их консистенцию, но и делает их менее зависимыми от 
окисления на воздухе, а также улучшает их вкус и запах, а за счет обесцвечивания, придает им 
лучший внешний вид. Сюда также входит гидрогенизированное касторовое масло, называемое 
«опаловый воск». 

Этот класс также включает интерэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные жиры и масла: 

- интерэтерифицированные (или трансэтерифицированные) жиры и масла. Консистенция 
жира или масла может быть увеличена благодаря соответствующей перестановке радикалов 
жирных кислот в триглицеридах, имеющихся в процессе. Необходимое взаимодействие и 
перестановку сложных эфиров стимулируют катализаторы; 

- реэтерифицированные (также называемые этерифицированными) жиры и масла – это 
триглицериды, полученные при непосредственном синтезе из глицерина в смеси со свободными 
жирными кислотами или же кислыми маслами, полученными при рафинировании. Расположение 
радикалов жирных кислот в триглицеридах отличается от того, как они расположены в 
натуральных маслах. Масла, полученные из маслин, содержащие реэтерифицированные масла, 
также включаются в данный класс; 

- элаидинизированные  жиры и масла – это жиры и масла, переработанные таким образом, 
что радикалы ненасыщенных жирных кислот существенно преобразуются из цис-формы в 
соответствующую транс-форму. 
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Данный класс включает продукты в том виде, в котором они описаны выше, даже если они 
имеют характер воска и если они были впоследствии дезодорированы или подвергнуты 
аналогичным процессам рафинирования и, независимо от того, можно ли их использовать 
непосредственно в пищу или нет. 

Этот класс не включает:  
- гидрогенизированные  жиры и масла и их фракции, которые были подвергнуты дальнейшей 

обработке такой, как текстурирование (изменение текстуры или кристаллической структуры), 
в пищевых целях (см. 10.42).  

 
10.41.60.300 Жиры и масла животные и их фракции, гидрогенизированные и 

эстерифицированные, но без дальнейшей обработки 
10.41.60.500 Жиры и масла растительные и их фракции, гидрогенизированные и 

эстерифицированные, но без дальнейшей обработки 
10.41.7 Воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы от 

переработки веществ, содержащих жиры или животный или 
растительный воск  

Эта подгруппа включает воски растительные рафинированные или окрашенные; дегру и 
остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного 
происхождения. 
 Эта подгруппа не включает: 
 - пчелиный воск и воски прочих насекомых (см. 01.49.26.100).  
 
10.41.71 Воски растительные (кроме триглицеридов)  
10.41.71.000 Воски растительные, в т. ч. рафинированные (кроме триглицеридов)  

Этот класс включает растительные воски (кроме триглецеридов – см. 10.41.60), сырые или 
очищенные, обесцвеченные или окрашенный, в т.ч. в виде лепешек, палочек и др. 

К основным растительным воскам относятся: 
- воск хлопковый и льняной, которые содержатся в растительных волокнах, откуда 

извлекаются при помощи растворителей; 
- воск эспарто,  получаемый из травы эспарто и собираемый в виде пыли из сушеной травы; 
- воск кофейный, который встречается во всех частях кофейного куста (зерна, кожура 

кофейных зерен, листья и т.д.) и является побочным продуктом производства кофе без кофеина. 
Он черный, имеет кофейный запах и используется в производстве некоторых чистящих продуктов; 

- воск карнаубский, выделяемый из листьев разновидности пальмы (Corypha cerifera или 
Copernicia cerifera ) . Эго зеленоватое, сероватое или желтоватое вещество, более или менее 
маслянистое, почти кристаллической структуры, очень хрупкое с приятным запахом сена; 

- воск «урикури» (ourieury), полученный из листьев разновидности пальмы (Attalea excelsa);  
- воск пальмовый, самопроизвольно выделяется в местах соединения листьев другой 

разновидности пальмы (Гегоху1оп andicola), его собирают со ствола дерева. Он обычно 
появляется в виде пористых хрупких шариков желтовато-белого цвета; 

- воск канделильский  получают при выварке мексиканского растения (Euphorbia 
antisyhilitica или Pedilanthus pavonis). Это твердое полупрозрачное коричневое вещество; 

- воск сахарного тростника, существующий в естественном состоянии на поверхности 
тростника и промышленно получаемый из отстойной пены во время производства сахара. В сыром 
виде он мягкий, черноватого цвета с запахом, напоминающим тростниковую патоку (мелассу); 

- воск «окотилла» (oсotilla) экстрагируют растворителями из коры дерева, произрастающего 
в Мексике; 

- воск «пизанг» (pyzang) получают из пыли, находящейся на листьях некоторых яванских 
банановых деревьев. 

 
10.41.72 Дегра; отходы от переработки веществ, содержащих жиры или 

животные или растительные воски  
Этот класс  включает: 
- натуральную и искусственную дегру, используемую в кожевенной промышленности для 

жировки кож. Дегра натуральная  (известная также как «moellon» или «sod oil») – это остатки 
масляного дробления замши, полученные в результате прессования или экстракции 
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растворителями. Она состоит из прогорклого рыбьего или китового жира, смолистых веществ, 
обусловленных окислением масла, воды, минеральных веществ (соды, извести, сульфатов), вместе 
с отходами волос,  мембран и кожи. Натуральная дегра имеет вид очень густой пастообразной 
однородной жидкости с сильным запахом рыбьего жира желтого или темно-коричневого цвета. 
Дегра искусственная состоит преимущественно из окисленных, эмульгированных или 
полимеризованных  рыбьих жиров (включая смеси любых этих масел) в смеси с шерстным жиром 
твердым, животным жиром, смоляными маслами и т.п., и иногда с натуральной дегрой. Эти 
смеси– густые желтые жидкости (более жидкие, чем натуральная дегра) с характерным запахом 
рыбьего жира. Они не содержат отходов волоса, мембран или кожи. При отстое они разделяются 
на два слоя, отставляя воду вниз. В этот класс также включается дегра, полученная в результате 
обработки замши щелочными растворителями и осаждения жирных оксикислот серной кислоты; 

- нейтрализующую массу (соапстоки) – побочный продукт рафинирования масла, 
полученный в результате нейтрализации свободных жирных кислот основанием (гидроокисью 
натрия) и состоящий из смеси сырого мыла и нейтральных жиров или масел. Она имеет 
пастообразную консистенцию разного цвета (коричневато-желтого, беловатого, коричневато-
зеленого и т.п.), в зависимости от сырья, из которого извлекают масло;  используется в 
мыловарении; 

- прочие остатки после отработки  жировых веществ, животного или растительного воска,  
такие как: 

       • отстой и осадок масел, маслянистые или слизистые остатки – продукты очистки масел; 
используются в производстве мыла или смазочных материалов; 

       • смолу стеариновую, полученную после дистилляции жирных кислот. Она состоит из 
клейкой черноватой массы достаточно твердой, иногда эластичной, частично растворима в 
петролейном эфире; используется в производстве мастики, водостойкого картона и электрической 
изоляции; 

       • остатки дистилляции шерстного жира, похожие на остатки стеарина и используемые 
для тех же целей; 

       • смолу глицериновую – остаточный продукт дистилляции глицерина. Она используется 
для аппретирования тканей и придает влагостойкость бумаге; 

       • отработанные обесцвеченные земли, содержащие жиры или животные и растительные 
воски; 

    • остатки фильтрации животных или растительных восков, состоящие из примесей, 
которые содержат некоторое количество воска. 

 
10.41.72.100 Дегра 
10.41.72.200 Соапстоки (продукция процесса нейтрализации)  
10.41.72.900 Остатки и отходы прочие от переработки веществ, содержащих жиры 

или животные или растительные воски 
10.41.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.41.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.41.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства масел и жиров 
10.42 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  
10.42.1 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  
10.42.10 Маргарин и жиры пищевые аналогичные  

Этот класс включает маргарин и аналогичные пищевые жиры, содержание молочных жиров 
в которых более 15%, но не более 40%.  

Этот класс включает маргарин и прочие пищевые смеси и продукты из животных или 
растительных жиров, масел или фракций различных жиров или масел данного класса (кроме 
вошедших в класс 10.41.60). Обычно это жидкие или твердые смеси и продукты: 

- из различных животных жиров; 
- из различных растительных жиров или масел или их фракций; или 

            - как из животных, так и растительных жиров или масел или их фракций. 
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 Продукты данного класса,  жиры или масла которых могут быть предварительно 
гидрогенизированы, могут быть подвергнуты эмульгированию (например, снятым молоком), 
перемешиванию, текстурированию (модификации текстуры или кристаллической структуры) и 
т.д. и могут содержать добавки в небольших количествах лецитина, крахмала, витаминов, 
красителей пищевых, масла сливочного и других молочных жиров. 
            Этот класс также включает пищевые продукты, полученные из отдельного жира или масла 
(или фракции любого из них), как гидрогенизированного, так и нет, которые были подвергнуты 
эмульгации, перемешиванию, текстурированию и т.д. 
 
10.42.10.300 Маргарин и спреды (продукты пастообразные) с пониженным и низким 

содержанием жиров (кроме жидкого маргарина) 
Этот подкласс включает: 
- маргарин (кроме жидкого – см. 10.42.10.500), представляющий собой  пластичную массу, 

обычно желтоватую, получаемую из масел или жиров животного или растительного 
происхождения или из их смесей. Это эмульсия водомасляного типа, обычно приготовленная 
таким образом, чтобы напоминать сливочное масло по внешнему виду, консистенции, цвету и т.п.; 

- спреды (пастообразные продукты) с содержанием молочных жиров от 15 до 40%. 
Содержание воды не является определяющим фактором при классификации данных 

продуктов. 
Этот подкласс не включает: 
- спреды (пастообразные продукты) с содержанием молочных жиров от 39 до 95 % (см. 

10.89.19.500).  
 

10.42.10.500 Жиры и масла пищевые прочие, включая жидкий маргарин 
Этот подкласс включает пищевые  смеси или приготовления из животных или растительных 

жиров или масел или из фракций различных жиров или масел данной группы (кроме пищевых 
жиров или масел класса 10.41.60); например, заменитель лярда, жидкий маргарин и «шортенниг» 
(жировая добавка в тесто, изготовленные из текстурированных масел и жиров). 

Этот подкласс также включает пищевые  смеси или приготовления из животных или 
растительных жиров или масел или из фракций различных жиров или масел данной группы, 
используемые в качестве смазки для форм. 

  
10.42.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.42.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.42.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства маргарина и аналогичных пищевых 
жиров 

10.5 Продукты молочные 
10.51 Продукты молочные и сыр 
10.51.1 Молоко и сливки, обработанные, жидкие  
10.51.11 Молоко и сливки, обработанные, жидкие 

Этот класс включает обработанные молоко и сливки, независимо от того подвергнуты они 
или нет пастеризации, стерилизации, либо другой обработке, гомогенизации и пептонизации, 
жирностью не более 6%. 

Продукты данного класса могут быть мороженными и могут содержать добавки. Также 
включено восстановленное молоко, имеющее такой же количественный и качественный состав, 
что и натуральные продукты. 

Этот класс  включает: 
- частично или полностью обезжиренное молоко – молоко, которое было подвергнуто 

единожды тепловой обработке или иному виду обработки аналогичного воздействия на 
молокоперерабатывающем заводе и жирность которого исходно не менее 3,5 %,  либо было 
доведена до не менее 3,5 %; 
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- пастеризованное молоко, т.е. молоко, сохранность которого повышается за счет частичного 
подавления роста микроорганизмов методом тепловой обработки при высокой температуре в 
течение короткого периода времени (по меньшей мере при 71,7 градусах Цельсия в течение 15 сек. 
или при любых эквивалентных комбинациях этих параметров) или путем пастеризации с 
использованием  различных временных и температурных комбинаций для получения 
эквивалентного эффекта; 

- стерилизованное молоко, включая молоко высокотемпературной стерилизации, которое 
имеет более длительный срок хранения в результате почти полного подавления микроорганизмов 
путем дополнительной тепловой обработки. Стерилизация должна производится путем нагрева 
молока до температуры примерно 120 градусов Цельсия;  

- уперизованное молоко (уперизация должна проводиться путем обработки молока 
непрерывным потоком высокотемпературного тепла в течение короткого периода времени – по 
меньшей мере при 135 градусах Цельсия в течение не менее 1 сек.); 

- гомогенизированное молоко – молоко, у которого жировые шарики разбиваются на более 
мелкие при очень высоком давлении в сочетании с тепловой обработкой, что в определенной 
степени снижает образование сливок; 

- пептизированное молоко с  повышенной перевариваемостью за счет добавления пепсинов, 
способствующих усвоению белков; 

- топленое молоко, получаемое томлением молока пастеризованного в закрытых емкостях 
при температуре 95-99 градусах Цельсия в течение 3-4 часов.  

Этот класс не включает: 
- ароматизированное молоко или с шоколадом (см. 11.07.19); 
- концентрированное молоко, содержащее добавки сахара или прочих 

подслащивающих веществ (см. 10.51.51.800); 
- молоко, свернувшееся, ферментированное или окисленное (см. 10.51.52); 
- сырое (свежее) цельное молоко (см. 01.41.20). 
 

10.51.11.300 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 
1%  

10.51.11.330 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 
1%, в первичных упаковках объемом не более 2 л 

10.51.11.370 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью не более 
1%, в первичных упаковках объемом более 2 л 

10.51.11.400 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
1%, но не более 6%  

10.51.11.420 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом не более 2 л 

10.51.11.480 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
1%, но не более, 6% в первичных упаковках объемом более 2 л 

10.51.12 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 
6%  

Этот класс включает сливки,  независимо от того, подвергнуты они или нет пастеризации, 
стерилизации, либо другой обработке, жирностью более 6 %.  

Сливки – жировой  слой на поверхности молока, образующийся естественным  путем  в 
результате медленной агломерации эмульгирующихся жировых шариков.  При отделении 
вручную или центрифугированием молока на сепараторе, этот слой  содержит, помимо прочих 
ингредиентов молока, достаточно высокий процент жира (обычно более 10% по весу). Некоторые 
процессы центрифугирования обеспечивают жирность свыше 50% по весу.  

Сливки классифицируются  как «неконцентрированные», независимо от процента жирности, 
если они получены полностью путем: а) снятия верхнего слоя с поверхности молока; б) 
центрифугирования. 

Этот класс не включает: 
- «концентрированные» сливки, полученные другими методами, такими как, выпаривание 

воды в процессе тепловой обработки  (см. 10.51.22); 
-  сливки,  свернувшиеся, ферментированные или окисленные (см. 10.51.52). 
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10.51.12.100 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

6%, но не более 21% , в первичных упаковках объемом не более 2 л 
10.51.12.200 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

6%, но не более 21% , в первичных упаковках объемом более 2 л  
10.51.12.300 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

21%, в первичных упаковках объемом не более 2 л  
10.51.12.400 Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 

21%, в первичных упаковках объемом более 2 л  
10.51.2   Молоко и сливки в твердых формах 

Эта подгруппа включает молоко и сливки в твердых формах (сухое).   
Сухое молоко -  продукт,  получаемый путем  удаления воды из сливок, молока, пахты или 

молока сквашенного. Сухое молоко может содержать до 4 % воды, небольшое количество 
крахмала (не более 5% массы), добавляемого, в частности, для сохранения восстановленного 
молока в нормальном физическом  состоянии. 

Эта группа не включает: 
- концентрированное молоко или сливки в виде пасты (см. 10.51.51). 
 

10.51.21 Молоко обезжиренное сухое (в виде порошка) 
10.51.21.300 Молоко обезжиренное, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 

формах, жирностью не более 1,5%), в первичных упаковках объемом не 
более 2,5 кг  

10.51.21.600 Молоко обезжиренное, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 
формах, жирностью не более 1,5%), в первичных упаковках объемом 
более 2,5 кг  

10.51.22 Молоко цельное сухое (в виде порошка) 
10.51.22.300 Молоко и сливки цельные, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 

формах, жирностью более 1,5%), в первичных упаковках объемом не 
более 2,5 кг  

10.51.22.600 Молоко и сливки цельные, в виде порошка (молоко и сливки в твердых 
формах, жирностью более 1,5%), в первичных упаковках объемом более 
2,5 кг  

10.51.3 Масло сливочное и спреды (пасты) молочные  
10.51.30 Масло сливочное и спреды (пасты) молочные  

Этот класс включает масло сливочное; продукты молочные пастоообразные (пасты, спреды),  
прочие жиры  и масла, полученные из молока. 

Этот класс не включает: 
- пасты (спреды) жирные, содержащие жиры, кроме жиров молочных (см. 10.42.10). 
 

10.51.30.300 Масло сливочное, жирностью не более 85% 
Этот подкласс  включает натуральное сливочное масло, сывороточное масло и 

рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая масло консервированное). 
Масло сливочное должно быть получено исключительно из молока и должно иметь содержание 
молочного жира не менее 80 мас. %,  но не более 95 мас. %, максимальное содержание нежирного 
сухого молочного остатка 2 мас. % и максимальное содержание воды 16 мас. %. Масло сливочное  
не содержит добавок эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, 
нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту  

Масло, полученное из козьего или овечьего молока также входит в этот подкласс. 
Этот подкласс включает: 
- сладкосливочное  масло, вырабатываемое из пастеризованных несквашенных сливок 

(например, «любительское» или некоторые виды «крестьянского» масла);   
- кислосливочное масло, вырабатываемое  из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми 

культурами молочнокислых бактерий (например, некоторые виды «крестьянского» масла);  
- сливочное масло с добавками (наполнителями) (например, «шоколадное»); 
- вологодское масло, изготавливаемое из сливок, подвергнутых пастеризации при 

повышенной температуре (95-98 градусов Цельсия), что придает ему приятный ореховый привкус 
и аромат.  
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Масло сладкосливочное и кислосливочное  вырабатывают как соленое так и несоленое. 
Все виды сливочного масла обладают характерным вкусом и запахом. Консистенция масла 

плотная, однородная.  
 

10.51.30.310 Масло сладкосливочное 
10.51.30.311 Масло сладкосливочное несоленое 
10.51.30.312 Масло сладкосливочное соленое 
10.51.30.320 Масло кислосливочное 
10.51.30.321 Масло кислосливочное несоленое 
10.51.30.322 Масло кислосливочное соленое 
10.51.30.330 Масло с наполнителями 
10.51.30.340 Масло вологодское 
10.51.30.500 Масло сливочное, жирностью более 85% и прочие жиры и масла, 

полученные из молока (кроме молочных спредов, жирностью менее 
80%) 

Этот подкласс включает жиры и прочие масла, полученные из молока (например, молочный 
жир, топленый жир и топленое масло).  

Топленое масло получают экстракцией воды и нежирных веществ из сливочного масла или 
сливок. 

Топленый молочный жир - продукт, полученный  из молока, сливок или масла путем 
удаления воды и нежирного сухого вещества. Минимальное содержание молочного жира в 
топленом молочном жире составляет 99,3% от общей массы, максимальное содержание воды 
составляет 0,5 % от общей массы. 

Этот подкласс также включает дегидратированное сливочное масло и масло из молока 
буйволиц (масло, изготовленное обычно в основном из молока буйволиц или коров), также как и 
продукты, состоящие из смеси сливочного масла и незначительных количеств трав, специй, 
ароматизаторов, чеснока и т.д. (при условии, что они сохраняют характер продуктов данного 
подкласса). 

Этот подкласс не включает: 
- молочные спреды, жирностью менее 80% (см. 10.51.30.700). 
 

10.51.30.510 Масло топленое  
10.51.30.590 Жиры и масла молочные прочие, жирностью более 85%, включая 

топленный жир 
10.51.30.700 Спреды молочные, жирностью менее 80% 

Этот подкласс включает пастообразные молочные продукты (пасты молочные), т.е. 
продукты  способные намазываться водно-масляные эмульсии, содержащие молочный жир в 
качестве единственного жира в продукте в количестве 39 мас. % или более, но менее 80 мас. %  
Молочные пастообразные продукты могут содержать необязательные ингредиенты, такие как: 
культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту, витамины, хлорид натрия, 
сахар, желатин, крахмалы; пищевые красители; ароматизаторы; эмульгаторы;  загустители и 
консерванты. 

 
10.51.4 Сыры и творог  
10.51.40 Сыры и творог  
10.51.40.300 Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыры сывороточные и 

творог) 
Этот подкласс включает неферментированный свежий сыр (включая сыр, изготовленный из 

молочной сыворотки или пахты) и творог (полученный из кислого молока в результате удаления 
большей части сыворотки).  

Неферментированный свежий сыр - это  сыр недозрелый или невыдержанный, который 
готов к употреблению вскоре после производства (например, Рикочта, Броккио, сырковая масса, 
сливочный сыр, Мозарелла). 

Сыры из молочной сыворотки производят посредством сгущения молочной сыворотки с 
добавлением молока или молочного жира. В данный подкласс они включаются только при 
наличии трех следующих характеристик: 
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      • содержание молочного жира составляет по массе сухого вещества 5% и более;  
      • содержание сухого вещества не менее 70%, но не более 85% массы; 
      • они отформованы или поддаются формованию. 
Наличие мяса, рыбы, ракообразных, трав, специй, овощей, фруктов, орехов, витаминов, 

сухого обезжиренного молока и т.п. не влияет на классификацию при условии, что товар 
сохраняет характеристики сыра. 

Сыры, покрытые взбитым тестом или хлебной крошкой, классифицируются в данном 
подклассе, независимо от того были они подвергнуты тепловой обработке или нет, при условии, 
что они сохраняют характеристики сыра. 

К группе сыров кисломолочных относятся: зеленый, литовский, клинковые, а также сырок 
любительский. 

Кроме перечисленных сортов сыра изготавливают местные сорта, которые характеризуются 
ускоренным  процессом созревания и пониженным до 15% содержанием жира. 

Творог  или «белый сыр» представляет собой продукт, полученный из створоженного 
(сквашенного) молока, из которого была удалена большая часть сыворотки (например, спеканием 
(отвариванием) и отжимом). Творог (кроме порошка) с добавлением до 30% по весу сахара и 
фруктов рассматривается как продукт, сохраняющий качественные характеристики творога и 
классифицируется в данном подклассе. Творог жирный представляет собой концентрат молочного 
жира и белка.  Творог нежирный представляет собой концентрат белка. 

 
10.51.40.310 Изделия творожные нежирные 
10.51.40.311 Творог нежирный 
10.51.40.312 Сырки и масса сырковая нежирные 
10.51.40.320 Изделия творожные жирные 
10.51.40.321 Творог жирный 
10.51.40.322 Сырки и масса сырковая жирные 
10.51.40.500 Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные 

прочие, кроме сыра плавленого 
Этот подкласс включает сыры: 
- твердые, например, группы сыров: швейцарского сыра (швейцарский, алтайский, советский 

и прочие), голландского сыра (голландский, ярославский, костромской, угличский, степной и 
прочие), латвийского сыра (латвийский, волжский, пикантный и прочие),  сыра с повышенным 
уровнем молочнокислого процесса (российский, чеддер); 

- мягкие, например, группы сыров: дорогобужского сыра (дорогобужский, медынский, 
дорожный, калининский, смоленский), десертного белого сыра, голубых сыров (основной 
отличительной чертой данных сыров является неправильная пигментация в результате роста 
плесени в толще сыра, к  ним относятся все голубые сыры, такие как «Голубой Дорсет», «Рокфор» 
и пр.); 

- рассольные сыры (в процессе созревания и хранения их выдерживают в рассоле), такие как: 
чанах, тушинский, кобийский, осетинский, брынза, сулугуни и прочие. 

Этот подкласс также включает:  
- тертые сыры, используемые обычно в качестве приправы и для других целей в пищевой 

промышленности. Их получают из твердых сыров. Эти сыры могут быть подвергнуты частному 
обезвоживанию для обеспечения максимально длительного  срока хранения. Сыры, которые 
агломерированы после измельчения на терке, остаются в данному подклассе; 

- сыры в виде порошка, применяемые обычно в пищевой промышленности; 
изготавливаемые, как правило, из всех видов сыра путем плавления с последующим измельчением 
в порошок,  либо путем  доведения до пастообразного состояния с последующим высушиванием и 
измельчением. 

Этот подкласс не включает: 
- плавленые сыры не тертые и не в порошке (см. 10.51.40.700). 
 

10.51.40.510 Сыры твердые и полутвердые 
10.51.40.511 Сыры твердые и полутвердые бескорковые 
10.51.40.519 Сыры твердые и полутвердые прочие 
10.51.40.520 Сыры мягкие 
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10.51.40.521 Сыры голубые (с плесенью) 
10.51.40.529 Сыры мягкие прочие 
10.51.40.530 Сыры рассольные 
10.51.40.590 Сыры тертые, сыры в порошке всех сортов 
10.51.40.700 Сыр плавленый не тертый и не в порошке 
10.51.40.710 Сыр плавленый с наполнителями 
10.51.40.790 Сыр плавленый прочий 
10.51.5 Продукты молочные прочие 
10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или 

других подслащивающих веществ, не в твердых формах 
Этот класс включает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное 

молоко и сливки, концентрированные (т.е. сгущенные, например, посредством выпаривания), 
содержащие  или не содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ в жидком 
или пастообразном виде, независимо от того,  подвергались они консервации или восстановлению 
или нет. 
 
10.51.51.400 Молоко и сливки сгущенные неподслащенные 
10.51.51.410 Молоко сгущенное неподслащенное 
10.51.51.420 Сливки сгущенные неподслащенные 
10.51.51.800 Молоко и сливки сгущенные, подслащенные 
10.51.51.810 Молоко сгущенное, подслащенное 
10.51.51.820 Сливки сгущенные, подслащенные 
10.51.52 Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или 

сквашенных  
Этот класс  включает все ферментированные или окисленные продукты из молока и сливок, 

включая свернувшееся молоко и сливки, йогурт (питьевые йогурты, а также приготовленные 
йогурты и йогурты, прошедшие после ферментации тепловую обработку, которая привела к 
полному уничтожению йогуртной закваски), продукты, основанные на бифидоке или содержащие 
его, кефир.  

Продукты данного класса  могут быть в жидком, пастообразном или твердом (включая 
мороженое) состоянии, а также быть концентрированными (например, выпаренными или в блоках, 
порошке или гранулах) или консервированными. 

Ферментированное молоко данного класса может состоять из сухого молока класса 10.51.22, 
содержащего в небольших количествах добавки молочных ферментов, имея ввиду его 
использование при приготовлении готовых мясных продуктов или в качестве добавки к кормам 
для животных. 

Окисленное молоко данного класса может состоять из сухого молока  класса 10.51.22, 
содержащего в небольших количествах добавки кислот (включая лимонный сок), в 
кристаллическом виде для получения окисленного продукта при восстановлении молока с водой. 

Продукты  данного класса могут  содержать добавки в виде сахара или других 
подслащивающих веществ, ароматизаторов, орехов, фруктов (включая пасту и джемы) или какао. 

Этот класс также включает пахту (обезжиренные сливки), т.е. производный остаточный 
(кислый или асидифицированный) продукт получения масла из сливок путем  непрерывного или 
периодического взбивания и сепарирования. Пахта может быть представлена в виде порошка или 
напитков. 

 
10.51.52.400 Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана, ацидофилин и 

прочие ферментированные продукты, ароматизированные или нет, с 
добавками или без добавок фруктов, орехов или какао; молоко и сливки 
ферментированные или сквашенные прочие 

10.51.52.410 Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт и прочие ферментированные 
продукты 

10.51.52.411 Йогурт неароматизированный, не содержащий добавок фруктов, орехов 
или какао, в жидких формах 

10.51.52.412 Кефир неароматизированный, не содержащий добавок фруктов, орехов 
или какао, в жидких формах 
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10.51.52.413 Ряженка неароматизированная, не содержащая добавок фруктов, орехов 

или какао, в жидких формах 
10.51.52.414 Простокваша и варенец, неароматизированные, не содержащие добавок 

фруктов, орехов или какао, в жидких формах 
10.51.52.415 Продукты кисломолочные неароматизированные прочие, не 

содержащие добавок фруктов, орехов или какао, в жидких формах 
10.51.52.416 Йогурт и продукты кисломолочные неароматизированные прочие, не 

содержащие добавок фруктов, орехов или какао, в твердых формах 
10.51.52.417 Йогурт ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 

или какао, в твердых формах  
10.51.52.418 Кефир ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 

или какао, в твердых формах  
10.51.52.419 Продукты кисломолочные ароматизированные прочие, содержащие 

добавки фруктов, орехов или какао, в твердых формах 
10.51.52.450  Йогурт или сквашенное молоко, ароматизированные, в жидких формах 

(молоко и сливки свернувшиеся, йогурт и прочие ферментированные 
продукты, ароматизированные или с добавками фруктов, орехов или 
какао)  

10.51.52.451 Йогурт ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао 

10.51.52.452 Кефир ароматизированный или содержащий добавки фруктов, орехов 
или какао 

10.51.52.459  Продукты кисломолочные ароматизированные или содержащие 
добавки фруктов, орехов или какао прочие 

10.51.52.600  Пахта, порошок пахты 
10.51.52.630  Порошок пахты 
10.51.52.650  Пахта, напитки из пахты 
10.51.53 Казеин и казеинаты 
10.51.53.000 Казеин и казеинаты 

Этот класс включает различные типы казеина, отличие которых друг от друга обусловлены 
способом свертывания, например: кислотный казеин, казеиноген и казеин сычужный. Казеин, 
независимо от способа осаждения, использованного для их получения, относятся к данному 
классу, когда они содержат не более 15 мас. % воды. 

Казеин является протеином молока. Его получают из снятого молока путем осаждения 
(свертывания) обычно с помощью кислот или сычужного фермента. Обычно казеин представляет 
собой желтовато-белый зернистый порошок, растворимый в щелочах, но не растворимый в воде. 
Главным образом, его применяют для приготовления клеев, тертых и клеевых красок, для 
покрытия разного сорта бумаги и в производстве казеиновых пластмасс (отвержденный казеин), 
искусственных волокон, диетических или фармацевтических продуктов. 

Этот класс не включает: 
- прочие производные казеина (см. 20.52.10). 
 

10.51.54 Лактоза и лактозовый сироп 
10.51.54.000 Лактоза и лактозовый сироп, включая химически чистую лактозу 

Этот класс включает лактозу и сироп из лактозы. 
Лактоза (молочный сахар) является составной частью молока и производится серийно из 

молочной сыворотки. Данный класс включает лактозу техническую и химически чистую. Такие 
продукты должны содержать более 95 мас. % лактозы, выраженной как безводная лактоза, в 
пересчете на сухое вещество. Для расчета процентного содержания лактозы в продукте выражение 
«сухое вещество» должно быть принято с исключением свободной воды и кристаллизационной 
воды.  

Техническая лактоза после очистки представляет собой белый, сладковатый, 
кристаллический порошок. Лактоза химически чистая, в т.ч. безводная или гидратированная, 
встречается в виде совершенно бесцветных кристаллов, которые поглощают запахи. 

Лактоза широко применяется вместе с молоком для приготовления детского питания; 
используется также в кондитерских изделиях, при производстве джема 
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Этот класс не включает: 
- продукты, полученные из молочной сыворотки и содержащие не более 95 мас. % лактозы, 

выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (см. 10.51.55). 
 

10.51.55 Сыворотка 
Этот класс включает молочную сыворотку (т.е. натуральные компоненты молока, которые 

остаются после удаления жира и казеина).  
Сыворотка содержит в среднем 4,8 %  лактозы, 0,8 % протеинов и 0,2%  жиров. Молочная 

сыворотка может находиться в жидком, пастообразном или твердом (включая мороженое) 
состояние, независимо от отсутствия  или наличия части лактозы или некоторых минеральных 
веществ, и может быть концентрированной (например, в виде порошка) или законсервированной. 

Порошкообразная молочная сыворотка может содержать небольшие добавки в виде 
молочных ферментов, имея в виду их использование при приготовлении готовых мясных 
продуктов или в качестве добавки к кормам для животных. 

Этот класс не включает: 
- обезжиренное или восстановленное молоко, имеющее количественный или качественный 

состав молока натурального (см. 10.51.11, 10.51.21, 10.51.51); 
- сывороточно-альбуминный сыр (см. 10.51.40); 
- продукты, полученные из сыворотки и содержащие более 95 мас. % лактозы (см.10.51.54); 
- продукты питания, приготовленные на основе компонентов натурального молока, но 

содержащие другие вещества, не предусмотренные в продуктах данной группы (например, см. 
10.89.19); 

- альбумин  и глобулины (см. 20.59.51). 
 

10.51.55.300 Сыворотка, в т.ч. модифицированная, в порошке, гранулах или прочих 
твердых формах, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 
добавления подслащивающих веществ 

10.51.55.600 Сыворотка жидкая или в пастообразной форме, сгущенная или 
несгущенная, с добавлением или без добавления подслащивающих 
веществ  

10.51.55.630  Сыворотка (в т.ч. модифицированная) в жидком состоянии 
10.51.55.670  Сыворотка (в т.ч. модифицированная) в пастообразной форме 
10.51.56 Продукты молочные, не включенные в другие группировки 
10.51.56.000 Продукты прочие, состоящие из натуральных молочных компонентов, 

не включенные в другие группировки 
Этот класс включает свежие или консервированные продукты, состоящие из компонентов 

молока, состав которых отличается от натурального продукта при условии, что они нигде более 
специально не упомянуты. 

 Сюда относятся продукты без одного или более натуральных компонентов молока, молоко с 
добавленными компонентами натурального молока (например, для получения обогащенного 
протеином продукта).  Эти продукты могут содержать добавки сахара или других 
подслащивающих веществ. 

Порошкообразные продукты данного класса могут содержать небольшие добавки в виде 
молочных ферментов, имея ввиду их использование при приготовлении готовых мясных 
продуктов или в качестве добавки к кормам для животных. 

Этот класс также включает концентраты протеинов молока, полученные из снятого молока 
путем частичного устранения лактозы и минеральных солей и имеющие процентное содержание 
протеинов в пересчете на сухое вещество не более 85 мас. %. Процентное содержание протеинов 
рассчитывается путем умножения процентного содержания азота на коэффициент конверсии 6,38. 

Этот класс не включает: 
- продукты питания, приготовленные на основе компонентов натурального молока, но 

содержащие другие вещества, не предусмотренные в продуктах данной группы (например, см. 
10.89.19); 

- альбумин  и глобулины (см. 20.59.51); 
- концентраты молока, содержащие по весу в пересчете на сухое вещество более 85 мас. % 

протеинов (см. 20.59.51). 
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10.51.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.51.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.51.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства молочных продуктов и сыров 
10.52 Мороженое  
10.52.1  Мороженое и прочий пищевой лед 
10.52.10  Мороженое и прочий пищевой лед (включая щербет, леденцы), кроме 

смесей и основ для приготовления мороженого 
Этот класс  включает мороженое, которое обычно приготовляют на основе молока или 

сливок и других видов пищевого льда (например, шербета, леденцов). 
Продукты  данного класса  имеют очень разнообразные названия (водяной лед, мороженое, 

ассорти из мороженого, "cassata", неаполитанские дольки и т.п.) и расфасовки; они могут 
содержать какао или шоколад (даже в качестве покрытия), сахар, овощной или молочный жир, 
молоко (в т.ч. снятое), фрукты, стабилизаторы, ароматизаторы, красящие вещества и т.п. Общее 
содержание этих жиров, как правило, не превышает 15 мас. % законченного продукта. Однако 
некоторые специальные виды товаров (деликатесные изделия), для производства которых в 
большой пропорции используются сливки, могут содержать примерно 20 мас. % жира. При 
производстве некоторых видов пищевого льда для увеличения (расширения) объема конечного 
продукта в сырье включается воздух. 

Данные продукты представлены в твердом или пастообразном виде, полученные в 
результате замораживания и предназначенные для употребления в пищу в этом состоянии. 

Существенной характеристикой этих продуктов является то, что они при температуре 
окружающей среды около 0 градусов Цельсия переходят опять в жидкое или полужидкое 
состояние.  

Этот класс не включает: 
- смеси и основы для приготовления мороженого (классифицируются в соответствии с их 

основными компонентами). 
 

10.52.10.100  Мороженое сливочное 
10.52.10.200  Мороженое молочное 
10.52.10.300  Мороженое плодово-ягодное 
10.52.10.400  Мороженое ароматизированное 
10.52.10.500  Мороженое мягкое 
10.52.10.600  Торты, пирожные и десерты из мороженого 
10.52.10.700  Пломбир 
10.52.10.900  Мороженое прочее и прочий пищевой лед (включая щербет, леденцы) 
10.52.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда  
10.52.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда 
10.52.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства мороженого и пищевого льда 
 
10.6 Продукция мукомольно-крупяная, крахмалы и крахмалопродукты  
10.61 Продукция мукомольно-крупяная  
10.61.1  Рис, полу- или полностью обрушенный, шелушенный или дробленный 
10.61.11 Рис шелушенный 
10.61.11.000 Рис шелушенный (коричневый) 

Этот класс включает: 
 - шелушенный рис, с которого была удалена лишь зерновая пленка. Примером 

подпадающего под данное определение риса могут служить такие продукты, как : 
«неполированный рис», «рис карго», «лунзен» и рис сбрамато. 
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Шелушенный рис, который, хотя и подвергался механической обработке, представляет 
собой зерно, все еще плотно заключенное в перикарпий. Шелушенный рис почти всегда содержит 
небольшое количество необрушенных зерен. 

Этот класс не включает: 
- необрушенный рис (см. 01.12.10); 
- полу- или полностью обрушенный или дробленый рис (см.10.61.12). 
 

10.61.12   Рис, полу- или полностью обрушенный или дробленый 
10.61.12.300   Рис, полу- или полностью обрушенный (отбеленный), включая 

«камолино» (т.е. рис, состоящий из молотых зерен, покрытых тонкой 
пленкой масла) 

Этот подкласс включает: 
- полуобрушенный рис (целые зерна риса с частично удаленным перикарпием) - рис, у  

которого удалены зерновая пленка, частично зародыши, а также полностью или частично внешние 
оболочки перикарпия, но оставлены нетронутые внутренние оболочки; 

- полностью обрушенный рис, т.е. рис, у которого удалены зерновая пленка, полностью все 
внешние и внутренние оболочки околоплодника, весь зародыш (у риса с длинным и полудлинным 
зерном) или по крайней мере его часть (у риса с коротким зерном) при возможном сохранении 
продольных белых бороздок на не более чем 10% зерен.  

Полностью обрушенный рис имеет целые зерна, с которого перикарпий удален при помощи 
специальных конусообразных цилиндров. Полностью обрушенный рис может быть полированным 
и затем глазированным для улучшения его внешнего вида. Процесс полировки (который 
предназначен для улучшения вида матовой поверхности оброненного зерна) выполняется с 
помощью щеточных машин или «полировочных конусов». «Глазирование» заключается в 
покрытии  зерен смесью глюкозы и талька в специальных глазирующих барабанах. 

Этот подкласс также включает: 
- «камолино» - рис, состоящий из молотых зерен, покрытых тонкой пленкой масла. 
 

10.61.12.500  Рис дробленый (рис-сечка), включая рис обогащенный и обваренный 
Этот подкласс включает: 
- рис-сечку, т.е. рис, раздробленный в процессе обработки (части зерна, длиной не 

превышающие три четверти средней длины цельного зерна); 
- обогащенный рис, состоящий из смеси простого молотого риса и очень небольшой 

пропорции (порядка 1%) зерен риса, покрытых или пропитанных витаминами; 
- обваренный рис, т.е. рис, который вымачивается в горячей воде или на пару, а затем 

высушивается, но все еще остается в цветковой чешуе до механической обработки 
(отшелушивания, обмолота, полировки и т.п.). На некоторых стадиях процесса обваривания риса, 
рис может быть помещен под пресс или полный или частичный вакуум. 

 
10.61.2 Мука из зерновых, овощных и прочих растительных культур; смеси из 

них 
10.61.21 Мука мелкого помола из пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) 

Этот класс включает пшеничную и пшенично-ржаную (из суржика, или меслина) муку 
мелкого помола, т.е. растертые в порошок в результате помола зерновые продукты, которая 
удовлетворяет требованиям к содержанию крахмала или золы (соответственно 45 мас. % и 2,5 мас. 
%), и удовлетворяет критериям прохождения через стандартное сито в с ячейками 315 мкм - 80 
мас. %. 

Мука данного класса может быть улучшена за счет добавок в нее в незначительных 
количествах минеральных фосфатов, антиокислительных агентов, эмульгаторов, витаминов или 
готовых пекарных порошков (самоподнимающаяся мука). Пшеничная мука может быть обогащена 
добавкой клейковины, как правило - не более 10%. 

Этот класс также включает «набухшую» (прежелатинизированную) муку, которая была 
обработана теплом, для того чтобы прежелатинизировать крахмал. Такая мука используется для 
приготовления продуктов, включаемых в класс 10.61.24, в качестве компонента при выпечке, как 
корм животных или в некоторых отраслях промышленности при производстве текстиля или 
бумаги, или в металлургии (для производства связующих в литейном деле). 
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10.61.21.100 Мука мелкого помола из твердой пшеницы  
10.61.21.200 Мука мелкого помола из мягкой пшеницы и спельты 
10.61.21.300 Мука мелкого помола пшенично-ржаная 
10.61.22 Мука из прочих зерновых (кроме пшеничной или пшенично-ржаной 

муки) 
Этот класс  включает муку мелкого помола (т.е. растертое в порошок зерно в результате 

помола зерновых культур (кроме пшеничной и пшенично-ржаной муки – см. 10.61.21). 
Продукты помола ржи, ячменя, овса, кукурузы (включая целые початки, перемолотые с 

шелухой или без нее), сорго и риса рассматриваются в данном классе как мука, если они 
удовлетворяют требованиям к содержанию крахмала и золы (для ржи - 45 мас. % крахмала и 2,5% 
зольности;  для ячменя - соответственно 45 и 3 мас. %; для овса - соответственно 45 и 5 мас. %; 
для кукурузы и сорго - соответственно 45 и 2 мас. %; для риса - соответственно 45 и 1,6 мас. %; 
для прочих зерновых - соответственно 45 и 2 мас. %) и соответствуют требованиям прохождениям 
через стандартное сито с ячейками  315 мкм (для ржи, ячменя, овса, риса - 80 мас. %, для прочих 
зерновых - 50 мас. %);  через сито с ячейками 500 мкм для кукурузы и сорго - 90 мас. %. 

Мука данного класса может быть обогащена добавками в незначительных количествах 
минеральных фосфатов, антиокислительных агентов, эмульгаторов, витаминов или готовых 
пекарных порошков (самоподнимающаяся мука). 

Этот класс также включает «набухшую» (прежелатинизированную) муку, которую 
подвергают тепловой обработке с целью прежелатинизировать крахмал. 

 
10.61.22.100  Мука мелкого помола ржаная 
10.61.22.200  Мука мелкого помола кукурузная 
10.61.22.300  Мука мелкого помола рисовая 
10.61.22.900  Мука мелкого помола из культур зерновых прочих 
10.61.22.910  Мука мелкого помола ячменная 
10.61.22.920  Мука мелкого помола овсяная 
10.61.22.990  Мука мелкого помола из культур зерновых прочих, не включенных в 

другие группировки 
10.61.23 Мука растительная прочая, мелкого и грубого помола  

Этот класс включает муку мелкого (т.е. растертые в порошок) и грубого 
помола: 

- из сушеных стручковых овощей (гороха, бобов и чечевицы); которые в основном, 
используются для приготовления супов или пюре); 

- из плодов (в т.ч. из кожуры плодов) или орехов (например, из каштанов, миндаля, фиников, 
бананов, кокосовых орехов и тамаринда; 

- из гречихи; продукты помола гречихи рассматриваются в данном классе как мука, если они 
удовлетворяют требованиям к содержанию крахмала и золы (соответственно 45 и 4 мас. %) и 
соответствуют требованиям прохождениям через стандартное сито с ячейками  315 мкм - 80 %; 

- из сердцевины саговой пальмы или из корневищ или клубней с высоким содержанием 
крахмала и инулина подгруппы 01.13.5, а также из подземных побегов и корневищ ряда 
тропических растений, иерусалимского артишока и др. Эти продукты получают путем помола или 
растирания сердцевины саговой пальмы или сушеных корней маниока и т.п. Некоторые из этих 
продуктов нередко подвергаются тепловой обработке в процессе производства с целью удаления 
токсичных веществ; такая обработка может вызвать преждевременную желатинизацию крахмала. 

Мука грубого помола (meal) – более гранулированный продукт, чем мука мелкого помола 
(flour), получаемый в результате первого просеивания после первоначального помола, или после 
повторного помола и повторного просеивания того, что прошло первоначальную обработку. 

Этот класс не включает: 
- обезжиренную соевую муку (см. 10.41.42); 
- крахмал (см. 10.62.11);  
- порошок тамаринда в упаковке для розничной продажи, предназначенный для 

терапевтических целей (см. 21.20.13); 
- продукт приготовленный, известный как тапиока (см. 10.62.12). 
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10.61.23.100 Мука мелкого и грубого помола из бобовых культур 
10.61.23.200 Мука мелкого и грубого помола из плодов или орехов 
10.61.23.300  Мука мелкого и грубого помола гречневая   
10.61.23.900 Мука мелкого и грубого помола растительная прочая  
10.61.24 Смеси для приготовления хлебобулочных изделий 
10.61.24.000 Смеси и тесто для приготовления хлебобулочных изделий 

Этот класс включает готовое тесто, состоящее в основном, из муки зерновых культур, 
смешанной с сахаром, жиром, яйцами или фруктами, включая тесто готовое, расфасованное в 
формы или представленное в окончательной форме. Такое тесто используется для приготовления 
хлебобулочных изделий групп 10.71 и 10.72. 
Этот класс также включает сырую (неприготовленную) пиццу, состоящую из основы пиццы - 
теста, покрытого  различными другими ингредиентами (например, сыр, помидоры, масло, мясо, 
анчоусы и т.д.). 
Этот класс не включает: 
- пиццу, предварительно отваренную или приготовленную (см. 10.72.19.900); 
- пиццу, замороженную или консервированную другим способом (см. 10.85.19). 
 
10.61.3 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерен 

злаков 
Эта подгруппа включает крупу, муку грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерен 

из пшеницы и прочих зерновых культур. 
Крупа и мука грубого помола зерновых культур - это продукты, получаемые в результате 

дробления зерен, которые удовлетворяют требованиям относительно содержания крахмала и золы, 
указанным в пояснениях к классу 15.61.21,  выход культур зерновых при просеивании через сито 
металлическое с ячейками 1,25 мм составляет не менее 95 %. 

Крупа (groats) зерновых – это небольшие фрагменты зерен или очищенное ядро зерна, 
получаемые при грубом помоле зерен. Выход, например, кукурузной крупы при просеивании 
через металлическое сито с ячейками 2 мм составляет не менее 95 %. 

Мука грубого помола (meal) – более гранулированный продукт, чем мука мелкого помола 
(flour), получаемый в результате первого просеивания после первоначального помола, или после 
повторного помола и повторного просеивания того, что прошло первоначальную обработку. 

Мука грубого помола из пшеницы дурум или семолина (или манная крупа) является 
основным исходным материалом при производстве макарон, спагетти и т.п. Семолина также 
используется непосредственно как продукт питания (например, для изготовления семолиновых 
пудингов). 

Сюда также относится мука грубого помола (например, из кукурузы), 
прежелатинизированная посредством тепловой обработки, используемая, например, в качестве 
добавки в пивоварении. 

Гранулы – это продукты помола зерновых данной подгруппы, которые подвергают 
агломерации либо непосредственно прессованием, либо при помощи добавки связующего 
вещества в пропорции  максимум  3 мас. %  

Эта подгруппа также включает зерна злаков в виде готовых завтраков («сухие завтраки») и 
продукты прочие из зерен злаков.  

Эта  подгруппа не включает: 
- муку мелкого помола зерновых культур (см. 10.61.22); 
- муку мелкого и грубого помола растительную прочую (см. 10.61.23); 
- гранулированные отходы, полученные после помола зерновых культур (см. 10.61.40). 
  

10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы 
10.61.31.300 Крупа и мука грубого помола из твердой пшеницы (включая манную 

крупу) 
10.61.31.500 Крупа и мука грубого помола из мягкой пшеницы и спельты 
10.61.32 Крупа, мука грубого помола, гранулы из зерен злаков, не включенные в 

другие группировки 
10.61.32.300 Крупа, мука грубого помола из зерен злаков (кроме пшеницы) 
10.61.32.310  Крупа и мука грубого помола овсяная 

272 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
10.61.32.320  Крупа и мука грубого помола кукурузная 
10.61.32.330  Крупа и мука грубого помола рисовая 
10.61.32.340  Крупа и мука грубого помола пшенная (из проса) 
10.61.32.350  Крупа и мука грубого помола ячневая (из ячменя) 
10.61.32.360  Крупа перловая (из ячменя) 
10.61.32.370  Крупа и мука грубого помола ячменная 
10.61.32.390  Крупа и мука грубого помола из зерен прочих злаков 
10.61.32.400 Гранулы из пшеницы 
10.61.32.500 Гранулы из зерен овса, кукурузы, риса, ржи, ячменя и прочих злаков 
10.61.32.510 Гранулы овсяные 
10.61.32.520 Гранулы ржаные 
10.61.32.530 Гранулы кукурузные  
10.61.32.540 Гранулы рисовые  
10.61.32.550 Гранулы ячменные 
10.61.32.590 Гранулы из зерен прочих злаков 
10.61.33 Зерна злаков в виде готовых завтраков («сухие завтраки») и продукты 

прочие из зерен злаков 
10.61.33.300 Зерна и зародыши (проросшие зерна) злаков, плющеные, в виде хлопьев, 

шелушенные, обрушенные, в виде сечки или дробленные (кроме риса) 
Этот подкласс включает: 
- зерно плющеное или в виде хлопьев (например, ячмень или овес), получаемое в результате 

дробления или сплющивания целого зерна (в том числе с цветковой чешуей), дробленое зерно. 
При этом процессе зерно обычно прогревается паром или прокатывается между нагретыми 
валиками; 

- овес, гречиха и просо с перикарпием, но без цветковой чешуи; 
- зерно, которое было отшелушено или обработано каким-либо иным способом с целью 

удаления частично или полностью перикарпия (тонкой оболочки, прилегающей к шелухе), т.е. 
когда видна мучнистая плоть (очищенное ядро зерна).  Сюда также включены зерна 
разновидности ячменя с удаленной цветковой чешуей;  

- зерно обрушенное (в основном ячменя), т.е. зерно с почти полностью удаленным 
перикарпием; оно более закруглено с концов; 

- зерно дробленое, т.е. зерно (в т.ч. и обмолоченное), нарезанное или раздробленное на 
части, отличающееся от крупы большим размером и неправильностью формы; 

- зародыши зерновых, отделенные от зерна на первой стадии помола, в целом виде, либо 
слегка сплющенном. Для улучшения их способности к сохранению, зародыши могут быть или 
обезжирены (частично) или подвергнуты тепловой обработке. В зависимости от их применения 
они могут быть в виде хлопьев или молотыми (грубо или мелко), с добавленными витаминами, 
чтобы компенсировать потери, связанные с обработкой. Целые или сплющенные зародыши 
обычно применяются для экстракции масла. Зародыши, представленные в виде хлопьев или 
молотые, используются в кулинарии (в бисквитах или другой выпечке, в диетическом питании), на 
корм скоту (производство кормовых добавок), в фармацевтике (при изготовлении препаратов). 

Этот подкласс не включает: 
- рис дробленый (рис-сечку) (см. 10.61.12.500); 
- «кукурузные хлопья», «воздушные» зерна риса и пшеницы, т.е. блюда, готовые к  

употреблению (см. 10.61.33.500). 
 

10.61.33.330 Зерна злаков, плющеные, в виде хлопьев, шелушенные, обрушенные, в 
виде сечки или дробленные (кроме риса) 

10.61.33.350 Зародыши (проросшие зерна) злаков целые, плющеные, в виде хлопьев, 
или молотые (кроме риса) 

10.61.33.500 Продукты пищевые готовые из хлебных злаков  
Это подкласс включает: 
- готовые пищевые продукты, полученные путем вздутия или обжаривания зерна хлебных 

злаков или зерновых продуктов, употребляемые в качестве пищевого продукта для завтрака, в том 
числе с молоком. Соль, сахар, меласса, солодовый экстракт, порошки из фруктов или какао-
порошок могут быть добавлены в процессе приготовления или после него. Сюда также входят 
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аналогичные пищевые продукты, полученные из муки или высевки путем вздутия или 
обжаривания. К перечисленным продуктам относятся, например: 

     • «кукурузные хлопья», приготовленные из зерен кукурузы, с предварительно 
удаленным околоплодником и приростком, с добавлением сахара, соли и  солодового экстракта, 
размягченные на пару, а затем расплющенные и обжаренные в ротационной (карусельной) печи 
(та же технология может применяться к пшенице и прочим зернам хлебных злаков); 

     • «воздушные» зерна риса и пшеницы, приготовленные под давлением во влажной 
тепловой камере (резкое понижение давления и выброс наружу в холодную окружающую среду 
приводит к увеличению первоначального объема зерна в несколько раз); 

     • хрустящие пикантные продукты, получаемые путем тепловой обработки влажных 
зерен (целых или дробленых), в результате которой зерна раздуваются, приправляются смесью 
растительного масла, сыра, соли, дрожжей и соды;  

- готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных хлопьев зерновых или из смесей 
необжаренных хлопьев зерновых и обжаренных хлопьев зерновых или вздутых зерновых. 

Этот тип продуктов включает готовую пищу, полученную из необжаренных хлопьев 
зерновых или из смесей необжаренных хлопьев зерновых и обжаренных хлопьев зерновых или 
вздутых зерновых. Эти продукты (так называемые «мюсли») могут содержать сушеные фрукты, 
орехи, сахар, мед и т.п. Они обычно упакованы как пищевые продукты для завтрака; 

- зерна злаковых культур (кроме кукурузы), предварительно отваренные или 
приготовленные иным способом в форме гранул (включая дробленое зерно), такие как: 

    • рис, предварительно отваренный полностью или частично, а затем обезвоженный, с 
существенными изменениями зернистой структуры; перед употреблением его необходимо только 
замочить в воде и довести до кипения, он должен вариться 5 – 12 минут; 

    • продукты, состоящие из предварительно отваренного риса, к которому добавлены в 
относительно небольших количествах такие ингредиенты, как овощи или приправы, если эти 
ингредиенты не изменяют характерных  свойств рисовых продуктов; 
     • пшеница "bulgur" в форме обработанных зерен, полученных тепловой обработкой 
зерен пшеницы, которые затем высушивают, очищают от кожуры и шелухи и затем разбивают, 
дробят или размалывают и в конце концов просеивают по размерам на большие и маленькие 
«зерна» пшеницы "bulgur". Пшеница "bulgur" может также быть в форме целых зерен. 

Этот подкласс не включает: 
- аналогичные продукты из теста, жареные в растительном масле (см. 10.71, 10.72). 

 
10.61.33.510 Продукты типа «мюсли» на основе необжаренных хлопьев хлебных 

злаков  
10.61.33.530 Продукты пищевые готовые прочие, полученные путем вздутия или 

обжаривания зерен хлебных злаков 
10.61.33.531 Продукты пищевые готовые прочие, полученные путем вздутия или 

обжаривания зерен кукурузы 
10.61.33.532 Продукты пищевые готовые прочие, полученные путем вздутия или 

обжаривания зерен риса 
10.61.33.539 Продукты пищевые готовые прочие, полученные путем вздутия или 

обжаривания зерен прочих хлебных злаков и их смеси из обжаренных и 
необжаренных зерен («сухие завтраки») 

10.61.33.550 Продукты из хлебных злаков в виде зерен, предварительно отваренные 
или приготовленные другим способом (кроме кукурузы) 

10.61.4 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

Этот класс включает: 
- отруби, состоящие из наружной оболочки зерен хлебных злаков с незначительной долей 

прилипшего эндосперма и небольшого количества муки мелкого помола;  
- кормовая пшеничная мучка (или крупка), полученная из помолотых зерен хлебных злаков в 

качестве побочного продукта при производстве муки мелкого помола и состоящая 
преимущественно из более мелких частей оболочки, оставшейся после просеивания и 
сортирования и небольшого количества муки;  
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- высевки, месятки и прочие отходы помола зерна хлебных злаков, в т.ч. побочные продукты 
помола пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зерен сорго или гречихи, которые не 
соответствуют требованиям пояснений к группировкам 10.61.22, 10.61.3 относительно содержания 
крахмала и зольности; 

- остатки от просеивания или прочих видов обработки зерен хлебных злаков, полученные в 
процессе предварительного измельчения, состоящие преимущественно из зерен основных видов 
зерновых культур, более мелких, деформированных, раздавленных или истолченных; семян 
различных случайных растений, смешанных с основными зерновыми; кусочков листьев, стеблей, 
минералов и т.д.; 

- остатки после чистки зерновых элеваторов, трюмов кораблей и т.д., которые имеют почти 
такой же состав, что и упомянутые выше; 

- перикарпий, отделенный от рисовых зерен в процессе обесцвечивания; 
- остатки, получающиеся в результате лущения, плющения, шелушения, резки ломтиками 

или дробления зерен хлебных злаков; 
- остатки и отходы аналогичного рода, получающиеся в результате измельчения или прочей 

обработки бобовых культур, также включаются  перечисленные выше продукты в виде таблеток 
(см. пояснения к классу 10.13.16). 

- измельченные в целом виде кукурузные початки, в т.ч. с шелухой, не удовлетворяющие 
критерию в отношении содержания крахмала и зольности, предусмотренному для продуктов, 
получаемых в результате помола кукурузы (см. пояснений к группировкам 10.61.22, 10.61.3). 

Этот класс не включает: 
- шелуху зерновых культур, полученную при обмолоте зерновых (см. 01.11.50); 
- жмых и прочие твердые отходы растительных жиров или масел (см. 10.41.41). 
 

10.61.40.100 Отруби, высевки и прочие отходы от просеивания, обмолота и прочей 
обработки кукурузы (зерна)  

10.61.40.300 Отруби, высевки и прочие отходы от просеивания, обмолота и прочей 
обработки риса  

10.61.40.500 Отруби, высевки и прочие отходы от просеивания, обмолота и прочей 
обработки пшеницы  

10.61.40.900 Отруби, высевки и прочие отходы от просеивания, обмолота и прочей 
обработки прочих зерновых (в т.ч. зернобобовых) культур 

10.61.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мукомольной продукции 

10.61.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мукомольной продукции 

10.61.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства мукомольной продукции 

10.62 Крахмалы и крахмалопродукты 
10.62.1 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не 

включенные в другие группировки 
10.62.11 Крахмалы; инулин; пшеничная клейковина; декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы  
 Этот  класс не включает:  
 - клеи на основе крахмалистых веществ (см. 20.52.10.600). 
 
10.62.11.100 Крахмалы (кроме модифицированных) 

Этот подкласс  включает крахмалы, которые по химическому составу являются углеводами, 
содержатся в клетках многих растительных продуктов. Источниками крахмала являются зерновые 
культуры (например, кукуруза, пшеница и рис), некоторые лишайники, некоторые клубни и 
корневища (картофель, маниок, кассава и т.п.) и сердцевина саговой пальмы. 

Крахмал – белый порошок без запаха, состоящий из мельчайших частиц, которые 
похрустывают при растирании между пальцами. С йодом дает интенсивную синюю окраску (за 
исключением амило-пектинового крахмала, дающего красновато-коричневую окраску). Под  
микроскопом в поляризованном свете частицы проявляют характерные темные поляризационные 
кресты. Эти частички нерастворимы в холодной воде, но при нагревании в воде до температуры 
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желатинизации (для большинства видов крахмала 60 градусов Цельсия) частички разрушаются, и 
образуется крахмальная паста. Крахмалы перерабатываются с целью получения самого 
разнообразного количества продуктов, включаемых в разные позиции, например, 
модифицированный крахмал, жареный растворимый крахмал, декстрин, мальтодекстрин, 
декстроза, глюкоза. Они имеют широкое распространение как таковые, особенно, в пищевой, 
текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

 
10.62.11.110 Крахмал пшеничный (кроме модифицированного) 
10.62.11.130 Крахмал кукурузный (кроме модифицированного) 
10.62.11.150 Крахмал картофельный (кроме модифицированного) 
10.62.11.190 Крахмал прочий (кроме модифицированного) 
10.62.11.300 Инулин 

Этот подкласс  включает инулин; химически он аналогичен крахмалу, но с йодом дает 
светлую желтовато-коричневую окраску вместо синей. Инулин извлекают из топинамбура 
(иерусалимских артишоков), корней цикория и далии. При гидролизе,  после длительного 
кипячения в воде, он образует фруктозу (левулозу). 
 
10.62.11.500 Клейковина пшеничная сухая или сырая, включая глютен, кроме 

применяемых в качестве клеев или в текстильной промышленности 
Этот подкласс включает: 
- клейковину пшеничную, сухую или сырую; 
- глютен из пшеницы. 
Клейковина экстрагируется из пшеничной муки простым отделением в воде от остальных 

составляющих (крахмала и т.д.). Она имеет вид беловатой вязкой жидкости или пасты (влажная 
клейковина) или порошка кремового цвета (сухая клейковина). Она состоит, в основном, из смеси 
различных протеинов, преимущественно глиадина и глютенина (которые составляют 85 - 95 мас. 
%). Наличие этих двух протеинов, присущих пшеничной клейковине, придают эластичность и 
пластичность при смешивании с водой в соответствующей пропорции. Клейковина  применяется 
для обогащения протеинами муки, используемой для изготовления некоторых видов хлеба или 
бисквитов, макарон или аналогичных продуктов или диетических продуктов; в качестве 
связующего агента в некоторых мясных блюдах, при изготовлении некоторых видов клея или 
таких продуктов, как сульфаты или фосфаты клейковины, гидролизованные растительные 
протеины или глютамат натрия. 

Глютен – побочный продукт влажного размола зерен; он состоит из волокон погибших 
зародышей и замочной воды. Глютеновая мука содержит белковые фрагменты эндосперма, 
оставшиеся после извлечения крахмала. 

 
10.62.11.700 Декстрины и крахмалы модифицированные прочие, включая 

эстерифицированные, растворимые или этерифицированные, крахмал 
«набухший», диальденидный, обработанный формальдегидом или 
эпихлорохлурином 

Этот подкласс включает декстрины и прочие модифицированные крахмалы, т.е. продукты, 
полученные посредством преобразования крахмалов под действием  тепла, химикатов (например, 
под действием кислот, щелочей) или диастазы;  или крахмал модифицированный в процессе 
окисления, эстерификации или этерификации. Перекрестно-связанные крахмалы (например, 
фосфат дикрахмала) представляют собой важную категорию модифицированных крахмалов. 

Этот подкласс включает такие продукты, как: 
- декстрины, получаемые в результате распада крахмала при кислотном гидролизе или под 

действием фермента, полученный продукт называется мальтодекстрином (если  пониженное 
содержание сахара  не превышает 10 %, содержание сахара выражается через декстрозу в 
пересчете на сухое вещество); или в результате обжига крахмала с небольшим добавлением 
химических реагентов или без них. Декстрины представляют собой порошок белого, желтоватого 
или коричневого цвета в зависимости от процесса производства и от сорта используемого 
крахмала. 

- амилоген (растворимый крахмал) - промежуточный продукт, который образуется при 
преобразовании крахмалов в декстрины; получается кипячением крахмала  в воде или в результате 
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длительного контакта крахмала с кислотой холодной разбавленной, кроме того, включены  
крахмалы растворимые, содержащие незначительное количество каолина; 

- «набухший крахмал» (предварительно превращенный в студень крахмал), который 
получается путем смачивания крахмала водой и посредством теплообработки для получения более 
или менее студенистой массы, которую затем высушивают и размельчают в порошок. Этот 
продукт можно также получить экструзией с последующим измельчением. Его применяют в 
бумажной промышленности, в текстильной промышленности, в металлургии (для приготовления 
связующих для литейных стержней), в пищевой промышленности и т.п.; 

- этерифицированные крахмалы, включающие крахмалы, содержащие оксиэтильные, 
оксипропильные или карбоксиметильные группы;  

 - эстерифицированные крахмалы, содержащие ацетаты крахмала, применяемые в  основном 
в текстильной или бумажной промышленности и нитраты крахмала (нитрокрахмал), используемые 
в  производстве взрывчатых веществ. 

- прочие модифицированные крахмалы (крахмал диальденидный и крахмал, обработанный 
формальдегидом или эпихлорохлурином, используемый, к примеру, в качестве пудры для 
хирургических перчаток). 

 
10.62.12 Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала в форме хлопьев, 

гранул и аналогичных формах 
10.62.12.000 Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала в форме хлопьев, 

гранул и аналогичных формах 
Этот класс включает пищевые продукты, приготовленные из маниокового 

крахмала (тапиока), сагового крахмала (саго), картофельного крахмала (фаринока, 
картофельная тапиока, картофельное саго) или из крахмалов аналогичного вида 
(маранта вест-индская, салеп, юкка и т.п.). 

Крахмал смешивается с водой и образует густую тестообразную массу, которую помещают 
на цедилку или перфорированный лоток, с которого он каплями падает на металлическую плиту, 
нагретую до температуры 120 – 150 градусов Цельсия. Капли образуют небольшие таблетки или 
хлопья, которые иногда дробят, или гранулируют. Другим способом крахмальная паста спекается 
(агломерируется) в резервуаре нагретым паром. 

Продукты производятся в форме хлопьев, зерен, крупы, отсева, семян или в аналогичной 
форме. Они употребляются при приготовлении супов, пудингов или питания диетического. 

 
10.62.13 Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; 

инвертный сахар; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие 
группировки  

10.62.13.100 Глюкоза и сироп из глюкозы без добавления ароматизирующих и 
подкрашивающих веществ 

Этот подкласс включает глюкозу и сироп из глюкозы без добавления ароматизирующих и 
подкрашивающих веществ. 

Глюкоза - моносахарид, получаемый путем гидролиза крахмала с использованием кислот 
или энзимов. В природе встречается во фруктах и меде. В равных долях с фруктозой глюкоза 
образует инвертный сахар (см. 10.62.13.900). 

Данный подкласс включает как техническую, так и химически чистую глюкозу. 
Декстроза (химически чистая глюкоза) представляет собой белый кристаллический 

порошок; применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. 
Техническая глюкоза содержит, помимо декстрозы, переменное соотношение ди, три- и 

прочих полисахаридов (мальтозу, мальтотриозу и т.д.) и не менее 20 % сахара в пересчете на 
сухую декстрозу. Обычно, она представляет собой бесцветную, более или менее вязкую жидкость 
(сироп из глюкозы), куски или брикеты (глюкозные агрегаты), или аморфный порошок. Она 
применяется, главным образом, в пищевой и в пивоваренной промышленности, при ферментации 
табака и в фармакологии. 

 
10.62.13.200 Фруктоза химически чистая в твердой форме, фруктоза и сироп из 

фруктозы, содержащий в сухом состоянии более 50% фруктозы; 
изоглюкоза без добавления ароматизирующих и подкрашивающих 
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веществ 
Этот подкласс включает фруктозу, сироп из фруктозы; изоглюкозу без добавления 

ароматизирующих и подкрашивающих веществ. 
Фруктоза  - моносахарид, содержащийся, наряду с глюкозой, в сладких фруктах и меде. В 

промышленности ее получают из технической глюкозы (например, кукурузного сиропа), из 
сахарозы или гидролизом инулина – вещества, содержащегося, главным образом, в клубнях 
георгина и земляной груши. Она встречается в виде беловатого, кристаллического порошка или 
вязкого сиропа; она слаще обычного сахара (сахарозы) и особенно пригодна для диабетиков. Сюда 
относится как техническая, так и химически чистая фруктоза. 

Изоглюкоза  получается путем изомеризации глюкозы в фруктозу с использованием одной 
или более изомераз. Является наиболее важной подслащивающей добавкой из кукурузного 
крахмала. В сухом  состоянии содержит менее   10 мас. % фруктозы. 

 
10.62.13.300 Мальтодекстрин и сироп из мальтодекстринов без добавления 

ароматизирующих и подкрашивающих веществ 
Этот подкласс включает мальтодекстрины и сироп из мальтодекстринов без добавления 

ароматизирующих и подкрашивающих веществ. 
Мальтодекстрины (или декстримальтозы) получают тем же способом, что и техническую 

глюкозу. Они содержат мальтозу и полисахариды в различной пропорции. Однако они менее 
гидролизованы и, следовательно, имеют более низкое содержание редуцирующего сахара, чем 
техническая глюкоза. Сюда относится только изделия с содержанием редуцирующего сахара в 
пересчете на сухую декстрозу выше 10% (но менее 20%).   

Мальтодекстрины обычно представлены в виде белого порошка. Они применяются, в 
основном, при производстве продуктов детского питания и низкокалорийных диетических 
продуктов, в качестве ароматизирующих или красящих добавок, и в фармакологической 
промышленности в качестве растворителей. 

Этот подкласс не включает: 
- изделия с содержанием редуцирующего сахара, не превышающим 10% (см. 10.62.11.700).   
 

10.62.13.900 Сахар и сахарные сиропы прочие (в т.ч. инвертный сахар) 
Этот подкласс включает: 
 - инвертный сахар (основная составляющая часть натурального меда). Обычно 

изготовляется серийно в результате гидролиза рафинированных растворов сахарозы и состоит из 
равных по весу частей глюкозы и фруктозы. Он может быть представлен в твердом состоянии или 
в виде вязкого сиропа. Он применяется в фармакологии, при выпечке хлеба, при изготовлении 
варенья и искусственного меда и в пивоваренной промышленности; 

- мальтозу (техническую и химически чистую), которая производится промышленным 
способом из крахмала путем гидролиза с помощью солодовой диастазы и представляет собой 
белый кристаллический порошок. Она используется в пивоваренной промышленности; 

- прочие сахарные сиропы, такие как: 
    • сиропы простые, полученные в результате растворения в воде сахаров, относящихся к 

данному подклассу (например, сироп инвертного сахара);  
 • соки и сиропы, полученные в результате извлечения сахаров из сахарной свеклы, 

сахарного тростника и т.д. (сироп сахарозы); эти продукты могут содержать в качестве примесей 
пектин, альбуминоидальные вещества, минеральные соли и т.д.; 

     • «золотой» сироп, приготавливаемый из сиропа, остающегося при очистке сахара после 
кристаллизации и отделения рафинированного сахара, или из тростникового или свекловичного 
сахара инвертированием части сахарозы или добавлением инвертного сахара; 

        • столовый (кулинарный) сироп, содержащий сахарозу и инвертный сахар;  
    • сироп инулина. 

Этот подкласс не включает: 
- сироп глюкозы (крахмала), сироп фруктозы, сироп из мальтодекстринов, без добавления 

ароматизирующих и подкрашивающих веществ (см. 10.62.13.100-10.62.13.300); 
- кленовый сироп (см. 10.81.13.200); 
- ароматизированные и подкрашенные сиропы, представляющие сахарные растворы с 

добавкой натуральных или искусственных веществ для придания им вкуса (см. 10.89.19.400). 
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10.62.14 Масло кукурузное 

Этот класс включает кукурузное масло и его фракции без изменения его химического 
состава. 

Кукурузное (маисовое) масло получают из зерен кукурузы путем прессования или с 
помощью растворителя.      Масло сырое (нерафинированное) имеет широкое применение в 
промышленных целях, например, в мыловарении, в производстве материалов смазочных, в 
выделке кож и т.д. Масло рафинированное (очищенное) является пищевым и используется в 
кулинарии, в кондитерской промышленности, для смешивания с другими маслами и т.д.  

Масло кукурузное является полувысыхающим. 
Для данного класса применимы пояснения к подгруппе 10.41.2 при внесении необходимых 

изменений. 
 

10.62.14.300 Масло кукурузное нерафинированное и его фракции (кроме химически 
модифицированного) 

10.62.14.600 Масло кукурузное рафинированное и его фракции (кроме химически 
модифицированного) 

10.62.2 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 
10.62.20 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

Этот класс включает отходы от производства крахмала и аналогичные отходы (от кукурузы, 
риса, картофеля и т.д.), которые состоят, в основном, из волокнистых и белковых веществ, обычно 
представленных в виде таблеток или муки грубого помола, а порой в виде жмыха. Они 
используются для корма животных или в качестве удобрений; некоторые из этих отходов 
(например, вода, оставшаяся после вымачивания кукурузы) используются для выработки культур, 
используемых для производства антибиотиков. 

Этот класс включает такие продукты, как: 
- маисовую клейковину (в основном, в виде муки тонкого помола), которая состоит из 

клейковины маисовых зерен, полученной при отделении  крахмала; содержание белка (азот, 
умноженный на 6,25) превышает 40 мас. %; 

- клейковинную муку, которая получается путем смешения сухих остатков производства 
крахмала из маиса с чистой клейковиной; такой продукт обычно содержит около 40 мас. % белков 
(азот, умноженный на 6,25); 

- питательный продукт из клейковины кукурузы, который содержит, по меньшей мере, 20 
мас. % белков (азот, умноженный  на 6,25), и состоит из частиц перикарпия и эндоспермы, 
маисовой клейковины и из концентрированной жидкости, оставшейся после вымачивания 
кукурузы, причем все эти продукты являются побочными продуктами производства крахмала из 
маиса. Эти продукты могут содержать остатки экстракции кукурузного зародышевого масла, 
произведенной с помощью мокрого процесса; 

- остатки производства крахмала из корней маниока, т.е. продукты с содержанием крахмала 
не более 40 мас. % в расчете на сухое вещество; 

- продукты из клейковины сорго, которые обычно содержат не менее 18 мас. % белков и 
состоят из частиц перикарпия и эндосперма зерен сорго, клейковины сорго и иногда из 
концентрированной жидкости, оставшейся после вымачивания сорго, при этом все эти продукты 
являются побочными продуктами производства крахмала из сорго, если содержание крахмала не 
более 40 мас. % в расчете на сухое вещество. 

- остатки от производства крахмала, известные под названием «сухой картофельный жом». 
Содержание крахмала в таких остатках обычно 50 мас. % или более. 

- глютен (кроме глютена из пшеницы - см. 10.62.11.500); 
- концентрированные жидкости, оставшиеся после вымачивания кукурузы, независимо от  

содержания белка. 
Пояснения к подклассу 10.62.11.500 применимы к данному классу при внесении 

необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- продукты производства крахмала, если содержание крахмала в них больше 40 мас. % в 

расчете на сухое вещество (такие продукты в форме муки мелкого и грубого помола - см. в 
10.61.23). 
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10.62.20.100 Экстракты злаковые 
10.62.20.200 Зародыши мокрого помола 
10.62.20.300 Гидрол 
10.62.20.400 Глютен, кроме глютена из пшеницы 
10.62.20.900 Отходы производства крахмала и отходы аналогичные, не включенные 

в другие группировки 
10.62.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства крахмала и крахмалопродуктов 
10.62.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства крахмала и крахмалопродуктов 
10.62.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства крахмала и крахмалопродуктов 
10.7   Хлеб и мучные изделия 
10.71 Хлеб, кондитерские изделия и пирожные, свежие  
10.71.1 Хлеб, кондитерские изделия и пирожные, свежие  
10.71.11 Хлеб свежий  

Этот класс включает хлеб свежий обычный в разных формах, в том числе хлеб из 
непросеянной муки, с отрубями, содержащий в сухом состоянии по массе не более 5% сахара и  
жиров, без добавок сиропа,  яиц, сыра   или фруктов и хлеб специальный, такой как хлеб из 
клейковины. 

Этот класс не включает: 
- пряники (см. 10.72.12.300); 
- гренки (см. 10.72.11.500); 
-  мацу (см. 10.72.19.100). 

 
10.71.11.100 Хлеб свежий ржаной (недлительного хранения, без добавок меда, яиц, 

сыра и фруктов) 
10.71.11.200 Хлеб свежий пшеничный (недлительного хранения, без добавок меда, 

яиц, сыра и фруктов) 
10.71.11.300 Хлеб свежий ржано-пшеничный и пшенично-ржаной (недлительного 

хранения, без добавок меда, яиц, сыра и фруктов) 
10.71.11.400 Хлеб свежий диетический (недлительного хранения, без добавок меда, 

яиц, сыра и фруктов) 
10.71.12 Пирожные и изделия кондитерские, мучные, свежие  

Этот класс включает торты и изделия кондитерские, изделия хлебобулочные с добавками 
подслащивающих веществ, такие как: 

- мучные кондитерские изделия и пирожные, содержащие ингредиенты такие, как мука 
тонкого помола, крахмал, масло или другие жиры, сахар, молоко, крем, яйца, какао, шоколад, 
кофе, мед, ликер, бренди, альбумин, сыр, мясо, рыба, ароматизирующие вещества, дрожжи или 
прочие разрыхлители; 

- некоторые хлебобулочные изделия, приготовленные без муки, (например, меренга, 
изготовленная из яичного белка и сахара); 

- блины, включая блины и оладьи на молочной основе (crepes и pancakes); 
- пироги, запеканки, состоящие из раковины, сделанной из сдобного теста и начинки, 

приготовленной из различных ингредиентов, (например, сыра, яиц, крема, масла, соли, перца, 
мускатного ореха, а в случае "quiche lorraine" (лотарингская запеканка, пирог) – включает бекон 
или ветчину; 

- свежие диетические кондитерские изделия (в т.ч. пирожные).  
 

10.71.12.100 Торты и пирожные, свежие (недлительного хранения)   
10.71.12.200 Пироги, пирожки и пончики, свежие (недлительного хранения)   
10.71.12.300 Изделия хлебобулочные сдобные, свежие (недлительного хранения)   
10.71.12.900 Сладости восточные и изделия кондитерские прочие, мучные, свежие 

(недлительного хранения)  
10.71.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
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операций) процесса производства свежего или мороженого хлеба, 
кондитерских изделий и пирожных 

10.71.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства свежего или мороженого хлеба, 
кондитерских изделий и пирожных 

10.71.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства свежего или мороженого хлеба, 
кондитерских изделий и пирожных 

10.72 Сухари и печенье; кондитерские изделия и пирожные длительного 
хранения  

10.72.1 Сухари и печенье; кондитерские изделия и пирожные длительного 
хранения  

10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, хлеб для тостов и аналогичные хрустящие 
изделия  

Этот класс включает хрустящие хлебцы, сухари, хлеб для тостов  и  хрустящие изделия 
аналогичного типа, а также изделия диетические. 

Хрустящий хлеб (knackebrot), входящий подкласс 10.72.11.300, представляет собой сухой 
хлеб, обычно в виде тонких наколотых кусочков прямоугольной или круглой формы. Его 
приготавливают из теста на основе муки тонкого помола, муки грубого помола, крупы или 
непросеянной муки – ржаной, овсяной, перловой или пшеничной, и заквашивают при помощи 
дрожжей, закваски или прочих разрыхлителей или сжатого воздуха. Содержание воды не 
превышает 10 мас. % Также включаются такие продукты, полученные выдавливанием. 
 Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты, в том числе и нарезанные ломтиками 
или в размолотом виде, с добавлением масла или других жиров, сахара, яиц или других пищевых 
продуктов, входят в подкласс 10.72.11.500. 
 
10.72.11.300 Хлебцы хрустящие 
10.72.11.500 Сухари, гренки, хлеб для тостов и аналогичные хрустящие изделия 
10.72.12 Пряники имбирные и аналогичные изделия; сладкое печенье; вафли и 

вафельные облатки 
Этот класс включает коврижки, пряники и аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли, 

пряники витаминизированные, печенье и вафли витаминизированные и лечебно-
профилактические. 

Коврижки (имбирные пряники) и аналогичные изделия являются продуктами на основе 
опарного теста, часто эластичной консистенции, приготовленными из ржаной или пшеничной 
муки, подслащенными (например, медом,  глюкозой, инвертным сахаром, очищенной мелассой), 
ароматизированными или приправленными (с добавками ароматизирующих веществ или 
приправ), содержащими также яичный желток или фрукты. Некоторые виды коврижки 
(имбирного печенья) покрыты шоколадом или глазурью, приготовленной из продуктов на основе 
жира и какао. Прочие виды коврижки (имбирного печенья) могут содержать сахар или могут быть 
глазированы сахаром. 

Печенье - это изделия, обычно изготавливаемые из муки тонкого помола и жира, к которым 
могут добавляться сахар или некоторые из веществ, упомянутых в пояснениях к классу 10.71.12 
(п.1). Их выпекают в течение длительного времени для обеспечения долгого хранения и обычно 
расфасовывают в закрытую упаковку.   
 Сладкое печенье является продуктом хлебопекарного производства, стойким в хранении и 
изготовленным на основе муки, сахара или других сахаристых веществ и жира (эти ингредиенты 
составляют, по меньшей мере, 50 мас. % продукта), в том числе содержащее добавки соли, 
миндаля, фундука, ароматизирующих веществ, шоколада, кофе и т.д. Содержание воды в готовом 
продукте должно быть не более 12 мас. %, а максимальное содержание жира 35 мас. % (начинка и 
оболочка не учитываются при определении содержания этих веществ). Печенье промышленного 
изготовления обычно бывает без начинки, но иногда может содержать твердую или иную начинку 
(сахар, растительный жир, шоколад и т.д.). Печенье почти всегда является промышленно 
изготовленным продуктом. 

Вафли представляют собой легкие тонкие продукты хлебопекарного производства, 
запеченные между узорчатыми металлическими пластиками. Продукты этой категории включают 

281 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
тонкие вафельные продукты, свернутые в рулет; вафли, состоящие из вкусной начинки (шоколада, 
джема, крема леденцового или пасты ореховой), помещенной между двумя или более слоями 
тонкого вафельного сдобного теста; а также продукты, приготовленные путем выдавливания 
вафельного теста через специальную машину (например, рожки или стаканчики для мороженого). 
Вафли могут быть также покрыты шоколадом.  Также включаются  вафли пикантные острые, 
содержащие сыр.  

Вафельные облатки являются продуктами, аналогичными вафлям. 
  
10.72.12.300 Пряники имбирные и аналогичные изделия 
10.72.12.310 Пряники 
10.72.12.320 Коврижки 
10.72.12.330 Кексы 
10.72.12.340 Рулеты 
10.72.12.350 Бабы ромовые 
10.72.12.500 Печенье сладкое и вафли (включая соленые) 
10.72.12.530 Печенье сладкое и вафли, частично или полностью покрытые 

шоколадом 
10.72.12.531 Печенье сахарное, частично или полностью покрытое шоколадом 
10.72.12.532 Печенье сдобное, частично или полностью покрытое шоколадом 
10.72.12.533 Вафли и вафельные облатки, частично или полностью покрытые 

шоколадом 
10.72.12.550 Печенье сладкое (кроме частично или полностью покрытого шоколадом 

или содержащего шоколад) 
10.72.12.551 Печенье сахарное 
10.72.12.552 Печенье сдобное 
10.72.12.553 Печенье слоеное 
10.72.12.559 Печенье сладкое, не включенное в другие группировки 
10.72.12.570 Вафли и вафельные облатки с содержанием воды более 10 % в готовом 

продукте (кроме вафельных стаканчиков для мороженого, вафлей для 
сэндвичей и аналогичных изделий) 

10.72.12.590 Вафли и вафельные облатки, включая соленые (кроме частично или 
полностью покрытых шоколадом или содержащих шоколад) 

10.72.12.591 Вафли с жировыми начинками  
10.72.12.592 Вафли с помадными и фруктовыми начинками 
10.72.12.593 Вафли с пралиновыми начинками 
10.72.12.599 Вафли и вафельные облатки прочие 
10.72.19 Хлеб и изделия хлебобулочные прочие, сухие или длительного хранения  
10.72.19.100 Хлеб из недрожжевого теста (маца) 

Этот подкласс включает хлеб из недрожжевого теста, приготовленный безопарным способом 
(или мацу). 

Этот подкласс не включает: 
- недрожжевое тесто и макаронные изделия из него (см. 10.85.14). 
 

10.72.19.200 Просфоры (просвиры), пустые капсулы, пригодные для использования в 
фармацевтических целях, облатки для запечатывания, бумага рисовая и 
аналогичные продукты  

Это подкласс включает: просфоры (просвиры), пустые капсулы для лекарств, пригодные для 
фармацевтических целей, облатки для запечатывания, рисовую «бумагу»  и аналогичные 
продукты, т.е. ряд продуктов, приготовленных из мучной или крахмальной тестообразной массы, 
обычно испеченных в форме диска или полоски. Они употребляются для различных целей. 

Просфоры представляют собой тонкие изделия в форме дисков, приготовленных путем 
отваривания очень чистой тестообразной массы из пшеничной муки между стальными 
пластинами. 

Пустые капсулы для лекарств, пригодные для фармацевтических целей, являются 
небольшими пустыми стаканчиками, изготовленными из мучной или крахмальной тестообразной 
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массы. Их изготавливают так, чтобы они совпадали друг с другом попарно и образовывали 
емкость. 

Облатки для запечатывания вырезают из тонких полосок испеченной, подсушенной и иногда 
подкрашенной тестообразной массы. Облатки могут содержать склеивающее вещество. 

Рисовая «бумага» состоит из тонких листов испеченной и подсушенной мучной или 
крахмальной тестообразной массы. Ею покрывают некоторые кондитерские изделия, особенно 
нугу.  

Этот класс не включает: 
- т. н. «японскую рисовую бумагу», приготовляемую нарезанием мякоти некоторых видов 

пальм (01.29.30.990). 
 

10.72.19.400 Печенье сухое, галеты и крекеры (кроме частично или полностью 
покрытых шоколадом или содержащих шоколад, сладких вафель и 
печенья) 

Этот подкласс включает обычное (сухое) печенье, содержащее незначительное количество 
подслащивающих веществ или без них, имеющее относительно высокое содержание жира,  такое 
как: сливочные крекеры и печенье из муки, воды и жира (галеты). 

Этот подкласс не включает: 
- сладкие вафли и печенье, в т.ч. частично или полностью покрытые шоколадом или 

содержащие шоколад (см. 10.72.12.500). 
 

10.72.19.500 Изделия хлебобулочные, полученные путем экструзии или расширения 
теста, с пряностями или соленые (хлебные палочки, соломка и т. п.) 

Этот подкласс включает: 
- печенье соленое и десертное, которое обычно содержит небольшое количество сахарозы; 
- хрустящие острые пищевые продукты, например, продукты, приготовленные из теста 

кукурузной муки грубого помола с ароматизирующими добавками, состоящими из смеси сыра и 
соли, поджаренной на растительном масле и готовой к употреблению; 

- «Pretzels», т.е. хрупкие, глазированные подсоленные крекеры, приготовленные из длинной 
полосы теста цилиндрической формы, часто свернутой в форму напоминающую букву; 

- хлебные палочки, соломка и аналогичные изделия. 
 

10.72.19.900 Изделия хлебобулочные прочие, без подслащивающих добавок, сухие 
или длительного хранения  

Этот подкласс включает хлебобулочные изделия, сухие или длительного хранения, без 
подслащивающих добавок, такие как: 

- сушки, баранки, бублики и прочие хлебобулочные изделия, без подслащивающих добавок, 
сухие или длительного хранения; 

- блины, оладьи, пироги и т.п.; 
- пицца, предварительно отваренная или приготовленная, состоящая из теста, покрытого 
различными ингредиентами, такими как сыр, помидоры, растительное масло, мясо, анчоусы; 
Этот класс не включает: 
- сырую (неприготовленную) пиццу, состоящую из основы пиццы - теста, покрытого  различными 
другими ингредиентами (например, сыр, помидоры, масло, мясо, анчоусы и т.д.) (см. 10.61.24); 
- замороженную или консервированную другим способом пиццу (см. 10.85.19); 

- хлебцы, тосты, вафельные облатки и прочие хлебобулочные изделия классов 10.72.11 и 
10.72.12; 

- сэндвичи (см. 10.89.19.500). 
 

10.72.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства сухарей и печенья, кондитерских 
изделий и пирожных длительного хранения 

10.72.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства сухарей и печенья, кондитерских 
изделий и пирожных длительного хранения 

10.72.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
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операций) процесса производства сухарей и печенья, кондитерских 
изделий и пирожных длительного хранения 

10.73 Макароны, лапша, кускус и аналогичные мучные изделия 
10.73.1 Макароны, лапша, кускус и аналогичные мучные изделия 
10.73.11 Макароны, лапша и аналогичные мучные изделия 

Этот класс включает макаронные изделия, без начинки, не подвергнутые тепловой обработке 
или не приготовленные другим способом. 

Изделия из недрожжевого теста (макаронные изделия), относящиеся к данному классу,  
представляют собой неферментированные продукты, приготовленные из манной крупы или 
пшеничной, кукурузной, рисовой, картофельной муки грубого помола и т.д. 

Эти виды манной крупы или муки грубого помола (или их смеси) сначала смешиваются с 
водой и замешиваются в тесто, которое может включать также другие ингредиенты (например, 
очень тонко нарезанные овощи, овощной сок или пюре, яйца, молоко, клейковину, витамины, 
красители, ароматизирующие добавки). 

Затем тесто формуют (например, пропускают через экструдер и разрезают, раскатывают и 
разрезают, прессуют, отливают в форму или агломерируют во вращающемся барабане), придают 
определенную форму (такую как, например, трубочку, полоску, нитку, раковину, шарик, звезду, 
гранулы, рожки, буквы). В процессе формования иногда добавляют небольшое количество 
растительного масла. Эти формы часто обусловливают названия конечного продукта (например, 
макароны, спагетти, лапша). 
 
10.73.11.300 Изделия макаронные, содержащие яйца, без начинки, не подвергнутые 

тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим 
способом 

10.73.11.310 Макароны 
10.73.11.320 Вермишель 
10.73.11.330 Лапша 
10.73.11.390 Рожки и изделия макаронные фигурные прочие, содержащие яйца, без 

начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные 
каким-либо другим способом  

10.73.11.500 Изделия макаронные, не содержащие яйца, без начинки, не 
подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо 
другим способом 

10.73.12 Кускус 
10.73.12.000 Кускус 

Этот класс включает кускус, представляющий собой обработанную теплом манную крупу. 
Кускус может быть отварен или приготовлен иным способом, например, приготовлен с 

мясом, овощами и прочими ингредиентами в виде законченного блюда, которое носит то же 
название, если содержание мяса не превышает 20 % от веса изделия. 
 
10.73.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства макарон, лапши, кускуса и 
аналогичных мучных изделий 

10.73.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства макарон, лапши, кускуса и 
аналогичных мучных изделий 

10.73.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства макарон, лапши, кускуса и 
аналогичных мучных изделий 

10.8 Продукты пищевые прочие 
10.81 Сахар 
10.81.1 Сахар-сырец тростниковый или свекловичный; меласса  
10.81.11 Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом виде 

Этот класс включает сахар-сырец в твердом состоянии: 
- тростниковый, получаемый из сока, содержащегося в стеблях сахарного тростника; 
- свекловичный,  получаемый из сока, извлеченного из корнеплодов сахарной свеклы. 

284 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

«Сахар-сырец» означает не ароматизированный, не окрашенный и не содержащий каких-
либо добавок сахар, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99,5 мас. 
% при определении поляриметрическим методом. 

Неочищенный тростниковый или свекловичный сахар бывает в виде кристаллов 
коричневого цвета, обусловленного наличием примесей. Содержанию сахарозы в сахаре в сухом 
состоянии соответствует отметка на поляриметре ниже 99,5 градусов. Обычно неочищенный сахар 
направляется на переработку и в результате получается рафинированная сахарная продукция. 
Однако сахар неочищенный  может быть такой высокой степени чистоты, что может быть 
пригоден для употребления в пищу человеком без рафинирования. 

Тростниковый сахар-сырец  всегда содержит более 0,1% инвертного сахара, тогда как 
содержание инвертного сахара в свекловичном сахаре-сырце обычно менее 0,1%. Эти два типа 
сахара-сырца можно отличить один от другого, благодаря различию в запахе, который становится 
очевидным при хранении в закупоренных емкостях образцов в водном растворе. 

Сюда относятся: 
- некоторые белые нерафинированные виды caxapa; 
- коричневые сахара с низкой степенью поляризации, получаемые во втором и третям циклах 

процесса производства сахара и имеющие цвет в диапазоне от желтого до темно-коричневого, в 
основном, из-за содержащейся в них черной патоки, содержащие сахарозы обычно от 85 мас. % до 
98 мас. %; 

- менее чистый сахар, являющийся продуктом процесса рафинирования или производства 
сахарных конфет, например, четвертинки, кусочки и коричневые сахара. 

 
10.81.11.100 Сахар-сырец тростниковый в твердом виде без ароматических и 

красящих добавок 
10.81.11.200 Сахар-сырец свекловичный в твердом виде без ароматических и 

красящих добавок 
10.81.12 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, и сахароза 

химически чистая в твердом виде, без ароматических и красящих 
добавок 

Этот класс включает рафинированный тростниковый или свекловичный сахар, в т.ч. «белый 
сахар», т.е. не ароматизированный, не окрашенный и не содержащий каких-либо добавок сахар, в 
котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет не менее 99,5 мас. % при 
определении поляриметрическим методом. 

Рафинированный (очищенный) сахар получают в результате дополнительной обработки 
неочищенного тростникового или свекловичного сахара. Обычно сахар производится в виде 
белого кристаллического вещества, который реализуется на рынке в измельченном виде (в 
различной степени измельченности) или в виде небольших кубиков, головы сахара, брусков и 
палочек или правильно формованный, пиленый или колотый. 

Этот класс также включает химически чистую сахарозу в твердом состоянии, каким бы не 
было ее происхождение. 

Этот класс не включает: 
- сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, с ароматическими или 

красящими добавками; сахар кленовый и сироп кленовый (см. 10.81.13); 
- сахарозу (кроме химически чистой), полученную из любого другого сырья, помимо 

сахарного тростника и сахарной свеклы (см. 10.62.13.900); 
- сахар прочий (см. 10.62.13.900); 
-  сахарные сиропы из тростникового или свекловичного сахара, состоящие из водного 

раствора этих сахаров (см. 10.62.13.900). 
 

10.81.12.300 Сахар белый, рафинированный тростниковый или свекловичный и 
сахароза химически чистая в твердом виде, без ароматических и 
красящих добавок 

10.81.12.310 Сахар-песок, полученный из сахара тростникового или свекловичного, 
без ароматических и красящих добавок 

10.81.12.320 Сахар-рафинад, полученный из сахара тростникового или 
свекловичного, без ароматических и красящих добавок 
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10.81.12.330 Пудра сахарная, без ароматических и красящих добавок 
10.81.12.900 Сахар (кроме белого) рафинированный, тростниковый или 

свекловичный, и сахароза химически чистая в твердом виде, без 
ароматических и красящих добавок  

10.81.13 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, с 
ароматическими или красящими добавками; сахар кленовый и сироп 
кленовый  

Этот класс включает: 
- сахар рафинированный с ароматическими или красящими добавками (даже если 

содержание сахарозы в них меньше 99,5 мас. %); 
- сахар и сироп кленовый, получаемые из сока различных пород кленовых деревьев, главным 

образом, Асег saccharum и Асег nigrum, которые растут, в основном, в Канаде и на северо-востоке 
США. Кленовый сироп производится путем варки кленового сока при атмосферном давлении в 
выпарном аппарате открытого типа. Сахар кленовый получается в результате продолжения 
процесса выпаривания до кристаллизации. Сок концентрируют и кристаллизуют в неочищенном 
виде для того, чтобы сохранить некоторые несахарные составные части, которые придают сахару 
изысканный вкус. 

Этот класс также включает коричневый сахар, состоящий из белого сахара, смешанного с 
небольшим количеством, например, карамельного кулера или мелассы, и кандиса, состоящего из 
больших кристаллов,  образованных  в  результате  медленной  кристаллизации  
концентрированного раствора сахара. 

  
10.81.13.100 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный с 

ароматическими или красящими добавками; сахар кленовый и сироп 
кленовый  

10.81.13.110 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный с добавками 
на растительной и плодово-ягодной основе 

10.81.13.120 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, 
витаминизированный 

10.81.13.190 Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, с прочими 
добавками  

10.81.13.200 Сахар кленовый и сироп кленовый, без ароматических и красящих 
добавок  

10.81.14 Патока (меласса) 
Этот класс включает патоку (мелассу), полученную в результате экстракции или 

рафинирования. 
Меласса - это побочный продукт, являющийся результатом экстракции или рафинирования 

свекловичного или тростникового сахара или при производстве фруктозы из кукурузы. Она 
представляет собой коричневое или черноватое вязкое вещество, содержащее ощутимое 
количество сахара, которое не может быть легко кристаллизировано. Однако меласса может быть 
представлена в виде порошка. 

Свеклосахарная меласса (или кормовая патока) сама по себе обычно не пригодна в пищу, но 
некоторые рафинированные фракции мелассы сахарного тростника и кукурузной мелассы 
пригодны для употребления в пищу человеком и представлены в виде патоки или столового 
сиропа. Меласса используется, главным образом, как крахмалосодержащее сырье, из которого 
получают спирт и спиртные напитки (например, ром из мелассы сахарного тростника), при 
приготовлении корма для крупного рогатого скота и заменителей кофе. Иногда ее также 
используют для экстракции сахара. 

Меласса, относящаяся к данному классу, может быть обесцвеченной, окрашенной и 
ароматизированной. 

Меласса тростниковая может отличаться от прочих видов мелассы, относящихся к данному 
классу, по запаху и химическому составу. 

К прочей патоке (см. 10.81.14.590) относится крахмальная патока:  картофельная, 
кукурузная, пшеничная, рисовая, сорго, тапиоковая, зеленая патока. 

 
10.81.14.300 Патока (меласса) тростниковая, полученная в результате экстракции 
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или рафинирования сахара 
10.81.14.500 Патока (меласса), полученная в результате экстракции или 

рафинирования сахара, кроме тростникового 
10.81.14.510 Патока (меласса) свекловичная, полученная в результате экстракции 

или рафинирования сахара 
10.81.14.590 Патока прочая 
10.81.2 Жом свекловичный, багасса сахарного тростника, прочие отходы 

сахарного производства  
10.81.20 Жом свекловичный, багасса сахарного тростника, прочие отходы 

сахарного производства  
Этот класс включает: 
- жом свекловичный, являющийся отходом, остающимся после извлечения 

сахара из корнеплода сахарной свеклы. Этот жом классифицируется в данном 
классе, влажный или строй, но с добавкой мелассы или приготовленный иным 
способом в качестве корма животных включается в группу 10.91; 

- багассу, являющуюся отходом, состоящим из волокнистой части сахарного 
тростника оставшегося после извлечения ни него сока. Багасса используется в 
целлюлозно-бумажной промышленности и при приготовлении корма животных; 

-  прочие отходы сахарного производства, такие как дефекационный осадок, 
отстой фильтр-пресса и т.д.. 

Этот класс также включает: 
- частично или полностью обессахаренную свеклу. 
Этот класс не включает: 
- сыворотку, из которой частично удалена лактоза и которая не считается отходом 

производства сахара (см. 10.51.55). 
 

10.81.20.100 Жом свекловичный  
10.81.20.200 Багасса сахарного тростника 
10.81.20.900 Отходы и побочные продукты сахарного производства прочие 
10.81.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сахара 
10.81.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сахара 
10.81.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сахара 
10.82 Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара 
10.82.1   Какао-паста, обезжиренная или нет, какао-масло, какао-жир и жидкое 

масло из какао, какао-порошок 
10.82.11 Какао-паста, обезжиренная или нет 
10.82.11.000 Какао-паста, обезжиренная или нет, без добавок сахара или других 

подслащивающих веществ 
Этот класс включает какао-пасту, получаемую путем измельчения жареных какао-бобов 

(очищенных от оболочки, пленок, кожицы и зародышей) между нагретыми жерновами или 
дисковыми дробилками; при затвердевании полученный продукт формируют в виде таблеток, 
комков или брикетов. В этом состоянии паста может быть использована в кондитерской 
промышленности, но обычно ее применяют при производстве какао-масла, какао-порошка и 
шоколада. 

Этот  класс не включает: 
- какао-пасту (в т.ч. в кусках), обработанную щелочными веществами, но представленную 

в форме порошка (см. 10.82.13). 
 

10.82.12 Какао-масло (жир и масло)  
10.82.12.000 Какао-масло (жир и масло) 

Этот класс включает: 
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- какао-масло - жирное вещество, содержащееся в какао-бобах, обычно получаемое путем 
горячего прессования какао-пасты или целых какао-бобов; 

- какао-жир (т.е. какао-масло низкого качества), получаемый из испорченных какао-бобов 
или из различного рода отходов какао (оболочки, пленки, пыль и т.п.) прессованием или 
экстракцией соответствующими растворителями. 

При комнатной температуре какао-масло обычно представляет собой твердое вещество, 
слегка маслянистое, желтовато-белого цвета; по запаху оно напоминает какао и приятно на вкус. 
Обычно  применяется при изготовлении шоколада (для обогащения какао-пасты), в кондитерских 
изделиях (для приготовления некоторых сладостей), в парфюмерии (для получения духов с 
помощью процесса поглощения паров эфирного масла жирами), при производстве косметики и в 
фармакологии (для приготовления мазей, свечей и т.д.). 
 
10.82.13 Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 
10.82.13.000 Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 
Этот класс  включает какао-порошок без сахара или прочих подслащивающих веществ,  а 

также   какао-порошок, получаемый после обработки семян какао, пасты или какао-порошка 
щелочными веществами (карбонатом натрия или калия и т.д.) для улучшения их растворимости 
(растворимый какао). 

Какао-порошок получают измельчением в порошок частично обезжиренной какао-пасты 
класса 10.82.11. 

Какао-порошок, к которому добавлены небольшие количества лецитина (примерно 5 мас. 
%),  также включается  в данный класс, поскольку цель этой добавки состоит в увеличении 
способности какао-порошка образовывать дисперсии в жидкостях и чем самым облегчить 
приготовление напитков на основе какао (растворимого какао). 

 
10.82.14 Какао-порошок с добавками сахара или других подслащивающих 

веществ 
10.82.14.000 Какао-порошок с добавками сахара или других подслащивающих 

веществ 
Этот класс включает какао-порошок, содержащий добавки сахара или других 

подслащивающих веществ. 
Шоколад состоит в основном из какао-пасты и сахара или прочих подслащивающих 

веществ, обычно с добавлением ароматизаторов и какао-масла; в некоторых случаях какао-
порошок и растительное масло могут заменить какао-пасту. Иногда добавляют также молоко, ядро 
ореха фундука или миндаля, кофе, цедру апельсина и т.д. 

Этот класс не включает: 
- какао-пудру с добавлением сахара, предназначенную для непосредственного употребления  

(см. 10.89.22); 
- завтраки в форме порошка или гранул, ароматизированные, с добавлением шоколада (см. 

10.85.19). 
 

10.82.2  Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара 
10.82.21  Шоколад и продукты пищевые готовые, содержащие какао, кроме 

подслащенного какао-порошка, в объемных упаковках  
10.82.21.300  Шоколад и изделия аналогичные, содержащие какао, в брикетах или 

упаковках массой более 2 кг или в жидком и пастообразном виде, в виде 
порошка, гранул и т.п. в прочих объемных формах массой более 2 кг, с 
содержанием какао-масла не менее 18%  

Этот подкласс включает: 
- продукты, известные как изделия, покрытые шоколадом ("chocolate couverture")  и изделия, 

покрытые молочным шоколадом ("milk chokolate couverture"); 
- продукты, известные как «молочный шоколад». 
- продукты, известные, как «простой (обыкновенный) шоколад». 
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10.82.21.310  Шоколад и изделия аналогичные, содержащие какао, в брикетах или 

упаковках массой более 2 кг, с содержанием какао-масла более 31% 
10.82.21.320  Шоколад и изделия аналогичные, содержащие какао, в брикетах или 

упаковках массой более 2 кг, с содержанием какао-масла более 25%, но 
менее 31% 

10.82.21.390  Шоколад и изделия аналогичные, содержащие какао, в брикетах или 
упаковках массой более 2 кг, с содержанием какао-масла не менее 18% 

10.82.21.500  Крошка шоколадно-молочная с содержанием какао-масла не менее 18%, 
в упаковках массой более 2 кг    

Этот подкласс включает шоколадно-молочную крошку, которая получается путем 
вакуумной сушки однородной водной смеси сахара, молока и какао; она используется обычно для 
изготовления молочного шоколада. Она может принимать форму неправильных рыхлых кусков 
или быть в виде порошка. Шоколадная молочная крошка содержит от 35 мас. % до 70 мас. %  
сахара, от 15 мас. % до 50 мас. % сухого молока и от 5 мас. % до 30 мас. % какао. В результате 
специализированного процесса изготовления крошки осуществляется кристаллизация этих 
ингредиентов. 

 
10.82.21.700  Глазурь шоколадная с содержанием какао-масла не менее 18%, в 

упаковках массой более 2 кг    
Этот подкласс включает шоколадное ароматизирующее покрытие – шоколадную глазурь. 
 

10.82.21.900  Продукты пищевые готовые прочие с содержанием какао-масла более 
18%, в упаковках массой более 2 кг (кроме шоколадной глазури и 
шоколадно-молочной крошки)   

Этот подкласс включает прочие продукты из какао, в частности,  пасту  пралине и продукты 
шоколадные, намазываемые на хлеб. 
 
10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в небольших упаковках 
Этот класс  включает шоколад и изделия шоколадные в упакованном виде (в форме 

небольших упаковок). 
Шоколад и шоколадные изделия могут быть получены либо в форме плиток, таблеток, 

батонов, пастилок, крокета, гранул и в виде порошка, либо в виде шоколадной продукции с 
начинкой из кремов, фруктов, ликера и т.д. 

Этот класс  также включает: 
- все кондитерские изделия из сахара, содержащие какао в любой пропорции (включая 

шоколадную нугу), подслащенный какао-порошок, шоколадный порошок, шоколадные пасты и 
вообще все пищевые изделия, содержащие какао (кроме тех, которые были  отнесены к другим 
классам); 

- шоколад и шоколадные изделия, обогащенные витаминами. 
 

10.82.22.300 Шоколад и изделия аналогичные в брикетах, пластинах или плитках, с 
начинкой или без начинки 

Этот подкласс  включает шоколад и аналогичные изделия с начинкой или без начинки. 
Термин «с начинкой» ("filled") относится к изделиям в виде блоков, плиток или батонов, 

состоящих из начинки, например, крема, высушенного кокоса, фруктов, фруктовой пасты, ликера, 
марципана, орехов, нуги, карамели или комбинации этих продуктов, облаченных (глазированной) 
шоколадом.  

Сплошные блоки, плитки или батончики из шоколада, содержащие, например, зерновые, 
фрукты или орехи (целиком или измельченные), вкрапленные в шоколадную массу, не считаются 
изделиями «с начинкой». 

Этот подкласс также включает шоколадные пасхальные яйца с начинкой и прочие новые 
формы с начинкой; шоколадную вермишель, хлопья и т.п., а также сплошные и полые 
шоколадные яйца и фигурки. 

 
10.82.22.330 Шоколад и изделия аналогичные в брикетах, пластинах или плитках, с 
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начинкой сливочной, жидкой или фруктовой пастообразной (кроме 
шоколадного печенья) 

10.82.22.350 Шоколад в брикетах, пластинах или плитках, без начинки, с добавками 
зерен хлебных злаков, фруктов или орехов (кроме шоколада с начинкой, 
шоколадного печенья) 

10.82.22.351 Шоколад десертный без начинки, с добавками зерен хлебных злаков, 
фруктов или орехов 

10.82.22.352 Шоколад пористый без начинки, с добавками зерен хлебных злаков, 
фруктов или орехов 

10.82.22.359 Шоколад прочий (кроме шоколада с начинкой, шоколадного печенья) 
10.82.22.390 Шоколад без начинки в брикетах, пластинах или плитках, прочий 

(кроме шоколада с начинкой, с добавками зерен хлебных злаков, 
фруктов или орехов, шоколадного печенья) 

10.82.22.391 Шоколад без начинки пористый 
10.82.22.392 Шоколад без начинки десертный 
10.82.22.399 Шоколад без начинки прочий 
10.82.22.400 Конфеты шоколадные 

Этот подкласс включает шоколадные конфеты (в т.ч. наборы, или коробки, шоколадных 
конфет). 

Шоколадные конфеты – это продукты, которые можно за один раз положить в рот, 
состоящие из: 

- шоколада с начинкой (шоколадные конфеты с начинкой); 
- послойной комбинации шоколада с любым употребляемым в пищу веществом; или  
- смеси шоколада с любым употребляемым в пищу продуктом. 
 

10.82.22.430 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь 
10.82.22.450 Конфеты шоколадные прочие 
10.82.22.451 Конфеты шоколадные с начинками между слоями вафель 
10.82.22.452 Конфеты шоколадные с корпусами молочными и фруктовыми 
10.82.22.453 Конфеты шоколадные с корпусами марципановыми, ореховыми и 

пралиновыми 
10.82.22.454 Конфеты с корпусами грильяжными и на карамельной основе 
10.82.22.455 Конфеты шоколадные без начинки 
10.82.22.459 Конфеты шоколадные прочие, не включенные в другие группировки 
10.82.22.500 Изделия шоколадные прочие 
10.82.22.530 Изделия шоколадные с начинкой прочие 
10.82.22.550 Изделия шоколадные без начинки (медали, фигуры шоколадные и 

аналогичные прочие) 
10.82.22.600 Изделия кондитерские из сахара и его заменителей, содержащие какао 

Этот подкласс включает кондитерские изделия из сахара класса 10.82.23 (например, тоффи и 
засахаренные изделия), к  которым добавлено какао. 
 
10.82.22.700 Спреды (пасты) шоколадные 

Этот подкласс включает шоколадные спреды (пасты), т.е. продукты, которые намазывают на 
хлеб, в упаковке нетто 2 кг и менее. 

 
10.82.22.800 Продукты, содержащие какао, для производства напитков 
10.82.22.900 Продукты пищевые, содержащие какао, не включенные в другие 

группировки 
Этот подкласс включает порошки, содержащие какао, предназначенные для изготовления 

кремов, мороженого пищевого, десертов и изделий аналогичных. 
 

10.82.23 Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, не 
содержащие какао 
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Этот класс включает большинство готовых изделий из сахара в твердом и полутвердом виде, 
обычно пригодных для непосредственного употребления и совокупно именуемых сладостями, 
кондитерскими изделиями или конфетами. 

 
10.82.23.100 Резинка жевательная 

Этот подкласс включает подслащенную жевательную резинку, характеризующуюся 
наличием жевательной резины или прочих аналогичных несъедобных продуктов, независимо от 
формы, в которой они расфасованы (бруски, покрытые сахаром таблетки, шарики и т.п.), включая 
«buddle gum». 

 
10.82.23.200 Экстракт лакрицы, изготовленный в форме пирожных, брикетов, 

плиток, пастилок, с содержанием сахарозы более 10%  
Этот подкласс включает только экстракт лакрицы,  содержащий более 10 мас. % сахарозы, 

но не содержащий добавок любых других сахаров, ароматизирующих веществ или прочих 
веществ, в т.ч. изготовленный  в форме пирожных, плиток, пастилок и т.д.  

Этот подкласс не включает: 
- экстракт лакрицы, приготовленный  как  кондитерское изделие путем добавления других 

веществ,  независимо от содержания сахарозы (см. 10.82.23.900). 
  

10.82.23.300 Шоколад белый 
Этот подкласс включает белый шоколад, в состав которого входят: сахар, какао-масло, сухое 

молоко и ароматизирующие добавки, но содержащий лишь ничтожно малое количество какао 
(какао-масло не рассматривается в качестве какао). 

 
10.82.23.500 Изделия кондитерские из сахара в виде паст (включая марципан) в 

упаковках массой не менее 1 кг; пастилки от болей в горле и таблетки от 
кашля, состоящие, в основном, из сахара и ароматизирующих веществ 

Этот подкласс включает продукты в виде пастилок или таблеток от болей в горле или от 
кашля, состоящие, главным образом, из сахаров (в т.ч. с другими пищевыми продуктами, такими 
как: желатин, крахмал или мука) и ароматизирующих добавок (включая вещества, имеющие 
медицинские свойства, такие как: бензиловый спирт, ментол, эвкалипт и толуанский бальзам).  

Этот подкласс не включает: 
 - пастилки от болей в горле или от кашля, которые содержат вещества, имеющие 

медицинские свойства, отличные от ароматизирующих добавок, если пропорция веществ, 
имеющие медицинские свойства, в каждой пастилке или таблетке такова, что это позволяет их 
использовать для терапевтических или профилактических целей (см. 21.20.). 

   
10.82.23.530 Изделия кондитерские из сахара в виде паст (включая марципан, 

помадку, нугу, миндальные пасты) в упаковках массой не менее 1 кг 
10.82.23.550 Пастилки от болей в горле и таблетки от кашля, состоящие, в основном, 

из сахара и ароматизирующих веществ (кроме относящихся к 
медицинским препаратам) 

10.82.23.600 Изделия, покрытые сахаром; изделия кондитерские из гумми и желе 
Этот подкласс включает: 
- сахарные кондитерские изделия, такие как: миндаль с твердым сахарным покрытием или 

оболочкой. «Засахаренные сладости» получаются, если поместить начинку конфеты (например, 
миндаль) в кастрюлю с сахарным сиропом; при вращении кастрюли начинка обволакивается 
сахаром. После охлаждения сахар образует отчетливое наружное покрытие; 

- кондитерские изделия из гумми и желе - это продукты, изготовленные из желеобразующих 
агентов (таких как: гуммиарабик, желатин, пектин и некоторые другие виды крахмала) вместе с 
сахаром и ароматизирующими веществами. Они изготавливаются в разнообразных формах, 
например, в виде фигурок людей и животных. 

 
10.82.23.630 Изделия, покрытые сахаром («засахаренные сладости»), включая 

миндаль засахаренный 
10.82.23.631 Миндаль засахаренный 
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10.82.23.632 Клюква в сахаре 
10.82.23.639 Изделия, покрытые сахаром («засахаренные сладости») прочие   
10.82.23.650 Изделия кондитерские из гумми и желе, включая пастилу фруктовую, в 

виде кондитерских изделий из сахара 
10.82.23.651 Мармелад жевательный 
10.82.23.652 Пастила и зефир 
10.82.23.653 Мармелад желейный 
10.82.23.659 Мармелад и изделия пастильные прочие 
10.82.23.700 Конфеты вареные; карамели, тофи и сладости аналогичные 

Этот подкласс включает: 
- вареные сладости (леденцовые изделия) - это твердые, иногда хрупкие, кондитерские 

изделия, которые могут быть прозрачными или непрозрачными на вид. Они состоят, по существу, 
из сахара, который был сварен и в который были добавлены небольшие количества других 
веществ (кроме жиров) для достижения большого разнообразия вкуса, консистенции  и цвета. 
Такие продукты могут также содержать начинку; 

- тоффи (конфеты из сахара и масла), карамель и сладости аналогичные - это продукты, 
которые, как и вареные сладости, получены варкой сахара, но не содержат жировых добавок. 

Этот подкласс не включает: 
- карамельный кулер (см. 10.89.19.100). 
 

10.82.23.730  Конфеты вареные, с начинкой или без начинки 
10.82.23.731  Ирис 
10.82.23.732  Конфеты помадные 
10.82.23.739  Конфеты вареные, с начинкой или без начинки, прочие 
10.82.23.750  Карамели, тофи и сладости аналогичные 
10.82.23.751  Карамель леденцовая 
10.82.23.752  Карамель с начинками фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и 

желейными 
10.82.23.753  Карамель с начинками ликерными и медовыми, помадными и помадно-

фруктовыми 
10.82.23.754  Карамель с начинками молочными и молочно-ореховыми, 

марципановыми, ореховыми и шоколадными 
10.82.23.759  Карамель прочая, тофи и сладости аналогичные 
10.82.23.800  Драже (таблетки прессованные) 

Этот подкласс включает прессованные таблетки -  сахарные кондитерские изделия, 
представленные в различных формах, получаемые сжатием, в том числе со связующим веществом. 

 
10.82.23.900  Изделия кондитерские из сахара прочие 

Этот подкласс включает изделия кондитерские из сахара, не вошедшие в другие 
подклассы. 

- марципан в упаковках для непосредственного использования с содержанием нетто менее 1 
кг; 

- нугу и кондитерскую массу для изготовления нуги, взбитую со смесью сахара, воды и 
коллоидных веществ (например, яичного белка) и иногда с небольшим количеством жировых 
добавок, в том числе с добавками ореха, фруктов или прочих соответствующих овощных 
продуктов, используемая в качестве начинки для шоколада и т.д.; 

- экстракт лакрицы в виде изделий кондитерских; 
- прочие сахаристые изделия (основу которых составляет сахар), содержащие 

незначительное количество или вообще не содержащие жировых добавок.  
 

10.82.23.910  Халва 
10.82.23.920  Лукумы 
10.82.23.930  Сладости восточные прочие 
10.82.23.990  Изделия кондитерские из сахара прочие, не включенные в другие 

группировки 
10.82.24 Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и части растений прочие, 
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засахаренные, глазированные, пропитанные сиропом и осушенные 
10.82.24.000 Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и части растений прочие, 

засахаренные, глазированные, пропитанные сиропом и осушенные 
Этот класс включает продукты, консервированные в сахаре, такие как: 
- фрукты или орехи в целом виде (вишня, абрикосы, груши, сливы, сладкий каштан, орехи и 

т.д.); 
- дольки или кусочки фруктов (апельсина, лимона, ананаса и т.д.); 
- кожура плодов (цитрона, лимона, апельсина, дыни и т.д.); 
- прочие части растений (дудника, имбиря, батата, сладкого картофеля и т.д.); 
- цветы (розы, фиалки, мимозы и т.д.). 
Эти продукты, приготовленные следующим образом: сначала обрабатывают фрукты, орехи, 

кожуру плодов или прочие части растений крутым кипятком (который размягчает вещество и 
способствует проникновению сахара), затем повторно нагревают до точки кипения и хранят в 
сиропе,  постепенно увеличивая концентрацию сахара до тех пор, пока они не пропитаются им, 
чтобы обеспечить свою сохранность. 

Сюда относятся:  
- продукты, пропитанные сиропом и осушенные (drained products), приготовленные с 

применением сиропа (например, смеси инвертного сахара или глюкозы с частью сахарозы), 
который не кристаллизуется под влиянием воздуха. После пропитки избыток сиропа сливают, а 
продукты становятся липкими на ощупь; 

- глазированные продукты, получаемые, окуная пропитанные сиропом продукты в сахарный 
сироп, который  застывает в виде тонкой блестящей оболочки; 

- засахаренные  продукты, приготовленные таким образом, что сахарный сироп проникает в 
продукт так, чтобы при высыхании на поверхности продукта или по всему продукту образовались 
кристаллы. 

 
10.82.3 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
10.82.30 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
10.82.30.000 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 

Этот класс включает отходы от производства какао-порошка или какао-масла:  
- какавеллу, т. е. шелуху, оболочки, пленки и кожицу, отделенные в процессе обжаривания и 

измельчения зерен. Они содержат небольшие кусочки ядра (которые остаются прикрепленными к 
скорлупе, пленке или кожице и не могут быть легко отделены от них), из которых может быть 
экстрагирована часть какао-масла; 

- зародыши какао, полученные в результате прохождения какао-бобов через так называемый 
дежерминатор (росткоотбойная машина). Они практически не содержат жир; 

- какао-мель и оболочки какао; обычно достаточно высокое содержание в этих продуктах 
жира является экономическим обоснованием для его экстракции; 

- какао-жмых, получающийся после экстракции какао-масла из отходов оболочки, пленки 
или кожицы, содержащих кусочки ядра, или из целых семян. Жмых содержит частицы оболочки, 
пленки и кожицы и поэтому не годится для производства какао-порошка или шоколада. 

Некоторые из этих твердых отходов могут быть использованы для дальнейшей экстракции 
какао-масла и все эти отходы могут быть использованы для экстракции теобромина. В 
относительно небольших соотношениях эти отходы могут добавляться к кормам животных. В 
молотом виде их иногда используют вместо какао-порошка, который они напоминают по запаху, 
но не по вкусу. 

 
10.82.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства какао, шоколада и кондитерских 
изделий из сахара 

10.82.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства какао, шоколада и кондитерских 
изделий из сахара 

10.82.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства какао, шоколада и кондитерских 
изделий из сахара 
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10.83   Чай и кофе, обработанные 
10.83.1   Чай и кофе, обработанные 
10.83.11 Кофе без кофеина или жареный  

Этот класс включает: 
- кофе, из которого удален кофеин вымачиванием сырых бобов в различных растворителях; 
- жареный кофе (с кофеином и без кофеина), включая молотый. 
 

10.83.11.300 Кофе без кофеина нежареный  
Этот подкласс включает нежареный кофе, подвергшийся процессу экстрагирования кофеина. 

Обычно поле такой обработки кофе содержит не более 0,2 мас. % кофеина в пересчете на сухое 
вещество. 

 
10.83.11.500 Кофе с кофеином жареный  

Этот подкласс включает кофе жареный с кофеином, включая кофе-бобы или их частички, 
отделенные при просеивании, сортировке и т.п. 

 
10.83.11.700 Кофе без кофеина жареный  

Этот подкласс включает жареный кофе без кофеина (см. пояснения к подклассу 
10.83.11.300). 
 
10.83.12 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или 

заменителей кофе; шелуха и кожура кофейных зерен  
10.83.12.100 Заменители кофе, содержащие кофе 

Этот подкласс включает заменители кофе, содержащие кофе в любых пропорциях, молотые 
или немолотые и  даже спрессованные. 

 
10.83.12.400 Экстракты, эссенции и концентраты кофе; готовые продукты на основе 

этих экстрактов, эссенций и концентратов или на основе кофе 
Этот подкласс включает: 
- экстракты, эссенции и концентраты кофе в виде порошка, гранул, хлопьев, брикетов и в 

любой другой твердой форме. Эти продукты могут приготовляться из натурального кофе 
(независимо от того, извлечен кофеин или нет) или из смеси натурального кофе и его заменителей 
в любой пропорции. Они могут быть в жидком или порошкообразном виде обычно с высокой 
степенью концентрации (например, быстрорастворимый кофе, т.е. кофе, который был отварен и 
обезвожен или отварен, затем заморожен и высушен под вакуумом); 

- продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе и включающие экстракты 
и т.д. с добавками крахмала и других углеводов. 

- продукты на основе кофе, в том числе «кофейную пасту», состоящую из смеси молотого, 
жареного кофе с растительным жиром и иногда прочими ингредиентами  и продукты в жидкой 
или пастообразной форме (даже замороженные). Такие продукты могут использоваться при 
производстве пищевых изделий (например, для производства шоколадных конфет, пирожных, 
тортов, печенья, мороженого). 

 
10.83.12.700 Цикорий жареный и прочие жареные заменители кофе, их экстракты, 

эссенции и концентраты 
Этот подкласс включает: 
- жареный цикорий, полученный путем обжаривания корня цикория. Он представляет собой 

вещество черновато-коричневого цвета и горькое на вкус; 
- жареный солод, приготовленный таким образом, что он может предназначаться для 

использования в качестве заменителя кофе. Эти продукты могут быть представлены в виде 
комков, гранул, в порошкообразном виде или в виде жидких или твердых экстрактов. Они могут 
быть смешаны между собой, либо с другими ингредиентами (например, с солью или щелочными 
карбонатами) и могут быть расфасованы в емкости различного типа; 

- непроросшие ячменные зерна, очищенные от шелухи, обжаренные и приготовленные для 
использования в производстве пива в качестве красящего и ароматизирующего вещества, либо в 
качестве заменителей.  
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- прочие жареные заменители кофе, например, продукты, извлеченные из сахарной свеклы, 
моркови, инжира, зерновых культур (особенно ячменя, пшеницы и ржи), колотого гороха, семян 
люпина, съедобных желудей, сои, косточек финика, миндаля, корней одуванчика или из сладкого 
каштана; 

 - экстракты, эссенции и концентраты жареного цикория и прочих жареных заменителей 
кофе. 

 Эти продукты, будучи заваренными в горячей воде или добавленными к кофе, 
предназначены для замены или имитации кофе. Иногда их называют «кофе», например: 
«ячменный кофе», «солодовый кофе», «желудевый кофе». 

Этот подкласс не включает: 
- заменители кофе, содержащие кофе (см. 10.83.12.100). 
  

10.83.12.800 Шелуха и кожура кофейных зерен  
Этот подкласс включает шелуху и кожуру кофейных зерен. 
Кофейная шелуха (кофейные оболочки, скорлупа) представляет собой пленки внутри плода, 

заключающие в себе зерно, их обычно две. 
Кожица (кожура) кофейных зерен представляет собой внутреннюю или «пергаментную» 

оболочку, покрывающую каждое зерно, которая удаляется в процессе обжаривания. 
 

10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) 
и чай, частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг 

Этот класс включает ароматизированный или не ароматизированный чай в первичных 
упаковках нетто-массой не более 3 кг. 

Сюда относятся разновидности чая, получаемого из растений ботанического рода Thea. 
Обработка зеленого чая заключается преимущественно в подогреве свежих листьев, 

скручивании их и сушке.  Для приготовления черного чая листья скручивают и ферментируют до 
нагрева и сушки. 

Этот класс также включает: 
- частично ферментированный чай (например, Oolong tea); 
- чай без кофеина. 
- цветки, бутоны и остатки чая, чай в виде порошка (листьев, цветков, бутонов), 

агломерированные в шарики или таблетки. 
Чай может быть ароматизирован паром (например, в процессе ферментации) или 

посредством добавления: эфирных  масел (например, лимонное или бергамотное масло), 
искусственных ароматизаторов (которые могут в кристаллах или в порошке) или частей 
различных других ароматических растений или плодов (таких как: цветы жасмина, сушеные 
апельсиновые корки или гвоздика).   

Этот класс не включает:  
- ароматизированный или неароматизированный чай, не расфасованный (см. 01.27.12); 
- мате (парагвайский чай) (см. 01.27.13); 
- настои из трав, чай фруктовый, «чай» женьшеневый (смесь экстракта женьшеня с 

лактозой или глюкозой (см. 10.83.15); 
- медицинские лекарственные «чаи» (очистительные, слабительные и т.п.), являющиеся 

медикаментами (см. 21.20.13.800). 
 

10.83.13.100  Чай зеленый неферментированный 
10.83.13.110  Чай зеленый байховый 
10.83.13.120  Чай зеленый плиточный 
10.83.13.200  Чай черный ферментированный 
10.83.13.210  Чай черный байховый 
10.83.13.220  Чай черный плиточный 
10.83.13.300  Чай ароматизированный 
10.83.13.400  Смесь разных видов чая 
10.83.13.900  Чай прочий, включая отходы чайной промышленности 
10.83.14 Экстракты, эссенции, концентраты и продукты на основе чая (или мате) 

Этот класс включает: 
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- экстракты, эссенции и концентраты чая или мате;  
- продукты на основе экстрактов, эссенций  или концентратов чая или мате (а не самих чае 

или мате), содержащие экстракты и т.д. с добавками крахмала или других углеводов; 
- продукты на основе чая или мате,  состоящие из смеси чая, сухого молока и сахара. 
 

10.83.14.100 Чай растворимый 
10.83.14.200 Полуфабрикат чайный 
10.83.14.300 Красители чайные 
10.83.14.400 Концентраты чая 
10.83.14.900 Продукты на основе чая (или мате) или на основе экстрактов, эссенций 

и концентратов чая (или мате) 
10.83.15 Настои из трав  
10.83.15.000 Настои из трав  

Этот класс включает: 
- продукты, состоящие из растений или частей растений (в т.ч. семян или плодов) одного 

вида (например, «чай» из перечной мяты); 
- смеси экстрактов женьшеня с другими ингредиентами (например, лактозой или глюкозой), 

используемые для приготовления женьшеневого «чая» или напитка; 
- продукты, состоящие из смеси одного или различных видов растений или их частей (в т.ч. 

семян или плодов) с другими веществами, такими как: один или более растительных экстрактов, 
не употребляемые как таковые, но используемые для приготовления травяных настоек или 
травяного «чая». Сюда также относятся аналогичные продукты, предназначенные для 
профилактики, укрепления здоровья и улучшения самочувствия.  

Этот класс не включает: 
- аналогичные продукты, используемые для приготовления других напитков, кроме 

травяных настоек или травяного «чая» (см. 10.89.19.500). 
 

10.83.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кофе и чая  

10.83.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кофе и чая  

10.83.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кофе и чая  

10.84 Приправы и пряности (специи) 
10.84.1 Уксус, соусы, смешанные приправы, горчичные мука и порошок; 

готовая горчица 
10.84.11 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

Этот класс включает:  
- уксус, представляющий собой кислую жидкость, полученную в результате уксусного 

брожения на воздухе и при постоянной температуре, обычно не превышающей 20-30 градусов 
Цельсия, спиртовых растворов, полученных из любых источников, или различных сахарных или 
крахмальных растворов, претерпевающих спиртовое брожение под действием уксусно-кислых 
бактерий Mycoderma aceti или ацетобактер;  

- заменители уксуса, получаемые разбавлением уксусной кислоты водой. Они часто 
подкрашены карамельным кулером или другими органическими красителями.  

Уксус и заменители уксуса, которые используются для ароматизации или маринования 
пищевых продуктов, сами могут быть ароматизированы травами, такими как эстрагон, или 
содержать добавки специй. 

Этот класс включает различные разновидности уксуса, различаемые в соответствии с их 
происхождением: 

- винный уксус, полученный исключительно путем уксуснокислого сбраживания вина и 
обладающий общей кислотностью не менее 60 г/л в пересчете на кислоту уксусную.  Его окраска 
меняется от бледно-желтой до красной в соответствии с типом вина, из которого он 
приготовляется. Он имеет специфический аромат, обусловленный присутствием, например, 
винных сложных эфиров; 

- пивной (или солодовый) уксус (обычно желтоватой окраски);  
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- яблочный, грушевый или прочие виды сброженного плодово-ягодного уксуса обычно 
желтоватой окраски); 

- спиртовой уксус (бесцветный в естественном состоянии); 
- прочий уксус, полученный из зерен хлебных злаков, мелассы, гидролизованного картофеля, 

молочной сыворотки и т.д. 
 

10.84.11.300 Уксус и его заменители, полученные из вина 
10.84.11.900 Уксус и его заменители прочие (кроме полученных из вина) 
10.84.11.910 Уксус яблочный натуральный 
10.84.11.920 Уксус столовый из кислоты уксусной лесохимической 
10.84.11.990 Уксус прочий 
10.84.12 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; 

горчица готовая 
10.84.12.100 Соус соевый 

Этот подкласс включает соевый соус. 
Применимы также пояснения к подклассу 10.84.12.700 при внесении необходимых 

изменений. 
  

10.84.12.300 Кетчуп и соусы томатные прочие 
Этот подкласс включает: 
- томатный кетчуп (продукт, приготовленный из томатного пюре, сахара, уксуса, соли и 

специй); 
- прочие томатные соусы. 
Применимы также пояснения к подклассу 10.84.12.700 при внесении необходимых 

изменений. 
  

10.84.12.500 Мука и порошок горчичные; горчица готовая 
Этот подкласс включает: 
- горчичный порошок и муку, получаемые путем измельчения и просеивания семян белой 

или черной горчицы или из смеси данных двух сортов, независимо от того, были ли семена 
обезжирены и были ли из них удалены их оболочки перед измельчением, а также независимо от 
предполагаемой области их использования; 

- готовую горчицу, состоящую из горчичного порошка, смешанного с небольшим 
количеством прочих ингредиентов (муки зерновых культур, длинной куркумы, корицы, перца и 
т.д.), или из пасты, состоящей из смеси горчичного порошка с уксусом, виноградным суслом или 
вином, к которым могут быть добавлены соль, сахар, специи или прочие приправы. 

 
10.84.12.530 Мука и порошок горчичные 
10.84.12.550 Горчица готовая 
10.84.12.700 Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности 

смешанные прочие 
Этот подкласс включает: 
- готовые соусы и продукты для соусов, в т.ч. некоторые продукты на основе овощей и 

фруктов (отличающиеся от консервированных продуктов класса 10.39.18), представляющие 
собой жидкости, эмульсии или суспензии, содержащие очень незначительное количество твердого 
вещества. Готовые соусы и продукты для них обычно сильно приправлены пряностями, 
используемыми для ароматизации некоторых блюд (мяса, рыбы, салатов и т.д.) и приготовлены из 
различных ингредиентов (яиц, овощей, мяса, фруктов, муки, крахмала, растительного масла, 
уксуca, сахара, специй, горчицы, ароматизирующих веществ и т.д.). Соусы бывают обычно в 
жидком виде, а продукты для соусов имеют вид порошка, к которому необходимо добавить только 
молоко, воду и т.д., чтобы получить соус; 

- смешанные добавки и приправы, содержащие специи (пряности), которые отличаются от 
специй и их смесей  подгруппы 10.84.2 тем, что они содержат одно или более ароматизирующих 
веществ или пряностей, относящихся к другим группировкам, кроме подгруппы 10.84.2, в таких 
пропорциях, что смесь больше не обладает основными свойствами, присущими специям. 
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Примерами продуктов данного подкласса являются: майонез, заправка для салатов, 
Bolognaise (состоящая из рубленого мяса, томатного пюре, специй и т.д.), грибной соус, 
вустерский (Worcester) соус (обычно приготовленный на основе густого соевого соуса, настоя 
специй в yксусе, с добавкой соли, сахара, карамельного кулера и горчицы), сельдерейная соль 
(смесь поваренной соли с мелко молотыми семенами сельдерея), «манговое чутни» (манговая 
пряная острая приправа в виде соуса, состоящая из маринованных плодов манго с добавлением 
различных продуктов, таких как: имбирь, сушеный виноград, перец и сахар), некоторые смеси 
пряностей для приготовления колбасы, и продукты (кроме продуктов класса 10.84.11), 
приготовленные для кулинарных целей и вследствие этого являющиеся непригодными для 
потребления в качестве напитков  

Этот подкласс также включает: 
- ароматические горечи («Angostura bitters»),  представляющие собой концентрированные 

жидкие спиртовые препараты, приобретающие свой специфический вкус, одновременно и горький 
и очень ароматный, из корней горечавки, которая используется для их приготовления, в сочетании 
с различными пряностями и ароматическими веществами. Эти концентрированные ароматические 
горечи представляют собой добавки, предназначенные для употребления, как в качестве вкусовых 
добавок к напиткам (к коктейлям, сиропам, легким напиткам т.д.), так и в качестве приправ типа 
соусов и смешанных приправ к готовым пищевым продуктам и мучным кондитерским изделиям 
(супам, готовому мясу, рыбным или овощным блюдам, соусам, деликатесным продуктам, 
фруктовым компотам и фруктовым салатам, фруктовым пирогам, десертам, щербетам и т.д.); 

Этот подкласс не включает: 
- соевый соус (см. 10.84.12.100); 
- томатный кетчуп (продукт, приготовленный из томатного пюре, сахара, уксуса, соли и 

специй) и прочие томатные соусы (см. 10.84.12.300). 
 

10.84.12.710 Майонезы, соусы эмульгированные прочие 
10.84.12.790 Приправы, соусы и пряности смешанные прочие, не включенные в 

другие группировки 
10.84.2 Специи (пряности) обработанные 

Эта подгруппа включает только обработанные специи, такие как: 
- зерна перца рода Piper,  сушеные,  дробленые или нет, молотые или нет.  Черные зерна 

перца получают из незрелых плодов сушкой под солнцем или копчением, иногда после обработки 
кипящей водой. Белые зерна получают из почти зрелого плода, из которого мякоть или внешнюю 
оболочку семян удаляют вымачиванием или легкой ферментацией. Белые зерна также часто 
получают из черных семян  удалением оболочки. Белые зерна, которые в действительности 
желтовато- серые, не такие острые, как черные; 

- перцы прочих родов, сушеные, дробленые или нет, молотые или нет, например: паприка и 
красный стручковый перец (испанская и венгерская паприка, кайенский перец, сьерралеонский и 
занзибарский перец и др.), ямайский (луковичный) перец. Всем этим плодам присуща общая 
характеристика – горький, сильный, обжигающий и стойкий вкус; 

- ваниль, сушеная, дробленая;  
- корица и цветки коричного дерева, сушеные, дробленые или нет, молотые или нет; 
- гвоздика, молотая и дробленая;  
- мускатный орех, молотый или дробленый; 
- «раскрошенный мацис», образующийся в процессе шелушения мускатного ореха или 

сортировки целого мациса после сушки; 
- кардамон,  дробленый и молотый; 
- семена аниса, бадьяна, укропа, кориандра, тмина, можжевельника, дробленые или молотые, 

даже если они расфасованы (например, в пакетики) для приготовления травяных настоев или 
травяных «чаев»; 

- имбирь, шафран, куркума, чабрец, лист лавровый, базилик, карри и прочие специи, 
дробленые и молотые; 

- семена пажитника сенного, японская хурма, арабский перец и прочие пряности, 
обработанные; 
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- порошок карри, состоящий из смеси в переменных пропорциях  куркумы, различных 
других пряностей (например, кориандра, черного перца, тимьяна, имбиря, гвоздики) и прочих 
ароматических веществ (например, порошок чеснока). 

Эта подгруппа не включает: 
- необработанные специи (см. 01.28.1). 
- стебли имбиря, консервированные в сиропе (см. 10.39.25.900). 
 

10.84.21 Перцы обработанные 
10.84.21.000 Перцы обработанные 
10.84.22 Перцы (включая чили) сухие, обработанные 
10.84.22.000 Перцы (включая чили) сухие, обработанные 
10.84.23 Корица обработанная; специи обработанные прочие 
10.84.23.100 Корица обработанная 
10.84.23.200 Ваниль обработанная 
10.84.23.300 Гвоздика обработанная 
10.84.23.400 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина, 

обработанные; ягоды можжевельника обработанные 
10.84.23.500 Лист лавровый обработанный 
10.84.23.600 Имбирь, шафран, тимьян и пряности прочие обработанные 
10.84.23.900 Специи (пряности) обработанные прочие и смеси пряностей 

обработанных 
10.84.3 Соль пищевая поваренная 
10.84.30 Соль пищевая поваренная 
10.84.30.000 Соль пищевая поваренная 

Этот класс включает соль обработанную, пригодную для употребления в пищу человеком: 
- пищевую или столовую соль (она должна удовлетворять требованиям компетентных 

органов); 
- йодированную столовую соль;  
- калийную соль, используемую в пищу; 
- соль крупную (сероватого цвета), обычно используемую для засола овощей. 
Этот класс не включает: 
- соленые приправы, такие как сельдерейная соль (см.10.84.12.700); 
- соль природную, необработанную и чистый хлорид натрия, в т.ч. морскую воду (см. 

08.93.10); 
- неденатурированную соль, используемую в качестве размораживающего агента зимой, и 

соль, используемую в качестве корма для животных (например, соленые пастилки) (см. 
08.93.10.100);   

- денатурированную и прочую соль для промышленных целей, непригодную в пищу человеком 
(см. 08.93.10.100); 

- соли основных химических элементов (см. 20.1); 
- соли ароматизированные для принятия ванн (см. 20.42.19.700). 
  

10.84.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства приправ и пряностей (специй) 

10.84.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства приправ и пряностей (специй) 

10.84.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства приправ и пряностей (специй) 

10.85 Пища и блюда готовые 
10.85.1 Пища и блюда готовые 

Эта подгруппа включает готовые продукты и полуфабрикаты, т.е. продукты, готовые к 
употреблению.  

Они предназначены для длительного хранения в замороженном или консервированном 
состоянии. Они обычно упакованы (в вакуумной упаковке или в форме баночных консервов) и на 
них имеются этикетки, т.е. они предназначены для перепродажи, а не для немедленного 
употребления в пищу, как в ресторанах. 
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Готовые продукты питания должны содержать не менее двух компонентов (кроме специй и 
т.д.). 

Эта подгруппа включает: 
            - готовые (т. е. приготовленные, приправленные и подвергнутые тепловой обработке) 
пищевые продукты и блюда, в вакуумной упаковке или в форме баночных консервов; они обычно 
помечены этикетками для перепродажи;  

- блюда местной и национальной кухни не менее чем из двух продуктов. 
«Готовое блюдо на основе мяса» означает готовое блюдо, где основным ингредиентом 

является мясо (аналогично следует понимать «готовое блюдо на основе» потрохов, крови, рыбы и 
т.д. во всей подгруппе 10.85.1). 

  
10.85.11 Пища и блюда готовые на основе мяса, потрохов или крови 
10.85.11.100 Пища и блюда готовые на основе мяса, потрохов или крови свиней 
10.85.11.200 Пища и блюда готовые на основе мяса, потрохов или крови крупного 

рогатого скота 
10.85.11.900 Пища и блюда готовые на основе мяса, потрохов или крови прочих 

животных и птиц 
Этот класс также включает: 
- готовые блюда, содержащие мясо домашней птицы, как основной ингредиент, вместе с 

другими продуктами, такими как: овощи, рис или макаронные изделия в качестве гарнира к 
самому мясному блюду (например, блюда «цыпленок с рисом», «цыпленок с грибами» и т.п.), а 
также замороженные готовые блюда из домашней птицы в лотках, в которых мясо и различные 
другие ингредиенты размещаются отдельно. 
 
10.85.12 Пища и блюда готовые на основе рыбы, ракообразных и моллюсков 
10.85.12.100 Пища и блюда готовые на основе рыбы 
10.85.12.200 Пища и блюда готовые на основе ракообразных, моллюсков прочих 

водных беспозвоночных 
10.85.13 Пища и блюда готовые на основе овощей и грибов 
10.85.13.100 Пища и блюда готовые на основе овощей 
10.85.13.200 Пища и блюда готовые на основе грибов 
10.85.14 Пища и блюда готовые на основе недрожжевого теста (макаронные 

изделия) 
Этот класс включает: 
- недрожжевое тесто, прошедшее предварительную тепловую обработку; 
- изделия из недрожжевого теста (т. е. макаронные изделия), которые могут быть вареными, 

с начинкой из мяса, рыбы, сыра или других продуктов в любой пропорции или приготовленные 
иным способом (без начинки: спагетти. макароны, лапша, рожки и т.д.).  

При варке макаронные изделия становятся мягкими, но сохраняют свою первоначальную 
форму.  

Продукцию обычно высушивают до ее реализации, чтобы упростить перевозку, 
складирование и хранение; в таком высушенном виде макаронные изделия становятся хрупкими.  

Включаются также невысушенные (т.е. свежие, в сыром виде) и мороженые продукты, 
например свежие клецки и мороженые пельмени. 

Макаронные изделия с начинкой могут быть полностью закрытыми (например, пельмени), 
открытыми на концах, например, гофрированные трубчатые макаронные изделия или слоистыми, 
как широкая лапша. 

Этот класс не включает: 
- хлеб из недрожжевого теста – мацу (см. 10.72.19.100). 
 

10.85.14.100 Изделия макаронные, подвергнутые или нет тепловой обработке, 
включая изделия с начинкой из мяса, рыбы, сыра и других продуктов 

10.85.14.110 Тесто недрожжевое, прошедшее предварительную тепловую обработку 
10.85.14.120 Пельмени, подвергнутые или нет тепловой обработке 
10.85.14.130 Вареники, подвергнутые или нет тепловой обработке 
10.85.14.140 Изделия макаронные с начинкой из рыбы, ракообразных, моллюсков и 
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прочих водных беспозвоночных, подвергнутые или нет тепловой 
обработке 

10.85.14.190 Изделия макаронные с начинкой прочие, подвергнутые или нет 
тепловой обработке 

10.85.14.300 Изделия макаронные сушеные или нет, замороженные, включая 
готовые блюда (кроме макаронных изделий, не подвергнутых тепловой 
обработке, макаронных изделий с начинкой)  

10.85.14.310 Изделия макаронные сушеные 
10.85.14.390 Изделия макаронные, не включенные в другие группировки 
10.85.19 Пища и блюда готовые прочие (включая замороженную пиццу) 
10.85.19.000 Пища и блюда готовые прочие (включая замороженную пиццу)  

Этот класс включает готовые блюда и различные пищевые продукты, если они не включены 
в другие группировки: 

- продукты, используемые либо непосредственно, либо после обработки (например, 
отваривания,  растворения или кипячения в воде, молоке и т.д.) для употребления в пищу 
человеком, такие как: завтраки в форме порошка или гранул, ароматизированные, с добавлением 
шоколада; замороженная пицца и т.д. 

Этот класс не включает: 
- зерна злаков в виде готовых завтраков («сухие завтраки») (см. 10.61.33);  
- пищевые продукты, используемые для приготовления готовых блюд и напитков (см. 

10.89.1). 
- сырую (неприготовленную) пиццу, состоящую из основы пиццы - теста, покрытого различными 
другими ингредиентами (например, сыр, помидоры, масло, мясо, анчоусы и т.д.) (см. 10.61.24); 
- пиццу, предварительно отваренную или приготовленную (см. 10.72.19.900). 

  
10.85.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства готовых блюд и пищи 
10.85.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства готовых блюд и пищи 
10.85.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства готовых блюд и пищи 
10.86  Продукты гомогенизированные и диетические 
10.86.1  Продукты гомогенизированные и диетические 
10.86.10  Продукты гомогенизированные и диетические 
          Этот  класс включает  готовые продукты питания  специального назначения:  для питания 
детей (включая грудных детей), продукты низкокалорийные, продукты диетические для лечебного 
питания; продукты с пониженным содержанием натрия, включая соли диетические; продукты без 
содержания клейковины; продукты для спортсменов; продукты для диабетиков; продукты, 
специально обогащенные некоторыми витаминами и минеральными веществами. 
  
10.86.10.100 Продукты гомогенизированные из мяса, субпродуктов мясных или 

крови, кроме изделий колбасных 
 Этот подкласс включает гомогенизированные готовые продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови, тонко измельченные, расфасованные, предназначенные для детского или 
диетического питания в упаковках с нетто-массой содержимого не более 250 г. Небольшие 
количества любых ингредиентов, могут быть добавлены в готовые продукты как приправа, 
консервант или для других целей. Эти продукты готовые могут содержать в небольших 
количествах видимые глазом кусочки мяса или мясных субпродуктов. 
 
10.86.10.300 Овощи гомогенизированные (кроме мороженных,  консервированных с 

уксусом или уксусной кислотой) 
Этот подкласс включает гомогенизированные готовые продукты из овощей, тонко 

измельченные, расфасованные, предназначенные для детского или диетического питания в 
упаковках с нетто-массой содержимого не более 250 г. Небольшие количества любых 
ингредиентов, могут быть добавлены в готовые продукты как приправа, консервант или для 
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других целей. Эти продукты готовые могут содержать в небольших количествах видимые глазом 
небольшие кусочки овощей. 

 
10.86.10.500 Джемы плодовые и ягодные, желе, фруктовые и ореховые пюре и пасты, 

гомогенизированные готовые 
Этот подкласс включает гомогенизированные готовые продукты из плодов (фруктов) тонко 

измельченные, расфасованные, предназначенные для детского или диетического питания в 
упаковках с нетто-массой содержимого не более 250 г. Небольшие количества любых 
ингредиентов, могут быть добавлены в готовые продукты как приправа, консервант или для 
других целей.  Эти продукты готовые могут содержать в небольших количествах видимые глазом 
небольшие кусочки плодов (фруктов). 

 
10.86.10.600 Продукты составные гомогенизированные для детского или 

диетического питания в упаковках весом не более 250 г 
Этот подкласс включает продукты для детского или диетического питания, состоящие из 

тонко гомогенизированной смеси двух или более основных ингредиентов таких, как мясо, рыба, 
овощи или фрукты в упаковках с массой содержания нетто не более 250 г. Помимо основных 
ингредиентов, данные продукты могут содержать небольшие количества такие вещества, как: сыр, 
яйца, яичный желток, крахмал, декстрин, соль или витамины, которые добавляются либо для 
диетических целей (сбалансированная диета), либо в качестве приправы, консерванта или других 
целей. Они могут также содержать видимые глазом кусочки ингредиентов при условии, что такие 
кусочки присутствуют только в небольшом количестве, т.е. что они не изменяют характер 
продукта как гомогенизированного продукта. 

Эти продукты представляют собой однородную массу разнообразной консистенции, 
пригодной для употребления либо непосредственно, либо после повторного нагревания. Они 
обычно расфасовывают в герметические и жестяные консервные банки в количестве, обычно 
соответствующем одной целой порции. 

 
10.86.10.700 Продукты готовые для детского питания прочие (кроме составных 

гомогенизированных продуктов) 
Этот подкласс включает детское питание, расфасованное для розничной продажи, такое как: 

молочные смеси на рисовом или овсяном отваре; витаминизированные овоще-мучные смеси; 
рисово-молочную смесь с морковью; питательные мучные смеси, обогащенные плодовыми и 
овощными порошками; отвары крупяные; смеси отваров крупяных с сахаром и молоком сухим; 
каша сладкая манная молочная; пюреобразные овощные супы с мясом и без мяса. 

Этот подкласс также включает продукты в виде порошка или в жидком состоянии, 
используемые в качестве продуктов детского питания или для диетических целей и состоящие из 
молока, к которому были добавлены побочные ингредиенты (например, крупа зерновых культур, 
дрожжи); 

Этот подкласс не включает: 
- составные гомогенизированные продукты для детского питания (см. 10.86.10.600). 
 

10.86.10.730  Питание детское на молочной основе 
10.86.10.731  Питание детское на молочной основе, сухое 
10.86.10.732  Питание детское на молочной основе, жидкое или пастообразное  
Этот подвид включает детское питание, например, такое как: 
- детское молоко для приготовления каш 3,2% жирности объемом 250 мл; 
- детский кисломолочный продукт 3,5% жирности массой нетто 200 г; 
- детский йогурт 2,8% жирности массой нетто 200 г; 
- детская творожная паста 14% жирности массой нетто 100 г; 
- детский зернистый творог 14% жирности массой нетто 100 г; 
- детское питание на молочной основе, жидкое или пастообразное, прочее. 
 
10.86.10.750  Питание детское на мучной основе 
10.86.10.760  Питание детское в виде смесей на гречневом, рисовом, овсяном отварах 
10.86.10.790  Питание детское прочее, не включенное в другие группировки 
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10.86.10.791  Консервы гомогенизированные мясные для детского питания 
10.86.10.792  Консервы плодоовощные и фруктовые для детского питания 
10.86.10.793  Соки для детского питания  
10.86.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства гомогенизированных и диетических 
продуктов 

10.86.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства гомогенизированных и диетических 
продуктов 

10.86.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства гомогенизированных и диетических 
продуктов 

10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
10.89.1 Супы, яйца, дрожжи и прочие пищевые продукты; соки и экстракты из 

мяса, рыбы и морских беспозвоночных   
10.89.11 Супы и бульоны и заготовки для их приготовления  
10.89.11.000 Супы и бульоны и заготовки для их приготовления  

Этот класс включает: 
- продукты (заготовки) для приготовления супов и бульонов, требующие только добавления 

воды, молока и т.д.; 
- супы и бульоны, готовые для употребления после подогревания.  
Эти продукты обычно основываются на растительных продуктах (муке тонкого помола, 

крахмале, тапиоке, макаронах, спагетти и т.п., рисе, экстрактах из растений и т.д.), мясе, мясных 
экстрактах, жире, рыбе, ракообразных, моллюсках, пептонах, аминокислотах или экстракте из 
дрожжей. Они могут также содержать значительное количество соли. Обычно они приготовлены в 
виде таблеток, брикетов, кубиков, в порошкообразном или жидком виде. 

Этот  класс не включает: 
- экстракты и соки, мясные, из рыбы и водных беспозвоночных (см. 10.89.14).  
 

10.89.12 Яйца без скорлупы и яичные желтки, свежие или консервированные; 
яичный белок (альбумин) 

Этот класс включает целые яйца без скорлупы и яичные желтки всех видов птицы. Эти 
продукты могут быть свежими, сушеными, вареными в воде или на пару, с искусственно заданной 
формой (например, цилиндрические «длинные яйца»), мороженые или консервированные другим 
способом. Все эти продукты включаются в данный класс независимо от того, содержат они 
добавки в виде сахара или других веществ подслащивающих или не содержат, а также 
предназначены они в качестве продуктов пищевых или для технического назначения (например, 
для дубления кож).    Яичные желтки должны удовлетворять условиям, изложенным в статье 16 
регламента Комиссии (ЕС). Высушенные яичные желтки могут быть консервированы путем 
добавления небольших количеств продуктов химических и предназначены для производства 
кондитерских изделий, питательных мучных изделий (макароны, вермишель и пр.) и продуктов 
аналогичных. Помимо цельных яиц без скорлупы, которые могут быть представлены в свежем 
виде, также классифицируются цельные жидкие яйца, консервированные, например, добавлением 
соли или химических консервантов или яйца мороженые цельные. 

Этот класс также включает яичный альбумин. 
Альбумин  является  белком яйца, который относится к животным белкам. Он растворим, 

как в щелочах, так и в воде, при нагревании растворы коагулируют. Обычно яичный альбумин 
существует в виде вязких жидкостей, прозрачных желтых хлопьев или желтоватых порошков. 

 
10.89.12.300 Продукты яичные свежие, сушеные, вареные на пару или в воде, с 

заданной формой, мороженые или консервированные другим способом 
(кроме альбумина, яиц в скорлупе) 

10.89.12.310  Желтки яичные сушеные 
10.89.12.390  Продукты яичные свежие или консервированные, прочие 
10.89.12.500  Альбумин яичный 
10.89.13 Дрожжи (активные и неактивные), прочие одноклеточные 
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микроорганизмы, мертвые; готовые пекарные порошки 
Этот класс включает дрожжи и готовые пекарские порошки. 
Дрожжи данного класса  могут быть в активном или неактивном состоянии. Активные 

дрожжи обычно вызывают брожение. Они состоят в основном из некоторых микроорганизмов 
(почти исключительно из рода Saccharomyces), которые размножаются во время спиртового 
брожения. Дрожжи могут быть также образованы путем частичного или полного предотвращения 
брожения, в соответствии с процессом аэрации. 

Этот класс не включает: 
- самоподнимающую муку культур зерновых, к которым добавлен пекарский порошок (см. 

10.61.21 и 10.61.22); 
- автолизированные дрожжи для приготовления некоторых приправ (см. 10.85.19); 
- культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и вакцины (см. 21.20.21); 
- ферменты (амилазы, пепсин, сычуг) (см. 20.14.64). 

 
10.89.13.300  Дрожжи пекарные; дрожжи активные 

Этот подкласс включает активные дрожжи, в том числе: 
- пекарные дрожжи, производящиеся в особых условиях при размножении штаммов 

дрожжей,  специально  культивируемых в углеводной среде типа мелассы. Они обычно 
представлены  в виде спрессованных желтовато-серых брусков (прессованные дрожжи), которые 
иногда имеют запах спирта. Они также реализуются в высушенном виде (обычно в гранулах) или 
в виде жидких дрожжей; 

- пивные дрожжи, которые  образуются в чанах для брожения пива. Пивные дрожжи 
представляют собой желтовато-коричневую тестообразную массу или сухое вещество, обычно с 
горьким привкусом хмеля и запахом пива; 

- спиртовые дрожжи, которые получают в перегонных аппаратах в процессе брожения, 
например, зерна, картофеля или фруктов. Они представляют собой плотную тестообразную массу 
кремового цвета, запах которой изменяется в соответствии с продуктом, используемым при 
перегонке; 

- культивированные дрожжи, чистые штаммы дрожжей, приготовленные в лабораторных 
условиях. Они могут находиться во взвешенном состоянии в дистиллированной воде, в желатине 
или агар-агаре. 

- задаточные дрожжи, производящиеся из культивированных дрожжей в результате 
последовательных процессов брожения; используются, чтобы «посеять» технические дрожжи. 
Они обычно реализуются в виде влажной спрессованной или пластичной массы или в виде 
жидкой суспензии. 

 
10.89.13.340  Дрожжи пекарные  
10.89.13.341  Дрожжи пекарные сухие 
10.89.13.342  Дрожжи пекарные жидкие или прессованные 
10.89.13.390  Дрожжи активные прочие 
10.89.13.391  Дрожжи пивные 
10.89.13.392  Дрожжи спиртовые 
10.89.13.500  Дрожжи неактивные; микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 

Этот подкласс включает: 
- неактивные дрожжи, полученные в результате сушки пивные, спиртовые или пекарские 

дрожжи, которые стали недостаточно активными для дальнейшего использования в этих отраслях 
промышленности. Они используются для потребления в пищу (сырье для получения витамина В) 
или для корма животных. 

Включаются также другие разновидности сушеных дрожжей (например,  Cfndida lipolytica 
или tropicalis, Candida maltosa), полученных из дрожжей, не  принадлежащих к  Saccharomyces. Их 
получают при сушке дрожжей, которые были культивированы в питательной среде, содержащей 
углеводороды (такие как газойль или n-парафины) или углеводы. Данные студеные дрожжи 
особенно богаты протеином и используются для корма животных. Они широко известны как 
петропротеины (белки из нефти) или дрожжевые биопротеины; 

- прочие  одноклеточные мертвые микроорганизмы, такие как: бактерии и одноклеточные 
водоросли, которые являются неживыми. Эти микроорганизмы были получены в результате их 
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культивирования в питательной среде, содержащей углеводороды или двуокись углерода. Данные 
продукты особенно богаты протеином и обычно используются для корма животных. 

 
10.89.13.700  Порошки пекарные готовые 

Этот подкласс включает готовые пекарные порошки, которые состоят из смесей химических 
продуктов (например, бикарбонат натрия, винная кислота, углекислый аммоний, соли фосфорной 
кислоты), в том числе с добавками крахмала. При соответствующих условиях они выделяют 
двуокись углерода и, следовательно, используются в пекарном производстве для разрыхления 
теста. 

 
10.89.14 Экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных  
10.89.14.000 Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных  
Этот класс включает экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных, в том числе: 
- мясные экстракты - это концентраты, обычно полученные путем отваривания или 

приготовления мяса на пару под давлением и сгущения жидкости, образующейся после удаления 
жира с помощью фильтрации и центрифугирования. Эти экстракты могут быть в твердом или 
жидком состоянии в зависимости от степени концентрации; 

- соки из мяса, полученные прессованием сырого мяса; 
- экстракты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных. 

Экстракты из рыбы получают, например, путем сгущения водных экстрактов из сырого мяса 
сельди или другой рыбы или приготовленных из рыбной муки (обезжиренной или нет); в процессе 
производства все компоненты или их часть, которые придают вкус рыбы (например, 
триметиламин, когда речь идет о морской рыбе), могут быть удалены и подобные экстракты, 
следовательно, обладают свойствами аналогичными тем, которыми обладают экстракты из мяса; 

- соки, полученные прессованием сырой рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных. 

Все эти продукты могут содержать соль или прочие вещества, добавленные в достаточном 
количестве для обеспечения их хранения. 

Экстракты используются для приготовления некоторых пищевых продуктов, таких как супы 
(в том числе концентрированные) и соусы. Соки используются, в основном, в качестве 
диетических пищевых продуктов. 

 
10.89.15 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и 

загустители растительные 
10.89.15.100 Соки и экстракты растительные 

Этот подкласс включает растительные соки и экстракты - растительные 
продукты, обычно получаемые при естественном выпотевании, при надрезании или 
экстракцией при помощи растворителей. Эти соки и экстракты отличаются от 
эфирных масел, резиноидов и экстрагированных смол (класс 01.28.30) тем, что кроме 
летучих душистых составляющих, в гораздо большей пропорции они содержат 
другие растительные субстанции (например, каррагена, танины, горечи, углеводы и 
другие извлекаемые вещества).  

Соки и экстракты данного подкласса включают: 
- опиум, сушеный сок незрелых капсул мака (Papaver somniferum), получаемый надрезанием 

или экстракцией из семенных бобов или стеблей. Обычно бывает в виде шариков или лепешек 
различных размеров и форм; 

- солодку, экстрагированную из сушеных корней растений семейства Leguminosae  при 
помощи горячей воды под давлением с последующим концентрированием. Может быть в виде 
жидкости, порошка, кусочков, палочек, лепешек или блоков. (Солодка с содержанием сахарозы 
более 10% по массе или приготовленная в качестве кондитерского изделия, независимо от 
содержания сахара, включается в класс 10.82.23); 

- экстракт хмеля; 
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- экстракт ромашки, получаемый преимущественно из цветов различных разновидностей 
(например, Chrysanthensum cinerariaefolium) экстракцией при помощи органических 
растворителей, таких как нормальный гексан или петролейный эфир; 

- экстракт женьшеня, получаемый водной или спиртовой экстракцией, в том числе 
расфасованный (кроме смеси экстрактов женьшеня с другими ингредиентами, например 
глюкозой: используемые для приготовления чаев или напитков - см. 10.85.19); 

- алоэ, густой сок с очень горьким вкусом, полученный от нескольких разновидностей 
растения с одним именем (семейство Liliaceae); 

- экстракт колы, получаемый из орехов колы (семян различных видов Cola, например, Cola 
nitida) и используемый преимущественно для производства некоторых напитков; 

- экстракты из корней растений, содержащих ротенон (derris, cube, timbo, barbasco, и т.п.) 
- экстракты и настойки любого растения рода Gannabis (конопля), кроме смолы; 
- подофилл - смолистое вещество, экстрагируемое при помощи спирта из сушеных корневищ 

Podophyllum peltatum; 
- кураре, водный экстракт из листьев и коры различных растений семейства Stryctmos; 
- экстракт кассии, получаемый из древесины одноименного кустарника (семейства 

Simarouhaceae ), произрастающего в Южной Америке (не включается кассин, основной горький 
экстракт из древесины Quassia amara), являющийся гетероциклическим соединением класса 
20.14.51); 

-  прочие медицинские экстракты, например, белладонны, крушины ломкой, плевелов ржи, 
мужского папоротника, белены, хамамелиса, колоцинта, коки, сосновых почек, валерианы, 
чеснока, горечавки, ревеня, хины, тамаринда, аралии, джалапа; 

- манник, твердый сладкий сок, получаемый при надрезании из некоторых разновидностей 
ясеня; 

- Bird line - из ягод омелы и остролиста получают вязкий и тягучий клей зеленоватого цвета; 
- водный экстракт из мякоти кассии (не включаются сами бобы и мякоть кассии – см. 

02.30.40.900); 
- Gum kino - загустевший сок некоторых тропических растений, применяемый при дублении 

и в медицине; 
- японский (китайский) лак (натуральный лак), сок получаемый при надрезании из 

некоторых видов кустарника, известного как уруши, растущего на Дальнем Востоке (например, 
Rhus vernicifera). Используется для покрытия или украшения различных изделий (подносов, 
шкатулок); 

- сок азимины, в том числе сушеный, но не очищенный как энзимы папаина 
(агломерированные шарики латекса можно разглядеть под микроскопом); (папаин включается в 
подкласс 20.14.64.700); 

- экстракт скорлупы орехов кешью (полимеры из жидкого экстракта скорлупы кешью 
включаются в подкласс 20.16.59.600); 

- живицу ванильную. 
Соки обычно бывают сгущенными или твердыми. Экстракты могут быть в жидком, 

пастообразном или твердом виде. «Настойки» – это экстракты, растворенные в спирте, при 
помощи которого они извлекаются; так называемые «экстракты жидкие» – это растворы экстракта, 
например, в спирте, глицерине или минеральном масле . Настойки и жидкие экстракты обычно 
стандартизованы (например, экстракт ромашки может быть стандартизированным за счет добавки 
минеральных масел, чтобы получить торговые сорта со стандартным содержанием ромашки, 
например, 2%, 20% или 25%). Твердые экстракты получаются за счет выпаривания растворится. В 
некоторые экстракты добавляют инертные вещества для более легкого превращения в порошок 
(например, в экстракт белладонны добавляют порошок гуммиарабика) или для получения 
стандартной дозировки (например, в опиум добавляют определенное количество крахмала для 
получения продукта, содержащего известную порцию морфина). Добавка таких веществ не влияет 
на классификацию этих твердых экстрактов. 

Экстракты могут быть простыми или сложными. Простые получают после обработки только 
одного вида растения. Экстракты сложные получают либо перемешиванием простых экстрактов, 
либо после обработки смеси различных разновидностей растений. Экстракты сложные (в любой 
форме, даже спиртовые настойки), следовательно, содержат составляющие нескольких 
разновидностей растений; они включают сложный экстракт джалапа, сложный экстракт алоэ и т.п. 
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Растительные  соки и экстракты данного подкласса обычно являются сырьем для различных 
конечных  продуктов.  

Некоторые продукты данного подкласса рассматриваются как наркотические вещества по 
международным документам. 

Этот подкласс не включает: 
- природные смолы, живицы, бальзамы (см. 02.30.12); 
-  приправленные сиропы, содержащие растительные экстракты (см. 10.85.19); 
-  продукты, используемые для производства напитков (см. 10.85.19); 
- медицинские препараты (некоторые из которых известны как «настойки»), состоящие из 

смесей растительных экстрактов с другими продуктами (см. 21.20.13). 
 
10.89.15.200 Вещества пектиновые, пектинаты и пектаты 

Этот подкласс включает: 
- пектиновые вещества («пектины») – это полисахариды, основу которых составляют 

полигалактуроновые кислоты. Они встречаются в клетках растений овощей и фруктов и 
извлекаются из отходов яблок, груш, айвы, цитрусовых, сахарной свеклы и т.д. Пектины 
преимущественно используются как студнеобразующие агенты для производства джемов и других 
консервов. Они могут быть в жидком или порошкообразном виде и включаются в данный класс 
даже с добавками сахаров (глюкозы, сахарозы и т.д. ) или других продуктов, обеспечивающих 
стабильную активность при использовании. Иногда они содержат лимонно-кислый натрий или 
прочие буферные соли; 

- пектинаты – это соли пектиновых кислот (частично метоксилированных 
полигалактуроновых кислот); 

- пектаты – это соли демегоксилированных пектиновых кислот. Они могут иметь 
одинаковые свойства и использоваться как пектины. 

 
10.89.15.300 Клеи и загустители растительного происхождения 

Этот подкласс включает: агар-агар, клеи и прочие загустители растительного 
происхождения, в том числе видоизмененные. 

Клейкие вещества и загустители растительного происхождения набухают в холодной воде и 
растворяются в горячей, образуя однородную желеобразную и обычно безвкусную массу при 
охлаждении. Используются, в основном, как заменители желатина при приготовлении пищи, при 
производстве текстильного или бумажного перевязочного материала, для достижения 
прозрачности у некоторых жидкостей, для бактериальных культур, в фармацевтике и в косметике. 
Они могут быть модифицированными при помощи химической обработки (например, кислотами, 
щелочами, бурой, этерифицированием и эстерифицированием). 

Эти продукты могут иметь добавки в виде сахаров (глюкозы, сахарозы и т.д.) или других 
продуктов. 

Этот подкласс включает: 
- агар-агар, получаемый экстракцией из некоторых морских водорослей Индийского и 

Тихого океанов, бывает в виде сушеных волокон, хлопьев, порошка или желеобразным после 
обработки кислотами. Коммерческие названия: «желоз», японский растительный желатин (или 
мок) или Alga Sрinosa; 

- муку из эндосперма плодов рожкового дерева (Ceratonia siliqua) или семян гуара 
(Cyaniopsis psoralioides или Cyamopsis tetragonoloba). Эти порошки включены в данный класс даже 
после химической обработки для улучшения или стабилизации их слизистых свойств (вязкости, 
растворимости и т.д.) 

- карагенан извлекается из каррагена (известного также как ирландский или жемчужный 
мок), как правило, в виде волокнистых нитей, хлопьев или порошка. В эту позицию также 
включены слизистые (клейкие) вещества, получаемые из карагенана путем химической 
трансформации (например, «карагенат натрия»); 

- загустители, получаемые из камеди, ставшие водорастворимыми после обработки водой 
под давлением или любым другим способом; 

- котиледоновую муку из семян тамаринда (Tamarindus indica). Эта мука включена в данный 
подкласс даже после тепловой или химической обработки; 
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- экстракт, приготовленный из водоросли Furcellaria fastigiata, собранной на побережье 
Дании, который получается таким же способом и фасуется так же, как агар-агар; 

- растительные клеи, полученные из семян айвы; 
- растительные клеи, полученные из исландского мха; 
- карагенан (ирландский мох), кальциевые, калиевые и натриевые карагенаты, даже после 

стандартизации сахаром (например, сахарозой, глюкозой), добавляемым для обеспечения 
постоянной активности в применении. Содержание добавок сахара обычно не превышает 25%. 

Этот подкласс не включает: 
- сырые или сушеные морские водоросли (см. 03.00.63 и 03.00.64). 
 

10.89.19 Продукты пищевые, не включенные в другие группировки 
10.89.19.100 Карамель (карамельный кулер) 

Этот подкласс включает:  
- карамельный кулер на основе сахара; 
- карамельный кулер на основе крахмала. 
Карамельный кулер  представляет собой не кристаллизованное вещество коричневого цвета 

с приятным запахом; бывает либо в виде более или менее сиропообразной жидкости, либо в 
твердом состоянии, обычно порошкообразном. Его получают из сахаров (обычно глюкозы или 
сахарозы) или из мелассы путем более или менее длительной пирогенации при температуре 120-
180 градусов Цельсия. 

В зависимости от производственного процесса получают целый ряд продуктов, начиная от  
карамелизированного сахара (или мелассы) со свойственным ему довольно высоким (порядка 
90%) содержанием сахара в пересчете на сухой продукт и кончая «подкрашенными» карамелями с 
очень низким содержанием сахара. 

Карамелизированный сахар (или меласса) используется для ароматизации продуктов, в 
частности, при приготовлении сладких десертов, мороженого или кондитерских изделий. 
Подкрашенные карамели из-за довольно высокой степени конверсии сахаров в меланоидин 
(краситель) используются как красители, например, при приготовлении бисквита, при 
пивоварении и при производстве определенных безалкогольных напитков. 

Этот подкласс не включает: 
- карамели (конфеты) (см. 10.82.23.750). 

 
10.89.19.200 Экстракт солодовый 

Этот подкласс включает солодовый экстракт. 
Солодовый экстракт приготовляют путем сгущения раствора, полученного при вымачивании 

солода в воде. Экстракт солодовый также классифицируется в данном подклассе, независимо от 
того находится ли он в виде блока, порошка или представляет собой более или менее вязкую 
жидкость. 

Солодовые экстракты с добавками лецитина, витаминов, солей и т.д. также месятся к 
данному подклассу при условии, что они не образуют медикаменты. 

Солодовый экстракт применяется, главным образом, для приготовления продуктов детского 
питания, для диетических или кулинарных целей или для производства фармакологических 
препаратов. Экстракт в жидком состоянии без дополнительной обработки используется в 
хлебопекарной и текстильной промышленности. 

 
10.89.19.300 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала и т.д.  

Этот подкласс включает пищевые продукты на основе муки грубого и тонкого помола, 
крахмала или солодового экстракта, которые перенимают основные отличительные признаки этих 
веществ, независимо от того, какие ингредиенты преобладают в них по весу или объему. К этим 
основным ингредиентам могут добавляться и прочие вещества, такие как молоко, сахар, яйца, 
казеин, альбумин, жир, масло, ароматизирующие добавки, клейковина, красители, витамины, 
фрукты или другие вещества для увеличения их диетической ценности или какао-порошок, в 
последнем случае, в любой пропорции менее 40 мас. % в пересчете на абсолютно обезжиренную 
основу. 
 Для целей данной подгруппы термин «мука грубого и тонкого помола» означает не только 
муку зерновых культур тонкого и грубого помола,  но также пищевую муку тонкого и грубого 
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помола и пищевой порошок растительных культур, относящихся к любой группе, такие как соевая 
мука.   Не включается мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных овощей (см. 
10.39.13), из картофеля (см. 10.31.13) или из сушеных бобовых овощей (см. 10.61.23). 

Для целей данной подгруппы термин «крахмал» включает и необработанный крахмал, и 
крахмал, который был предварительно желатинизирован или растворен, но не выделенные из 
крахмала продуты, такие как декстримальтоза. 

Продукты, включенные в данный подкласс могут быть в жидком состоянии или в виде 
порошка, гранул, теста или в ином твердом состоянии, в виде пластин и кружков. Эти продукты 
часто используются при приготовлении напитков, жидкой каши, продуктов детского питания, 
диетических продуктов и т.д. простым смешиванием или кипячением в воде или молоке, или при 
изготовлении пирожных (тортов), пудингов, кремов или аналогичных кулинарных изделий. Они 
могут также образовывать промежуточные приготовления для пищевой промышленности.  

 Этот подкласс включает такие продукты, как: 
- мука (мучной продукт), полученная при выпаривании из смеси, состоящей из молока с 

сахаром и муки; 
- продукты, состоящие из смеси яичного порошка, сухого молока, солодового экстракта и 

какао-порошка; 
- racahout – пищевой продукт, состоящий из рисовой муки, различных видов крахмала, муки 

из сладких желудей, сахара и какао-порошка, ароматизированных ванилью; 
- продукты, состоящие из смеси муки зерновых культур с  фруктовой мукой, обычно 

содержащие добавки какао-порошка, или их фруктовой муки с добавками какао-порошка; 
- солодовое молоко и аналогичные продукты, состоящие из сухого молока и солодового 

экстракта с добавками сахара или без них; 
- "Knodel", "Klosse", "Nockerln" (фрикадельки) с такими ингредиентами, как манная крупа, 

мука зерновых культур, крошки хлеба, жир, сахар, яйца, специи, дрожжи, джем или фрукты; 
Этот подкласс также не включает: 
- детское питание (см. 10.86.10). 
 

10.89.19.400 Концентраты белковые (протеиновые) и сиропы сахарные 
ароматизированные и окрашенные  

Этот подкласс включает: 
- гидролизат белка, состоящий из смеси аминокислот и хлористого натрия, используемый в 

пищевых продуктах (например, для придания вкуса); белковые концентраты, получаемые в 
результате выделения некоторых компонентов из обезжиренной соевой муки, используемые для 
обогащения пищевых продуктов белковыми веществами; соевую муку и прочие белковые 
вещества, текстурированные (кроме нетекстурированной обезжиренной соевой муки, в том числе 
предназначенная для употребления в пищу – см. 10.41.41.300) и  белковых изолятов – см. 20.59.51); 

- продукты для производства лимонадов или других напитков,  в том числе: 
       • ароматизированные и подкрашенные сиропы, представляющие сахарные растворы с 

добавкой натуральных или искусственных веществ для придания им вкуса, например, некоторых 
плодов и растений (малины, черной смородины, лимона, мяты и т.д.), в том числе содержащие 
добавки лимонной кислоты и консервантов; 

       • сироп, ароматизированный добавкой составного продукта, включенного в этот  класс 
(см. безалкогольные или алкогольные  продукты, указанные выше), содержащего, в частности, 
либо эссенцию ореха кола, либо лимонную кислоту, подкрашенную карамелизированным 
сахаром, либо лимонную кислоту и эфирные масла, извлеченные из фруктов (например, лимона 
или апельсина); 

      • сироп, ароматизированный фруктовыми соками, которые были модифицированы 
добавлением компонентов (лимонной кислоты, эфирного масла, извлеченного из фруктов, и т.д.) в 
таких количествах, что баланс компонентов фруктового сока, существующий в натуральных 
соках, явно нарушается; 

      • концентрированный  фруктовый сок с добавками лимонной кислоты (в такой 
пропорции, что суммарное содержание кислоты значительно больше, чем в натуральных соках), 
эфирных масел, извлеченных из фруктов, синтетических сахаристых веществ и т.д. 
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Такие продукты предназначены для употребления в виде напитков после простого 
разбавления водой или после последующей обработки. Некоторые продукты этого вида 
предназначены для добавления в прочие пищевые продукты. 

Этот подкласс также не включает: 
- сахарные сиропы неароматизированные и неокрашенные (см. 10.62.13.900); 
- воды (в т.ч. минеральные и газированные) с добавлением сахара  или прочих 

подслащивающих или ароматических веществ и прочие безалкогольные напитки (см. 
11.07.19.300); 

- соки и экстракты растительные (см. 10.89.15.100); 
- фруктовые и овощные соки (см. 10.32.1). 
 

10.89.19.500 Фондю сырное и продукты пищевые прочие, не включенные в другие 
группировки  

Этот подкласс включает разнообразные пищевые продукты, не включенные в другие 
группировки, такие как: 

- сырное фондю; 
- сэндвичи; 
- продукты, состоящие целиком или частично из пищевых продуктов, используемых для 

приготовления напитков или готовых изделий, пригодных для употребления в пищу человеком; 
продукты, состоящие из смесей химических продуктов (органических кислот, солей кальция и 
т.д.) с пищевой мукой тонкого помола, такие как: 

      • порошки для столового крема, желе, мороженого или аналогичных продуктов, в том 
числе подслащенные; 

      • ароматизирующие порошки для приготовления напитков, в том числе подслащенные, 
на основе бикарбоната натрия и глицирризина или экстракта из лакрицы; 

      • продукты на основе масла или других жиров или масс, полученных из молока, и  
используемые, например, в пекарном производстве; 

      • пасты на сахарной основе, содержащие добавки жира в относительно большой 
пропорции, и иногда, молоко или орехи, не пригодные для непосредственного преобразования в 
кондитерские изделия из сахара, но используемые в качестве начинки, и т.д. для шоколадных 
конфет, печенья высшего сорта, сладких пирогов, пирожных и т.д. 

      • безалкогольные или алкогольные  продукты (кроме основанных на душистых 
веществах – см. 20.53.10.750), типа используемых для изготовления различных безалкогольных 
или алкогольных напитков. Эти продукты получают путем смешения растительных экстрактов 
подкласса 10.89.15.100), с молочной, винной, лимонной и фосфорной кислотами, консервантами, 
пенообразователями, фруктовыми соками и т.д. Эти продукты содержат (в целом или частично) 
вкусовые ингредиенты, которые определяют основную отличительную черту напитка. В 
результате напиток, о котором идет речь, обычно можно получать просто путем разбавления этого 
продукта водой, вином или спиртом, с добавлением или без добавления, например, сахара, 
углекислого газа. Некоторые из этих продуктов специально изготовлены для домашнего 
применения; они также широко используются в промышленности для чего, чтобы избежать 
необходимости транспортировки больших количеств воды, спирта и т.п. Эти продукты не 
предназначены для использования в качестве напитков; 

      • пищевые таблетки на основе натуральных или искусственных ароматизирующих 
веществ  (например, ванилина); 

      • сладости, гумми и т.п. (особенно для диабетиков), содержащие сахаристые вещества 
(например, сорбит) вместо сахара; 

      • продукты (например, таблетки), состоящие из сахарина и пищевых продуктов типа 
лактозы, применяемых для подслащивания; 

      • автолизированные дрожжи и экстракты дрожжевые прочие, продукты, полученные в 
результате гидролиза дрожжей. Данные продукты не могут вызывать брожение и обладают 
высокой белковой ценностью. Они используются, главным образом, в пищевой промышленности 
(например, для приготовления некоторых приправ); 

      • смеси растений, их отдельных частей, семян или плодов или различных специй, 
которые не потребляются как таковые, а используются либо для ароматизации напитков или при 
приготовлении экстрактов для производства напитков;  
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      • препараты, часто относящиеся к пищевым  добавкам на базе экстрактов растений, 
фруктовых концентратов, меда, фруктов и т.п. и содержащие добавленные в витамины и иногда 
небольшие количества соединений железа. Эти препараты часто помещают в упаковки с 
указанием, что они способствуют укреплению здоровья и улучшению самочувствия; 

      • натуральный мед, обогащенный маточным молочком; 
      • искусственный мед, представляющий собой смеси, основанные на сахарозе, глюкозе 

или инвертном сахаре, обычно ароматизированным или подкрашенным и обработанным таким 
образом, чтобы они имитировали натуральный мед; смеси натурального и искусственного меда 
также включены в данный подкласс; 

      • продукты, называемые высококачественной черной патокой, получаемые в результате 
гидролиза и концентрации сырого тростникового сока и используемые, главным образом, в 
качестве питательной среды в производстве антибиотиков, а также в производстве этилового 
спирта; 
       • пищевые продукты на основе продуктов классов 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.51, 
10.51.52, не содержащие какао-порошка или содержащие его в пропорции менее 5 мас. % в 
пересчете на абсолютно обезжиренную основу, в другом месте не поименованные. Они 
отличаются от продуктов, включенных в вышеперечисленные классы тем, что они содержат, 
помимо натуральных молочных компонентов, те ингредиенты, содержание которых не допустимо 
в продуктах  указанных ранее классов. К ним относятся  молочные продукты, полученные 
замещением одного или более компонентов молока (например, масляные жиры) другим 
веществом (например, олеиновыми жирами). Они могут быть подслащены и могут содержать 
какао-порошок.  Не включаются продукты, обладающие свойствами кондитерских изделий из 
сахара (см. 10.82.23), и продукты, содержащие 5 мас. % и более какао-порошка в пересчете на 
абсолютно обезжиренную основу (см. 10.82.22); 

      • смеси и основы (например, порошки) для приготовления мороженого (кроме 
мороженого и прочих виды пищевого льда на основе молочных компонентов класса 10.52.10); 

      • спреды и смеси топленые сливочно-растительные, растительно-сливочные и 
растительно-жировые. Спреды -  это жировые продукты, вырабатываемые из молочного жира и 
растительных масел, жирностью от 39,0 до 95,0 %  включительно, со специально подобранным 
составом и сбалансированной пищевой ценностью. Эти специализированные комбинированные 
пищевые продукты  предназначаются, прежде всего, для питания детей и подростков. Эти 
продукты аналогичны продуктам класса 10.42.10, подраздела 10.5  и других группировок раздела 
15: напитки, коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, каймак, пудинги, муссы, пасты, суфле, 
творожные изделия (сырки, пасты и прочие), мороженое и т.д., в том числе  консервированные, 
стерилизованные, концентрированные, сгущенные с сахаром, сухие, сублимационной сушки,  но 
состоят из молочно (кисломолочно, сливочно)-растительных, растительно-молочных 
(кисломолочных, сливочных),  растительно-жировых, жиромолочных (жирокисломолочных, 
жиросливочных), творожно-растительных (жировых), растительно (жиро)-творожных смесей. 
 
10.89.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки 

10.89.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки 

10.89.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки 

10.9 Корма готовые для животных 
10.91 Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
10.91.1 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и 

гранул из люцерны) 
10.91.10 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и 

гранул из люцерны) 
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Этот класс включает готовые корма для сельскохозяйственных животных, в частности 
подслащенный фураж и готовый корм для животных, состоящие из смеси нескольких 
питательных веществ, предназначенных: 

- для обеспечения животных разумным и пропорциональным повседневным пищевым 
рационом (сбалансированный комбикорм); 

- для достижения хорошего повседневного пищевого рациона путем добавления в основной 
корм, выпускаемый в сельском хозяйстве, органических или неорганических веществ 
(дополнительный корм); или 

- для использования при приготовлении сбалансированных комбикормов или 
дополнительных кормов. 

Этот класс включает продукты, используемые для корма животных, полученные в 
результате обработки растительного сырья или продуктов животного происхождения и 
обработанные  до  такой  степени,  что  характерное  клеточное  строение  первоначального 
растительного сырья стало неузнаваемым при рассмотрении под микроскопом, в том числе: 

-  подслащенный  фураж, представляющий собой смесь мелассы или других аналогичных 
сахаристых веществ (обычно более 10 мас. %) с одним или несколькими питательными 
веществами. Главным образом, он используется для кормления крупного рогатого скота, овец, 
лошадей или свиней. Являясь весьма питательным веществом, меласса, кроме того, повышает 
вкусовые качества кормов и, таким образом, расширяет область применения продуктов, имеющих 
низкую питательную ценность таких, как солома, чешуйки льняных семян, выжимки из плодов, 
которые, в противном случае, принимались бы животными неохотно. Как правило, эти сахаристые 
продукты идут непосредственно на корм животным. Меласса с очень питательными кормами, 
такими как пшеничные отруби, ядро кокосового ореха или жмых копры, используется для 
приготовления сбалансированных комбикормов или дополнительных кормов; 

- прочие продукты, предназначенные для обеспечения животных всеми питательными 
элементами, необходимыми, чтобы гарантировать разумный пропорциональный повседневный 
пищевой рацион (сбалансированный комбикорм). Характерной особенностью этих продуктов 
является то, что они содержат продукты одного из трех типов питательных веществ, описанных 
ниже: 

      • «энергетические» питательные вещества, состоящие из веществ с высоким 
содержанием углеводов (высококалорийных веществ) таких, как крахмал, сахар, целлюлоза и 
жиры, которые «усваиваются» организмом животных, чтобы вырабатывать энергию, 
необходимую для жизни и достижения высоких привесов. В состав таких веществ включаются 
хлебные злаки, кормовая свекла с пониженным содержанием сахара, твердый животный жир, 
солома; 

     • «формирующие тело» – богатые белками питательные вещества или минеральные 
вещества. В отличие от энергетических питательных веществ эти питательные вещества не 
усваиваются организмом животных, а способствуют формированию тканей животных и 
образованию продуктов животного происхождения (молока, яиц и т.д.). Они состоят в основном 
из белковых или минеральных веществ. Примерами богатых белками веществ, используемых для 
этой цели, являются семена бобовых растений, отходы пивоваренного производства, жмых, 
побочные продукты молочного хозяйства. Минеральные вещества служат, главным образом, для 
формирования костей и, когда речь идет о домашней птице, для создания яичной скорлупы. Чаще 
всего используются вещества, содержащие кальций, фосфор, хлор, натрий, калий, железо, йод и 
т.д.»; 

    • «функциональные» питательные вещества. Эти вещества способствуют усвоению 
углеводов, белковых и минеральных веществ. В их состав включаются витамины, микроэлементы 
и антибиотики. Отсутствие или недостаток этих питательных веществ обычно вызывает 
расстройства. 

Перечисленные выше три типа питательных веществ полностью удовлетворяют потребности 
животных в кормах. Смешивание и соотношение питательных веществ зависят от производимой 
животными продукции; 

- продукты для дополнения (сбалансирования) кормов, производимых в сельском хозяйстве 
(кормовые добавки). Корма для сельскохозяйственных животных обычно имеют довольно низкое 
содержание белков, минеральных веществ или витаминов. Продукты, предназначенные для 
компенсации этих недостатков, чтобы обеспечить хорошо сбалансированный пищевой рацион 
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животных, состоят из белков, минеральных веществ или витаминов и дополнительного количества 
энергетических кормов (углеводы), которые выполняют роль носителей для других ингредиентов. 
Хотя в качественном отношении, эти продукты имеют почти такой же состав, что и продукты, 
предназначенные для обеспечения животных всеми питательными элементами, они отличаются 
относительно высоким содержанием одного конкретного питательного вещества. Данные 
продукты включают: 

    • растворимые вещества рыбы или морских млекопитающих в жидком виде, в виде вязких 
растворов, в виде пасты или в сухом виде, приготовленные в результате концентрирования и 
стабилизирования остаточной воды (содержащей растворимые в воде элементы, а именно: белки, 
витамины В, соли и т.д. ) и полученной при производстве муки грубого помола или масла из рыбы 
и морских млекопитающих; 

    • весь концентрат белка из зеленого листа и концентрат белка из зеленой части листа, 
полученные из сока люцерны путем тепловой обработки; 

- «многокомпонентные смеси» - продукты, используемые для приготовления 
сбалансированных комбикормов или дополнительных кормов, описанных выше. Они 
представляют собой сложные составы, состоящие из ряда веществ (иногда называемых 
добавками), тип и соотношение которых меняется в соответствии с требуемой производимой 
животными продукцией. Эти вещества подразделяются на три типа: 

         а) вещества, которые способствуют пищеварению, и обеспечивают хорошую 
усвояемость кормов, а также сохраняют здоровье: витамины или провитамины, аминокислоты, 
антибиотики, кокцидиостаты, микроэлементы, эмульгаторы, ароматизирующие вещества и 
вещества, возбуждающие аппетит и т.д.; 

         б) вещества, предназначенные для предохранения кормов от порчи (особенно жирные 
компоненты) до употребления их животными, такие как стабилизаторы, антиоксиданты и т.д.; 

         в) вещества, которые служат носителями и могут состоять из одного или нескольких 
органических питательных веществ (маниок или соевая мука тонкого или грубого помола, 
пшеничная мучка, дрожжи, различные отходы пищевой промышленности и т.д.) или 
неорганические вещества, (например, магнезит, мел, каолин, соль, фосфаты). 

Концентрация веществ, описанных выше в пункте «а)», и тип носителя определяются так, 
чтобы, в частности, обеспечить гомогенную дисперсию и смешивание этих веществ в комбикорма, 
в которые добавляются продукты. 

Чтобы обеспечить использование продуктов в качестве корма для животных, последние 
также включают: 

        - продукты, состоящие из нескольких минеральных веществ; 
        - продукты, состоящие из активного вещества, описанного выше в пункте 4а, с 

носителем, например, продукты процесса производства антибиотиков, полученные простой 
сушкой массы, т.е. полный объем бродильного чана (в основном мицелий, культурная питательная 
среда и антибиотики). Получающееся в результате сухое вещество, в том числе 
стандартизированное добавками органических или неорганических веществ, у которого 
содержание антибиотиков обычно варьируется в диапазоне 8-16 %, используется в качестве 
основного вещества в приготовлении, в частности, «многокомпонентных смесей». 

Этот класс не включает:  
- муку и гранулы из люцерны (см. 10.91.20); 
- растительные корма (см. 10.19.10), простые смеси из зерен хлебных злаков (см. 01.11.1- 

01.11.4), муки зерновых культур или муки бобовых растений (см. 10.61.2); 
- растительные отходы (см. 10.39.30); 
- продукты, используемые для ветеринарных целей (см. разделы 20 и 21). 
 

10.91.10.100 Смеси многокомпонентные для приготовления кормов для 
сельскохозяйственных животных 

10.91.10.300 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и 
гранул из люцерны) 

10.91.10.330 Корма готовые для свиней (кроме многокомпонентных смесей) 
10.91.10.350 Корма готовые для крупного рогатого скота (кроме многокомпонентных 

смесей) 
10.91.10.370 Корма готовые для домашней птицы (кроме многокомпонентных 
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смесей) 
10.91.10.390 Корма готовые для сельскохозяйственных животных, не включенные в 

другие группировки (кроме многокомпонентных смесей) 
10.91.2 Мука и гранулы из люцерны 
10.91.20 Мука и гранулы из люцерны 
10.91.20.000 Мука и гранулы из люцерны 

Этот класс включает корма простые растительного происхождения из люцерны. Продукты 
фуражные данного класса могут иметь форму гранул, т.е. быть агломерированными или прямым 
сжатием или добавкой связующего вещества в пропорции, не превышающей 3% от массы.  
 

10.91.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых кормов для 
сельскохозяйственных животных 

10.91.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых кормов для 
сельскохозяйственных животных 

10.91.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых кормов для 
сельскохозяйственных животных 

10.92 Корма готовые для домашних животных (питомцев) 
10.92.1 Корма готовые для домашних животных (питомцев) 
10.92.10 Корма готовые для домашних животных (питомцев) 

Этот класс включает: 
- продукты  для кошек, собак и т.д., состоящие из смеси мяса, мясных субпродуктов и 

прочих ингредиентов, расфасованные в герметичные емкости и содержащие примерное 
количество продуктов, необходимое для одноразового корма; 

- галеты для собак или других животных, приготовленные обычно из муки грубого помола, 
крахмала или продуктов зерновых, смешанных с кормовыми шкварками или мясной кормовой 
мукой; 

- продукты  сладкие, в том числе содержащие какао, предназначенные только для 
употребления собаками или другими животными; 

- корм для птиц  (например, корм, состоящий из проса, семян для канарейки, очищенных от 
скорлупы желудей и льняных семян, используемый в качестве основного корма или 
сбалансированного комбикорма для волнистых попугайчиков или рыб. 

Корм  для животных, относящийся к данному классу, часто приготовляется в виде таблеток. 
Этот класс также включает: 
- жвачки для собак в виде игрушек различной формы, такие как кольца и кости, состоящие 

из размельченных кусочков оксидов желатина, добавок глюкозного сиропа (в качестве 
связующего, веществ красящих, белкового растительного гидролизата, добавок стабилизирующих 
и, в случае кольцевой формы, мяса и муки костной, причем все эти компоненты могут быть 
полностью съедобны. 

 
10.92.10.300 Корма готовые для собак или кошек, расфасованные для розничной 

торговли 
10.92.10.310 Корма готовые для собак или кошек, расфасованные для розничной 

торговли 
10.92.10.320 Корма готовые для собак или кошек, расфасованные для розничной 

торговли 
10.92.10.600 Корма готовые прочие для домашних животных (питомцев) (кроме 

готовых кормов для собак или кошек, расфасованных для розничной 
торговли)  

10.92.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых кормов для домашних 
животных (питомцев) 

10.92.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых кормов для домашних 
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животных (питомцев) 
10.92.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства готовых кормов для домашних 
животных (питомцев) 

11 Напитки  
11.0 Напитки  
11.01 Напитки алкогольные дистиллированные 
11.01.1 Напитки алкогольные дистиллированные 
11.01.10 Напитки алкогольные дистиллированные 

Этот класс включает дистиллированные алкогольные напитки любой 
крепости: 

- крепкие спиртные напитки, произведенные при дистилляции вина, сидра или прочих 
сброженных напитков, сброженного зерна или прочих растительных продуктов, без добавки 
ароматических веществ; они сохраняют частично или полностью побочные компоненты (сложные 
эфиры, альдегиды, кислоты, высшие спирты и т.д.), которые придают ему особый специфический 
вкус и запах; 

- спиртные напитки, ликеры и сладкие наливки, содержащие ароматические добавки, лишь 
когда речь идет о ликерах и сладких наливках, обычно некоторое количество добавок сахара; 

- прочие спиртные напитки, не включенные в другие классы. 
При условии, что концентрация спирта в этих продуктах менее 80 %,  данный класс 

включает также неденатурированные спиртные напитки (этиловый спирт и спирт без вкусовых 
добавок), которые  характеризуются отсутствием побочных компонентов, придающих  запах и 
вкус. Эти спиртные напитки остаются в  данном классе независимо от того, предназначены они 
для употребления в пищу человеком или для промышленных целей. 

Напитки спиртные, ликеры и т.п. являются алкогольными жидкостями, обычно 
предназначенными для употребления человеком и готовятся: 

- либо непосредственно путем перегонки (в том числе с добавлением ароматических 
веществ) натуральных сброженных жидкостей, таких как вино или сидр, либо предварительно 
сброженных фруктов, их выжимок, зерна и прочих растительных продуктов; 

- просто  путем перегонки различных ароматических веществ и иногда сахара в алкоголь, 
полученный перегонкой. 

Этот класс не включает: 
- вина из свежего винограда (см. 11.2.1); 
- неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта не менее 80 %  и прочие 

денатурированные спирты любой концентрации (см. 20.14.74  и  20.14.75); 
- спиртовые растворы душистых веществ (с содержанием спирта менее 80 %) в качестве 

сырья для производства пищевых продуктов, напитков, парфюмерии (см. 20.53.10.700). 
 

11.01.10.200 Спирты из дистиллированного виноградного вина или виноградных 
выжимок  

Этот подкласс включает:  
- коньячные спирты, получаемые перегонкой преимущественно белых виноградных вин, с 

последующей выдержкой в дубовых бочках или цистернах, загруженных дубовой клепкой. В 
процессе выдержки коньячный спирт крепостью 65-70% (объемных) обогащается дубильными 
веществами и приобретает характерные для коньяка вкус, букет и окраску. При этом под влиянием 
кислорода воздуха протекают главным образом окислительные процессы; 

- коньяк, крепкий спиртной напиток, изготавливаемый из коньячного спирта. Для снижения 
крепости коньячных спиртов при изготовлении коньяка применяется дистиллированная вода; 

- напитки типа коньячных, такие как: арманьяк, бренди; 
- прочие спиртные напитки из дистиллированного виноградного вина или выжимок 

винограда, например, граппу (виноградную водку).   
 

11.01.10.210 Спирты коньячные 
11.01.10.220 Коньяк 
11.01.10.230 Напитки коньячные 
11.01.10.290 Напитки спиртные из дистиллированного виноградного вина или 
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выжимок винограда, прочие 
11.01.10.300 Виски  

Этот подкласс включает виски и напитки спиртные прочие, полученные при дистилляции 
сброженной смеси из зерен хлебных злаков (ячменя, овса, ржи и т.д.) или картофеля. Виски 
представляют собой спирт, полученный исключительно ректификацией ферментационной браги 
различных злаковых культур (в основном, ячменя, ржи, маиса и пшеницы), в том числе 
смешанных вместе и предварительно сахаризованных под воздействием энзимов осоложенного 
ячменя; под термином «виски» понимаются только спиртные напитки с характерным запахом и 
вкусом виски.  

Этот подкласс не включает: 
- виски с добавкой аэрированной воды (виски с содовой) (см. 11.01.10.890). 

 
11.01.10.400 Ром, ромовый спирт, тафия 

Этот подкласс включает: напитки спиртные, полученные при дистилляции сброженной 
мелассы сахарного тростника или сока сахарного тростника (ром и рафия), а также спиртные 
напитки, полученные при дистилляции мелассы сахарной свеклы. 
 
11.01.10.500 Джин и настойка можжевеловая 

Этот подкласс включает джин и можжевеловую настойку,  дистиллированные спиртные 
напитки, содержащие ароматические элементы ягод можжевельника, спиртные напитки, 
полученные при дистилляции спирта из плодов или других частей растений (например, аквавит). 
Джин представляет собой спиртной напиток, получаемый обычно простой или последовательной 
ректификацией очищенных сортов из злаковых культур или этиловый спирт с можжевеловыми 
ягодами или другими ароматическими веществами (например, кориандром, корнем дудника, 
аниса, имбиря. ( 

 
11.01.10.600 Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по объему не более 45,4%; 

спирты, полученные дистилляцией из фруктов (кроме ликеров, джина, 
виноградного вина) 

Этот подкласс включает: 
- водку, которая представляет собой спиртной напиток, получаемый обычно ферментацией и 

дистилляцией браги из злаковых культур без добавления ароматических  веществ. Эти дистилляты 
затем очищают тщательным фильтрованием через слой активированного угля. Таким образом 
получают бесцветный напиток, который подобен ректифицированному спирту, но отличается от 
последнего более мягким вкусом;  

- спирты, полученные дистилляцией из фруктов. Они представляют собой спиртные напитки 
(настойки, наливки), полученные исключительно спиртовой ферментацией и дистилляцией плодов 
и ягод, например, сливы (мирабелевая настойка, сливовая настойка), груши или вишни 
(вишневка), абрикосов, черники, малины, ежевики, черной смородины, белой смородины, красной 
смородины, земляники, цитрусовых, яблок, включая спиртные напитки, полученные из сидра, 
включая кальвадос. 

Этот подкласс не включает: 
-  ликеры, джин, виноградное вино (соответственно 10.01.10.810, 11.01.10.500, 11.02.1). 
 

11.01.10.630 Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по объему не более 45,4%  
11.01.10.650 Спирты (напитки спиртные), полученные дистилляцией из фруктов 

(кроме ликеров, джина, виноградного вина) 
11.01.10.700 Спирт неденатурированный этиловый, с содержанием спирта по объему 

менее 80%, в сосудах 
Этот подкласс включает неденатурированный этиловый спирт, с содержанием спирта по 

объему менее 80%, в сосудах.  
Этот подкласс не включает: 
- неденатурированный этиловый спирт, с концентрацией спирта не менее 80 об. % (см. 

20.14.74). 
  

11.01.10.800 Водка прочая, ликеры и напитки спиртные прочие 
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Этот подкласс включает: 
- спиртные напитки с добавкой сахара или меда и экстрактов или эссенций (например, 

спиртные напитки, изготовленные исключительно дистилляцией растений, частей  растений или 
растительных соков с этиловым спиртом, растительными экстрактами, эфирными маслами и 
фруктовыми соками, в том числе концентрированными);  

- ликеры, содержащие кристаллический сахар, ликеры на основе фруктового сока, яичные 
ликеры, травяные ликеры и пряные ликеры, чайные ликеры, шоколадные и молочные ликеры и 
медовый ликер; кюрасо (ликер) (изготовленный из кожуры горького апельсина), кюммель 
(ароматизированная тмином или семенами тмина – тминная водка); ликеры,  известные  как 
«кремы» из-за их консистенции или  цвета. У них обычно относительно низкое  содержание 
спирта и они очень сладкие (например, крем какао, банановый, ванильный, кофейный);   ратафию 
(вид ликеров, полученных из сока фруктового,  они часто содержат небольшое количество 
добавок ароматических веществ (ратафия из вишен, черной смородины, малины, абрикосов т.д.); 

- напитки, полученные при дистилляции сброженного сока плодов рожкового дерева; 
напитки спиртные типа анисовой водки (полученной из зеленого аниса и бадьяна), напитки 
спиртные, состоящие из эмульсии спирта с продуктами типа яичного желтка, крема; 

- спиртные аперитивы (абсент, настойки горькие), кроме аперитивов на основе вина из 
свежего винограда (см. 11.04.10);  

- спиртные  лимонады (ненасыщенные лекарством); 
- соки фруктовые и овощные, содержащие добавки спирта с концентрацией спирта более 

0,5%, кроме продуктов класса 11.02.12; 
- спиртные напитки,  иногда называемые «пищевыми добавками», основанные на экстрактах 

растений, фруктовых концентратах, лецитинах,  продуктах химических и т.д.  и могут содержать 
добавки витаминов  или соединений железа; 

- напитки, составленные для имитации вина путем смешения дистиллированных спиртных  
напитков с фруктовым соком и/или водой, сахаром, подкрашивающими, ароматизирующими или 
прочими ингредиентами; 

- напитки анисовые, ракию, спиртные напитки из агавы (например, текила), спиртные 
напитки, дистиллированные из ароматических трав, спиртные напитки,  дистиллированные из 
корней (например, спиртные напитки из горечавки), спиртные  напитки из сорго; 

- аррак –  спиртной напиток, полученный из риса или пальмового вина. Аррак представляет 
собой спирт, полученный с применением специальных дрожжей, из патоки сахарного тростника  
или из патоки сладких соков растений и риса.  

Аррак не следует смешивать с ракией, которую изготавливают перегонкой спиртов, 
полученных из изюма или сухих плодов инжира, с анисовыми семенами. 

 
11.01.10.810 Ликеры 
11.01.10.820 Бальзамы 
11.01.10.830 Аперитивы (абсент, настойки горькие и т. д.) 
11.01.10.840 Пунши 
11.01.10.850 Водка прочая 
11.01.10.890 Напитки спиртные прочие  
11.01.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства дистиллированных алкогольных 
напитков 

11.01.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дистиллированных алкогольных 
напитков 

11.01.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дистиллированных алкогольных 
напитков 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дистиллированных алкогольных напитков. 

Этот класс не включает: 
- услуги по производству синтетического этилового спирта и этилового спирта из 

ферментных материалов (см. 20.14.99). 
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11.02 Вина виноградные 
11.02.1 Вина из свежего винограда; виноградное сусло  
11.02.11 Вина игристые из свежего винограда 

Этот класс включает игристые вина. Эти вина насыщаются углекислым газом либо в 
результате проведения окончательного брожения в закрытых резервуарах (игристые вина как 
таковые), либо добавлением газа искусственным образом после разлива его в бутылки (вина 
газированные). 

От вин типа «шампанского»  шипучие вина отличаются тем, что они искусственно 
газированы, в то время как в шампанском углекислота образуется в процессе брожения.  
Цимлянское является красным игристым вином. 

 
11.02.11.300 «Шампанское» 
11.02.11.900 Вина игристые из свежего винограда прочие (кроме «Шампанского») 
11.02.12 Вина из свежего винограда (кроме игристого); виноградное сусло 

Этот класс включает натуральные виноградные вина (кроме игристых вин) и  виноградное 
сусло. 

Вино, классифицируемое в данном классе, является конечным продуктом спиртового 
брожения сусла, полученного из свежего винограда. 

Вино содержит органические кислоты, минеральные соли, витамины, все вина, кроме сухих, 
содержат сахар. 

Этот класс включает: 
- качественные вина (красные, розовые, белые) – это вина, произведенные в определенных 

регионах; 
- ординарные  (столовые) вина (красные, розовые, белые); 
- крепкие вина; 
- десертные вина. 
Этот класс не включает: 
- игристые вина (см. 11.02.11); 
- виноградный сок и виноградное сусло, в т.ч. концентрированные, несброженные 

или с концентрацией спирта, не превышающей 0,5% спирта (см. 10.32.1). 
 

11.02.12.100 Вина виноградные натуральные 
Этот подкласс включает: качественные и столовые вина (сухие, полусухие и полусладкие).   
Столовые вина называются сухими, если сахар винограда перебродил в них почти 

полностью; полусухими – при содержании сахара от 0,5% до 3% и полусладкими – при 
содержании сахара от 3% до 8%; сухие столовые вина содержат от 9 до 14% спирта (в армянских 
столовых винах – до 16%).  

Лучшие белые сухие вина: рислинг «Абрау»; грузинские вина («Цинандали»,  «Гурджаани»), 
вина донские, вина Молдавии; кахетинские вина.  

Лучшие красные сухие вина: вина грузинские, «Каберне», «Саперави», «Мукузани». Лучшие 
столовые полусладкие вина: «Твиши», «Хванчкара», «Киндзмараули», «Российское». 

 
11.02.12.110 Вина белые качественные, произведенные в определенных регионах, 

расфасованные для розничной торговли 
11.02.12.150 Вина виноградные, брожение которых было предотвращено или 

приостановлено путем добавления спирта, с избыточным давлением, 
обусловленным диоксидом углерода в растворе от 1 до 3 бар при 
температуре 20 градусов Цельсия (кроме игристых вин) 

11.02.12.170 Вина виноградные качественные, брожение которых было 
предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, с 
концентрацией спирта не более 15 %, расфасованные для розничной 
торговли (кроме белых и игристых вин) 

11.02.12.200 Вина виноградные, брожение которых было предотвращено или 
приостановлено путем добавления спирта, с концентрацией спирта не 
более 15 % (кроме белых и игристых вин, расфасованных для розничной 
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торговли)  
11.02.12.300 Портвейн, Мадера, Херес, Токайское и прочие вина с концентрацией 

спирта более 15% 
Этот подкласс включает: 
- крепкие вина (портвейн, мадера, херес, марсала), содержащие 17-20% спирта и от 1 до 14% 

сахара; 
- десертные вина, богатые содержанием спирта и обычно получаемые из сусла с высоким 

содержанием сахара, только часть которого превращается в спирт в результате брожения. В 
некоторых случаях они закрепляются путем добавления спирта или концентрированного сусла с 
добавкой спирта. Десертные (или ликерные) вина включают кагор, токай, мускат, мускатели (по 
сравнению с мускатами мускатели обладают меньшей сладостью). 

К очень сладким, так называемым ликерным винам относятся «Салхино» (с содержанием 
сахара до 30%), а также вина десертные тонкого вкуса и аромата. 

 
11.02.12.500 Сусло виноградное 

Этот подкласс включает виноградное сусло. 
Виноградное сусло, полученное прессованием свежего винограда, представляет собой 

зеленовато-желтую мутную жидкость со сладким привкусом. Оно содержит в растворе смесь 
сахаров (глюкозу и фруктозу), кислоты (винную, яблочную и т.д.), альбумины, минеральные и 
вязкие вещества, а также ароматические элементы, которые придают вину характерный для него 
запах и вкус. 

Виноградное сусло, если только ему не препятствовали, сбраживается самопроизвольно 
(сахар превращается в спирт); конечным продуктом этого брожения является вино. 

Естественное стремление сусла к сбраживанию может сдерживаться процессом, известным 
под названием мютирование, который может либо замедлить брожение, либо остановить его 
полностью. 

Мютирование может быть осуществлено различными способами: 
-  действием салициловой кислоты или прочих антисептических средств; 
-  в результате пропитывания сусла двуокисью серы; 
-  добавлением спирта. Этот вид продукта часто потребляется в качестве вина без 

дальнейшей обработки. Прочие продукты, известные как мистели, применяются при производстве 
ликерных вин и аперитивов и т.д.; 

- охлаждением. 
Необходимо отметить, что в данный подкласс частично сброженное виноградное сусло, 

независимо от того, прекратилось брожение или нет, а также несброженное виноградное сусло с 
добавкой спирта; концентрация спирта у этих двух продуктов, превышает 0,5%. 

«Концентрированное виноградное сусло» - сусло виноградное, для которого показания 
рефрактометра при температуре 20 градусов Цельсия не менее  50,9%. 

 
11.02.12.510 Сусло виноградное, находящееся в процессе ферментации или с 

приостановленным брожением 
11.02.12.590 Сусло виноградное, прочее 
11.02.2  Осадок винный; камень винный 
11.02.20  Осадок винный; камень винный 
11.02.20.000  Осадок винный; камень винный 

Этот класс включает: 
- винный отстой, возникающий в виде мутного осадка в процессе брожения и созревания 

вина. В тех случаях, когда осадок обработан на фильтре-прессе, винный отстой получают в 
твердом виде. Сухой  винный отстой может быть в виде порошка, гранул или кусочков 
неправильной формы; 

- винный камень, представляющий собой твердую сросшуюся массу, которая образуется в 
бродильных чанах для вина в процессе брожения виноградного сусла или в бочках, в которых 
вино хранится. Он встречается в виде порошка, хлопьев или кристаллических кусочков 
неправильной формы; цвет его варьируется от серого до темно-красного. После промывания 
камень винный представляет собой кристалл, цвет которого варьируется от серовато-желтого до 
красновато-коричневого и зависит от цвета вина, из которого он был получен. Такой вымытый 
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винный камень также классифицируется в этом классе. 

Винный осадок (отстой) и винный камень (включая вымытый винный камень), являются 
неочищенными гидротартратами калия, содержащими довольно высокую долю тартрата кальция. 
Они используются, как исходный материал, для получения битартрата калия (сгеат of' tartar), 
который встречается в виде белых кристаллов или в виде кристаллического порошка без запаха, 
кислый на вкус и стойкий  к воздействию воздуха. Винный  отстой используется для 
приготовления корма животных, в то время, как камень винный  используется в качестве протравы 
в красильном деле. 

 
11.02.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства виноградных вин 
11.02.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства виноградных вин 
11.02.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства виноградных вин 
11.03 Сидр и прочие фруктовые вина 
11.03.1 Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый, 

напиток медовый); напитки смешанные, содержащие алкоголь 
11.03.10 Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый, 

напиток медовый); напитки смешанные, содержащие алкоголь 
Этот класс включает сидр и плодово-ягодные вина. 
В процессе приготовления плодово-ягодных вин происходит алкогольное брожение 

плодовых и ягодных соков, к которым чаще всего добавляют спирт и сахар, а иногда (для 
снижения кислотности) и воду питьевую 

Этот класс включает: 
- сидр - алкогольный напиток, полученный в результате сбраживания яблочного и грушевого 

сока; 
- столовые вина, которые почти не содержат сахара, спирта - 10-13%; 
- крепкие вина, которые содержат от 16 до 18% спирта и от 7 до 10% сахара; 
- сладкие вина, которые содержат 16% спирта и сахара 10-16%; 
- ароматизированные вина, в которое вводятся настои трав, кореньев, пряностей и которые 

содержат спирта 16-18% и сахара 8-16%; 
- медовые вина, вырабатываемые из плодово-ягодных соков с добавлением меда за счет 

уменьшения сахара и которые содержат спирта 14-16% и сахара до 30%. К ним относится  
hydromel vineux - напиток медовый, содержащий добавки вина белого, ароматических и прочих 
веществ; 

- фруктовые вина, содержащие 17% спирта и 7% сахара, для приготовления которых 
используются настои сушеных плодов и ягод, отходы виноградного и шампанского виноделия.  К 
ним относятся  вино из изюма, вина, полученные в результате брожения соков фруктовых (вина из 
инжира, фиников) или соков овощных с концентрацией спирта, превышающей 0,5%, кроме сока 
винограда свежего, еловое вино( напиток, приготовленный из иголок или маленьких веточек 
обыкновенной ели или из елового экстракта; вино из пальмы, приготовленное из живицы 
некоторых видов пальмовых деревьев.  

Все эти напитки могут быть натуральными, игристыми либо искусственно насыщены газом 
углекислым. Они также относятся к данному классу, когда закрепляются добавкой спирта или 
когда содержание спирта увеличилось при дальнейшем сбраживании. 

Этот класс также включает: 
- смеси безалкогольных и ферментированных  напитков и смеси  ферментированных 

напитков предыдущих классов, например, смеси лимонада и пива или вина, смеси пива и вина, 
имеющие концентрацию спирта по объему более 0,5%.  Некоторые из этих напитков могут 
содержать также добавки витаминов или соединения железа; 

- напитки, являющиеся продуктом естественного брожения сусла из свежего винограда, но 
изготовленные из концентрированного сусла виноградного. Это сусло стабильно и может 
храниться для использования по назначению. Процесс сбраживания обычно начинается 
дрожжами. Перед сбраживанием или в процессе сбраживания в сусло может добавляться сахар. 
Полученный в таком процессе продукт может быть в конце подслащен, креплен или смешан. 
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11.03.10.100 Вина столовые с фактической концентрацией спирта более 10, но менее 

13% 
11.03.10.200 Вина крепкие (десертные) с фактической концентрацией спирта более 

16, но менее 18%; сахара более 7, но менее 10% 
11.03.10.300 Вина сладкие с фактической концентрацией спирта 16 %; сахара более 

10, но менее 16% 
11.03.10.400 Вина ароматизированные с фактической концентрацией спирта более 

16, но менее 18%; сахара более 8, но менее 10% 
11.03.10.500 Вина медовые с фактической концентрацией спирта более 14 но менее 

16%, сахара – до 30% 
11.03.10.600 Сидры 
11.03.10.700 Вина фруктовые, кроме сидра с фактической концентрацией спирта 

17%, сахара – 30% 
11.03.10.900 Напитки, содержащие алкоголь, не включенные в другие группировки 
11.03.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин 
11.03.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин 
11.03.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин 
11.04 Напитки недистиллированные ферментированные прочие 
11.04.1 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина 
11.04.10 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина 
11.04.10.000 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина 

Этот класс включает разновидность напитков (обычно используемых в качестве аперитивов 
или тоников), приготовленных из виноградного вина  класса 11.02.12 и ароматизированных путем 
настаивания на растительных (корнях, листьях, плодах и т.д.) или ароматических веществах. Они 
могут содержать добавки витаминов или соединения железа. 

Этот класс включает: 
- десертный и крепкий вермут – виноградное вино, ароматизированное настоем душистых 

пряных растений, особенно полынью (вермут десертный  16 % сахара и 16 % спирта; крепкий  10 
% сахара и 18 % спирта); 

- прочие ароматизированные натуральные виноградные вина, такие как:  напитки, 
приготовленные на основе вина Марсала и  ароматизированные яичными желтками, миндалем и 
прочими веществами ароматическими; напитки на основе напитка, известного как «Сангрия», 
ароматизированные, например, лимоном или апельсином. 

 
11.04.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства недистиллированных 
ферментированных напитков 

11.04.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства недистиллированных 
ферментированных напитков 

11.04.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства недистиллированных 
ферментированных напитков 

11.05 Пиво 
11.05.1 Пиво (кроме отходов пивоварения)  
11.05.10 Пиво (кроме отходов пивоварения)  

Этот класс включает пиво. 
Пиво является алкогольным напитком, полученным в результате сбраживания раствора 

(сусла), приготовленного из осоложенного ячменя или пшеницы, воды и (обычно) хмеля. Для 
приготовления раствора (сусла) может быть использовано некоторое количество неосоложенных 
зерновых (например, кукуруза или рис: а также просо и сорго). Добавление хмеля придает 
горьковатый и ароматный вкус и улучшает сохраняемость. Во время брожения иногда добавляют 
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вишню или прочие ароматические вещества. Также могут быть добавлены сахар (особенно 
глюкоза), красители, двуокись углерода и прочие вещества. 

В зависимости от применяемого способа брожения, пиво может быть пивом низового 
брожения, полученным при низкой температуре при помощи дрожжей низового брожения, или 
пивом верхового брожения, полученным при более высокой температуре при помощи дрожжей 
верхового брожения. 

Пиво может быть светлым или темным, сладким или горьким, слабым или крепким. Оно 
может быть разлито в бочонки, бутылки или в герметичные жестяные банки и может 
реализоваться на рынке в виде эля и т.д. 

Этот класс включает в себя также концентрированное пиво, приготовленное при помощи 
вакуумной конденсации пива с низкой концентрацией спирта (но с высоким содержанием 
солодового экстракта) до величины в пределах от 1/5 до 1/6 его первоначального объема. 
Этот класс также включает напитки, называемые безалкогольным пивом, состоящие из пива, 
приготовленного из солода, концентрация спирта которого не более 0,5 %.  

Этот класс не включает: 
- некоторые напитки, не содержащие спирта, которые иногда характеризуются в 

качестве пива (например, напитки, приготовленные из воды и карамельного сахара (см. 
11.07.19.300); 

- отходы пивоварения или винокурения (см. 11.05.20); 
- медикаменты, относящиеся к подгруппе 21.20.1. 
 

11.05.10.100 Пиво солодовое (кроме безалкогольного пива и пива с содержанием 
алкоголя по объему не более 0,5%) 

11.05.10.200 Пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя по объему не более 
0,5%)  

11.05.2  Осадки и отходы пивоварения или винокурения 
11.05.20  Осадки и отходы пивоварения или винокурения 
11.05.20.000  Осадки и отходы пивоварения или винокурения 

Этот класс включает: 
- отходы хлебных злаков (ячменя, ржи и т.д.), полученные при производстве пива и 

состоящие из отработанного зерна, остающегося после извлечения сусла; 
- отростки солода, отделенные от осоложенного зерна, в процессе сушки; 
- отработанный хмель; 
- барду, являющуюся результатом дистилляции спирта из зерна, семян, картофеля и т.д.; 
- барду свекловичного жома (отходы, образующиеся при дистилляции кормовой 

свекловичной патоки). 
Все эти продукты классифицируются в данном классе независимо от того, представлены они 

в мокром виде или сухом. 
 

11.05.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства пива 

11.05.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства пива 

11.05.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства пива 

11.06 Солод 
11.06.1 Солод 
11.06.10 Солод 

Этот класс включает солод в виде муки, дробленый или целиком, в т.ч. поджаренный солод 
(например, для подкрашивания пива). 

Солод - это проращенное зерно (чаще всего ячменя), которое обычно просушивается в 
воздушных горячих печах. Он имеет слабые морщины по всей длине, снаружи он  коричневато-
желтый, изнутри - белый. Солод имеет характерный запах приготовленного для пищевого 
употребления зерна и легкий сладковатый вкус. 

Этот класс не включает: 
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- солодовый  экстракт (см. 10.89.19.200) и готовые пищевые продукты из экстракта 
солода (см. 10.89.19.300); 

- жареный солод, приготовленный в качестве заменителя кофе (см. 10.83.12). 
 

11.06.10.300 Солод неподжаренный 
Этот подкласс  включает все виды солода, сохранившего диастатическую активность, 

необходимую для осахаривания крахмала зерна. Такие виды солода включают зеленый солод, 
аэрированный солод и солод высушенный( солод светлый и солод темный). Цельный солод 
характеризуется мучнистыми, белыми, рыхлыми ядрами. В то время как  примерно у 10% зерен 
темного солода цвет ядер варьируется от желтого до коричневого. Ядра имеют сухую 
рассыпчатую консистенцию. При помоле из них производят муку тонкую мягкую. 

 
11.06.10.500 Солод поджаренный 

Этот подкласс включает любой солод, у которого диастатическая активность снижена или 
полностью подавлена  после поджаривания и который, следовательно, лишь играет роль добавки к 
неподжаренному солоду в процессе пивоварения.  

Этот подкласс включает: 
- поджаренный солод, подвергнутый обжариванию без предварительного осахаривания или 

после частичного осахаривания; 
- карамелизированный солод, в  котором карамелизирован сахар, образовавшийся в 

результате предварительной сахаризации. 
 

11.06.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства солода 

11.06.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства солода 

11.06.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства солода 

11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие напитки в 
бутылках 

11.07.1 Воды минеральные и напитки безалкогольные 
11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и 

неароматизированные 
11.07.11.300 Воды минеральные и газированные, неподслащенные 
11.07.20.100 Производство национальных напитков (максым, чалап, жарма, бозо) 

Этот подкласс включает минеральные воды, натуральные или искусственные, в т.ч. 
газированные. 

Натуральные минеральные воды содержат минеральные соли или газы. Состав этих вод 
изменяется значительно, и обычно они классифицируются в зависимости от химических свойств 
составляющих их солей, например: щелочные воды, серные воды, галидные воды, 
сероводородные воды, мышьяковые воды, железосодержащие воды. 

Такие натуральные минеральные воды могут также содержать природную или добавленную 
двуокись углерода. 

Искусственные минеральные воды приготовляются из обыкновенной, пригодной для питья 
воды, путем добавления активных элементов (минеральных солей или газов), имеющихся в 
соответствующих натуральных водах, чтобы придать водам те же свойства. 

Газированная вода (вода, насыщенная углекислым газом) - обычная, пригодная для питья 
вода, насыщенная углекислым газом под давлением. Ее часто называют «содовой водой» или 
«сельтерской» водой ("Seltzer"), хотя настоящая сельтерская вода является натуральной 
минеральной водой. 

Производство национальных напитков «(максым, чалап, жарма, бозо)»; 
 
Этот подкласс не включает: 
- натуральную обычную негазированную воду, неподслащенную и  неароматизированную 

(см. 11.07.11.510); 
- газированные воды, подслащенные или ароматизированные (см. 11.07.19.300); 
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- дистиллированную воду, повторно дистиллированную воду или электроосмотическую 
воду, кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты, включая воду, обработанную с 
применением ионообменных сред (см. 20.13.52.500); 

- природную, фильтрованную, стерилизованную или умягченную воду (см. 36.00.1); 
- натуральную воду из минеральных источников в аэрозольных упаковках для лечения кожи 

(см. 20.42.15); 
- воду, поставляемую в определенных дозировках или в упаковках в качестве медикамента 

(см. 21.20.13.800). 
 

11.07.11.310 Воды природные минеральные, неподслащенные, негазированные 
11.07.11.320 Воды природные минеральные, неподслащенные, газированные 
11.07.11.390 Воды минеральные прочие (искусственные) и газированные,  

неподслащенные  
11.07.11.500 Воды неподслащенные неароматизированные прочие; лед и снег 

Этот подкласс включает: 
- натуральную обычную воду всех видов (фильтрованную, стерилизованную, очищенную 

или смягченную); 
- натуральные лед и снег; 
- искусственно замороженную воду. 
Этот подкласс не включает: 
- обычную пригодную для питья воду, насыщенную углекислым газом, т.е газированную воду 

(см. 11.07.11.390); 
- морскую воду (см. 08.93.10.900); 
- пищевой  лед (см. 10.52.10) и  «сухой  лед» (т.е. твердую двуокись углерода) (см. 20.11.12); 
- дистиллированную или кондуктометрическую воду и воды аналогичной степени чистоты 

(см. 20.13.52.500). 
 

11.07.11.510 Воды неподслащенные неароматизированные прочие 
11.07.11.520 Лед и снег, искусственно замороженная вода 
11.07.19 Напитки безалкогольные прочие 

Этот класс включает безалкогольные напитки с концентрацией спирта не более 0,5%, не 
включенные в другие группировки, в т.ч. безалкогольное пиво. 

Этот класс не включает: 
-  минеральные и газированные воды, неподслащенные и неароматизированные (см. 

11.07.11).   
 

11.07.19.300 Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара  
или прочих подслащивающих или ароматических веществ и напитки 
безалкогольные прочие (кроме соков)  

Этот подкласс включает: 
- воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или ароматических веществ: 
        • минеральные воды, подслащенные или ароматизированные  (натуральные или 

искусственные); 
        • напитки типа лимонада, оранжада, колы, состоящие из обычной питьевой воды, в том 

числе подслащенной, ароматизированной фруктовым соком или эссенцией, или составным 
экстрактом, к которым иногда добавляется лимонная или винная кислота. Их часто газируют 
углекислым газом и обычно разливают в бутылки или прочие герметичные емкости. Наличие 
атиокисидов, витаминов, стабилизаторов или хинина не влияет на классификацию напитков 
мягких; 

        • напитки, приготовленные из воды и карамельного сахара, которые иногда 
характеризуются в качестве пива; 

 - жидкие продукты, состоящие из воды, сахара и ароматизаторов, упакованные в 
пластиковые пакеты и предназначенные для превращения в домашних условиях в ледяные 
леденцы путем замораживания в холодильнике. 

Этот подкласс не включает: 
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- сахарные сиропы неароматизированные и неокрашенные (см. 10.62.13.900); 
- сахарные сиропы ароматизированные и окрашенные сахарные сиропы (см. 10.89.19.400); 
- соки и экстракты растительные (см. 10.89.15.100); 
- фруктовые и овощные соки (см. 10.32.1). 
 

11.07.19.500 Напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров 
Этот подкласс включает прочие безалкогольные напитки, такие как: 
- нектар тамаринда, приготовленный к употреблению в качестве напитка с помощью 

добавления воды и сахара и процеженный; 
- некоторые другие напитки, готовые к употреблению, например, приготовленные на основе 

молока и какао; 
- квасные напитки; 
- тонизирующие напитки. 
Этот подкласс не включает: 
- йогурт, молоко и сливки сквашенные, содержащие какао, фрукты или ароматические 

вещества (см. 10.51.52.450); 
- фруктовые и овощные соки (см. 10.32.1); 
- сахарные сиропы неароматизированные и неокрашенные (см. 10.62.13.900); 
- сахарные сиропы ароматизированные и окрашенные сахарные сиропы (см. 10.89.19.400); 

- напитки, называемые безалкогольным пивом, состоящие из пива, приготовленного из солода, 
концентрация спирта которого не более 0,5 % (см.11.95.10.20); 

- медикаменты (см. 21.20.1). 
 

11.07.19.510 Напитки квасные  
11.07.19.520 Напитки тонизирующие на основе чайного полуфабриката  
11.07.19.590 Напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров, не 

включенные в другие группировки 
11.07.19.700 Напитки безалкогольные, содержащие молочные жиры 

Этот подкласс включает: 
- некоторые напитки, готовые к употреблению, например, приготовленные на основе молока 

и какао; 
- жидкий продукт, так называемое «молоко с наполнителем», если это напиток, готовый к 

употреблению. «Молоко с наполнителем» – это продукт с основой из снятого молока, в том числе 
порошкообразного, к которому добавлены рафинированные овощные жиры или масла в 
количествах, почти тождественных количеству натурального жира, экстрагированного из 
первоначального цельного молока. Этот напиток классифицируется в данном подклассе в 
соответствии с содержанием в нем молочного жира. 

 
11.07.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных 
напитков 

11.07.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных 
напитков 

11.07.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных 
напитков 

12  Изделия табачные 
12.0  Изделия табачные 
12.00  Изделия табачные 
12.00.1  Изделия табачные (кроме отходов) 
12.00.11 Сигары, черуты, сигариллы, сигареты и папиросы из табака или 

заменителей табака 
Этот класс включает: сигары (завернутые или незавернутые), сигары с обрезанными 

концами (черуты), сигариллы (тонкие сигары) и сигареты, изготовленными из табака или 
заменителей табака.  
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Этот класс включает:  
- прочие виды курительного табака, в т.ч., содержащие заменители в любой пропорции (см. 

12.00.19). 
  

12.00.11.300 Сигары, черуты, сигариллы, содержащие табак или смеси табака и 
заменителей табака  

Этот подкласс включает сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) и сигариллы 
(тонкие сигары), содержащие табак, представляющие собой  трубочки табака, которые можно 
курить в том виде, как они есть, и которые: 

- состоят полностью из натурального табака; 
- имеют внешнюю оболочку (обертку) из натурального табака; 
- имеют внешнюю обертку обычного цвета для сигар и связующее из восстановленного 

табака класса 16.00.12, в которых, по меньшей мере, 60 мас. % табачных частиц имеют ширину и 
длину более 1,75 мм и оболочка которых имеет стиральную форму с острым углом, по меньшей 
мере, 30 градусов к продольной оси трубочки; 

- имеют внешнюю обертку нормального сигарного цвета из восстановленного табака класса 
16.00.12, масса каждой из оберток без мундштука и фильтра не менее 2,3 г, причем, по меньшей 
мере, 60 мас. % частиц табака имеют ширину и длину более 1,75 мм, по меньшей мере, одна треть 
длины которых имеет окружность по периметру не менее 34 мм. 

При условии, что они удовлетворяют вышеуказанным требованиям, продукты с оберткой 
или обертка и связующее из восстановленного табака, могущие состоять частично из веществ, 
отличных от табака, классифицируются в данном подклассе. Такие изделия могут быть 
приготовлены целиком из табака или из смесей табака и его заменителей, независимо от 
соотношения табака и его заменителей в смеси. 

 
12.00.11.500 Сигареты и папиросы, содержащие табак или смеси табака и 

заменителей табака 
Этот подкласс включает сигареты и папиросы, содержащие табак. 
Сигареты представляют собой трубочки табака, которые можно курить в том виде, как они 

есть, и которые не относятся к сигарам или сигариллам. 
Помимо сигарет, содержащих только табак, данный подкласс включает в себя изделия, 

приготовленные из смесей табака и заменителей табака, независимо от соотношения в смеси 
табака и его заменителей. 

 
12.00.11.700 Сигары, черуты, сигариллы, сигареты и папиросы, состоящие 

полностью из заменителей табака 
Этот подкласс  включает: сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы 

(тонкие сигары) и сигареты из заменителей табака, например, "smokes" ("сигареты"), 
изготовленные из специально обработанных листьев разновидности салата-латука, не 
содержащего ни табака, ни никотина, кроме лекарственных сигарет (см. 21.20.13.800).  Однако 
сигареты, содержащие некоторые виды продуктов, составленные специально, чтобы отвыкнуть от 
курения, но которые не обладают лекарственными свойствами, по-прежнему классифицируются в 
данном подклассе. 

 
12.00.19 Табак промышленно изготовленный и его заменители; табак 

гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции 
табачные 

12.00.19.300 Табак курительный 
Этот подкласс  включает курительный табак, в том числе содержащий заменители табака в 

любой пропорции, например,  промышленный трубочный табак или табак для производства 
сигарет, представляющий собой табак, который порезан или размельчен иным способом, закручен 
или спрессован в блоки, которые можно употреблять для курения без дальнейшей промышленной 
обработки.  
 
12.00.19.310 Табак трубочный 
12.00.19.320 Махорка курительная 
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12.00.19.390 Табак курительный прочий 
12.00.19.900 Табак промышленно изготовленный прочий, включая экстракты и 

эссенции из табака; табак гомогенизированный или восстановленный 
Этот подкласс  включает: 
- жевательный табак, обычно сильно ферментированный и увлажненный,  который 

представляет собой табак в виде трубочек, полосок, кубиков или блоков, которые специально 
приготовлены для жевания, но не для курения; 

- нюхательный табак, более или менее ароматизированный, который представляет собой 
порошкообразный табак или табак виде гранул, специально обработанный, что он пригоден для 
нюхательного пользования, а не для курения; 

- табак, сдавленный или увлажненный для изготовления нюхательного табака; 
- промышленные заменители табака, например, курительные смеси, не содержащие табак 

(кроме конопли (см. 01.28.30); 
- «гомогенизированный» или «восстановленный» табак,  который изготавливается при 

помощи агломерирования табака, хорошо отделенного от табачных листьев, табачных отходов 
или пыли табака, в том числе на лотке-подносе (например, лист целлюлозы от средней жилки 
табачного листа), обычно изготовленный в виде прямоугольных листов или пластин. Он может 
использоваться в виде листа (в качестве покровного табака) или в измельченном или рубленном 
виде (в качестве начинки); 

 - табачные экстракты и концентраты - это жидкости, экстрагированные из влажных 
листьев с помощью прессования или приготовленными при помощи кипячения в воде отходов 
табака. Эти продукты используются, главным образом, для производства инсектицидов и 
пестицидов. 

 
12.00.19.910 Табак гомогенизированный или восстановленный 
12.00.19.920 Табак жевательный и нюхательный 
12.00.19.921 Табак нюхательный 
12.00.19.922 Махорка нюхательная 
12.00.19.923 Табак жевательный 
12.00.19.930 Сырье табачное, сигаретное и махорочное ферментированное 
12.00.19.990 Табак промышленно изготовленный прочий, не включенный в другие 

группировки 
12.00.2  Отходы табака 
12.00.20  Отходы табака 
12.00.20.000  Отходы табака 

Этот класс включает: 
- отходы от переработки табачных листьев, которые содержат примеси или инородные тела, 

такие как пыль, растительные отходы, текстильные волокна. Иногда пыль можно удалить из них 
просеиванием через сито; 

- отходы табачных листьев («отсевы») и получаемые при просеивании  вышеуказанных  
отходов; 

- отходы, получаемые при производстве сигар, называемые «обрезки» ("cuttings") и 
состоящие из кусочков обрезанных  листьев; 

- пыль, полученная при  просеивании вышеуказанных  отходов. 
Этот класс не включает: 
-  табачные отходы, применяемые  в качестве курительного или жевательного табака, 

нюхательного табака или нюхательного порошка или те,  которые предназначены для 
использования после обработки в качестве курительного, жевательного или нюхательного 
табака или табачного порошка (см. 12.00.19). 

 
12.00.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства табачных изделий 
12.00.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства табачных изделий 
12.00.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства табачных изделий 
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CB ТЕКСТИЛЬ  И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ОДЕЖДА И ОБУВЬ; 

КОЖА И КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
13 Текстиль и текстильные изделия 

Этот раздел включает шерстный жир (жировой выпот), волокна (тонкие непряденые нити 
растительного, минерального или искусственного происхождения), пряжу и текстильные нити, 
ткани, готовые текстильные изделия (кроме одежды - см. раздел 14), канатные и веревочные 
изделия, трикотажные полотна и изделия, машинного или ручного вязания, а также услуги по 
отделке текстиля (по крашению волокон и пряжи, отбеливанию, и крашению и набивке тканей и 
т.п.) 

1. Классификация продуктов (пряжи, отходов, нитей, тканей и т.д.), состоящих из 
смешанных текстильных материалов 

1.1. Текстильный продукт, включаемый в любую группировку раздела 13 (отходы, пряжа, 
ткани и т.д.), или состоящий из смеси из двух и более различных текстильных сырьевых 
материалов, классифицируется как состоящий целиком из того текстильного материала, который 
превышает по массе любой одиночный текстильный материал. 

Если никакой из текстильных материалов не преобладает по массе, такие изделия должны 
классифицироваться как состоящие целиком из того материала, который включается в позицию, 
имеющую последний порядковый номер (по возрастанию), среди тех, которые в равной степени 
заслуживают применения. 

Текстильные материалы могут быть смешаны: 
- до или во время прядения; 
- во время крутки; 
- во время ткачества. 
1.2. Для изделий, состоящих из двух или более тканей разного состава, собранных слоями, 

сшиванием, склеиванием и т.д. (кроме изделий класса 13.99.16), п.1.1 применим только, когда 
необходимо определить текстильный материал, который в ткани имеет наибольшую массу и 
принимается при классификации продукта как единое целое. 

Аналогичным образом, п.1.1 применяется к смешанным продуктам, состоящим из 
текстильных и не текстильных материалов только, если  они классифицируются как текстильные 
продукты. 

1.3. Когда  продукты состоят из текстильных материалов различного рода, эти материалы 
берутся в совокупности для классификации аналогичных продуктов, содержащих эти материалы, 
смешанные с другими; выбор соответствующей позиции производится сначала определением 
группы (подгруппы), а затем подходящего класса (позиции) внутри этой группы (подгруппы), не 
принимая в расчет материалы, не классифицируемые в этой группе. 

Так, волокно, пряжа, нити и ткани из синтетических и искусственных волокон берутся в 
совокупности,  так как являются химическими и относятся к одной подгруппе (см. соответственно 
13.10.3, 13.10.8 и 13.20.3). 

Лен всегда рассматривается в совокупности с другими растительными волокнами; хлопок 
берется отдельно. 

Примеры: 
(а) Ткань, состоящая из: 
40 мас. % синтетических штапельных волокон, 
35 мас. % гребенной шерсти, 
25 мас. % тонкого животного волокна после гребнечесания, 
не классифицируется в подклассах 13.20.32.400 или 13.20.32.500 (ткани из синтетических 

штапельных волокон, смешанных в основном или исключительно с кардо- или гребнечесаной 
шерстью), а относится к подклассу 13.20.12.600 (ткани из гребнечесанной шерсти или 
гребнечесанного тонкого или грубого волоса животных), поскольку количество шерсти или 
тонкого животного волоса должны в данном случае приниматься в совокупности. 

(б) Ткань с поверхностной плотностью 200 г/кв. м, состоящая из: 
40 мас. % хлопка, 
30 мас. % искусственных штапельных волокон, 
30 мас. % синтетических штапельных волокон,  
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не классифицируется в подклассах 13.20.20.400, 13.20.20.700 или 13.20.20.600  (ткани 
хлопчатобумажные, с поверхностной плотностью 200 г/кв. м) или в подклассе 13.20.32.300 (ткани 
из синтетических штапельных волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, смешанных в 
основном или исключительно с хлопком), но подходят для класса 13.20.33 (ткани из 
искусственных штапельных волокон). Эта классификация производится путем определения 
сначала соответствующего класса (в данном случае подгруппа 13.20.3, поскольку количество 
синтетических, штапельных волокон и искусственных штапельных волокон должно в этом случае 
быть принято в совокупности) и тогда соответствующий класс внутри этой подгруппы, который в 
этом примере является классом 13.20.33, т.е.  последним по порядку возрастания в числе тех, 
которые в равной степени заслуживают применения. 

(в) Ткань, состоящая из: 
35 мас. % льна, 
25 мас. % джута, 
40 мас. % хлопка, 
не классифицируется в классе 13.20.20 (хлопчатобумажные ткани), а включается в подкласс 

13.20.13.600 (ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна). В данном случае  содержание 
льна и джута должны быть взяты в совокупности и поскольку содержание льна больше, чем 
джута, выбирается подкласс 13.20.13.600. При этом содержание хлопка в расчет не принимается. 

г) Ткань, состоящая из: 
35 мас. % синтетических нитей, 
25 мас. % синтетических штапельных волокон и 
40 мае. % гребнечесанной шерсти, 
не классифицируется в подклассе 13.20.12.600 (ткани из гребнечесаной шерстяной пряжи 

или гребнечесанного тонкого или грубого волоса животных), а в подклассе 13.20.31.500 (ткани из 
синтетических филаментных нитей),  поскольку содержание  синтетических нитей и 
синтетических штапельных волокон должно быть принято  этом случае в совокупности. 

1.4. Обвитая пряжа из конского волоса и металлизированная пряжа рассматриваются как 
отдельные текстильные материалы и их масса принимается как совокупность масс компонентов. 

Позументная нить из конского волоса (см. 13.10.50.300) и металлизированная нить (см. 
13.96.11) должны рассматриваться как однородный текстильный материал, масса которого 
принимается как сумма масс его компонентов. 

1.5. При классификации тканей металлическая нить рассматривается как текстильный 
материал. 

1.6. На основании пункта 1 при классификации текстильных изделий в расчет не 
принимается следующее: 

(а) волокно, содержащееся в используемых отходах производства, при условии, что эти 
отходы не составляют существенной части готовой продукции, например, остатки некоторых 
тканей, используемые в производстве зонтов или шалей; 

(б) разделительная нить, включенная в ткань для указания места разреза; 
(в) нити, вплетенные в концы ткани для "идентификации», если они изготовлены из волокна, 

отличного от типа волокна самой ткани. 
1.7. При классификации текстильных изделий не принимается во внимание фоновая 

(грунтовая) ткань, если текстильное изделие состоит из фоновой (грунтовой) ткани и имеет 
ворсовую или буклированную поверхность. 

1.8. В случае вышивок (см. 13.99.12) и изделий из них во внимание принимается только 
фоновая (грунтовая) ткань. Однако вышивка без видимого фона и изделия из нее должны 
классифицироваться только по вышитым нитям. 

2. Готовые изделия. 
В данном разделе термин «готовые» («отделанные»)  означает: 
1) Изделия просто разрезанные, но не в форме квадратов или прямоугольников, 

например, патронки платьев из текстильного материала; изделия с краями, вырезанными 
фестонами (например, некоторые виды пыльных тряпок) также считаются готовыми изделиями. 

2) Изделия, произведенные в готовом для применения виде (или просто требующий 
разделения разрезанием соединительных нитей) без шитья или другой обработки. Подобные 
изделия включают трикотажные и вязанные крючком изделия точно по заданной форме и 
некоторые виды пыльных тряпок, полотенца, скатерти, платки, одеяла и т.д., у которых нити по 
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основе оставлены свободными и концы утка отрезаны для образования бахромы. Такие изделия 
могут быть сотканы отдельно на ткацком станке, но могут быть просто отрезаны от куска ткани, в 
которых имеются, через регулярные промежутки, полосы из нетканых нитей (обычно основные 
нити). Эти отрезки тканей, из которых могут быть получены вышеперечисленные готовые 
изделия, получаются простым разрезанием соединительных нитей и также считаются готовыми 
изделиями. 

Однако изделия прямоугольной (включая квадратную) формы, просто вырезанные из 
больших кусков без прочей обработки и не включающие в себя бахрому, образуемую путем 
обрезания делящих нитей, не рассматриваются как «изготовленные в законченном виде» в 
понимании данного п. 2. Тот факт, что эти изделия могут быть в упаковке (например, для 
розничной продажи) не влияет на их классификацию. 

3) Подрубленные изделия, с закатанными краями или узелковой бахромой (с 
дополнительными нитями или без них) на любом крае, (например, платки с закатанными краями и 
скатерти с узелковой бахромой), но исключая ткани с обрезанными кромками, которые во 
избежание распускания обметываются или обрабатываются другим простым способом. 

4) Изделия, разрезанные по размеру и с ажурной отделкой. В данном случае "ажурная 
отделка" означает просто выдергивание нескольких основных или уточных нитей после ткачества 
без дальнейшей обработки (вышивки) материала. В ряде случаев куски подобного материала 
используются для переработки в бельевые изделия. 

5) Изделия, соединенные шитьем, склеиванием или другим способом. Эти изделия 
весьма многочисленны и включают одежду. Однако кусковые изделия, состоящие из двух или 
более кусков одинакового материала, соединенных встык или составленных из двух или более 
текстильных материалов, соединенных слоями, не считаются готовыми изделиями, также как и 
текстильные кусковые материалы, состоящие из одного или более слоев текстильных 
материалов, соединенных с подкладкой прошиванием или другим способом. 

6) Трикотажные изделия или изделия, вязанные крючком по заданной форме, 
представленные в виде отдельных изделий или в виде длинного ряда соединенных изделий. 

3. Текстильные изделия с резиновой нитью 
К ним относятся эластичные изделия, состоящие из текстильных материалов в комбинации с 

резиновой нитью. Резиновая нить и корд с текстильным покрытием включены в класс 13.96.13. 
Другие текстильные изделия с резиновой нитью классифицируются в соответствующих 
группировках раздела 13. 

4. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания текстильных 
материалов 

А) Объем и область применения 
Для руководства ниже приведены характеристики и метод применения стандартной 

атмосферы для кондиционирования и для определения физических и механических свойств 
текстильных материалов. 

(Б) Определения 
(а) Относительная влажность: отношение фактического давления водяного пара в 

атмосфере к давлению насыщенного пара при той же температуре. Это отношение обычно 
выражается в процентах; 

(б) Стандартная умеренная атмосфера: атмосфера с относительной влажностью 65% и 
температурой 20 градусов Цельсия; 

(в) Стандартная умеренная атмосфера для испытания: атмосфера с относительной 
влажностью 65% и температурой 20 градусов Цельсия. 

В данном случае понятие «умеренная» было принято для ограниченного использования в 
текстильной промышленности. 

(В) Предварительное кондиционирование. 
Перед тем, как кондиционировать текстильный материал, может потребоваться его 

предварительное кондиционирование. В этом случае текстильный материал приводится в 
приблизительное равновесие в атмосфере с относительной влажностью от 10 % до 25 %, и 
температуре, не превышающей 50 градусов Цельсия. 

Эти условия создаются путем нагревания воздуха при относительной влажности 65% и 20 
градусов Цельсия до температуры 50 градусов Цельсия. 

(Г) Кондиционирование 
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Перед испытанием текстильного материала для определения того или иного физического 
или механического свойства, его кондиционируют, помещая в стандартную умеренную атмосферу 
для испытания, таким образом, что воздух свободно проходит через текстиль и, выдерживая его в 
течение всего времени, необходимого для приведения в равновесие с атмосферой. 

Если нет других указаний в методе испытаний, текстильный материал нужно считать 
достигшим равновесия, когда при последовательных взвешиваниях с интервалами в два часа в 
материале, подвергающемся действию движущегося воздуха, не обнаруживается постепенного 
изменения в весе более чем на 0,25%. 

(Д) Испытание 
За исключением особых случаев (например, для влажных испытаний), физические и 

механические испытания текстильных материалов проводятся в кондиционированном состоянии в 
стандартной умеренной атмосфере для испытаний. 

Этот раздел не включает: 
- щетину или волос животных для изготовления щеток (см. 10.11.60.900); конский волос или 

его отходы (см. 01.49.28.300); 
- человеческий волос или изделия из него (см. 96.02.20); 
- хлопковый линт (см. 10.41.30) или другие материалы растительного происхождения (см. 

01.29.30); 
- асбест (см. 08.99.29.400) или изделия из него или других материалов (см. 23.99.11);  
- вату, марлю, перевязочный материал и аналогичные изделия для медицинских, 

хирургических, стоматологических или ветеринарных целей, стерильные хирургические шовные 
материалы) (см. 21.20.24); нити для чистки пространства между зубами (зубной шелк) в 
индивидуальной упаковке для розничной продажи (см. 20.42.18.900); 

- светочувствительные текстильные материалы подкласса 20.59.11.700; 
- мононити с поперечным сечением размером более 1 мм или ленты (например, 

искусственная соломка) шириной более 5 мм из полимерных материалов подраздела 25.2, или 
плетеные изделия, или ткани, или другие изделия из мононитей или лент (см. 16.29.25); 

- ткани, трикотажные полотна машинного или ручного вязания, войлок или нетканые 
материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полимерным материалом, или изделия 
из них подраздела 22.1; 

- ткани, трикотажные полотна машинного или ручного вязания, войлок или нетканые 
материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные резиной, или изделия из них 
подраздела  22.1; 

- шкуры с волосяным или шерстным покровом (см. 01.49.31) или пушно-меховые изделия, 
искусственный мех или изделия из них (см. 14.20.10); 

- одежду раздела 14; 
- изделия из текстильных материалов классов 15.12.11 или 15.12.12; 
- товары или изделия класса 17.12.20 (например, целлюлозная вата - см. 17.12.20.300); 
- обувь или ее части, гетры или гамаши или аналогичные изделия класса 15.20.40; 
- сетки для волос или головные уборы или их части подгруппы 14.19.4; 
- искусственные цветы и изделия из них (см. 32.99.55); 
- текстильные материалы с абразивным покрытием (см. 23.91.12), а также углеродные 

волокна или изделия из них (см. 23.99.19.700); 
- стекловолокно или изделия из него, кроме вышивок стеклянной нитью с видимым фоном 

(см. 23.14.1); 
- изделия разделов 31 и 32 (например, мебель,  игрушки, игры, спортинвентарь и сети), 

щетки, дорожные наборы для шитья, скользящие застежки-молнии и ленты для пишущих 
машинок);  

- изделия, в которых используются ткани (картины и другие произведения искусства) 
класса 90.03.13; 

- текстильные отходы (см. 38.11.56). 
 

13.1 Пряжа и нити текстильные 
13.10 Пряжа и нити текстильные 

В классификаторе СКП: 
Пряжа - нить, полученная прядением. 
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Текстильная пряжа может быть одиночной, в несколько сложений и многокруточная. 
1) Одиночная пряжа - это пряжа, состоящая либо из: штапельных волокон, обычно 

соединенных вместе круткой (штапельная пряжа), либо из одной нити (моноволокно) или двух 
или более нитей (многоволоконная пряжа), соединенных вместе, с круткой или без крутки 
(филаментная пряжа). 

Штапельное волокно – это химическое волокно, получаемое разрезанием или разрыванием 
лент (жгутов) , состоящих из большого числа элементарных нитей (волокон непрерывной длины), 
на относительно короткие отрезки (штапели) обычно со средней длиной 40-70 мм, близкой к 
длине натурального (хлопкового или шерстяного) волокна. 

Синтетические штапельные волокна обычно спрессованы в кипы и равномерны по длине. 
2) Пряжа в несколько сложений - это пряжа, образованная из двух или более одиночных 

нитей, включая получаемые из моноволокна  (пряжу в два, три, четыре сложения), скрученные 
вместе за одну операцию. Однако пряжу, состоящую исключительно из моноволокон, 
соединенных вместе круткой, нельзя рассматривать как пряжу в несколько сложений. 

«Сложение» у пряжи в несколько сложений означает каждую из одиночных нитей, из 
которых она образована («одно сложение»). 

3) Многокруточной пряжей называется пряжа, образованная из двух или нескольких нитей, 
причем, по крайней мере, одна из них в несколько сложений, скрученная за одну или несколько 
операций. 

«Сложение »многокруточной пряжи - это каждая одиночная нить или нить в несколько 
сложений, из которых эта пряжа образована. 

Вышеуказанные пряжи иногда называются сборными (multiple wound, assembled), когда они 
получаются наложением двух или нескольких одиночных нитей или нитей в несколько сложений. 
Их следует рассматривать как одиночную пряжу, пряжу в несколько сложений или 
многокруточную пряжу соответственно типу нитей, из которых они образованы. 

Одиночная пряжа, пряжа в несколько сложений или многокруточная могут иметь узелки или 
петли через определенные промежутки (букле, петлистая, узелковая илы паленая 
разноцветная пряжа). Они могут состоять из двух или более нитей, одна из которых сложена 
вдвое через интервалы для получения петлистого эффекта. 

Лощеные или глянцеватые пряжи - это пряжи, которые обрабатываются составами из 
натуральных веществ (воск, парафин, и т.д.), или из синтетических веществ (в частности 
акриловые смолы). Глянец придается с помощью лощильных валиков. 

Нити обозначаются соответственно их измерениям. До сих пор применяются разные 
системы нумерации. В классификаторе СКП используется универсальная система "текс", которая 
является единицей, выражающей линейную плотность, равную массе в граммах одного километра 
пряжи филаментной нити, волокна или любого текстильного материала. Децитекс равняется 0,1 
текс. Применяется следующая формула для превращения метрических мер в децитекс: 

10.000/метрическое число = децитекс. 
Пряжа может быть неотбеленная, промытая, отбеленная, вареная, частично отбеленная, 

крашеная, набивная, бесцветная и т.д. Пряжа может быть газоопаленная (т.е. опаленная, для 
удаления волокон и придания ей волосатой поверхности), мерсеризованная (т.е. обработанная под 
натяжением едким натрием), замасленная и т.д. 

(А) Неотбеленная (суровая) пряжа: 
- имеющая натуральный цвет образующих ее волокон и не подвергнутая отбеливанию, 

крашению (в массе или нет) или печатанию; или 
- имеющая неопределенный цвет ("серая пряжа"), изготовленная из разрыхленного сырья. 
Такая пряжа может быть обработана бесцветным аппретом или нестойким красителем 

(исчезающим после простой промывки с мылом), а в случае химических волокон - обработана в 
массе матирующим средством (например, диоксидом титана). 

 (Б) Отбеленная пряжа: 
- прошедшая процесс отбеливания, изготовленная из отбеленных волокон или, если 

вконтексте не оговорено иное, окрашенная в белый цвет (в массе или не в массе) или 
обработанная белым аппретом; 

- состоящая из смеси неоцененных и отбеленных волокон; или 
-многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, состоящая из неотбеленных или 

отбеленных нитей. 
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(В) Цветная (окрашенная или напечатанная) пряжа: 
- окрашенная (в массе или не в массе) в цвет, кроме белого или нестойкого цвета, или 

напечатанная или изготовленная из окрашенного или напечатанного волокна; 
-  состоящая  из  смеси  окрашенных  волокон  различных  цветов  или  из  смеси 

неотбеленных или тяжеленных волокон с окрашенными волокнами (пряжа из двухцветной 
ровницы или меланжевая пряжа) или напечатанная пряжа в один или несколько цветов через 
промежутки для создания впечатления точек; 

-  полученная из чесаной ленты или ровницы; или 
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, состоящая из неотбеленной 

(суровой) или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи. 
Данная группа включает пряжу из шелка-сырца и шелковых отходов, из шерсти или волоса 

животных, хлопчатобумажную и льняную пряжу,  из джута и прочих растительных волокон; 
нитки (т.е. тонко скрученную пряжу) и пряжу, швейные (шелковые, шерстяные и 
хлопчатобумажные). 

Термин «швейная нить» означает многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу: 
а) расфасованную на носители (например, шпули, патроны) массой (включая массу 

носителя) не более 1000 г; 
б) аппретированную, используемую в качестве нитей для шитья; 
в) с окончательной правой круткой ("Z"). 
Термин «аппретированная пряжа» означает пряжу, прошедшую отделку. Эта обработка 

производится, чтобы облегчить использование текстильной пряжи в качестве швейных ниток, 
путем придания ей антифрикционных свойств или повышения ее термостабильности, 
предотвращения скопления статического электричества или для улучшения ее внешнего вида. 
Подобная обработка требует применения силиконов, крахмала, воска, парафина и др. 

Длина швейной нитки обычно указана  на держателе. 
Понятие «химические нити» приведено в пояснении к подгруппе 13.10.3. 
Понятие «расфасованная для розничной продажи» включает пряжу (однониточную, 

многокруточную (крученую) или однокруточную): 
а) на картонных пластинах, катушках, патронах или на аналогичных носителях, массой не 

более (включая массу носителя, на который наматывается пряжа): 
- 85 г - для шелковых нитей, шелковых отходов или химических нитей; или 
- 125 г - для прочей пряжи; 
б) в клубках, пасмах или мотках, массой не более: 
- 85 г - для химических нитей линейной плотности менее 300 текс, шелковых нитей или 

шелковых отходов; 
- 125 г - для прочей пряжи, линейной плотности менее 200 текс; или 
- 500 г - для прочей пряжи; 
в) в пасмах или мотках, включающих несколько меньших пасм или мотков, разделенных 

нитями, которые делают их независимыми друг от друга, причем каждая из этих меньших пасм 
или мотков массой не более: 

- 85 г - для шелковых нитей, шелковых отходов или химических нитей; или  
- 125 г - для прочей пряжи. 
Следующие виды пряжи никогда не поступают в розничную торговлю: 
1) однониточная пряжа из любого текстильного материала, кроме: 
- однониточной суровой пряжи из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных 

неотбеленной (суровой); и 
- однониточной пряжи из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных, отбеленной или 

напечатанной, окрашенной, линейной плотности более 500 текс; 
2) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, неотбеленная (суровая): 
- из шелковых нитей или шелковых отходов, расфасованная; или 
- из других текстильных материалов, кроме пряжи из овечьей шерсти или тонкой шерсти 

животных, в пасмах или мотках; 
3) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из шелковых нитей или шелковых 

отходов, отбеленная, окрашенная или напечатанная, линейной плотности 13,3 текса или менее; и 
4) однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из любого 

текстильного материала: 
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- в мотках или пасмах крестовой мотки (метод, который обычно используется когда 
мотки предназначены для последующего крашения; крестовая мотка указывает на то, что при 
формировании мотка нить, вращаясь, направлена по диагонали и этот придает мотку 
прочность); 

- намотанная на носителях или другим способом, предназначенная для текстильной 
промышленности (например, в початках, на крутильных патронах и шпулях, в конических 
бобинах или на веретенах или в форме коконов для вышивальных машин). 

Эта группа также не включает: 
- резиновую нить  с текстильным покрытием и текстильную пряжу, пропитанную (в т.ч. 

пропитку погружением), с нанесенным покрытием, с отдельным покрытием или с 
предохранительным резиновым или пластмассовым покрытием (см. 13.96.13); 

- металлизированную пряжу (см. 13.96.11); 
- оплетенную пряжу, синельную пряжу и петлистую пряжу (см. 13.99.15); 
- плетеную пряжу (см. 13.94.11 или 13.96.17.700); 
- текстильную пряжу, усиленную металлической нитью (см. 13.94.11.500); 
- пряжу, моноволокна или текстильные волокна, расположенные параллельно и связанные 

клеящим веществом (см. 13.96.11.300); 
- текстильные нити, расположенные параллельно и агломерированные резиной, 

относящиеся к классу 22.19.50. 
 

13.10.1 Жир шерстный (включая ланолин) 
13.10.10 Жир шерстный (включая ланолин) 
13.10.10.000 Жир шерстный (включая ланолин) 

Этот класс включает: 
- шерстный жир (жиропот, жировой выпот) - это клейкий жир с неприятным запахом, 

извлекаемый из мыльной воды, в которой промывали шерсть или валяли сукно. Его можно 
извлекать также из сальной шерсти при помощи летучих растворителей (сероуглерода и др.). 
Жиропот не содержит эфиров глицерина и поэтому с химической точки зрения является скорее 
воском, нежели жиром. Используется в производстве смазочных материалов и для других 
технических целей, но чаще всего используется как ланолин (его очищенный продукт) или для 
экстракции олеина или стеарина; 

- ланолин, получаемый при очистке жиропота; имеет консистенцию мази; разнообразен по 
цвету от желто-белого до коричневого, в зависимости от степени очистки, стареет очень 
незначительно на воздухе и имеет слабый характерный запах. Ланолин отлично растворяется в 
кипящем спирте, но не растворяется в воде, хотя и может поглощать огромное количество воды, 
превращаясь в мазеобразную эмульсию, известную как гидратный ланолин. 

Безводный ланолин используется в производстве смазочных материалов, эмульгирующихся 
масел или при аппретировании. Гидратный или эмульгированный ланолин применяется, в 
основном, при производстве мазей или в косметике. 

Сюда также включены незначительно модифицированный ланолин, (сохраняющий 
специфические свойства ланолина) и шерстяные спирты, (известные также как ланолиновые 
спирты - смеси холестерина, изохолестерина и прочих высоких спиртов). 

После паровой дистилляции и выжимания жировой выпот разделяется на жидкий, твердый и 
остаток. 

Жидкий, известный как олеин жирового выпота, является мутным, красновато-коричневым 
веществом с легким запахом шерстяного сала; растворяется в спирте, простом диэтиловом эфире, 
автомобильном бензине и др. Используется в качестве текстильного жирового агента в 
прядильном производстве. 

Твердая часть (стеарин жирового выпота) - воскообразное вещество, желтовато-коричневого 
цвета, с сильным запахом шерстяного сала, растворяется в кипящем спирте и прочих 
органических растворителях. Используется при выделке кож, для приготовления смазочных 
материалов и адгезивных смазок, в производстве мыла или свечей. 

Этот класс не включает: 
- химически определенные спирты (обычно см. 20.41) и препараты на ланолиновой основе с 

добавками медицинских или парфюмерных веществ (см. 20.42.1 или 21.20.1); 
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- ланолины столь интенсивно модифицированные, что они утратили присущие ланолину 
свойства, например, ланолин в такой степени этоксилированный, что стал растворимым в воде 
(см. 20.41.2); 

-  остатки жиропота (см. 10.41.72). 
 
13.10.2 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения 
13.10.21 Шелк-сырец (некрученый) 
13.10.21.000 Шелк-сырец (некрученый) 

Этот класс включает шелк-сырец некрученый 
В данном классе и далее в разделах 13 и 14 настоящего Классификатора термин «шелк» 

охватывает не только волокнистый материал, выделяемый Воmbyx топ (гусеницей тутового 
шелкопряда), но также продукты выделения подобных же насекомых (например, Воmbyx textor), 
известных как дикий шелк (шелк дикого шелкопряда). Среди диких разновидностей, названных 
так потому, что производящие их гусеницы очень редко культивируются, наиболее важным 
является шелк дубового шелкопряда, полученный от гусениц, питающихся листьями дуба. 
Паутина и морской шелк (филаментные волокна, с помощью которых некоторые панцирные 
животные семейства Pinna цепляются за скалы) также классифицируются в настоящей группе. 

Понятие «шелк» включает также текстильные материалы, классифицируемые как шелковые, 
на различных стадиях обработки - от сырья до тканых полотен. Сюда также включается фиброин 
шелкопряда. 

Шелк-сырец (некрученый) получается при размотке филаментных нитей с коконов. 
Поскольку коконная нить, образующая каждый из коконов, очень тонка, шелк-сырец (grege) 
образуется за счет соединения нескольких филаментных нитей (обычно от 4 до 20) в процессе 
кокономотания; эти филаменты сливаются между собой при размотке, благодаря клеящему 
веществу (серецину), которым они покрыты. Филаменты шелка-сырца обвивают друг друга в 
процессе размотки, создавая равномерное строение и сечение, способствуя удалению избыточной 
влаги и компенсируя ослабление в отдельных филаментах; эта операция создает часто 
определенную крутку филаментных нитей. Однако такая крутка чрезвычайно мала и шелк-сырец 
на этой стадии не следует смешивать с понятием одиночных крученых нитей, включаемых в 
подкласс 17.10.41.500. 

Шелк-сырец обычно бывает беловатым, желтоватым или иногда зеленоватого цвета. Шелк-
сырец также включается в эту позицию, даже если он обесцвечен (т.е. клеящие вещества удалены 
горячей мыльной водой, раствором щелоков и т.д.) или окрашен, но не скручен. Он обычно 
формируется длинными отрезками волокон либо на конических бобинах, либо в мотках различной 
массы и связанных свободными узлами (скользящими). 
 
13.10.22 Шерсть мытая обезжиренная или карбонизованная,  не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию 
13.10.22.000 Шерсть мытая обезжиренная или карбонизованная,  не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию 
Этот класс включает овечью и ягнячью шерсть, не подвергнутую кардо- или гребнечесанию, 

мытую обезжиренную (не карбонизированную), карбонизированную, а также очесы шерсти 
овечьей или тонкой шерсти животных, пучки и пряди шерсти овечьей и тонкой или грубой шерсти 
животных, подвергнутой кардо- или гребнечесанию. 

Мытая, не карбонизированная шерсть овец и ягнят означает: 
- шерсть горячей промывки, т.е. мытая только горячей водой и освобожденная от большого 

количества шерстного жира и земляных включений; 
- мытая рунная шерсть, т.е. шерсть, из которой шерстный жир удален почти полностью 

путем промывки горячей водой с мылом или другими моющими средствами или щелочными 
растворами; 

- шерсть, обработанная летучими растворами (такими как бензол и четыреххлористый 
углерод) для удаления жира; 

- замороженная шерсть - шерсть, которая подвергается воздействию достаточно низкой 
температурой для замораживания жира. Жир затем в очень хрупком состоянии легко ломается и 
удаляется как пыль вместе с большими частицами натуральных примесей, которые удерживались 
в шерсти шерстным жиром. 
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Большая часть промытой и обезжиренной шерсти еще содержит небольшие количества жира 
и растительных веществ (репей, семена и т.д.); эти растительные вещества удаляются механически 
на последующей стадии обработки или с помощью карбонизации. 

Карбонизация удаляет любые растительные включения, еще содержащиеся в шерсти, как 
указано в подклассе 13.10.22.100. Шерсть погружается в ванну обычно с минеральными 
кислотами или кислыми солями, которые разрушают растительные включения, но не влияют на 
шерстные волокна. 

Отбеливание, крашение или другие процессы, примененные перед чесанием или 
гребнечесанием, не влияют на классификацию шерсти в данном подклассе. 

Во всем классификаторе СКП: 
   • термин «шерсть» означает шерсть овец или ягнят; 
   • термин «тонкая шерсть (волос) животных» означает шерсть альпаки, ламы, викуньи, 

верблюда, яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных коз (за исключением обычных 
коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии или ондатры; 

   • термин «грубая шерсть (волос) животных» означает шерсть животных, не упомянутых 
выше, в том числе волос с боков лошадей или быков, также коз обыкновенных, собак, обезьян и 
выдры (кроме волоса и щетины, используемых для производства щеток - см. 10.11.60.900, и 
конского волоса, т.е. волоса из гривы или хвоста лошадей или быков – см. 01.49.28.300). 

Шерстяные волокна по существу состоят из протеинового кератина и имеют характерную 
чешуйчатую поверхность. Они эластичны, очень гигроскопичны  (поглощают влагу из воздуха) и, 
как правило, имеют заметные свойства свойлачиваться. Шерсть почти не воспламеняется, но, 
обугливаясь, дает запах, сходный с горелым рогом. 

Этот класс также не включает: 
- шерсть и волос животных, немытые, не подвергнутые кардо- или гребнечесанию,   

шерсть мытая до стрижки или снятия со шкуры (см. 01.49.2); 
- сырые шкуры и кожи, в том числе расщипанные, включая овечьи шкуры с шерстью (см. 

01.49.3). 
   

13.10.23 Очесы шерсти или тонкого волоса животных 
13.10.23.000 Очесы шерсти или тонкого волоса животных  

Этот класс включает угары (очесы) овечьей шерсти или тонкой шерсти  животных. К ним 
относятся угары  от гребнечесания, кардочесания или других процессов приготовления к 
прядению, такие как:  

- гребенной очес - очень важный отход, содержащий очень короткие волокна, удаленные в 
процессе гребнечесания;  

- концы холстов и ленты - небольшие угарные куски гребенного холстика;  
- репейные угары и чесанная искусственная шерсть, угары, собранные в процессе чесания;  
- волокна, утилизированные при чистке валиков чесальных машин и известных как очески. 
Некоторые из этих угаров могут быть пропитаны маслом от машин или смешаны с пылью 

или другими сорными примесями (например, натуральные примеси растительного 
происхождения). Эти угары, в соответствии с типом и качеством, могут быть использованы для 
прядения, для набивки и т.д. Их классификация здесь не зависит от карбонизации, отбелки, 
крашения и т.д. (см. пояснения к подклассу 17.10.20.200 и позиции 17.10.20.210). 

Этот класс не включает: 
- угары пряжи и прочие отходы шерсти овечьей или тонкой или грубой шерсти животных 

(угары промывки с днищ ванн или с решеток моечных машин, волос и шерсть старых матрацев) 
(см. 38.11.56.200); 

-  угары от конского волоса (см. 01.49.28.300); 
- расщипанное волокно шерсти или тонкого или грубого волоса животного (см. 13.10.91); 
- кардочесанные или гребнечесаные угары шерсти или тонкого или грубого волоса 

животных (см. 13.10.24); 
- текстильный пух и пыль, фабричные узелки, вата (см. 13.99.14); 
- вата для медицинских целей (см. 21.20.24); 
- угары шерсти или волоса животных только для использования в качестве удобрения (см. 

20.15). 
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13.10.24 Шерсть и тонкий или грубый волос животных, кардо- или 

гребнечесанные 
13.10.24.000 Шерсть и тонкий или грубый волос животных, кардо- или 

гребнечесанные 
Этот класс включает: 
- шерсть и тонкий или грубый волос животных (в т.ч. угары и расщипанное волокно), 

прочесанные для подготовки к аппаратному прядению; 
- шерсть и тонкий волос животных, гребнечесанные после приготовительных операций 

(прочесывание падающими гребнями) или кардочесальных процессов. 
Целью чесания (на специальных чесальных машинах) является распутывание волокон, 

расположение их более или менее параллельно и освобождение их частично или полностью от 
любых посторонних примесей (в большинстве растительных), которые они могут еще содержать. 
Волокна затем формируются в ватку прочеса. 

Если требуется продукция с чесальных аппаратов (т.е. такая, которая прошла только процесс 
чесания), то прочес с волокон делится по длине на многочисленные элементы, которые 
скатываются или сучатся в форму ровницы, для повышения сцепления волокон и для облегчения 
прядения их в пряжу. Ровница наматывается на бобины и может быть использована без 
дальнейших операций для переработки в аппаратную пряжу. 

Если, наоборот, требуется продукция после гребнечесания (камвольная), то могут быть 
применены два альтернативных процесса, а именно: или ватка прочеса подвергается 
гребнечесанию или шерсть или волос животных сначала не прочесывается, но перед 
гребнечесанием проходит подготовительный процесс, в котором материал обрабатывается на 
гребенных ленточных машинах (известных как «джилл-бокс»), которые разрыхляют и 
распрямляют волокна. 

В течение последующих операций гребнечесания короткие волокна удаляются, 
преимущественно в форме очеса, в то время как оставшиеся волокна располагаются параллельно, 
формируя ленту. Любые оставшиеся растительные примеси также удаляются вместе с очесом. 
Гребенная лента затем подвергается вытягиванию и прочесывается падающими гребнями, что 
обеспечивает полное смешивание волокон различной длины и конечная лента наматывается в 
форме клубков, известных под названием «топс». Материалы, преимущественно волос, которые 
не наматываются в клубки, часто проходят эту стадию в форме сдавленных витков, плотно 
связанных между двумя полотнами из бумаги и известных под названием «бампед топс». 
Гребенная продукция проходит серию вытяжных и дублирующих операций, что превращает ее в 
ровницу. Она наматывается на бобины, готовые для дальнейшего превращения в гребенную 
(камвольную) пряжу. 

Этот класс включает: толстую ровницу, чесальную ленту, гребенную ленту (топс) и ровницу, 
указанную выше, а также разрезанный или разорванный топс и разрезанную или разорванную 
чесальную ленту, которые преднамеренно разделялись на короткие равномерные отрезки. 

Эта  позиция также охватывает гребенную шерсть в отрезках, иногда известную как 
"гребенная шерсть в массе", «мытая обезрепейная шерсть», или «разрыхленный топс». Эта 
шерсть, обычно промытая, и является шерстью, которая механически обезрепеена с помощью 
части производственных линий оборудования (чесание, гребнечесание), которое обычно 
используется в производстве шерстяного топса для гребенного прядения. После выпуска с 
гребнечесальной машины, выработанная непрерывная лента растягивается и разрывается на 
неравномерные пушистые отрезки, которые затем сматываются. Продукция из волокон короткой 
длины (средняя длина волокна менее 45 мм) пригодна для аппаратной или хлопчатобумажной 
систем прядения, но не для камвольного прядения. Она должна, таким образом, пройти вторичное 
чесание перед прядением. По внешнему виду она походит на пушистую мытую шерсть с 
отсутствующими растительными включениями. 

Необходимо заметить, что определенная ровница может иметь почти такой же диаметр, как 
одиночная пряжа класса 17.10.42 и может быть слегка скручена, но поскольку она еще не была 
спрядена, то не представляет собой пряжу и таким образом включается в данную позицию. 

Такие процессы как отбелка и крашение не влияют на классификацию продукции данного 
класса. 

Этот класс не включает: 
- вату (см. 13.99.14 или см. 21.20.24); 
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- шерсть, подготовленная для изготовления париков (см. 32.99.30). 
 

13.10.25 Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное 
13.10.25.000 Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное 

Этот класс включает хлопковое волокно (в т.ч. расщипанное волокно и другие хлопковые 
отходы), подвергнутое кардочесанию или гребнечесанию, независимо от его подготовки к 
прядению. 

Главной целью процесса чесания является распутывание хлопковых волокон, расположение 
их более или менее параллельно и по возможности полная их очистка от любых посторонних 
примесей. Волокна затем формируются в широкий прочес (холст из слоев прочеса), который 
обычно уплотняется в ленту. Эти ленты в ряде случаев могут подвергаться гребнечесанию перед 
превращением в ровницу. 

Процесс гребнечесания, который практикуется, главным образом, для прядения длинных 
волокон, удаляет остатки приставших к волокнам посторонних примесей, и выделяет короткие 
волокна в виде гребенных угаров; в результате остаются только длинные волокна, расположенные 
параллельно. 

Гребенная или негребенная лента подвергается серии процессов дублирования и 
вытягивания на ленточных и ровничных машинах и выходит с последних в виде ровницы. 
Необходимо отметить, что ровница может выходить с ровничных машин, имея примерно тот же 
диаметр, что и однониточная пряжа, указанная в классе 13.10.61 и быть слегка скрученной; но, 
поскольку она не подвергалась собственно процессу прядения, то не может классифицироваться 
как пряжа и следовательно, включается в данный подкласс 

Лента, как правило, укладывается витками в специальные ленточные тазы, в то время как 
ровница обычно формируется в большие бобины; холсты же накручиваются на деревянные 
валики. 

Продукция данного класса может быть отбелена или окрашена. 
Используемый парикмахерами чесаный хлопок в форме ленты (иногда называемый 

"парикмахерская вата") классифицируется в данном классе. 
Этот класс не включает: 
- хлопковую вату (см. 13.99.14), в т.ч. для лечебных целей (см. 21.20.24); 
- не прочесанное и не подвергшееся гребнечесанию хлопковое волокно (хлопок-сырец) и 

хлопок-сырец после волокноотделения (см. 01.16.11);, а также хлопковые волокна (отличные от 
хлопкового линта и угаров), которые очищаются, отбеливаются, красятся или обрабатываются 
таким образом, что в дальнейшем могут быть использованы в качестве абсорбента  

- расщипанное волокно и другие хлопковые отходы, не подвергнутые кардо- или 
гребнечесанию (см. 13.10.92); 

 - хлопковый линт (см. 10.41.30). 
 

13.10.26 Волокно джутовое и прочие лубяные текстильные волокна (кроме 
волокон льна, пеньки и рами), обработанные, но непряденые 

13.10.26.000 Волокно джутовое и прочие лубяные текстильные волокна (кроме 
волокон льна, пеньки и рами), обработанные, но непряденые 

Этот класс включает: джутовое волокно и прочие лубяные текстильные волокна (кроме 
волокон льна, пеньки и рами), необработанные или обработанные, но непряденые; их очесы и 
отходы (в т.ч. прядильные угары или разрыхленное сырье). 

Сюда включаются: 
- истинный джут, две основные разновидности которого известны как: Corchorus capsularis 

или белый джут и Corchorus olitorius или красный джут, известный как "Tossa"; 
- гибискус каннабинус, известный в торговле как пенька Гибискус, Кенаф, сиамский джут, 

джут Бимлипатам или джут Бимли, пенька Амбари, Папоула Сан-Франциско, Дах, Мешта и  т.д.; 
- гибискус сабдарифа, известная в торговле как пенька Розелле, сиамский джут, Кенаф, 

явайский джут и т.д.; 
- абутилон ависенна, также известный как абутилонская пенька, китайский джут, Тиен-цин, 

Чинг-ма, Кинг-ма и т.д.; 
- волокна брум из луба испанского ракитника (Spartium junceum) или из обычного брума 

(Cytisus scoparius); 
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- урена лобата или урена синуата, которая известна под различными наименованиями в 
зависимости от страны происхождения: конголезский джут, мадагаскарский джут или Пака, 
Мальва бланка или Кадильо (Куба), Гуаксима, Арамина или Мальва рокса (Бразилия), цезарев 
табак (Флорида); 

- кроталария  джунсеа, известная  как  индийская, "сунн", мадрасская, калькутская, 
бомбейская или бенаресская пенька или как джалбурпурский джут; 

- сида, в основном известная как Эскобилла, Мальваиско, квинслендская пенька или 
кубинский джут; 

- теспесия, известная как Поломпон (Вьетнам);. 
- аброма аугуста, известная как дьявольский хлопок или индийский лен; 
- клаппертония фицифолия, известная как Пунга (Конго) или Гуаксима (Бразилия); 
- триумфетта, известная как Пунга (Конго) или Карапихо (Бразилия); 
- крапива. 
Этот класс включает: 
- прочесанные волокна, в том числе гребнями, или подготовленные для прядения другим 

способом; обычно они находятся в форме ленты; 
- волокнистые угары и пакля, полученные, главным образом, в процессах кардочесания и 

гребнечесания лубяных волокон; угары пряжи или путанка из лубяных волокон (получаемые в 
процессе прядения, ткачества и т.д.) и расщипанное волокно (полученное от разработки лоскутов, 
обрывок веревок или канатных изделий). Пакля и угары классифицируются здесь независимо от 
того пригодны ли они для переработки в пряжу (например, в форме ленты) или могут быть 
использованы только как материал для конопачения, или подкладки и набивки, а также в 
производстве войлока, бумаги и т.д. 

Текстильные лубяные волокна, классифицируемые здесь, являются более мягкими на ощупь, 
чем большинство растительных волокон, вошедших в класс 13.10.29, и более тонкими. 

Отбеливание и крашение не влияют на классификацию продукции в данном классе. 
Этот класс не включает: 
- волокна льна, пеньки и рами, обработанные, но непряденые (см. 13.10.29); 
- джутовое волокно и прочие лубяные текстильные волокна, необработанные (см. 01.16.12). 
 

13.10.29 Волокна растительные текстильные прочие, обработанные, но 
непряденые 

13.10.29.100 Волокна льна обработанные, но непряденые 
Этот подкласс включает льняные волокна, обработанные, но непряденые. 
Для использования в текстильной промышленности, льняные волокна представляющие 

собой компактные пучки луба, удерживаемые вместе пектиновыми веществами, должны быть 
отделены друг от друга, а также от остатков растения, в особенности от внутренних древесных 
частей.  

Сюда относятся: 
- трепаный лен. Лен первоначально раздавливается для разлома древесных частей на 

кусочки. Затем он трепется вручную или механически, в результате чего древесные частицы 
удаляются, а волокна льна остаются. Вследствие этого процесса образуется некоторое количество 
очесов и угаров; 

- котонизированный лен. Лен-сырец отваривается в растворе едкого натра (каустика), затем 
пропитывается углекислым натрием; далее он обрабатывается разбавленной кислотой, в 
результате чего стебли разделяются на составные части, выделяя углекислый газ и освобождая 
волокна льна. Лен, обработанный таким образом, не требует мочки или трепания. 
Котонизированный лен обычно отбеливается; 

- чесаный (гребнечесаный) лен. Чесание расщепляет льноволокно и укладывает волокна 
параллельно, удаляя остатки любых посторонних примесей, а также короткие или разорванные 
волокна (машинная кудель). Как правило, после этой операции лен представляет собой пучки 
непрерывных волокон, которые затем проходят через раскладочную машину и выходят в виде 
непрерывной ленты. Эти ленты подвергаются серии дублирований и вытягиваний и 
трансформируются в ровницу. 

 Ленты и ровница включаются в данный подкласс, если они еще не переработаны в пряжу. 
На конечной стадии обработки ровница может быть вытянута до очень большой тонины примерно 

339 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
до толщины однониточной пряжи с небольшой круткой. Этот товар включается в данный 
подкласс (в отличие от однониточной пряжи  - см. 13.10.71); 

- льняные очесы и угары (в т.ч. угары пряжи и расщипанное волокно - разрыхленное сырье). 
Кудель (льняные очесы) состоит обычно из льняных угаров различного качества, пригодных для 
прядения; они, как правило, представляют собой короткие, узловатые, разорванные или спутанные 
волокна, полученные на различных стадиях обработки, таких как трепание, чесание 
(гребнечесание) и прядение. 

Этот подкласс также включает путанку, полученную в процессах прядения, перемотки или 
ткачества, и угарные волокна, полученные при расщипывании отходов ткани или при переработке 
тканей на составляющие их волокна. Они обычно предназначаются для переработки в пряжу. 

Предназначенные для переработки кудель и прочие угары обычно, учитывая короткую 
длину составляющих их волокон, прочесываются на кардочесальных, а не на льночесальных (т.е. 
гребнями) машинах. Лента и ровница, полученные после чесания, также включаются в данный 
подкласс. 

Данный подкласс включает угары, не пригодные для переработки в пряжу, полученные, 
главным образом, в процессах трепания или чесания и используемые для прокладок, набивок, в 
строительных растворах и, как исходный материал, в производстве отдельных видов бумаги. 

Отбеливание и крашение не влияют на классификацию продукции в данном подклассе. 
Этот подкласс не включает: 
- получаемые в результате первичной обработки льняных волокон лен-сырец и лен-моченец 

(см. 01.16.19); 
- отдельные волокнистые растительные материалы, иногда известные как лен, например, 

индийский лен (Abroma augusta) (см. 13.10.26) и новозеландская конопля или лен (Phormium tenax) 
(см. 13.10.29.900); 

- льняную пряжу (см. 13.10.71); 
- раздробленные деревянные кусочки (костра), возникающие при трепании льна (см. 

38.11.56.900). 
 

13.10.29.200 Волокна пеньки, обработанные, но непряденые 
Этот подкласс включает пеньковое волокно, обработанное, но не пряденное; очесы и отходы 

пеньки (в т.ч. прядильные отходы и разрыхленное сырье). 
Сюда относятся: 
- трепаная пенька, представляющая собой отдельные волокна, иногда длиной 2 м и более, 

отделенные от растения процессом трепания; 
- чесаная (гребнями) пенька или обработанное другим способом пеньковое волокно, 

пригодное для прядения, обычно в форме ленты или ровницы; 
- пакля и угары конопли. Они включают угары, полученные в процессе трепания и 

расчесывания гребнями, а также угары пряжи или путанка, полученная в процессе прядения и 
ткачества, и расщипанное волокно, полученное в процессе разработки лоскутов, обрывок веревок 
или канатных изделий и т.д. Пакля и угары, классифицированные в данном подклассе, пригодны 
как для переработки в пряжу (в форме ленты, ровницы и прочие), так и для использования в 
конопачении, в качестве прокладок и набивки, изготовления бумаги и т.д. 

Котонизация (подобная той, которая иногда применяется для льна), отбеливание и крашение 
не влияют на классификацию в данном подклассе. 

Этот подкласс не включает: 
- волокно конопли, необработанное (см. 01.16.19); 
- пеньковую пряжу (см. 13.10.72). 

 
13.10.29.900 Волокна растительные текстильные прочие (волокна рами, сизаля и 

других рода Аgave, волокно кокосовое, абака и др. из листьев и плодов 
растений), обработанные, но непряденые 

Этот подкласс включает сизаль и другие текстильные волокна рода Аgave, кокосовое 
волокно, абака (манильская пенька, Musa textilis Nee), рами и растительные текстильные волокна 
прочие, в другом месте не поименованные, обработанные, но непряденые; очесы и отходы этих 
волокон (в т.ч. прядильные отходы и разрыхленное сырье). 

Сюда относятся: 
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- сизаль (Agave sisаlana) и прочие текстильные волокна рода Аgave, полученные из листьев 
определенных односемядольных растений, в особенности семейства Agavaceаe, такие как:  

- гаитянская пенька (Agave foctida); 
- хенекуин (Agave fourcroydes); 
- истль или икстль (тампико или мексиканская пенька). Эти волокна извлекаются из 

растений семейства Agave funkiana или Agave lechugilla и используются, главным образом, в 
изготовлении щеток, обычно данные волокна включаются в подкласс 01.29.30.300, но в том 
случае, когда они обрабатываются путем, указывающим на их использование для текстильных 
целей, классифицируются в данном подклассе; 

- магвей или кантала (Maguey or Cantala). Эти волокна получаются из Agave cantola 
(Филипины или Индонезия) или Agave tequilana (Мексика); 

- пита или алойная пенька (Agave americana). 
Эти волокна в большинстве случаев грубее и толще, чем лубяные текстильные волокна 

класса 13.10.26.  
Они классифицируются здесь если подготовлены к прядению (например, прочесаны в том 

числе гребнями и превращены в ленту)  Данные волокна могут также находиться в форме пакли 
или волокнистых угаров (полученных, главным образом, в процессе гребнечесания), путанки или 
угаров пряжи {полученных, главным образом, в процессах прядения или ткачества) или 
расщипанного волокна (полученного в процессе разработки лоскутов, обрывок веревок, канатных 
изделий и т.д.). 

Этот подкласс также включает: 
- кокосовые волокна. Они вытягиваются из наружного покрытия ореха и являются грубыми, 

хрупкими и коричневыми по цвету. Они  классифицируются здесь независимо от того, находятся 
ли они в массе или пучках; 

- волокна манильской пеньки (абаки). Они вытягиваются из листьев определенных типов 
банановых деревьев (Musa textilis Nee), культивируемых, главным образом, на Филиппинских 
островах. Волокна, получаемые путем соскабливания не волокнистых частей ножами или 
механически, классифицируются здесь, независимо от степени их готовности к процессу прядения 
(например, в виде ленты или ровницы). Волокна манильской пеньки очень стойки к воздействию 
погоды или морской воды, вследствие чего они используются, главным образом, в изготовлении 
корабельных канатов или рыболовных сетей. Они также перерабатываются в пряжу для 
производства грубых тканей или изготовления тесьмы (шнура) для шляп; 

- волокна рами, получаемые из луба различных растений, главным образом, из Boehmeria 
tenacissima (Rhea, зеленое рами) и Boehmeria nivea (китайская трава, белое рами), 
культивируемых, главным образом, на Дальнем Востоке. Стебли данных растений срезаются на 
уровне земли. Затем, иногда после первичной сушки, они декоргицируются вручную или 
механически (съем луба) для удаления оболочки стеблей и разбивания их, а также удаления 
внутренних древесных частей; далее волокнам рами придается форма длинных лент. 
Декортикация сопровождается отвариванием в щелочи с целью удаления склеивающих 
пектиновых веществ, связывающих волокна. В результате этой операции волокна отделяются, 
затем сушатся и становятся жемчужно-белыми; 

- волокна альфы или эспарто получаются из листьев растений. Они классифицируются здесь 
только, когда они накатаны, промяты, прочесаны или обработаны другим способом, указывающим 
на их дальнейшее использование для текстильных целей (не включаются необработанные листья 
- 01.16.19). 

- алойные волокна; 
- алойную пеньку (Fиrсrаеа gigantea), также известную как питеира (Бразилия); 
- новозеландскую пеньку или лен (Phormium tenax); 
- торфяное волокно (известное как Берандин или Бераудин торф). Волокна получаются из 

деревянистого торфа. Они включаются сюда только тогда, когда обрабатываются способом, 
указывающим на их дальнейшее использование в текстильных целях: во всех других случаях они 
исключаются из этого подкласса (см. 08.92.10); 

- ананасные волокна, известные также как Курана (Амазонка), Пина (Мексика) или шелковая 
трава. Они получаются из листьев ананасных растений семейства Bromeliaceae, которое также 
включает лубяные волокна пита (алойные) или колумбийской питы или Аргана, Кароа (Бразилия), 
Каратес и др.; 
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- сансевиерию, также известную как тетивная пенька или африканская пенька «айф»; 
- тифу - волокна, полученные из листьев тифа или растения каттеия. Данные волокна не 

должны смешиваться с короткими семенными волосками того же растения, которые 
используются как материал для набивки спасательных поясов, игрушек и т.д. (см. 01.29.30.200); 

- юкку. 
Перечисленные растительные текстильные волокна, получают из листьев или плодов 

определенных односемядольных растений (кроме сизаля, см. выше) или, в случае рами, из стеблей 
двудольных растений семейства urticeae. Они классифицируются здесь только, если подвергаются 
обработке, указывающей на их дальнейшее использование в качестве текстильных материалов, в 
частности, если они раздавлены, прочесаны или очесаны гребнями в процессе приготовления к 
прядению. 

Отбеливание и крашение не влияет на классификацию продукции в данном классе. 
Этот подкласс также не включает: 
- сырые, необработанные волокна данного подкласса (см. 01.16.19); 
- стебли ракитника (см. 01.29.30.900); 
- пряжу из волокон данного подкласса (см. 13.10.72); 
- медицинскую паклю или паклю в упаковках для розничной продажи (для медицинских или 

хирургических целей (см. 21.20.24.400). 
 

13.10.3 Волокна текстильные химические штапельные, подготовленные для 
прядения 

В данном классе и во всем классификаторе СКП термин «химические волокна и нити» 
означает филаментные нити или  штапельные волокна  из органических полимеров, полученные 
одним из двух промышленных способов: 

     а) полимеризацией органических мономеров, таких как полиамиды, полиэфиры, 
полиуретаны или производные поливинила; или 

     б) химическим превращением природных органических полимеров (например, 
целлюлозы, казеина, протеина или морских водорослей), таких как вискозное, ацетатное, 
медноаммиачное или альгинатное волокно. 

Термины «синтетические» и «искусственные», применяемые по отношению к волокнам, 
означают: синтетические - волокна, указанные в пункте а); искусственные - волокна, указанные в  
пункте б). 

Термины «химические», «синтетические» и «искусственные» имеют те же значения 
применительно к «текстильным материалам». 

Химические волокна могут быть в виде штапельных (т.е. прерывных) или в виде 
конкретного волокнистого жгута. 

Химические штапельные волокна, обычно производятся путем продавливания через 
фильеры, имеющие большое число отверстий (иногда несколько тысяч). Нити из многочисленных 
отверстий фильер затем собираются вместе в виде жгута. Такой жгут может быть вытянут и затем 
разрезан на короткие отрезки (штапели), либо сразу же, либо после того, как он подвергнется 
различным процессам (промывка, беление, крашение и т.д.), находясь в форме жгута. Волокна 
режутся на отрезки длиной от 25 мм до 180 мм, их длина зависит от типа химических волокон, 
типа произведенной пряжи и природы любых других волокон, с которыми они должны 
смешиваться. 

Отходы (в т.ч. очесы, угары пряжи и расщипанное волокно) от химических филаментных 
нитей или штапельных волокон также включаются в данную подгруппу. 

I. Синтетические волокна 
Основные материалы для производства этих нитей происходят, как правило, из угля, из 

продуктов перегонки нефти или из натурального газа. Эти вещества производятся полимеризацией 
путем расплава или растворением в соответствующем растворителе и затем формируются в 
волокна продавливанием через фильтры (струями) в воздушную среду или в соответствующую 
коагулирующую ванну, где они затвердевают при охлаждении или испарении растворителя, или 
они могут быть осаждены из раствора в форме элементарных нитей. 

На этой стадии они обычно не пригодны для прямого использования в последующих 
текстильных процессах и они должны быть подвергнуты процессам вытягивания, с 
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ориентированием молекулы в направлении оси элементарного волокна. Таким образом, 
значительно улучшаются определенные технические характеристики (например, прочность) . 

Основными синтетическими волокнами являются: 
1) Полиакрилонитрильные: волокна состоят из линейных макромолекул, имеющих в 

макромолекулярном состоянии по крайней мере 85 мас. % акрилонитрила. 
2) Модифицированные полиакрилонитрильные: волокна состоят из линейных 

макромолекул, имеющих в макромолекулярном состоянии не менее 35 мас. %, но не более 85 мас. 
% акрилонитрила. 

3) Полипропиленовые: волокна, состоящие из ациклических, насыщенных углеводородных 
линейных макромолекул, имеющих в макромолекулярном состоянии не менее 85% по весу 
элементов, где каждый второй атом углерода, несущий боковую метильную группу в 
изотактической позиции и без дальнейшего замещения. 

4) Нейлон или другие полиамидные: волокна, состоящие из синтетических линейных 
макромолекул, имеющих в макромолекулярном состоянии либо не менее 85% повторяющихся 
амидных связей, соединенных в ациклические или циклические группы, либо не менее 85% 
ароматических групп, присоединенных амидными связями непосредственно к двум 
ароматическим кольцам и в которых амидные группы могут быть замещены до 50% амидными 
группами. 

Термин «нейлон и другие полиамидные волокна» включает арамиды. 
5) Полиэфирные: волокна, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 

макромолекулярном состоянии по крайней мере 85 мас. % сложного эфира диола и терефталевой 
кислоты. 

6) Полиэтиленовые: волокна, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 
макромолекулярных композициях по крайней мере 85 мас. % этиленовых элементов. 

7) Полиуретановые: волокна, полученные в результате полимеризации полиизоцианатов с 
полигидроксидными соединениями, такими как касторовое масло, бутан-1,4-диол, полиэфир 
полиолов, сложный эфир полиолов. 

Другие синтетические волокна включают: хлоридное, фтористое, поликарбамидное, 
тривиниловое, виниловое волокно. 

Там, где составляющие волокон являются сополимерами или смесью гомополимеров, 
например, сополимер этилена и пропилена, для классификации волокон соответствующий 
процент каждого составляющего должен быть принят во внимание. За исключением полиамидов 
этот процент относится к массе. 

II. Искусственные волокна 
Основными материалами для производства этих волокон являются органические полимеры, 

извлеченные из природного сырья за счет процессов, которые могут включать химические 
модификации. 

Главными искусственными волокнами являются:  
(А) Целлюлозные волокна, а именно: 
1) Вискозные волокна, которые производятся обработкой целлюлозы (обычно в виде 

сульфитной древесной массы) едким натром; полученная алкалицеллюлоза затем обрабатывается 
сероуглеродом и преобразовывается в ксантагент целлюлозы. Последний в свою очередь 
растворяют в разбавленном растворе едкого натра до получения вязкого раствора, называемого 
вискозой. После очистки и созревания вискоза затем продавливается через  фильтры  в 
коагулирующую  кислую  ванну для  формирования элементарных нитей из регенерированной 
целлюлозы. Вискозное волокно включает также модальные волокна, которые производятся из 
регенерированной целлюлозы модифицированными вискозными процессами. 

2) Медноаммиачное (купро) волокно, полученное путем растворения целлюлозы (обычно 
хлопковой или древесной) в медноаммиачном растворе; в результате вискозный раствор 
продавливается сквозь ванну, где формируются элементарные нити из осажденной целлюлозы. 

3) Ацетатные волокна (включая триацетатные): волокна получаются из ацетата целлюлозы, 
в котором не менее 74% гидроксильных групп ацетилировано. Они производятся обработкой 
целлюлозы (в виде хлопкового линта или древесиной массы) смесью уксусного ангидрида, 
уксусной кислоты и серной кислоты. В результате первичный целлюлозный ацетат 
модифицируется в растворимую форму и растворяется в быстро испаряющемся растворителе, 
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таком как ацетон, затем продавливается (обычно в теплый воздух), растворитель затем 
улетучивается, оставляя элементарные ацетатные нити. 

(Б) Протеиновые волокна животного или растительного происхождения, включающие: 
1) Такие, которые производятся путем растворения молочного казеина в щелочах (обычно в 

едком натре); после выдержки раствор продавливается в кислую коагулирующую ванну. В 
результате элементарные нити последовательно затвердевают обработкой формальдегидом, 
танином, хромовыми солями или другими химическими компонентами. 

2) Другие волокна, произведенные подобным способом из протеина земляного ореха, соевых 
бобов, маиса и т.д. 

(В) Альгинатные волокна.  
Химическая обработка различных типов морских водорослей дает вискозный раствор, 

обычно альгинат натрия. Он продавливается в ванну, которая превращает его в определенный 
металлический альгинат. Они включают: 

1) Кальцево-хромовые альгинатные волокна; они не воспламеняются. 
2) Волокна из альгината кальция. Они легко растворяются в слабом щелочном мыльном 

растворе; это делает их непригодными для обычного использования в производстве текстильных 
изделий и они наболее часто применяются как временные нити в определенных производственных 
операциях. 

III. Химические нити: 
1) Филаментные нити – это нити, состоящие из элементарных волокон (филаментов) и 

отличные от швейных ниток (см. пояснения к подгруппе 13.10.6). 
2) Монофиламентные нити. Эти нити выдавливаются из фильер как одиночные волокна. 

Они могут быть также получены расслоением или расплавлением. 
3) Комплексные нити – это нити, полученные совместным сложением монофиламентных 

нитей (от 2 до нескольких сотен), обычно после формирования через фильеры. Эти нити могут 
быть некрученые или крученые (одиночные), многокруточные и однокруточные. Комплексные 
нити включают: 

 - одиночные нити, состоящие из филаментов, сложенных параллельно без крутки; 
 - одиночные нити, состоящие из филаментов, скрученных сразу же по их выходу из фильер 

или при последующих операциях кручения; 
   - многокруточные (в несколько сложений) или крученые нити, полученные путем 

сложения таких одиночных нитей. 
4) Текстурированными нитями являются такие нити, которые изменяются с помощью 

механических или физических процессов (например, кручением, раскручиванием, ложной 
круткой, сдавливанием, гофрированием, горячей усадкой или комбинированием нескольких из 
этих процессов), в результате чего получают отдельные волокна, с нанесенными на них 
спиралями, гофрировкой, петлями и т.д. Эти деформации могут быть частично или полностью 
распрямлены растягивающим усилием, но восстанавливают форму, которую они приняли при 
усадке после освобождения от нагрузки. 

Текстурированные нити характеризуются тем, что они имеют высокую объемность или 
очень высокую растяжимость. Высокая эластичность обоих типов нитей делает их особенно 
пригодными для использования в производстве растяжимых готовых изделий (например, балетное 
трико, чулки, нижнее белье), в то время как высокообъемные нити делают изделия мягкими и 
теплыми на ощупь. 

Текстурированные нити отличаются от нетекстурированных (гладких) филаментных нитей 
наличием специальной характеристики кручения, мелкими петлями или пониженной 
параллельной ориентацией волокон в нити. 

Сюда также относятся нити, состоящие из волокон, молекулы которых частично 
ориентированны. Такие нити имеют обычно гладкую форму, не применяются непосредственно 
для производства изделий и должны быть подвергнуты вначале процессам вытягивания или 
вытяжке с текстурированием. Они также известны под названием «POY». 

5) Полоска и ей подобное из синтетических или искусственных материалов – плоские 
полоски шириной не более 5 мм либо выработанные с помощью продавливания через фильеры, 
либо нарезанные из широких полос или листов. Сюда относятся также:  

 - полоски, сложенные вдоль ее длины; 
 - плоские трубки, сложенные или не сложенные вдоль длины; 
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 - полоски, спрессованные или скрученные; 
 - полоски многокруточные (сложенные в несколько концов), полоски однокруточные и т.п. 
Если ширина (или видимая ширина) неравномерна, в качестве классификационного 

признака принимается средняя ширина. 
Эта продукция обычно бывает большой длины, но может быть разрезана на короткие 

отрезки и предназначена для розничной продажи. Она используется в соответствии с различными 
характеристиками в производстве щеток, спортивных ракеток, рыболовных лесок, хирургических 
ниток, обивочных тканей, ремней, головных уборов, плетеной тесьмы и т.д. 

6) Эластомерная нить – комплексная нить из синтетических текстильных материалов( иная 
чем текстурированная высокообъемная нить), которая не разрывается при растяжении в три раза 
по сравнению с ее первоначальной длиной и которая при растяжении в два раза по сравнению с 
первоначальной длиной за период в пять минут возвращается до длины, не более чем в 1,5 раз 
превышающей ее первоначальную длину. 

7) Термин «нити (пряжа) особо высокой прочности» означает нити (пряжу) с прочностью, 
выраженной в сН/текс (сантиньютон на текс), превышающей следующие показатели:  

 - одиночная пряжа(нить) из нейлона или других полиамидов или полиэфиров – 60 сН/текс; 
 - пряжа (нить) в несколько сложений или многокруточная из нейлона или других 

полиамидов или полиэфиров – 53 сН/текс; 
 - одиночная пряжа (нить) или пряжа (нить) в несколько сложений или многокруточная из 

вискозной нити – 27 сН/текс.  
Эта подгруппа не включает: 
-  химические волокна, не подвергнутые кардо- или гребнечесанию (см. 20.60); 
-  волокна углеродные и изделия из них (см. 23.99.19.700); 
- волокна стеклянные и изделия из них (см. 23.13.1); 
- вату (см. 13.99.14 или см. 21.20.24). 
 

13.10.31 Волокна синтетические штапельные, кардо-, гребнечесаные или  
подготовленные для прядения иным образом  

Этот класс включает синтетические штапельные волокна (в т.ч. угары от синтетических 
штапельных волокон или нитей) после того, как они подвергнутся процессам кардочесания, 
гребнечесания или другим процессам обработки для прядения. 

В процессе чесания штапельные и угарные волокна проходят через машины, которые 
ориентируют волокна более или менее параллельно, и выпускают их в форме широкого прочеса 
или холста, который затем обычно уплотняется в ленту (пряди волокон свободно объединяются 
без крутки). 

В процессе гребнечесания чесальная лента проходит через последующие машины, которые 
располагают волокна почти параллельно и, в случае угаров, удаляют короткие волокна (очес). 
Гребенная лента обычно укладывается витками или в клубки, известными как «топс». 

Топс также изготавливается непосредственно из жгута процессами, известными как «жгут-
лента». Жгут проходит через устройство, которое разрывает или разрезает нити, не нарушая их 
непрерывности или их параллельного расположения. Операция может проводиться, например, 
прохождением жгута через цилиндры, работающие при разных скоростях, вызывая тем самым 
натяжение, которое разрывает нити; или цилиндры с выступами могут разрывать нити прямым 
нажимом; или жгут может быть разрезан диагонально ножевым механизмом. В течение 
прохождения через машину жгут вытягивается в ленту. Эти процессы устраняют необходимость 
разрезания жгута на штапельные волокна и устраняют кардочесание или обычно и кардочесание и 
гребнечесание. 

Лента, полученная в процессах кардочесания, гребнечесания или процессом «жгут-лента», 
вытягивается в ровницу – более тонкая прядь из параллельных волокон со слабой круткой – 
которая может быть переработана в пряжу за одну операцию 

Применимы также пояснения к подгруппе 13.10.3 (см. п. I). 
  

13.10.31.300 Волокна акриловые и модифицированные акриловые, кардо-, 
гребнечесаные или  подготовленные для прядения иным образом 

13.10.31.900 Волокна синтетические штапельные прочие, кардо-, гребнечесаные или  
подготовленные для прядения иным образом 
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13.10.32 Волокна искусственные штапельные, кардо-, гребнечесаные или  

подготовленные для прядения иным образом 
13.10.32.000 Волокна искусственные штапельные, кардо-, гребнечесаные или  

подготовленные для прядения иным образом 
К этому классу применимы пояснения к подгруппе 13.10.3 (см. п. II). 

 
13.10.4  Пряжа шелковая и пряжа, скрученная из отходов шелка 
13.10.40  Пряжа шелковая и пряжа, скрученная из отходов шелка 
13.10.40.100  Пряжа шелковая, не расфасованная для розничной продажи (кроме 

пряжи, скрученной из отходов шелка) 
Этот подкласс включает крученый натуральный шелк, т.е. нити, полученные путем 

кручения (одиночной нити или в два и более сложений) шелка-сырца класса  13.10.21. 
Нити (пряжа), включенные в данный подкласс, отличаются от пряжи, выработанной из 

шелковых отходов и классифицируемой в подклассе 13.10.40.300, так как они сформированы из 
непрерывных волокон. Здесь имеется много вариантов, включающих: 

1) Одиночные нити (иногда известные как шелковые сердечники - "poils" ), полученные 
путем кручения одиночной нити шелка-сырца, называют креповыми сердечниками с муслиновой 
или шифонной круткой. 

2) Шелковые крученые уточные нити, полученные путем отлогой крутки двух или более 
нитей некрученого шелка-сырца; они используются в качестве утка. 

3) «Креповая крутка», обычно уточные нити высокой крутки. 
4) Шелковые основные нити, полученные из двух или более нитей шелка-сырца, которые 

хорошо скручены в одно или более сложений с обратной круткой. Шелковые основные крученые 
нити «гренадин» являются в основном нитями с высокой круткой. Эти нити применяются, 
главным образом, для основы в тканях. 

Все эти нити могут быть обесцвечены или отделаны. 
Шелковая пряжа, включенная в данный подкласс, может быть неотбеленной (суровой), 

промытой или отбеленной или прочей (см. соответствующие пояснения к группе 13.10).  
Неотбеленная шелковая пряжа, которая состоит из нити "grege" одиночной или в 

несколько сложений; она еще не обесклена (не обессмолена). Неотбеленная шелковая пряжа 
может содержать более 30 % серецина (природной смолы), и в большинстве случаев имеет 
природный слегка желтоватый цвет. Неотбеленная шелковая пряжа обычно подвергается 
дальнейшей обработке, но может быть обработана непосредственно в тканях. 

Промывка неотбеленной шелковой пряжи обесклеивает (обессмоливает) ее, одиночная нить 
освобождается от серицина, которым она покрыта. Это обычно производится с помощью горячей 
мыльной воды или раствора натрового щелока. 

Остатки природных красителей ликвидируются с помощью отбеливания. 
Этот подкласс не включает: 
- пряжу, скрученную из отходов шелка, не расфасованную для розничной продажи (см. 

13.10.40.300); 
- шелковые нити (пряжу), не расфасованную для розничной продажи (см. 13.10.40.500); 
- шелковые нити для производства шнуров, канатных или веревочных изделий и т.д. (см. 

13.94.11.900); 
- имитация струн (кетгут) из шелка (см. 13.96.13). 

 
13.10.40.300  Пряжа, скрученная из отходов шелка, не расфасованная для розничной 

продажи 
Этот подкласс включает пряжу, полученную в процессе прядения очесов или других 

шелковых отходов, указанных в позиции 38.11.56.100; а также многослойную (дублированную) 
пряжу, выработанную из одиночных нитей. такую как: 

- пряжа, выработанная из шелковых отходов (кроме шелковых очесов), отличающаяся от 
шелковой пряжи подкласса 13.10.40.100, поскольку сформирована из отдельных длинных 
волокон. Волокна длиной до 20 см, располагаются в пряже параллельно, создавая гладкую, 
шелковистую и достаточно блестящую поверхность, что отличает ее от пряжи, выработанной из 
шелковых очесов; 
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- пряжа из шелковых очесов, имеющая гораздо худшее качество, чем пряжа из других 
шелковых отходов. Она формируется из волокон различной длины, обычно меньше 5 см, которые 
могут прочесываться на чесальных машинах, но не подвергаться гребнечесанию. Они обычно 
несколько спутаны и имеют маленькие узелки с определенным интервалом. Пряжа из шелкового 
очеса уступает по прочности и равномерности пряже, выработанной из других шелковых отходов, 
и имеет более матовую поверхность. 

В этот подкласс включается пряжа, которая вырабатывается так, как указано в пояснениях к 
группе 17.10. 

Применимы также пояснения к подклассу 13.10.40.300 при внесении необходимых 
изменений, в том числе  в части понятия «неотбеленной шелковой пряжи». 

Этот подкласс не включает: 
- пряжу, скрученную из отходов шелка, расфасованную для розничной продажи (см. 

13.10.40.500); 
- шелковые нити (пряжу), не расфасованную для розничной продажи (см. 13.10.40.500); 
- шелковые нити для производства шнуров, канатных или веревочных изделий и т.д. (см. 

13.94.11.900); 
- имитация струн (кетгут) из шелка (см. 13.96.13). 

 
13.10.40.500  Пряжа шелковая и пряжа из отходов шелка, расфасованная для 

розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда                            
Этот подкласс включает: 
- шелковую пряжу и пряжу из отходов шелка, расфасованную для розничной продажи 

(понятие «пряжа, расфасованная для розничной продажи» см. в пояснениях к группе 13.10); 
- волокно из фиброина (нити) шелкопряда. Фиброин шелкопряда  получается за счет 

экстрагирования и вытягивания шелковых желез шелковичных червей, убитых погружением в 
уксусную кислоту в стадии, когда они готовы завивать свои коконы. Фиброин менее гибкий и 
блестящий, чем конский волос и редко превышает длину 50 см. 

Применимы также пояснения к группе 13.10 при внесении необходимых изменений. 
Этот подкласс не включает: 
- шелковые нити (пряжу), предназначенные для розничной продажи (см. 13.10.40.100); 
- пряжу, скрученную из отходов шелка, не расфасованную для розничной продажи (см. 

13.10.40.300); 
- шелковые нити для производства шнуров, канатных или веревочных изделий и т.д. (см. 

13.94.11.900); 
- имитация струн (кетгут) из шелка (см. 13.96.13). 
 

13.10.5 Пряжа из шерсти или из тонкого или грубого волоса животных или из 
конского волоса, расфасованная или не расфасованная  для розничной 
продажи  

13.10.50 Пряжа из шерсти или из тонкого или грубого волоса животных или из 
конского волоса, расфасованная или не расфасованная для розничной 
продажи  

13.10.50.100 Пряжа из кардочесаной шерсти или тонкого волоса животных, не 
расфасованная для розничной продажи 

Этот подкласс включает: 
- аппаратную пряжу, одиночную или многослойную (дублированную),  полученную 

прядением из толстой ровницы чесаной (но не гребенной) шерсти. Она также включает пряжу, 
известную как полугребенная, которая получается из чесаной (но не гребенной) ленты прядильным 
процессом, применяемым для гребенной пряжи. Вся эта пряжа обычно наматывается на бобины 
или конуса; 

- пряжу из чесаной шерсти, полученной из гребенной шерсти в отрезках, описание которой 
дано в пояснениях к классу 13.10.24. 

Эти виды пряжи состоят из коротких волокон или смешанных коротких и длинных волокон, 
которые не параллелизованы, но переплетаются и скрещиваются друг с другом. Они, как правило, 
менее равномерны и обычно более свободно скручены, чем камвольная пряжа. 
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Многослойная пряжа (дублированная), состоящая из нескольких стренг (прядей) из чесаной 
шерсти и нескольких из гребенной, классифицируются в данном подклассе или подклассе 
13.10.50.300 в зависимости от того, насколько чесаная или гребенная шерсть превалирует в массе. 

Сюда входит как отбеленная так и неотбеленная (суровая) пряжа. Последняя 
изготавливается из шерсти, которая очищена несколькими процессами. Она не отбелена, не 
окрашена и на нее не нанесен рисунок, и поэтому она все еще имеет натуральную окраску шерсти; 

- пряжу либо одиночную, либо многослойную (дублированную), полученную прядением 
ровницы из кардочесаного тонкого волоса животных (см. пояснения к классу 13.10.22). Эта пряжа 
используется, главным образом, в производстве вязаных изделий или тканей для определенных 
видов легкой одежды (например, альпаки) и для пальто или одеял (например, верблюжья шерсть), 
для вельветов или для имитации меха. 

Перечисленные виды пряжи могут подвергаться процессам обработки, упомянутым в 
пояснениях к группе 17.10. 

Этот подкласс не включает: 
- гребнечесаную шерстяную пряжу (см. 13.10.50.300); 
- шерстяную пряжу, предназначенную для розничной продажи (см. 13.10.50.500). 
 

13.10.50.300 Пряжа из гребнечесаной шерсти или тонкого волоса животных, не 
расфасованная для розничной продажи 

Этот подкласс включает пряжу из гребнечесаной шерсти или тонкого волоса животных, не 
расфасованную для розничной продажи, такую как: 

- гребенная пряжа (камвольная), одиночная или многослойная (трощенная), т.е. полученная 
путем прядения ровницы из гребенной шерсти, не расфасованная для розничной продажи. 
Камвольная пряжа отличается от аппаратной тем, что имеет гладкий внешний вид и равномерное 
сечение; волокна в ней параллельны, а короткие и спутанные волокна удалены гребнечесанием; 

- пряжа из тонкой шерсти животных, либо одиночная, либо многослойная (дублированная), 
полученная прядением ровницы чесанного или гребнечесанного тонкого волоса животных (см. 
пояснения к классу 13.10.22). Пряжа из тонкой шерсти животных, включенная в данный подкласс, 
используется, главным образом, в производстве вязаных изделий или тканей для определенных 
видов легкой одежды (например, шерсть альпаки) и для пальто или одеял (например, верблюжья 
шерсть), для вельветов или для имитации меха. Эта пряжа может подвергаться процессам 
обработки, упомянутым в пояснениях к группе 13.10; 

Перечисленные виды пряжи могут подвергаться процессам, упомянутым в пояснениях к 
подгруппе 17.10.4. 

Этот подкласс не включает: 
- пряжу из чесаной шерсти, полученная от гребенной шерсти в отрезках, или пряжа, 

известная как полугребенная  (см. 13.10.50.100); 
- шерстяную пряжу, предназначенную для розничной продажи  (см. 13.10.50.500). 
 

13.10.50.500 Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для 
розничной продажи  

Этот подкласс включает аппаратную или гребнечесаную пряжу из шерсти и пряжу из 
тонкого волоса животных, расфасованную для розничной продажи, т.е., удовлетворяющую 
условиям, которые приведены в пояснениях к группе 13.10 (см. понятие пряжи, расфасованной 
для розничной продажи, и виды пряжи, никогда не поступающие в розничную торговлю). 

Этот подкласс не включает: 
- шерстяную пряжу, не  предназначенную для розничной продажи  (см. 13.10.50.100 и 

13.10.50.300). 
 

13.10.50.600 Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса, расфасованная 
или не расфасованная для розничной продажи 

Этот подкласс включает расфасованные или не расфасованные для розничной продажи 
такие виды пряжи, как: 

- пряжа одиночная или многослойная (дублированная), полученная прядением ровницы из 
грубого волоса животных (см. пояснения к подклассу 13.10.22). Эта пряжа используется в 
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производстве определенных тканей, прокладок или других изделий для промышленного 
применения; 

- пряжа из конского волоса, получаемая путем прядения короткого конского волоса 
(например, из лошадиной гривы или бычьих хвостов). Более длинный конский волос (например, 
из конских хвостов), который не может быть спряден, может формироваться в длинные нити 
путем связывания концов.  

Нити (включая позументную нить) из конского волоса могут быть также получены путем 
обмотки (или связывания) параллельно конских волос с хлопчатобумажной или другой нитью. 
Такая связанная или оплетенная нить классифицируется в данном подклассе. 

Перечисленные виды пряжи могут подвергаться процессам, упомянутым в пояснениях к 
группе 13.10. 

 
13.10.6 Пряжа и швейные нитки, хлопчатобумажные 
13.10.61 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток) 

Это класс включает хлопчатобумажную пряжу (отличную от швейных ниток), 
однониточную или в несколько сложений (многокруточную, крученую), полученную при 
прядении ровницы класса 13.10.25. 

В данный класс включается пряжа из волокон как не подвергнутых, так и подвергнутых 
гребнечесанию. В целом в данном классе классифицируется пряжа независимо от того, 
подвергается она или нет процессам, указанным в пояснениях к группе 13.10 (в т.ч. см. понятие 
пряжи, расфасованной для розничной продажи, и виды пряжи, никогда не поступающие в 
розничную торговлю). 

Применимы также пояснения к 13.10.25 (относительно гребнечесаных и негребнечесаных 
хлопковых волокон). 

Этот подкласс не включает: 
- хлопчатобумажные швейные нити (см. 13.10.62); 
-  пряжу, соответствующую определению шнуров, корда, канатов и т.д. (см. 13.94.11). 
 

13.10.61.300 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не 
расфасованная для розничной продажи  

13.10.61.320 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, для изготовления тканых 
полотен и изделий (кроме ковров и напольных покрытий) 

13.10.61.330 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, для изготовления трикотажных 
полотен и изделий  

13.10.61.350 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, для прочих целей (в т.ч. для 
изготовления  ковров и напольных покрытий) 

13.10.61.500 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная 
для розничной продажи  

13.10.61.520 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная 
для розничной продажи, для изготовления тканых полотен и изделий 
(кроме ковров и напольных покрытий) 

13.10.61.530 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная 
для розничной продажи, для изготовления трикотажных полотен и 
изделий  

13.10.61.550 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная 
для розничной продажи, для прочих целей (в т.ч. для изготовления  
ковров и напольных покрытий) 

13.10.61.600 Пряжа хлопчатобумажная, расфасованная для розничной продажи 
(кроме швейных ниток) 

13.10.62 Нитки швейные, хлопчатобумажные 
13.10.62.000 Нитки швейные, хлопчатобумажные 

Этот класс включает хлопчатобумажные швейные нитки, удовлетворяющие условиям, 
приведенным в пояснениях к группе 13.10 (относительно швейных нитей), независимо от того 
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расфасованы они или не расфасованы для розничной продажи или обработаны так, как указано в 
пояснениях к группе 13.10. 

Этот подкласс не включает: 
- хлопчатобумажную пряжу (см. 13.10.61); 
- нитки, отвечающие определению шнуров и т.д. (см. 13.94.11). 
 

13.10.7 Пряжа из растительных текстильных волокон (кроме хлопка), включая 
лен, джут,  пряжу кокосовую и пеньковую; бумажная пряжа 

13.10.71 Пряжа льняная 
Этот класс включает однониточную пряжу, полученную в процессе прядения ровницы из 

льняных волокон подкласса 13.10.29.100, и многокруточную или крученую пряжу, выработанную 
при различных комбинациях однониточной пряжи. Эта пряжа может быть переработана, как 
указано в пояснениях к группе 13.10.  

Эта пряжа может быть не расфасована или расфасована для розничной продажи в 
соответствии с  формами и требованиями, указанными в пояснениях к группе 13.10 (см. понятие 
пряжи, расфасованной для розничной продажи, и виды пряжи, никогда не поступающие в 
розничную торговлю). 

Этот подкласс не включает: 
-  льняную пряжу, соответствующую определению шнуров, корда, канатов и т.д. (см. 

13.94.11); 
- металлизированную пряжу (в т.ч. льняную пряжу, комбинированную с металлической 

нитью в любой пропорции) (см. 13.96.11). 
 

13.10.71.100 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной продажи 
13.10.71.200 Пряжа льняная, расфасованная для розничной продажи 
13.10.72 Пряжа из джутового волокна и прочих лубяных текстильных волокон; 

пряжа из прочих растительных текстильных волокон (кроме льняной 
пряжи); бумажная пряжа 

13.10.72.000 Пряжа из джутового волокна и прочих лубяных текстильных волокон; 
пряжа из прочих растительных текстильных волокон (кроме льняной 
пряжи); бумажная пряжа 

Этот класс включает следующие виды пряжи: 
- однониточную или многокруточную пряжу, полученную прядением ленты из джута или 

других текстильных лубяных волокон, указанных в подклассе 13.10.29.900; 
- однониточную или многокруточную (крученую) пряжу,  полученную в процессе прядения 

волокон  из пеньки и других растительных волокон подкласса 13.10.29.900, а также из 
растительных волокон, не классифицируемых в разделе 13 (например, капок). Сюда относится, в 
частности, пряжа из пеньки, используемая для изготовления швейных ниток (например, в 
производстве кожевенных товаров и обуви) или в ткачестве; пряжа из волокна кокосового ореха в 
одно или два сложения (пряжа в три и более сложения относится к классу 13.94.11); 

- однониточную или многокруточную (крученую) пряжу из бумаги. Однониточная бумажная 
пряжа  получается за счет скручивания или скатывания продольных полос влажной бумаги 
(иногда с покрытием); многокруточная (крученая) - путем скручивания (дублирования) двух или 
более однониточных нитей. Бумажная пряжа может быть в виде шпагата, канатных и веревочных 
изделий. 

Перечисленные виды пряжи остаются в данном классе независимо от того, предназначены 
они или нет для розничной продажи или к переработке, как указано в пояснениях к группе 17.10. 

Этот класс не включает: 
- перечисленные виды пряжи, если они находятся в пределах определения канатно-

веревочных изделий, тросов или веревок (см. 13.94.11); 
- металлизированную пряжу, комбинированную с металлической нитью в любых пропорциях 

(см. 13.96.11); 
- бумажную пряжу, армированную металлом (см. 13.94.11); 
- бумагу, сложенную в один и более раз по длине (см. раздел 16). 
  

13.10.8 Пряжа и нити текстильные из химических филаментных нитей или 
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штапельных волокон 
Эта подгруппа включает пряжу и текстильные нити из химических филаментных нитей или 

штапельных волокон, в т.ч. швейные нитки из химических волокон и нитей (см. 13.10.85). 
В данную подгруппу включается пряжа, обработанная так, как указано в пояснениях к 
группе 13.10. 
Применимы пояснения к разделу 13, группе 13.10, подгруппе 13.10.3 при внесении 
необходимых изменений. 
Эта подгруппа не включает: 
 - нити из синтетических и искусственных волокон, высокопрочные, одиночные, 

текстурированные и мононити подгрупп 20.60.1 и 20.60.2. 
 

13.10.81 Нити (пряжа) из химических филаментных нитей, комплексные или 
крученые (кроме швейных ниток,  высокопрочной пряжи из полиамида, 
полиэстра или вискозы), не расфасованные для розничной продажи; 
нити химические филаментные (кроме швейных ниток), расфасованные 
для розничной продажи 

13.10.81.100 Нити (пряжа) из синтетических филаментных нитей, комплексные или 
крученые, не расфасованные для розничной продажи (кроме швейных 
ниток) 

13.10.81.300 Нити (пряжа) из искусственных филаментных нитей, комплексные или 
крученые, не расфасованные для розничной для розничной продажи 
(кроме швейных ниток) 

13.10.81.500 Нити химические филаментные, расфасованные для розничной продажи 
(кроме швейных ниток) 

13.10.82 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе не менее 85 % 
синтетических штапельных волокон  

13.10.82.100 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе не менее 85 % 
синтетических штапельных волокон, не расфасованная для розничной 
продажи 

13.10.82.500 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе не менее 85 % 
синтетических штапельных волокон, расфасованная для розничной 
продажи 

13.10.83 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85 % 
синтетических штапельных волокон  

13.10.83.200 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
полиэфирных штапельных волокон, смешанных с искусственными 
волокнами, не расфасованная для розничной продажи 

13.10.83.300 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
синтетических штапельных волокон, смешанных с шерстью (овечьей) 
или тонким волосом животных, не расфасованная для розничной 
продажи 

13.10.83.330 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
синтетических штапельных волокон, смешанных с кардочесаной 
шерстью или тонким волосом животных, не расфасованная для 
розничной продажи 

13.10.83.360 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
синтетических штапельных волокон, смешанных с гребнечесаной 
шерстью или тонким волосом животных, не расфасованная для 
розничной продажи 

13.10.83.400 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
синтетических штапельных волокон, смешанных с хлопком, не 
расфасованная для розничной продажи 

13.10.83.800 Пряжа прочая (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85% 
синтетических штапельных волокон, не расфасованная для розничной 
продажи, не включенная в другие группировки 

13.10.83.900 Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая по массе менее 85 % 
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синтетических штапельных волокон, расфасованная для розничной 
продажи 

13.10.84 Пряжа (кроме швейных ниток) из искусственных штапельных волокон 
13.10.84.100 Пряжа (кроме швейных ниток) из искусственных штапельных волокон, 

не расфасованная для розничной продажи 
13.10.84.300 Пряжа (кроме швейных ниток) из искусственных штапельных волокон, 

расфасованная для розничной продажи 
13.10.85   Нитки швейные из искусственных и синтетических волокон и нитей  
13.10.85.100   Нитки швейные из химических филаментных нитей  
13.10.85.500   Нитки швейные из химических штапельных волокон  
13.10.9 Отходы расщипанные; услуги по обработке натуральных текстильных 

волокон; услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства текстильной пряжи и нитей   

13.10.91 Шерсть или тонкий или грубый волос животных, расщипанные  
13.10.91.000 Шерсть или тонкий или грубый волос животных, расщипанные  

Этот класс включает восстановленную шерсть (расщипанные волокна шерсти) овечьей или 
тонких и грубых волос животных, полученные расщипыванием обрезков трикотажных, тканых и 
т.д. материалов или расщипыванием угаров пряжи, полученных в процессах прядения, ткачества, 
вязания и других операций. 

Расщипанная шерсть (регенерированная или шерсть из лоскута) включает: 
- «шодди» (шерстяной лоскут) и «мунго» (волокно из переработанного лоскута), полученные 

расщипыванием аппаратной или гребенной пряжи или лоскута; 
- шерсть, мытую органическими растворителями, полученную расщипыванием шерсти, 

оставшейся при обработке смешанного лоскута обычно кислотой, чтобы удалить растительные 
волокна (например, хлопок) или искусственные штапельные волокна. 

Расщипанное волокно или тонкий и грубый волос животных данного класса обычно 
перерабатываются в пряжу отдельно или в смеси с новыми волокнами и используются для 
производства тканых или вязаных изделий, войлоков или в целях прокладки или набивки. 

Такое расщепленное волокно классифицируется здесь и в том случае, если оно отбелено или 
окрашено. 

Этот класс не включает: 
- вату (см. 13.99.14 или 21.20.24); 
- кардо- или гребнечесаное расщипанное волокно шерсти овечьей или тонкого и грубого 

волоса животных (см. 13.10.24); 
- текстильный пух и пыль, фабричные узелки (см. 13.99.14); 
- использованный или новый лоскут без расщипывания (см. 13.94.20). 
 

13.10.92 Отходы хлопка, расщипанные и прочие отходы хлопка 
13.10.92.000 Отходы хлопка, расщипанные и прочие отходы хлопка  

Этот класс включает угары хлопкопрядения, полученные при подготовке хлопка к прядению 
или в процессе прядения, ткачества, вязания и т.д., а также от расщипанных хлопковых изделий, 
такие как: 

- гребенные угары, обычно относящиеся к гребенным очесам; 
- очески, снятые с цилиндров машины после кардо- и гребнечесания; 
- разорванные волокна, отделенные в процессе вытягивания; 
- обрезки ленты или ровницы; 
- пух с машины, спутанная пряжа и другие угары от пряжи; 
- пряжа и волокна, полученные в результате расщипывания лоскута. 
Эти угары могут содержать замасленные вещества, пыль и другие примеси или могут быть 

очищены, отбелены или окрашены. Они могут быть использованы для прядения или других целей.  
Этот класс не включает: 
- хлопковый линт (см. 10.41.20); 
- вату (см. 13.99.14 или 21.20.24); 
- расщипанное волокно и другие хлопковые отходы, подвергнутые кардо- или гребнечесанию 

(см. 13.10.25); 
- текстильный пух и пыль, фабричные узелки (см. 13.99.14); 
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- использованный или новый лоскут и другие отходы от текстильных изделий (см. 13.94.20).  
 

13.10.93 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон  
13.10.93.000 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон  

Этот класс включает услуги по промывке, обезжириванию, карбонизации, прядению, 
чесанию волокон шерстяных или из хлопка, кручению шелковых волокон (нитей), трепанию льна 
и другие.    

 
13.10.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства текстильной пряжи и нитей  
13.10.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства текстильной пряжи и нитей  
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства текстильной пряжи и нитей. 
Этот класс не включает: 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства химических волокон (см. 20.60.99). 
 

13.2 Ткани  
13.20 Ткани  

Эта группа включает: 
- ткани, полученные путем переплетения текстильных нитей (типов, классифицированных в 

группах 17.10 и 24.70, или тех видов, которые отнесены к бечевкам, шнурам, веревкам и канатным 
изделиям класса 17.52.11, ровницы, моноволокна или полосы или других подобных материалов, 
петлистой пряжи, узких лент, плетеных изделий или узких тканей, состоящих из основы без утка, 
соединенных связующим веществом и т.д.), на основовязальных и уточных станках. 

- ткани, основной характеристикой которых является то, что пряжи не переплетаются, как в 
обычных тканях, а соединены в точках пересечения клеящим веществом или термическим 
соединением. Эти ткани иногда называются сетками; в числе областей их применения – усиление 
других материалов (пластмасс, бумаги и т.д.). Они также используются, например, для защиты 
сельскохозяйственных культур. К ним относятся ткани, состоящие  из:  

     • одного слоя параллельных "основных нитей" и слоя, параллельного "уточным нитям", 
наложенным друг на друга под острым или прямым углом; 

     • двух слоев, параллельных "основным нитям", между которыми проложен слой "уточных 
нитей", введенный под острым или прямым углом. 

Ткани данной группы могут быть неотбеленными (суровыми), промытыми, отбеленными, 
крашеными, сделанными из разноцветных нитей, с набивкой и прожилками, мерсеризованными, 
лощеными, муаровыми, ворсованными, гофрированными, валяными, газоопаленными и др. В их 
число включаются узорчатые и неузорчатые ткани, ткани броше, в которых рисунки получаются 
введением дополнительных основных и уточных нитей во время ткачества. Эти ткани не 
считаются вышитыми тканями. 

Сюда также включены ткани с уточными нитями, которые местами растворены, чтобы 
создать впечатление рисунка, и в которых, как основные, так и уточные нити остаются (например, 
некоторые ткани, у которых основные нити из вискозных нитей, а уточные нити из ацетатных 
волокон, причем уточные нити частично удалены с помощью растворителя). 

Ткани неотбеленные (суровые) - это ткани, изготовленные из неотбеленной (суровой) 
пряжи и не подвергнутые отбеливанию, крашению или печатанию. Такие ткани могут быть 
подвергнуты бесцветному аппретированию или крашению нестойкими красителями. 

Ткани отбеленные - это ткани: 
- отбеленные или, если в контексте не оговорено иное, окрашенные в белый цвет или 

обработанные белым аппретом; 
- изготовленные из отбеленной пряжи; или 
- изготовленные из неотбеленной (суровой) пряжи и отбеленной пряжи. 
Ткани окрашенные - это ткани: 
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-  гладкокрашеные, кроме окрашенных в белый цвет (если в контексте не оговорено иное), 
или подвергнутые цветному аппретированию, кроме белого цвета (если в контексте не оговорено 
иное), в куске; или 

- изготовленные из однотонной окрашенной пряжи. 
Ткани из пряжи различных цветов (кроме напечатанных) - это ткани: 
- изготовленные из пряжи различных цветов или пряжи различных оттенков одного цвета 

(кроме натурального цвета составляющих ее волокон); 
- изготовленные из неотбеленной [суровой] или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи; или 
- изготовленные из двухцветной или меланжевой пряжи. 
(Во всех случаях нити, образующие кромку или конец полотна, не принимаются во 

внимание). 
Ткани напечатанные - это ткани, напечатанные в куске, независимо от того, изготовлены 

они из пряжи различных цветов или нет. К напечатанным тканям относятся также ткани с 
рисунком, нанесенным кисточкой, щеткой или пульверизатором, при помощи трафарета, методом 
печатания ворса или методом батик. 

Мерсеризация не влияет на классификацию пряжи или тканей в соответствии с 
вышеуказанными определениями. 

По видам ткацкого переплетения нитей ткани подразделяются на: 
- ткани полотняного переплетения (гладкого переплетения) - это ткани, в структуре 

которых каждая уточная нить проходит поочередно над и под последовательными нитями основы 
и каждая нить основы проходит поочередно над или под последовательными уточными нитями (в 
«шахматном порядке). Гладкое переплетение является простейшим и наиболее широко 
используется в ткачестве. Обе поверхности ткани с гладким переплетением являются всегда 
одинаковыми (двухлицевые ткани), так как одинаковое количество основных и уточных нитей 
видно с каждой стороны; 

- ткани саржевого переплетения – это ткани, в структуре которых первая основная нить 
закреплена с первой уточной нитью, вторая основная нить - со второй уточной нитью, третья 
основная нить - с третьей уточной нитью и т.д. Шаговым числом для этого вида переплетения 
будет 1, как для основы, так и для утка. Раппорт переплетения, т.е. число основных и уточных 
нитей, требуемых для повторения рисунка, всегда больше двух. Ближайшее уточное переплетение 
то, при котором уточная нить проходит над двумя основными нитями (трехнитная саржа). В 
четырехнитной сарже уточная нить проходит над тремя основными нитями. При саржевом 
переплетении диагональные линии, образованные благодаря ступенчатому характеру точек 
переплетения, простираются от одной кромки до другой, образуя рубчики и создавая впечатление, 
что переплетение диагональное. Эти рубчики могут быть направлены справа налево или слева 
направо. Разница делается между уточно-настилочной саржей, в которой уточная нить выражена 
более явно, и осново-настилочной саржей, у которой основные нити более видны. Эти виды саржи 
имеют лицо (правая сторона), отличающееся от обратной стороны (левая сторона). Однако 
существует такой вид саржи, который называется двухлицевой или «обратной» саржей, у которой 
обе стороны имеют одинаковый вид. Двухлицевая саржа или обратная саржа имеет всегда четный 
раппорт переплетения. Лансированные основные и уточные пряжи одинаковы с обеих сторон; 
только направление рубчиков - обратное. Простейший рисунок - это четырехнитная обратная 
саржа: каждая основная нить поднимается при двух последовательных прокидках утка и 
опускается на двух последующих прокидках. Сюда также относится осново-настилочная  
четырехнитная ломаная саржа. 

- ткани сатинового (атласного) переплетения - это переплетение, точки пересечения в 
котором расположены рассеяно, так, что они не касаются друг друга. В результате получается 
гладкая глянцевая поверхность. Сатин должен быть, по крайней мере, пятиниточной саржей. 

Применимы также пояснения к разделу 13 при внесении необходимых изменений. 
Эта группа не включает: 
-  ковры и другие напольные покрытия (см. 13.93); 
- ткани с покрытием, пропиткой и другие (см. 13.96.14); шинные кордные ткани (см. 

13.96.15) или ткани (текстильные изделия) для технических целей (см. 13.96.16); 
- узкие ткани (см. 13.96.17.300) и ткани из металлических нитей или металлизированной 

пряжи (см. 13.96.12); 
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- изделия в законченном виде (готовом, т.е. «отделанные»), как это указано в пункте 2 
пояснений к разделу 13 (см. 13.9). 

 
13.20.1 Ткани (кроме специальных тканей) из натуральных волокон, кроме 

хлопка  
13.20.11 Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов 
13.20.11.000 Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов 

Этот класс включает тканые полотна, изготовленные из шелковых нитей или пряжи из 
шелковых очесов или других шелковых отходов. 

К ним относятся:  
- креповые ткани - это обычно легкие ткани с шероховатой или морщинистой 

поверхностью в готовом виде, получаемой благодаря применению креповых нитей, т.е. нитей с 
высокой круткой (обычно от 2000 до 3600 оборотов на метр), у которых имеется естественная 
склонность к образованию петель. 

Эти нити могут быть использованы дня основы или утка, а также для обоих вместе, как 
одни, так и в сочетании с нитями низкой крутки. Часто применяют нити с противоположной 
круткой, т.е. за нитями правой крутки ("S") следуют нити левой кружи ("Z") для того, чтобы 
ориентировать тенденцию к скручиванию соседних нитей в противоположном направлении и этим 
обеспечить уравновешенность в кручении. 

Сюда входят цельные креповые ткани, т.е. те, в которых, по крайней мере, либо основа, либо 
уток по большей части из креповых нитей. Наиболее широко известны: крепдешин, марокен, 
жоржет, креп-сатин, шармез, креп-шифон. 

Ткани, крепированные только с одной стороны, или на части их поверхности (полосы, ленты 
или купоны), также относятся к этому классу. 

К креповым тканям не относятся такие ткани, в которых креповый эффект получается 
иным способом, чем использование креповых нитей, например, ткани, у которых крепированная 
поверхность получается в результате сочетания специальных ткацких переплетений (например, 
с креповым эффектом «сабле») и пряжи разной толщины и катки; 

- японская шелковая ткань «хабутай», эпонж (хонан), чесуча, индийский шелк 
«туссор» и другие дальневосточные ткани. 

Эти ткани имеют различные индивидуальные характеристики по своей природе, 
переплетению и внешнему виду. Их чаще всего производят на ручных станках местного 
изготовления, с проспим переплетением (полотняное, саржа и сатиновое) из нитей шелка-сырца 
(некрученого), собранных вместе без кручения. Нити сложены в форме бумажника, т.е. два конца 
пряжи помещаются внутри вместе по длине пряжи, которая затем оборачивается вокруг них. Для 
некоторых типов тканей (особенно китайских) используется другой метод: один конец пряжи 
кладется снизу, другой сверху, а весь кусок пряжи складывается на себя, образуя четыре складки 
на ярд (0,91 м). 

В числе этих тканей: 
а) хабутай - японская ткань полотняного или саржевого переплетения, сотканная из одной 

нити без крутки. Под термином «хабутай» понимают ткань полотняного переплетения, а под 
"саржевым хабутай" ткань, имеющую саржевое переплетение. 

В небеленом состоянии эти ткани шершавые на ощупь и имеют серовато-белую или 
некондиционно-белую окраску. После промывки (или, например, отбеливания), т.е. после того как 
клеящее вещество удалено, эти ткани становятся белыми или некондиционно-белыми и могут 
быть использованы для изготовления изделий без дальнейшей обработки. Отбеливание этих 
тканей обычно производится шлихтованием или утяжелением, что придает им более полную 
консистенцию, более блестящий вид и увеличенный вес; 

б) эпонж - китайские ткани, называемые чесучей, хонан, ассан, антунг, нинчай, в 
зависимости от провинции, в которой они были созданы. Эти ткани несколько толще и тяжелее, 
чем японские ткани, упомянутые выше; в неотбеленном состоянии они желтоватого или 
красноватого оттенка, а после промывки приобретают цвет, подобный льну или батисту в 
небеленом или промытом состоянии. Они могут быть рифленые (в рубчик) или нет, причем этот 
эффект достигается крупным переплетением (полотняным), используя пряжу разной толщины. 

в) тyccop - это ткань из района Северо-восточной Индии, изготовленная из шелка дубового 
шелкопряда. Это наименование распространяется на китайские ткани, а теперь также на подобные 
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ткани, выпускаемые в некоторых странах Дальнего Востока из шелка дубового шелкопряда 
(питающегося дубовыми листьями); 

г) кора - ткань, выпускаемая в Калькутте и весьма похожая на японскую хабутай. Она 
отличается от нее тем, что кора менее ровная и выполнена из более толстой пряжи. Одна из ее 
особенностей - это наличие тесьмы, пропущенной по кромке. 

- прозрачные  ажурные ткани, такие как: муслины, гренадины и вуали. 
Ажурные ткани (открытое переплетение) - ткани, в которых промежутки как между 

отдельными основными нитями, так и отдельными уточными нитями, по крайней мере, такого же 
диаметра, что диаметр используемых нитей. 

- ткани плотного переплетения, такие как: тафта, сатины, шелковые ткани «фай», муар 
и дамастные ткани. К тканям  плотного переплетения относятся, в частности, ткани шириной, 
пригодной для изготовления галстуков. 

- ткани из смеси шелка и других текстильных материалов (в т.ч. шелковых отходов), 
если они классифицируются в соответствии с п. 1 пояснений к разделу 13 как шелковые.  

Применимы также пояснения к разделу 13 и группе 13.20 при внесении необходимых 
изменений. 

Этот класс не включает: 
- ткани и изделия, содержащие шелковые нити, подгрупп 13.20.4, 13.93.1, 13.96.1,13.99.1; 
- ситоткань для фильтрования (см. 13.96.16). 
 

13.20.12 Ткани из шерстяной пряжи или тонкого волоса животных, 
кардочесаных или гребнечесаных; ткани из грубого волоса животных 
или конского волоса 

Этот класс включает: 
-  ткани, полученные из кардочесаной аппаратной шерстяной пряжи или из тонкого или 

грубого волоса животных. Эти ткани имеют большой ассортимент: костюмные, фланели, 
"молетон" и другие ткани для одежды, одеял, декоративных изделий и т.д. 

- ткани, изготовленные из гребнечесанной шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
животных гребенного очеса. Эти ткани представляются в большом ассортименте и включают 
костюмные и другие ткани для одежды, декоративные ткани и др.; 

- ткани, изготовленные из грубого волоса животных или из пряжи из конского волоса. 
Однако тканые материалы из конского волоса могут быть изготовлены также из одиночного 
конского волоса, не подвергнутого кардочесанию и гребнечесанию подкласса 01.49.28.300.   

Ткани из грубого волоса животных используются для прокладок мебели или под 
декоративные ткани, для внутренних прокладок в одежде и т.д. 

Такие ткани из одиночного конского волоса изготавливаются на специальных станках, 
обычно вручную. Что касается укороченного волоса (20-70 см), то такие ткани обычно бывают в 
небольших отрезках и, главным образом, используются для сит. 

Другие ткани из конского волоса широко используются в бортовке к одежде. 
Этот класс также включает: 
- ткани из смеси шерсти и других текстильных материалов, если они классифицируются в 

соответствии с п. 1 пояснений к разделу 13 как шерстяные.  
Применимы также пояснения к разделу 13, группе 13.20, классам 13.10.22 и 13.10.24, 

подклассам 13.10.50.100 и 13.10.50.300 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
-  бандажи, медицинские или предназначенные для розничной торговли (см. 21.20.24.200); 
-  ткани (текстильные изделия) для технических целей (см. 13.96.16). 
 

13.20.12.300 Ткани из шерстяной пряжи или тонкого волоса животных, 
кардочесаных 

13.20.12.600 Ткани из шерстяной пряжи или тонкого волоса животных, 
гребнечесаных; ткани из грубого волоса животных или из пряжи из 
конского волоса  

13.20.13 Ткани льняные 
Этот класс включает ткани, изготовленные из льняной пряжи класса 13.10.71: 
- тонкие полотняные и одежные льняные ткани; 
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- льняные ткани для простыней, скатертей и т.д.; 
- льняные ткани для покрытия матрацев, для мешков, непромокаемых брезентов, парусов и 

т.д. 
Этот класс также включает: 
- ткани из смеси льна и других текстильных материалов, если они классифицируются в 

соответствии с п. 1 пояснений к разделу 13 как льняные. 
Применимы также пояснения к разделу 13 и группе 13.20 при внесении необходимых 

изменений. 
Этот класс не включает: 
-  бандажи, медицинские или предназначенные для розничной торговли (см. 21.20.24.200). 
 

13.20.13.300 Ткани льняные, содержащие по массе не менее 85 % льна 
13.20.13.600 Ткани льняные, содержащие по массе менее 85 % льна 
13.20.14 Ткани из джута и прочих лубяных текстильных волокон (кроме льна, 

пеньки и рами)  
13.20.14.000 Ткани из джута и прочих лубяных текстильных волокон (кроме льна, 

пеньки и рами)  
Этот класс включает ткани, изготовленные из джутовой пряжи или пряжи из других 

текстильных лубяных волокон класса 13.10.72. 
Джутовые ткани используются для мешковины, упаковки, как основа в производстве 

линолеума, для льняной обивки мебели и т.д. 
Этот класс также включает: 
- ткани из смеси джутовой пряжи или пряжи из других текстильных лубяных волокон (кроме 

льна, пеньки и рами) с другими текстильными материалами, если они классифицируются в 
соответствии с п. 1 пояснений к разделу 13 как ткани из джута и прочих лубяных текстильных 
волокон (кроме льна, пеньки и рами). 

Применимы также пояснения к разделу 13, группе 13.20 при внесении необходимых 
изменений. 

Этот класс не включает: 
- ткани из прочих текстильных растительных волокон и бумажной пряжи (см. 13.20.19). 
 

13.20.19 Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из 
бумажной пряжи 

13.20.19.000 Ткани из пеньки, рами и прочих растительных текстильных волокон; 
ткани из бумажной пряжи 

Этот класс включает: 
- ткани, изготовленные из пряжи из прочих текстильных растительных волокон (например, 

пенька, рами, сизаль, абака и другие) класса 13.10.72; 
- ткани из бумажной пряжи класса 13.10.72. 
Этот класс также включает: 
- ткани из смеси пеньки, рами и прочих растительных текстильных волокон с другими 

текстильными материалами, если они классифицируются в соответствии с п. 1 пояснений к 
разделу 13 как ткани из пеньки, рами и прочих растительных текстильных волокон; 

- ткани из смеси бумажной пряжи с другими текстильными материалами, если они 
классифицируются в соответствии с п. 1 пояснений к разделу 13 как ткани из бумажной пряжи. 

Применимы также пояснения к разделу 13, группе 13.20 при внесении необходимых 
изменений. 

Этот класс не включает: 
- ткани из льна (см. 13.20.13); 
- ткани из джута или прочего текстильного лубяного волокна (см. 13.20.14). 
 

13.20.2 Ткани хлопчатобумажные 
13.20.20 Ткани хлопчатобумажные 

Этот класс включает хлопчатобумажные ткани (кроме специальных), неотбеленные и 
отбеленные, окрашенные или из пряжи различных цветов, с поверхностной плотностью не более 
200 г/кв. см и более 200 г/кв. см, с содержанием хлопка более 85% по массе и менее 85% в смеси с 
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химическими, льняными и прочими  волокнами, если они классифицируются в соответствии с п.1 
пояснений к разделу 13 как хлопчатобумажные. 

Сюда также включаются: 
- «деним» (джинсовая ткань ) (13.20.20.600), т.е. ткань из пряжи различных цветов с трех- 

или четырехниточным саржевым переплетением, включая обратную(сбитую) саржу с основными 
нитями одного цвета и с уточными нитями, представляющими собой неотбеленные, отбеленные, 
окрашенные в серый цвет нити или окрашенные в более светлые тона по сравнению с основными 
нитями. Ткани «деним» не включают четырехниточную двухлицевую саржу или «обратную 
саржу» (см. пояснения к группе 13.20); 

- жаккардовые ткани (13.20.20.700), т.е.  ткани с текстурным рисунком, изготовленные 
индивидуальным ворсованием основных нитей. Таким образом, получается хорошо 
прорисованные разнообразные узоры. Жаккардовые ткани используются, главным образом, как 
обивочные ткани, покрывала для кроватей, гардинные ткани. 

Хлопчатобумажные ткани вырабатываются в значительном разнообразии и используются, в 
соответствии с их характеристиками, для изготовления одежды, домашнего белья, простыней, 
занавесей, других декоративных изделий, а также технического использования. 

Применимы также пояснения к разделу 13 и группе 13.20 при внесении необходимых 
изменений. 

Этот класс не включает: 
- бандажи, медицинские или предназначенные для розничной торговли (см. 21.20.24.200); 
- ворсовые, махровые, ажурные ткани, марля  и ткани специальные прочие (см. 13.20.4); 
- текстильные изделия (ткани) для технических целей (см. 13.96.16). 
 

13.20.20.100 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью не более 200 г/кв. м  

13.20.20.140 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью не более 200 г/кв. м, для одежды 

13.20.20.170 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью не более 200 г/кв. м, хозяйственно-бытового 
назначения 

13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью не более 200 г/кв. м, технического и 
промышленного назначения (кроме медицинских целей) 

13.20.20.200 Ткани хлопчатобумажные, с поверхностной плотностью не более 100 
г/кв. м, для медицинских бинтов, марли и перевязочных материалов 

13.20.20.300 Ткани хлопчатобумажные из пряжи различных цветов, с поверхностной 
плотностью не более 200 г/кв. м, для рубашек и блузок  

13.20.20.400 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м  

13.20.20.420 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м, для одежды  

13.20.20.440 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м, хозяйственно-бытового 
назначения 

13.20.20.490 Ткани хлопчатобумажные (кроме тканей из пряжи различных цветов), с 
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м, технического и 
промышленного назначения 

13.20.20.600 Ткани хлопчатобумажные из денима (джинсовые ткани), с 
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м, включая деним, отличный 
от голубого 

13.20.20.700 Ткани хлопчатобумажные из пряжи различных цветов 
13.20.20.720 Ткани хлопчатобумажные из пряжи различных цветов, для прочей 

одежды 
13.20.20.740 Ткани хлопчатобумажные из пряжи различных цветов, хозяйственно-

бытового назначения 
13.20.20.790 Ткани хлопчатобумажные из пряжи различных цветов, технического и 

358 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

промышленного назначения 
13.20.3 Ткани (кроме специальных тканей) из химических филаментов и 

штапельных волокон 
13.20.31 Ткани из синтетических и искусственных филаментных нитей  

Этот класс включает ткани неотбеленные (суровые) или отбеленные, окрашенные из нитей 
различных цветов и напечатанные полотняного переплетения, саржевого (в т.ч. обратная саржа) 
или атласного (сатинового) переплетения (см. пояснения  к группе 13.20) из волокон (нитей) 
химических, т.е. из синтетических и искусственных  филаментных нитей, монофиламентных 
нитей или полосок, в т.ч. из высокопрочных нитей (см. пояснения к подгруппе 13.10.3). 

Сюда относится большой ассортимент одежных тканей, подкладок, гардинных материалов, 
мебельных тканей, тентов, парашютных тканей и т.д. 

Применимы также пояснения к разделу 13 и группе 13.20 при внесении необходимых 
изменений. 

Этот класс не включает: 
- бандажи, медицинские или предназначенные для розничной торговли (см. 21.20.24.200); 
- ткани из синтетических и искусственных штапельных волокон (см. 13.20.32 и 13.20.33); 
- шинный корд (см. 13.96.15); 
- ткани (изделия из материалов для плетения) из синтетических и искусственных 

филаментных нитей, у которых любое поперечное сечение превышает 1 мм или полоски и 
подобные им с видимой шириной, превышающей 5 мм, из синтетических или искусственных 
текстильных материалов (см. 16.29.25); 

- текстильные изделия (ткани) для технических целей (см. 13.96.16). 
 

13.20.31.300 Ткани из синтетических и искусственных филаментных нитей, 
вырабатываемых из высокопрочных нитей, ленточных или 
аналогичных нитей (в т.ч. из нейлона, прочих полиамидов, полиэфиров, 
вискозы)   

13.20.31.500 Ткани из синтетических филаментных нитей (кроме вырабатываемых 
из высокопрочных нитей, ленточных или аналогичных нитей)   

13.20.31.700 Ткани из искусственных филаментных нитей (кроме вырабатываемых 
из высокопрочных вискозных нитей)  

13.20.32 Ткани из синтетических штапельных волокон 
Этот класс включает ткани неотбеленные, отбеленные, окрашенные, из пряжи различных 

цветов или напечатанные, полотняного или саржевого переплетения (см. пояснения к группе 
13.20)  из синтетических штапельных волокон (см. пояснения к подгруппе 13.10.3), содержащих 
по массе не менее 85% синтетических штапельных волокон или менее 85% синтетических 
штапельных волокон, смешанных с хлопком, шерстью и прочими волокнами, если они 
классифицируются в соответствии с п.1 пояснений к разделу 13 как синтетические штапельные 
волокна. 

Сюда включается очень большой ассортимент  одежных материалов, гардинных или других, 
мебельных тканей и материалы для скатертей, одеял, полотенец и т.д. 

Этот класс не включает: 
- бандажи, медицинские или предназначенные для розничной торговли (см. 21.20.24.200); 
- ткани из синтетических и искусственных филаментных нитей (см. 13.20.31; 

            - ткани из искусственных штапельных волокон (см. 13.20.33); 
- шинный корд (см. 13.96.15);  
- ткани (изделия из материалов для плетения) из синтетических и искусственных 

филаментных нитей, у которых любое поперечное сечение превышает 1 мм или полоски и 
подобные им с видимой шириной, превышающей 5 мм, из синтетических или искусственных 
текстильных материалов (см. 16.29.25); 

- текстильные изделия (ткани) для технических целей (см. 13.96.16). 
 

13.20.32.100 Ткани из синтетических штапельных волокон, содержащих по массе не 
менее 85% таких волокон 

13.20.32.200 Ткани из синтетических штапельных волокон, содержащих по массе 
менее 85% таких волокон, смешанных в основном или исключительно с 
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хлопком (кроме волокон различных цветов) 
13.20.32.300 Ткани из синтетических штапельных волокон, содержащих по массе 

менее 85% таких волокон, смешанных в основном или исключительно с 
хлопком, различных цветов 

13.20.32.400 Ткани из синтетических штапельных волокон, смешанных в основном 
или исключительно с кардочесаной шерстью или тонким волосом 
животных 

13.20.32.500 Ткани из синтетических штапельных волокон, смешанных в основном 
или исключительно с гребнечесаной шерстью или тонким волосом 
животных 

13.20.32.900 Ткани из синтетических штапельных волокон, смешанных в основном 
или исключительно с прочими волокнами (кроме шерсти, тонкого 
волоса животных или хлопка) 

13.20.33 Ткани из искусственных штапельных волокон  
Применимы пояснения к разделу 13, группе 13.20, подгруппе 13.10.3 и классу  13.20.32 при 

внесении необходимых изменений. 
 
13.20.33.300 Ткани из искусственных штапельных волокон (кроме волокон 

различных цветов) 
13.20.33.500 Ткани из искусственных штапельных волокон различных цветов 
13.20.4 Ткани ворсовые, махровые и прочие специальные 
13.20.41 Ткани ворсовые и синельные (кроме махровых и узких тканей, тканей с 

прошитым ворсом) 
13.20.41.000 Ткани ворсовые и синельные (кроме махровых и узких тканей, тканей с 

прошитым ворсом) 
Этот класс включает: 
- ворсовые ткани, которые состоят по меньшей мере из трех систем нитей: натянутых 

основы и утка, образующих грунтовую ткань, и основы или утка, образующих ворс. Этот ворс 
состоит из пучков или петель по всей или части поверхности; обычно ворс бывает только на одной 
стороне, но иногда и на обеих сторонах ткани. 

Ткани с основным ворсом (вельвет, плюш, мокет и др.) могут быть получены подъемом 
ворсовой основы на прутки, введенные в направлении утка. Петли, образованные таким образом, 
разрезаются либо в процессе ткачества или впоследствии, либо их оставляют без разрезания при 
изготовлении тканей с петлистым или неразрезным ворсом. Петли или пучки разрезного ворса 
закрепляются на месте уточными нитями. 

Ткани с основным ворсом также производят способом, при котором две ткани ткутся лицом 
к лицу с общей ворсовой основой; затем ткани разрезаются и получаются две ткани с разрезным 
ворсом. 

Ткани с уточным разрезным ворсом (вельвет, вельвет-корд и прочие) имеют ворс 
обычно из уточных нитей, которые попеременно проходят под основой, а затем свободно 
лансированы на поверхности над двумя или более основными нитями. После ткачества, части 
лансированных на поверхности нитей разрезаются и отрезанные концы поднимаются для 
образования ворса. Подобный же результат получается введением прутков параллельно основе; 
уточный ворс разрезается в процессе ткачества. Пучки ворса, таким образом, закрепляются на 
месте основными нитями. 

Ткани с уточным ворсом, у которых лансированные нити еще не обрезаны, так что на этой 
стадии они не имеют еще стоячего ворса, включаются в данный класс. 

Сюда же включается велюр - чистошерстяная ворсовая ткань из пряжи суконного прядения, 
или фетр с низким, очень густым и мягким ворсом, придающим красивый вид изделиям (верхняя 
одежда, головные уборы). Одна из самых ценных велюровых тканей - драп-велюр, для 
изготовления которого используют лучшие сорта мериносовой шерсти; 

- синельные ткани, которые очень похожи на ковры с синельным ворсом (см. 13.93.12); 
подобно им, ворс (обычно с обеих сторон) получается из синельной пряжи. Они обычно 
получаются с помощью дополнительного утка из синельной нити или введением синельной нити 
разной длины и цвета в основу во время ткачества грунтовой ткани. 
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Ворсовые и синельные ткани вырабатываются из разных материалов, но для ворса чаще 
всего применяется шерсть, шелк, тонкий волос, хлопок и химические волокна. 

Все эти ткани могут быть гладкие, в рубчик, узорчатые или тисненые после тканья; 
узорчатые ворсовые ткани могут иметь поверхность лишь частично покрытую ворсом или 
поверхность с частично разрезным, либо частично петельным ворсом (фасонный бархат с 
разрезным и булавчатым ворсом), что позволяет получать чрезвычайно разнообразные рисунки.  

Многие ткани данного класса изготавливаются как ковры класса 13.93.12; однако их 
можно легко отличить от ковров, так как они в основном предназначены для использования как 
отделочные одежные ткани, а не как напольные покрытия, будучи изготовлены из более тонких 
материалов и с гораздо более гибкой грунтовой тканью. 

При классификации изделий, состоящих из двух и более текстильных материалов, следует 
учитывать, что в случае синельных тканей только текстильные материалы, образующие ворс из 
синельной нити, могут быть включены в данный класс. 

Этот класс не включает: 
- ткани с прошивным ворсом (см. 13.20.45); 
- ворсовые ткани, имитирующие меха (например, шкуры каракуля, каракульчи или имитация 

шкуры леопарда) (см. 13.20.50);  
- трикотажные полотна, имитирующие мех (см. 13.91.11); 
- искусственный мех и изделия из него (см. 13.91.19.200;. 
- ткани  букле,  ратины  и  прочие ткани, внешний  вид  которых подобен виду ворсовых 

тканей, но которые ткутся со специальной пряжей (буклированная пряжа) или получаются 
обработкой (начесыванием или ворсованием) обычных тканей (см. 13.20.1-13.20.3); 

- махровые полотенца и аналогичные махровые ткани и ткани с разрезным ворсом (см. 
13.20.42 и 13.20.43); 

- ворсовые и прочие ткани в пределах понятия «узких тканей» (см. 13.96.17.300); 
- трикотажные полотна (имитации вельвета или плюша, изготовленные на трикотажных 

машинах) (см. 13.91.11)  или вязально-прошивные нетканые материалы с разрезным или 
неразрезным ворсом (13.99.13); 

- ворсовые и прочие ткани, как готовые изделия в пределах понятия  п. 2 пояснений к 
разделу 13 (см. 13.9). 

 
13.20.42 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из 

хлопка (кроме узких тканей) 
13.20.42.000 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из 

хлопка (кроме узких тканей) 
Этот класс включает махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из хлопка. 

Эти ткани имеют петлистый ворс и используются для полотенец, купальных и пляжных 
халатов, пеньюаров, туалетных перчаток и т.д. У них натянутый уток и две серии основных 
нитей, из которых одна натянута, а вторая провисает, образуя петли на поверхности ткани. 
Пропорция, в которой находятся эти два вида основных нитей в ткани, может быть различной, 
но обычно имеется одинаковое число основных нитей в грунтовой ткани и в ворсе. 

Петли часто скрученные и обычно бывают на обеих сторонах ткани, но иногда только на 
одной стороне; иногда они могут быть разрезаны. Петли могут покрывать равномерно всю 
поверхность, либо образовывать полосы, клетки, ромбы или более сложные узоры.  

Этот класс не включает: 
- ткани, имеющие ворс только на одной стороне, все петли которого разрезаны (см. 

ворсовые ткани - 13.20.41); 
- ворсовое полотно машинного или ручного вязания (см. 13.91.11); 
- ворсовые и прочие ткани в пределах понятия «узких тканей» (см. 13.96.17.300); 
- ткань в кусках, которая путем простой резки по определенным линиям, указанным 

отсутствием уточных нитей, может быть превращена в отдельные изделия с бахромой, 
например, полотенца  (см. 13.92.13 или 13.93.14). 

 
13.20.43 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани прочие 

(кроме узких тканей)  
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13.20.43.000 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани прочие 

(кроме узких тканей)  
Применимы пояснения к классу 13.20.42 при внесении необходимых изменений. 

 
13.20.44 Ткани ажурные, марля (кроме медицинской марли, узких тканей) 
13.20.44.000 Ткани ажурные, марля (кроме медицинской марли, узких тканей) 

Этот класс включает ажурные ткани (кроме узких – см. 13.96.17.300). 
Ажурная - это ткань с основой, полностью или частично состоящей из стоячих или фоновых 

(грунтовых) нитей и из пересекающих или перевивочных нитей, которые пересекают стоячие или 
фоновые (грунтовые) нити, делая пол-оборота, полный оборот или больше для образования 
петель, через которые проходят уточные нити.  

В гладком бареже пересекающие нити направлены попеременно вправо и влево от каждой 
стоевой нити, проходя каждый раз над утком, но скрещиваясь под стоевыми нитями; основные 
стоевые нити всегда с одной стороны утка и стоевая основа и уток не переплетаются, но 
удерживаются вместе пересекающей основой. 

Варианты могут быть получены путем перекрещивания нересекающихся нитей (так 
называемая ткань перевивочного переплетения, марля), вводя одну или несколько. уточных нитей 
вместе через петли, образуемые стоевыми и пересекающимися нитями, вводя одну или более 
стоевых нитей на пересекающуюся нить и наоборот и т.д. 

Этот класс также включает: 
- ажурную ткань "броше", изготовляемую с дополнительной нитью броше, которая вводится 

во время ткачества для получения эффекта рисунков на фоне ажурной ткани; 
- ткани с ажурными участками и участками с другими переплетениями независимо от их 

размеров. Они обычно бывают в виде полос по основе, клеток или других различных рисунков. 
Ажурные ткани неплотного переплетения и поэтому легкие по весу; они в основном 

используются для штор; некоторые перерабатываются на синельную пряжу путем их разрезания 
на узкие полосы в направление основы. 

Ажурные ткани весьма различного наружного вида и рисунка, получаемые в процессе 
ткачества, также очень разнообразны, и их не следует смешивать с тканью «броше» или прочими 
тканями подгрупп 13.20.1-13.20.3, кружевами ручной и машинной работы, вышивками, тюлем и 
другими сетчатыми тканями подгруппы 13.99.1. 

 
13.20.45 Ткани с прошивным ворсом (кроме ковров и прочих текстильных 

напольных покрытий) 
13.20.45.000 Ткани с прошивным ворсом (кроме ковров и прочих текстильных 

напольных покрытий) 
Это класс включает ткани с прошивным ворсом. 
Эти ткани получаются путем введения нитей с помощью системы игл и крючков в уже 

готовый грунтовый материал (полученный тканьем, трикотажное полотно, войлок, нетканое 
полотно). При этом образуются петли, или, если крючки соединены с режущим устройством, 
получаются пучки резаного ворса. 

Изделия этого класса отличаются от тафтинговых ковров и напольных покрытий класса 
13.93.13, например, отсутствием эластичности, толщиной и прочностью, которые делают их 
непригодными для использования в качестве напольных покрытий. 

Кроме того, эти ткани отличаются от ворсовых тканей класса 13.91.11, которые имеют 
ряды цепных строчек на оборотной стороне ткани, тем, что они имеют характерные петли в виде 
сметочных стежков, проходящих по длине обратной стороны ткани. 

 
13.20.46 Ткани (в т.ч. узкие ткани) из стекловолокна 
13.20.46.000 Ткани (в т.ч. узкие ткани) из стекловолокна 

Этот класс включает ткани из стекловолокна (в т.ч. из ровницы) группы 23.14, в т.ч. узкие 
ткани (кроме тонких тканей - вуалей, т.е. тканей толщиной не более 5 мм). Такие ткани 
используются при обивке мебели, для портьер, занавесок, в виде тканей, непромокаемых или 
пропитанных природными смолами, пластмассами, асфальтом и т.д. для электроизоляции и т.д. 

Этот класс не включает: 
- вуали, ленты, сетки из стекловолокна (см. 23.14.11 и 23.14.12); 
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-  занавески, драпировки и прочие изделия из стеклоткани; «химическую вышивку» (см. 
23.14.12.90). 

 
13.20.5   Ткани, имитирующие мех 
13.20.50   Ткани, имитирующие мех 
13.20.50.000   Ткани, имитирующие мех 

Этот класс включает имитацию меха из тканых материалов, такие как ворсовые ткани, 
имитирующие меха (например, шкуры каракуля, каракульчи или имитация шкуры леопарда).  

Этот класс не включает: 
- ворсовые ткани (см. 13.20.41); 
- трикотажные полотна, имитирующие мех (см. 13.91.11); 
- искусственный мех и изделия из него (см. 13.91.19.200). 
 

13.20.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства тканых материалов (тканей) 

13.20.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства тканых материалов (тканей) 

13.20.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства тканых материалов (тканей) 

13.3 Услуги по отделке текстиля  
13.30 Услуги по отделке текстиля  

Эта группа включает: 
- услуги по отбеливанию, вывариванию и окрашиванию текстильных волокон, пряжи, тканей 

и текстильных изделий, в т.ч. одежды; 
- услуги по набивке (в т.ч. термонабивке) тканей и текстильных изделий в т.ч. одежды;  
- услуги по аппретированию, сушке, обработке паром, декатировке, противоусадочной 

отделке (санфоризации), мерсеризации тканей и текстильных изделий, в т.ч. одежды; 
- услуги по обесцвечиванию (вывариванию) джинсов; 
- услуги по плиссировке и аналогичным операциям для текстильных изделий; 
- услуги по гидроизоляции материалов, окрашиванию, прорезиниванию или пропитыванию 

приобретенной одежды; 
- услуги по шелкотрафаретной печати на текстильных изделиях и одежде.  
Эта группа не включает: 
- услуги по производству тканей пропитанных, окрашенных, покрытых или ламинированных 

резиной, где резина служит основным компонентом (см. 22.19).  
 

13.30.1 Услуги по отделке текстиля  
13.30.11 Услуги по отбеливанию и крашению текстильных волокон и пряжи  
13.30.11.100 Услуги по отбеливанию и крашению текстильных волокон  
13.30.11.200 Услуги по отбеливанию и крашению пряжи 
13.30.11.210 Услуги по отбеливанию и крашению шелковой пряжи 
13.30.11.220 Услуги по отбеливанию и крашению пряжи из шерсти, тонкого или 

грубого волоса животных или из конского волоса 
13.30.11.230 Услуги по отбеливанию и крашению хлопчатобумажной пряжи (кроме 

швейных ниток) 
13.30.11.240 Услуги по отбеливанию и крашению пряжи из льна, джута, прочих 

лубяных текстильных волокон, растительных текстильных волокон и 
бумажной пряжи 

13.30.11.250 Услуги по отбеливанию и крашению синтетических филаментных нитей 
(кроме швейных ниток) 

13.30.11.260 Услуги по отбеливанию и крашению искусственных филаментных 
нитей (кроме швейных ниток) 

13.30.11.270 Услуги по отбеливанию и крашению пряжи из синтетических 
штапельных волокон (кроме швейных ниток) 

13.30.11.280 Услуги по отбеливанию и крашению пряжи из искусственных 
штапельных волокон (кроме швейных ниток) 
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13.30.12 Услуги по отбеливанию тканей и текстильных изделий (включая 

готовую одежду) 
13.30.12.100 Услуги по отбеливанию тканей из натурального шелка или шелковых 

отходов 
13.30.12.200 Услуги по отбеливанию тканей из шерсти, тонкого или грубого волоса 

животных или из конского волоса 
13.30.12.300 Услуги по отбеливанию хлопчатобумажных тканей, содержащих по 

массе не менее 85% хлопка  
13.30.12.400 Услуги по отбеливанию тканей из льна, джута, прочих лубяных 

текстильных волокон, растительных текстильных волокон и бумажной 
пряжи 

13.30.12.500 Услуги по отбеливанию тканей из синтетических филаментных нитей 
или штапельных волокон 

13.30.12.600 Услуги по отбеливанию тканей из искусственных филаментных нитей 
или штапельных волокон 

13.30.12.700 Услуги по отбеливанию ворсовых или синельных тканей (кроме 
махровых полотенечных и аналогичных махровых тканей из хлопка, 
узких тканей) 

13.30.12.800 Услуги по отбеливанию махровых полотенечных и аналогичных 
махровых тканей (кроме тканей с прошитым ворсом) 

13.30.12.900 Услуги по отбеливанию трикотажных полотен машинного или ручного 
вязания и нетканых материалов 

13.30.13 Услуги по крашению тканей и текстильных изделий (включая готовую 
одежду)  

13.30.13.100 Услуги по крашению тканей из натурального шелка и шелковых 
отходов 

13.30.13.200 Услуги по крашению тканей из шерсти, тонкого или грубого волоса 
животных или из конского волоса 

13.30.13.300 Услуги по крашению хлопчатобумажных тканей, содержащих по массе 
не менее 85% хлопка  

13.30.13.400 Услуги по крашению тканей из льна, джута, прочих лубяных 
текстильных волокон, растительных текстильных волокон и бумажной 
пряжи 

13.30.13.500 Услуги по крашению тканей из синтетических филаментных нитей или 
штапельных волокон 

13.30.13.600 Услуги по крашению тканей из искусственных филаментных нитей или 
штапельных волокон 

13.30.13.700 Услуги по крашению ворсовых или синельных тканей (кроме махровых 
полотенечных и аналогичных махровых тканей из хлопка, узких 
тканей) 

13.30.13.800 Услуги по крашению махровых полотенечных и аналогичных махровых 
тканей (кроме тканей с прошитым ворсом) 

13.30.13.900 Услуги по крашению трикотажных полотен машинного или ручного 
вязания и нетканых материалов 

13.30.14 Услуги по набивке тканей и текстильных изделий (включая готовую 
одежду) 

13.30.14.100 Услуги по набивке тканей из натурального шелка или шелковых 
отходов 

13.30.14.200 Услуги по набивке тканей из шерсти, тонкого или грубого волоса 
животных или из конского волоса 

13.30.14.300 Услуги по набивке хлопчатобумажных тканей, содержащих по массе не 
менее 85% хлопка  

13.30.14.400 Услуги по набивке тканей из льна, джута, прочих лубяных текстильных 
волокон, растительных текстильных волокон и бумажной пряжи 

13.30.14.500 Услуги по набивке тканей из синтетических филаментных нитей или 
штапельных волокон 
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13.30.14.600 Услуги по набивке тканей из искусственных филаментных нитей или 

штапельных волокон 
13.30.14.700 Услуги по набивке ворсовых или синельных тканей (кроме махровых 

полотенечных и аналогичных махровых тканей из хлопка, узких 
тканей) 

13.30.14.800 Услуги по набивке махровых полотенечных и аналогичных махровых 
тканей (кроме тканей с прошитым ворсом) 

13.30.14.900 Услуги по набивке трикотажных полотен машинного или ручного 
вязания и нетканых материалов 

13.30.19 Услуги прочие по отделке тканей и текстильных изделий (включая 
готовую одежду) 

Этот класс включает: 
- услуги по аппретированию, сушке, паровой обработке, сжатию, декатировке, мерсеризации 

пряжи, тканей и текстильных изделий, в т.ч. одежды. 
   

13.30.19.100 Услуги прочие по отделке тканей из натурального шелка или шелковых 
отходов 

13.30.19.200 Услуги прочие по отделке тканей из шерсти, тонкого или грубого волоса 
животных или из конского волоса 

13.30.19.300 Услуги прочие по отделке хлопчатобумажных тканей, содержащих по 
массе не менее 85% хлопка  

13.30.19.400 Услуги прочие по отделке тканей из льна, джута, прочих лубяных 
текстильных волокон, растительных текстильных волокон и бумажной 
пряжи 

13.30.19.500 Услуги прочие по отделке тканей из синтетических филаментных нитей 
или штапельных волокон 

13.30.19.600 Услуги прочие по отделке тканей из искусственных филаментных нитей 
или штапельных волокон 

13.30.19.700 Услуги прочие по отделке ворсовых или синельных тканей (кроме 
махровых полотенечных и аналогичных махровых тканей из хлопка, 
узких тканей) 

13.30.19.800 Услуги прочие по отделке махровых полотенечных и аналогичных 
махровых тканей (кроме тканей с прошитым ворсом) 

13.30.19.900 Услуги прочие по отделке трикотажных полотен машинного или 
ручного вязания и нетканых материалов 

13.30.19.950 Услуги по отделке готовой одежды 
13.9 Изделия текстильные прочие 
13.91 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания 
13.91.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания 

Эта подгруппа включает текстильные полотна, которые изготавливаются не как ткани, т.е. 
переплетением основных и уточных нитей, а серией соединенных петель. Как правило, эти 
изделия включают: 

(А) Трикотажные полотна (кулирные) 
(I) Кулирный трикотаж состоит из непрерывной нити, образующей ряды петель, лежащих 

в одинаковом направлении поперек полотна, причем петли в соседних рядах переплетаются. 
Между группами петель в этих полотнах имеется свободное пространство, что позволяет легко им 
растягиваться во всех направлениях; когда нить рвется происходит распускание петель. 

(II) Основовязаный трикотаж состоит из нитей, идущих в направлении основы (т.е. по 
длине полотна), причем каждая нить образует петли, переплетающиеся попеременно с петлями в 
рядах налево и направо. Петли в основовязаном трикотаже обычно находятся поперек ширины 
полотна. У некоторых основовязаных трикотажных полотен нити находятся в двух системах, 
идущих диагонально в противоположных направлениях через полотно. Эти полотна не 
распускаются. Если маленький квадрат вырезать из основовязаного трикотажа, то нить может 
быть легко выдернута с любой стороны; нити выдергиваются из образца в сторону основы (под 
прямыми углами к видимым рядам петель). 

Основовязаный трикотаж включает: 
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1) Вязально-прошивные изделия, если они соединены цепными стежками из текстильных 
нитей. 

При вязально-прошивном способе используют машину, похожую на основовязальную с 
острыми открытыми крючковатыми скользящими иглами и прутками. Эти иглы создают стежки 
из текстильных нитей, при которых получаются полотна из холста текстильных волокон, или 
одного или нескольких слоев текстильных нитей или, например, из тканевой подложки, или листа 
пластика. В некоторых случаях строчка может образовывать или закреплять ворс (как разрезной, 
так и неразрезной).  

2) Полотна, полученные на основовязальной машине, у которых основа состоит из цепи 
петель, сделанных крючком, закрепляющих уточные нити в нужном положении и иногда 
образующих узор. 

Все полотна, перечисленные в пунктах (I) и (II) могут быть простого или более или менее 
сложного переплетения; в некоторых случаях они имеют вид ажурной ткани подобно кружевам, 
но все же классифицируются как основовязаные изделия. Они обычно отличаются от кружев 
характерными вязаными переплетениями (особенно в сплошной части). 

(Б) Полотна ручной крючковой вязки вырабатываются одной непрерывной нитью с 
помощью крючка путем образования ряда петель, протягиваемых одна через другую. В 
зависимости от группирования петель получается либо гладкое, либо декоративное полотно 
плотной или ажурной вязки. Некоторые ажурные полотна имеют цепочку петель, образующих 
квадраты, шестиугольники и другие орнаменты. 

Изделия, относящиеся к этой подгруппе, могут быть сделаны вручную на двух или трех 
вязальных иглах или крючком. Они также могут быть изготовлены на плосковязальных или 
кругловязальных машинах с маленькими крючковыми иглами специальной формы (крючковые, 
язычковые и трубчатые). 

Классы данной подгруппы включают трикотажные полотна и полотна ручной крючковой 
вязки, независимо от того, какие текстильные материалы, приведенные в разделе 13, были 
использованы при изготовлении трикотажных изделий эластичная пряжа или резиновые нити. 
Включаются также трикотажные или вязаные полотна, изготовленные с использованием тонких 
металлических нитей, при условии, что они предназначены для изготовления одежды, мебели или 
других подобных целей. 

Данная подгруппа включает трикотажные или вязаные крючком полотна в кусках (включая 
трубчатые) или просто разрезанные на прямоугольные (включая квадратные) изделия.  

Эта подгруппа не включает:  
- куски полотна, разрезанные на прямоугольники (включая квадраты) и прошедшие 

дальнейшую обработку (например, подрубку), изделия, выпускаемые в готовом виде (например, 
кашне), а также трикотажные или связанные крючком по форме и вырабатываемые как 
длинные полосы, состоящие из отдельных изделий (см. 13.92);  

- сетка и сеточные полотна класса 13.94.12; 
- стеганые  изделия, полученные вязально-прошивным способом (см. 13.99.16); 
- вязально-прошивные полотна, получаемые выщипыванием текстильных волокон из ватки 

подобных волокон (см. 13.99.13); 
- вязаные ковры и ковровые изделия (см. 13.93.19.900). 
- кружевные сетчатые и тюлевые ткани, выпущенные на рашелевом или подобных ткацких 

станках (см. 13.99); 
- кружева ручного вязания (см. 13.99.11);   
- этикетки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные, машинного или ручного вязания 

(см. 13.96.17.500); 
- трикотажное полотно машинного или ручного вязания, пропитанное, с покрытием или 

дублированное класса 13.96.14 (кроме трикотажного и ворсового полотна, машинного или ручного 
вязания, пропитанного, с покрытием или дублированного - см. 13.60.11); 

- трикотажные и вязанные чулочно-носочные изделия, пуловеры и т.д. (см. 14.3)  и 
трикотажная одежда подраздела 14.1. 

 
13.91.11 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, ворсовые и 

махровые 
13.91.11.000 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, ворсовые и 
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махровые 
Этот класс включает ворсовые и махровые полотна трикотажные машинного или ручного 

вязания. 

Изделия данного класса (в отличие от ворсовых и махровых тканей подгруппы 13.20.4) 
изготавливаются вязанием, причем используются в основном следующие методы производства: 

- на кругловязальной машине вяжется полотно, на котором с помощью дополнительной нити 
образуются выступающие петли; затем петли разрезаются для образования ворса и получения 
бархатистой поверхности; 

- на специальной основовязальной машине вяжутся лицом к лицу два полотна с одной общей 
ворсовой нитью; затем оба полотна разрезаются и получаются два трикотажных полотна с 
разрезным ворсом; 

- текстильные волокна из чесальной ленты вводятся в петли трикотажной основы при ее 
образовании (длинноворсовые полотна); 

- для образования петель используется текстильная пряжа (имитация махровых тканей). 
Подобные полотна имеют ряд цепных строчек с задней стороны и отличаются от ворсовых 
полотен класса 13.20.41 тем, что у последних с задней стороны в длину проходит строчка, 
имеющая вид сметочных стежков. 

Трикотажные или связанные крючком полотна, пропитанные, покрытые или прослоенные, 
классифицируются в данном классе. 

Применимы также пояснения к подгруппе 13.91.1 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- имитации меха, изготовленные из тканых (см. 13.20.50) и трикотажных (13.91.19.100) 

материалов; 
- имитации меха, изготовленные, например, пришиванием или приклеиванием ворса (см. 

14.20.10); 
-  ворсовые и махровые ткани (см. 13.20.4); 
- трикотажные или вязаные крючком полотна с прошивным ворсом (см. 13.20.45). 
 

13.91.19 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, прочие, 
включая имитации меха  

Этот класс включает трикотажные и вязаные крючком полотна (кроме полотен класса 
13.91.11), такие как: 

- гладкие и рифленые полотна, ажурные полотна и двойные полотна, скрепленные 
прошиванием или проклеиванием. Они могут быть окрашены, с набивкой или сделаны из 
разноцветных нитей, включая полотна, связанные двумя цветами специальным способом, так что 
каждый цвет проявляется только на одной стороне ткани. Подобные материалы иногда ворсуются 
так, что их характер трудно различим; 

- некоторые ажурные ткани, полученные на трикотажных или вязальных машинах 
(основовязальные машины, включая Рашель машины), предназначенные в основном для 
изготовления сетчатых занавесок и драпировок; 

- имитации тюля и кружев, сделанные на трикотажной или вязальной машине, чаще всего на 
Рашель машине (см. пояснения к классу 13.99.11). Подобно машинным кружевам, имитации 
кружев часто выпускается в кусках определенной ширины, они могут быть разрезаны на полосы 
во время отделки. При условии, что они имеют прямые параллельные края, эти полосы 
неопределенной длины остаются в данном классе; 

- имитации сети из трикотажной или вязаной ткани, предназначенной для изготовления 
сумок или других изделий. 

- имитации меха, изготовленные из трикотажных материалов; 
- искусственный мех и изделия из него. 
Применимы также пояснения к подгруппе 13.91.1 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- имитации меха, изготовленные из тканых материалов (см. 13.20.50); 
- трикотажные или вязаные крючком полотна с прошивным ворсом (см. 13.20.45); 
- бинты медицинские или упакованные для розничной продажи (см. 21.20.24); 
- фасонная петлистая пряжа (см. 13.99.15); 
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- этикетки, отличительные знаки и тому подобные изделия, трикотажные или вязаные 
крючком (см. 13.96.17.500); 

- вышитые полотна (см. 13.99.12); 
- пропитанные, облицованные, покрытые или прослоенные полотна (см. 13.96.14), 

прорезиненные ткани (см. 22.19.50) и фитили или решетки газовых фонарей (см. 13.96.16.500). 
 

13.91.19.100 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания (кроме 
ворсовых) 

13.91.19.200 Мех искусственный и изделия из него  
Термин «искусственный мех» означает материал, изготовленный из шерсти, волоса или 

других волокон (в т.ч. волокна из синели), наклеенных или нашитых на кожу, ткань или другой 
материал, изготовленный методом, имитирующим натуральный мех; однако описание не 
распространяется ни на тканые или вязаные длинноворсовые материалы, которые иногда 
называют «меховая ткань», ни на меха "pointed", т.е. натуральные меха с набивкой 
дополнительного волоса. 

Этот класс включает искусственный мех в кусках, а также изделия (включая одежду и ее 
принадлежности), изготовленные из них, аналогичные изделиям из натурального меха класса 
14.20.10. 

Этот класс также включает искусственные хвосты, сделанные путем укрепления пучков 
натурального мехового волоса или волоса на кожаной основе или корде; материалы в кусках из 
искусственного меха. 

Этот класс не включает: 
- аналогичные изделия из натурального меха (см. 14.20.10); 
- длинноворсовые ткани или трикотажные полотна, имитирующие мех (см. 13.20.50 и 

13.91.11) и изделия из этих материалов (см. соответствующие группировки раздела 14); 
- искусственные хвосты, состоящие из нескольких натуральных хвостов, или из меховых 

обрезков, нашитых на стержень (см. 14.20.10.900).  
 

13.91.9  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства трикотажных полотен машинного или 
ручного вязания 

13.91.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства трикотажных полотен машинного или 
ручного вязания 

13.91.99.000  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства трикотажных полотен машинного или 
ручного вязания 

13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)  
13.92.1 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) для домашнего хозяйства 
13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)  

Этот класс включает одеяла и пледы,  в т.ч. для детских кроваток и колясок. 
Одеяла и пледы обычно изготавливаются из шерсти, животного волоса, хлопка или 

химических волокон, часто с начесанной ворсистой поверхностью, обычно из толстого материала 
с тяжелой текстурой для предохранения от холода.        Пледы обычно имеют бахрому 
(образованную выступающими основными и уточными нитями), но края одеял обычно зашиты 
или окантованы. 

Сюда включены ткани в кусках, которые простым разрезанием по определенным линиям, 
образованным отсутствием уточных нитей, могут быть превращены в отдельные предметы, т.е. в 
готовые одеяла или пледы. 

Этот класс не включает: 
- электрические одеяла (см. 27.51.14); 
- одеяла специальной формы для накрытия животных (см. 15.12.11); 
- постельные покрывала (см. 13.92.16.400); 
- стеганные одеяла или набитые чехлы для кроватей (см. 13.92.24). 
 

13.92.11.300 Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные из шерсти или 
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тонкого волоса животных 
13.92.11.500 Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные из 

синтетических волокон 
13.92.11.900 Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные из прочих 

текстильных материалов (кроме как из шерсти или тонкого волоса 
животных, из синтетических волокон) 

13.92.12 Белье постельное 
Классы 13.92.12 -13.92.14 включают:  
- постельное белье (класс 13.92.12), например, простыни, наволочки, наволочки для 

валиков под подушку, пододеяльники и наматрасники; 
- столовое белье (класс 13.92.13), например, скатерти, подстилки, дорожки, салфеточки для 

подносов, круглые салфетки на стол, столовые и чайные салфетки, конверты для салфеток (саше), 
маленькие салфеточки и подставки. 

- туалетное и кухонное белье (класс 13.92.14), например, полотенца для рук и лица 
(включая полотенца на роликах), банные и пляжные полотенца, купальные простыни и перчатки; 
чайные полотенца и полотенца для стеклянной посуды и т.п. 

Помимо отдельных вышеуказанных изделий данные классы также включают ткани в 
кусках, которые простой разрезкой по определенным линиям, обозначенным отсутствием уточных 
нитей, могут быть превращены в отдельные изделия с бахромой (например, полотенца). 

Изделия  классов 13.92.12 -13.92.14 обычно делаются из хлопка или льна, но также иногда 
из пеньки, волокна рами или из химических волокон и т.п.; они обычно рассчитаны на стирку.  

Классы 13.92.12 -13.92.14  не включают:  
- круглые салфетки и аналогичные изделия из кружев, бархата или парчовых материалов 

для украшения интерьера (см. 13.92.16.600); 
- тряпки для мытья пола, посуды, для вытирания пыли и чистки, обычно из толстого 

грубого материала (см. 13.92.29). 
 
13.92.12.300 Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания 
13.92.12.500 Белье постельное (кроме трикотажного и нетканого из химических 

волокон) 
13.92.12.530 Белье постельное хлопчатобумажное (кроме трикотажного) 
13.92.12.550 Белье постельное льняное или из волокна рами (кроме трикотажного) 
13.92.12.590 Белье постельное прочее (кроме трикотажного, тканого 

хлопчатобумажного, льняного, из волокна рами и нетканого из 
химических волокон)  

13.92.12.700 Белье постельное нетканое из химических волокон (кроме 
трикотажного) 

13.92.13 Белье столовое 
13.92.13.300 Белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания 
13.92.13.500 Белье столовое (кроме трикотажного и нетканого из химических 

волокон) 
13.92.13.530 Белье столовое хлопчатобумажное (кроме трикотажного) 
13.92.13.550 Белье столовое льняное (кроме трикотажного) 
13.92.13.590 Белье столовое тканное из химических волокон и прочих тканых или 

нетканых текстильных материалов (кроме хлопчатобумажного, 
льняного)  

13.92.13.700 Белье столовое нетканое из химических волокон (кроме трикотажного) 
13.92.14 Белье туалетное и кухонное 
13.92.14.300 Белье туалетное и кухонное хлопчатобумажное из тканей махровых 

полотенечных или аналогичных махровых тканей  
13.92.14.500 Белье туалетное и кухонное прочее (кроме хлопчатобумажного из тканей 

махровых полотенечных или аналогичных махровых тканей и 
нетканого из химических волокон) 

13.92.14.700 Белье туалетное и кухонное нетканое из химических волокон  
13.92.15 Занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и 

подзоры для кроватей 

369 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Этот класс включает: 
- шторы (включая драпировки), используемые для закрывания окон внутри помещений, ниш, 

театральных сцен и др. Под термином «шторы» понимают легкие, прозрачные или 
полупрозрачные изделия, а также изделия из тяжелых тканей; 

- внутренние занавески, обычно непрозрачные, наматывающиеся на валики (типа 
используемых в железнодорожных вагонах). 

- шторные воланы, сделанные из полос ткани и укрепляемые над окном, чтобы скрыть верх 
штор, или на постелях для прикрытия и украшения. 

Сюда также включается материал в куске, обработанный таким образом после ткачества, что 
он явно приготовлен для превращения путем простой операции в готовые изделия этого класса 
(т.е. в ткань, по одному краю которой пришит волнистый бордюр и которая простой разрезкой на 
куски требуемой длины и подрубкой превращена в шторы). 

Этот класс не включает: 
- занавески, драпировки и аналогичные изделия из стеклоткани (см. 23.14.12.900). 
 

13.92.15.300 Занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и 
подзоры для кроватей, трикотажные машинного или ручного вязания 

13.92.15.500 Занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и 
подзоры для кроватей, тканые 

13.92.15.700 Занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и 
подзоры для кроватей, нетканые 

13.92.16 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки; 
комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и 
аналогичных изделий 

13.92.16.200 Ткани декоративные ручной работы типа бельгийских и аналогичных 
гобеленов и гобелены, вышитые иглой, отделанные или неотделанные 

Этот подкласс включает мебельно-декоративные изделия,  сотканные вручную или вышитые 
иглой на грунтовой основе (обычно на холсте). Их основная характеристика состоит в том, что 
они изготовляются в виде панелей с целостными, индивидуальными рисунками часто в виде 
картинок. 

К ним относятся: 
(А) Мебельно-декоративные ткани и гобелены ручной работы 
Мебельно-декоративные ткани и гобелены ручной работы получаются натягиванием 

основных нитей на ткацком станке и их переплетением с уточными нитями различных цветов, 
которые покрывают основу, образуют рисунок и также формируют ткань. 

В отличие от способа, используемого для ткачества обычных основных и уточных тканей, 
применяются различные цветные уточные нити, не длиннее, чем это требуется для получения 
рисунка, так что обычно эти уточные нити не пересекают всю ширину ткани; таким образом, по 
длине каждой уточной нити основные нити покрыты рядом разноцветных уточных нитей, причем 
их свободные концы появляются на оборотной стороне рисунка. Непротканые пустоты, 
остающиеся в основе при этом способе ткачества обычно закрепляются прошиванием. 

Подобные изделия выпускаются типа гобеленов, фландерс, обюссон и бовэ. 
 (Б) Вышитые ковры и гобелены 
Вышитые ковры и гобелены характеризуются тем, что они делаются на тканой основе 

(обычно канва с квадратными ячейками), на которой требуемый рисунок заполняется вышивкой, 
используя для этого много разноцветных ниток. 

Иногда вышитые гобелены сверху перекрываются другими стежками, но они остаются в 
данном подклассе и не считаются вышивками. 

В отличие от большинства вышивок класса 17.54.13, грунтовая ткань (обычно канва) 
полностью покрывается за исключением краев. Стежки, используемые при вышивке называются 
по типу их выполнения: мелкие и крупные стежки, поперечные, двойные поперечные, 
гобеленовые и прочие. 

Гобелены используются в основном для отделочных работ: стенных покрытий, для обивки 
кресел и т.д. Они обычно делаются из шелка, шерсти, химических волокон и даже из 
металлизированной пряжи. 
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Они остаются в данном подклассе даже, если они подрублены, окантованы, но исключаются, 
если из них сделаны сумки, подушки, домашние туфли. 

Этот подкласс не включает:  
- ковровые и гобеленовые изделия на ткацкой машине (жаккардовый ткацкий станок или 

подобные ему), имитирующие изделия ручного ткачества, являющиеся обычными тканями с 
основными и уточными нитями, в которых цветные уточные нити проходят от одной кромки до 
другой (классифицируются в соответствующих группировках раздела 13 как тканые материалы 
или как готовые изделия); 

- ковры килим, сумах, кермани и подобные ковры (см. 13.93.12); 
- комплекты тканей и пряжи для изготовления гобеленов и декоративных панно (см. 

13.92.16.800);  
- гобелены, возраст которых более 100 лет (см. 90.03.13).  
 

13.92.16.400 Покрывала постельные (кроме пуховых стеганых одеял) 
Этот подкласс включает постельные покрывала. 
Этот подкласс не включает:  
- одеяла и дорожные пледы (см. 13.92.11); 
- пледы и легкие постельные покрывала (в т.ч. стеганые и пикейные покрывала для детских 

колясок), пуховые стеганые одеяла  (см. 13.92.24.900). 
 

13.92.16.600 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки  
Этот подкласс включает декоративно-мебельные изделия из текстильных материалов (кроме 

входящих в класс 13.92.15 и подгруппу 31.03.1) для использования в домах, общественных зданиях, 
театрах, церквях и т.д. и аналогичные части, используемые на пароходах, в железнодорожных 
вагонах, самолетах, автоприцепах, автомобилях и т.д. 

Среди этих изделий: шторы и текстильная обивка для церемоний (например, свадьбы или 
похороны); сетки от комаров; наволочки и чехлы для диванных подушек, чехлы для мебели, 
обивка для стульев, диванов, скатерти (кроме тех изделий, которые имеют характеристики 
напольных покрытий подгруппы 13.93.1); каминные дорожки, петли для штор, балдахины (иные, 
чем в классе 13.92.15). 

Этот подкласс также не включает:  
- постельные покрывала (см.13.92.16.400); 
- пледы и легкие постельные покрывала (в т.ч. стеганые и пикейные покрывала для детских 

колясок), пуховые стеганые одеяла  (см. 13.92.24.900); 
- абажуры (см. 27.40.2). 
 

13.92.16.800 Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов, 
вышитых скатертей, салфеток и аналогичных изделий, расфасованные 
для розничной продажи 

Этот подкласс включает комплекты для вышивания, изготовления ковров и т.д. 
Они должны состоять, по крайней мере, из одного куска ткани (например, канва или полотно 

с вышивальным рисунком) и пряжи как разрезанной, так и не разрезанной по длине (вышивальные 
нитки, пряжа для коврового ворса и т.д.). В комплект могут также включаться разные 
принадлежности, как например, иглы и крючки. 

Ткань может быть любого вида и даже законченная, как в случае подрубленной канвы для 
изготовления вышитых ковров; однако следует отметить, что ткань должна оставаться сырьем для 
производимой работы, и никогда не может быть «изделием» в состоянии, подходящем для 
использования без отделки, например, подрубленная скатерть, которую нужно только украсить 
несколькими вышитыми рисунками. 

Для классификации в данном подклассе, комплекты должны быть представлены в упаковках 
для розничной торговли. 

Этот подкласс не включает:  
- наборы для тканей, раскроенных и не раскроенных по форме для изготовления одежды 

(классифицируются в соответствующих группировках). 
 

13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие 
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13.92.21 Мешки и пакеты упаковочные 

Этот класс включает текстильные сумки и мешки, обычно используемые для упаковки 
товаров, для транспортировки, хранения или для продажи. Они могут быть разной формы и 
размеров и представляют собой такие вспомогательные емкости, как: 

- мешки для угля, зерна, муки, картофеля и т.п., мешки для почты и небольшие мешки, типа 
используемых для отправки товаров по почте и др.;  

- вспомогательные емкости, обычно изготовляемые из полипропиленовых или 
полиэтиленовых тканых материалов и имеющие емкость от 250 кг до 3000 кг. Они могут иметь 
лямки для подъема в верхних четырех углах и могут быть снабжены отверстиями снизу и сверху 
для облегчения из загрузки и разгрузки. Они обычно используются для упаковки, хранения, 
транспортировки и погрузки-разгрузки сухих сыпучих материалов; 

- сумки и мешки, сотканные из бумажной пряжи; 
- сумки из текстильного материала с бумажной подкладкой. 
 В этот подкласс, наряду с новыми, включены также предметы, которые были использованы 

не менее одного раза для транспортировки товаров и на которых явно видны следы их 
использования, например, следы от продуктов, которые в них содержались, грязь, пятна, дырки, 
порванные места, следы ремонта, растянутые швы, следы соединения или прострочки, оставшиеся 
от открывания. 

Этот класс не включает:  
- упаковочные материалы, которые после использования их в качестве упаковки тюков, 

грубо сшиваются на краях, но не образуют готовых или законченных мешков (см. 13.92.29); 
- бумажные сумки с текстильной подкладкой, сумки и мешки из бумаги (см. 17.21.12-

17.21.15); 
- сумки из текстильных материалов классов 13.92.29  или 15.12.12. 
 

13.92.21.300 Мешки и пакеты упаковочные, хлопчатобумажные 
13.92.21.500 Мешки и пакеты упаковочные, из полос полиэтиленовых или 

полипропиленовых, трикотажные машинного или ручного вязания 
13.92.21.700 Мешки и пакеты упаковочные из полос полиэтиленовых или 

полипропиленовых (кроме трикотажных машинного или ручного 
вязания) 

13.92.21.900 Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов 
(кроме хлопчатобумажных и из полос полиэтиленовых или 
полипропиленовых) 

13.92.22 Брезенты, паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; 
навесы, маркизы, тенты и снаряжение для кемпинга (включая 
надувные матрасы) 

Этот класс включает ряд текстильных изделий, изготовленных из крепкой плотной парусины 
(брезента), такие как: 

- водонепроницаемые брезентовые чехлы (подкласс 13.92.22.100), обычно используемые 
для предохранения товаров, хранящихся в открытом виде или погруженных на пароходы, в 
вагоны, грузовики и т.д., от воздействия плохой погоды. Они обычно изготавливаются из 
облицованной или необлицованной ткани из химических волокон или из тяжелого или довольно 
тяжелого брезента (из пеньки, джута или хлопка). Для придания им водонепроницаемости и для 
сопротивления гниению брезентовые чехлы обычно обрабатываются смолой и химикатами. Чехлы 
обычно в форме прямоугольных листов с подрубленными краями и могут быть снабжены 
глазками, шнурами, планками. Чехлы специальной формы (например, для стогов сена, для палуб 
небольших судов, грузовиков и т.д.) также принадлежат к этому классу, если они плоские; 

- навесы и шторы от солнца (маркизы) для магазинов, кафе и т. п. (подкласс 
13.92.22.100), предназначенные  для защиты от солнца; сделаны обычно из прочной гладкой или 
полосатой парусины и могут быть смонтированы на валиках или складных механизмах. Они 
включаются в данный класс даже, когда они в рамках, как это бывает у маркиз. 

- тенты (подкласс 13.92.22.300) - это укрытия, для которых используются легкие и довольно 
тяжелые ткани из химического волокна, хлопка или смешанных текстильных материалов, 
облицованных, с покрытием, многослойных или из брезента. Они обычно имеют одинарную или 
двойную крышу, бока и стены (одинарные или двойные), что позволяет закрывать тент. Сюда 
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включаются тенты разных размеров и форм, т.е. палатки для военных, кемпингов, цирков и 
пляжей. Они классифицируются здесь независимо от того, снабжены они или нет шестами и 
колышками, оттяжными веревками и прочими принадлежностями. 

- караванные навесы (также известные как «караванные пристройки») (подкласс 
13.92.22.300), которые по своей структуре похожи на тенты и поэтому рассматриваются как тенты. 
Они обычно изготавливаются из тканей из химических волокон или довольно толстого брезента. 
Они состоят из трех стен и крышки и предназначены для увеличения площади для жилья 
караванов; 

- паруса (для яхт, шлюпок, рыболовных судов и прочие) (подкласс 13.92.22.300). Они 
изготавливаются из прочных текстильных материалов (из высокопрочных нитей из химических 
волокон), вырезанных по специальной форме и обрамлены, и обычно снабжены петельками и 
другими крепежными деталями; 

- предметы кемпинга (подкласс 13.92.22.700). Сюда относятся: брезентовые ковши, 
водяные мешки, тазы для умывания, чехлы, надувные матрасы и подушки (кроме указанных 
в подклассе 22.19.73.300); гамаки (кроме указанных в классе 13.94.12). 

Этот класс также не включает:  
- чехлы (брезенты) для автомобилей, машин и т.д., сделанные из брезента по форме этих 

машин; плоские защитные листы из легкого материала, сделанного так же как брезент (см. 
13.92.29.900); 

- зонтиковые тенты (см. 32.99.21.300); 
- вещевые мешки, рюкзаки и т.п. (см. 15.12.12.500); 
- теплые спальные мешки и набитые матрацы и подушки (см. 13.92.24). 
 

13.92.22.100 Брезенты, навесы и маркизы (кроме караванных навесов) 
13.92.22.300 Тенты (включая караванные навесы) 
13.92.22.500 Паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств 
13.92.22.700 Матрасы надувные и прочие предметы кемпинга 
13.92.23 Парашюты, включая парашюты для дирижаблей, и ротошюты; их 

части 
13.92.23.000 Парашюты, включая парашюты для дирижаблей, и ротошюты; их 

части 
Этот класс включает: 
- парашюты, применяемые для спуска личного состава, военного имущества или 

оборудования, метеорологических приборов, осветительных ракет и т.д.; некоторые типы 
применяются в качестве хвостовых парашютов для замедления скорости реактивных самолетов. В 
соответствии со сферой своего применения они могут быть разных размеров и могут выполняться 
из шелка, синтетического волокнистого материала, полотна, хлопчатобумажного материала, 
бумаги и т.д.;  

- парапланы, предназначенные для спуска по воздуху со склона горы, вершины скалы и т.п. 
Их схожесть с парашютами не распространяется на аэродинамическое поведение, так как при 
определенных условиях и если это позволяют воздушные потоки, парапланы могут летать по 
восходящей траектории; 

- ротошюты, представляющие собой устройство с вращающимся крыльевым 
приспособлением и применяемые в метеорологии для управления спуском радиозондовых 
приборов, запускаемых ракетами. 

- части и принадлежности парашютов, такие как сумка, подвесная система и пружинные 
рамки для открывания парашюта, а также части и принадлежности для ротошютов и парапланов. 

 Так, верхняя часть обычного парашюта, применяемого личным составом, как правило, 
состоит из небольшого вытяжного парашюта, который раскрывается при выдергивании 
вытяжного троса. Он в свою очередь раскрывает купол главного парашюта, к которому 
присоединено определенное количество строп. Последние соединяются вместе внизу в две или 
более передвижные лямки, соединенные с подвесной системой, надеваемой парашютистом и 
состоящей из набора лямок с пряжками и карабинами. Вытяжной парашют, купол главного 
парашюта и стропы тщательно укладываются в парашютную сумку, которая раскрывается 
вытяжными тросами. 
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Парапланы состоят из складного купола или каркаса (крыла) и строп для управления в 
полете. 

 
13.92.24 Одеяла стеганные, пуховые и перьевые, диванные подушки, пуфы, 

подушки, спальные мешки и аналогичные постельные принадлежности, 
с пружинами или набитые любыми материалами, или состоящие из 
пористой резины или полимерных материалов 

Этот класс включает: 
- спальные мешки,  пуховые и перовые и прочие (подкласс 13.92.24.300); 
- прочие постельные принадлежности (подкласс 13.92.24.900), такие как: 
      • пледы и легкие постельные покрывала (в т.ч. стеганные и пикейные покрывала для 

детских колясок);     
      • стеганые и пуховые одеяла (с ворсяной или другой набивкой);  
      • защитные матрасы (тонкий матрац, помещаемый между самим матрацем и матрацной 

основой); 
      • валики, подушки, диванные подушки, пуфы и т.д.; 
Этот класс также включает: 
 - подушки с электроподогревом, с набивкой из капиллярных и пористых (губчатых) 

пластмасс, губчатой резины, ваты, фетра и фланели. 
Этот класс не включает: 
- матрацы (см. 31.03.12), водяные или надувные матрасы и подушки, в т.ч. диванные (см. 

13.92.22.700, 13.92.29.900, 22.19.73.600, 22.29.29.900); 
- одеяла и дорожные пледы (см. 13.92.11); 
- наволочки, пододеяльники, наматрасники и т.п. (см. 13.92.12); 
- постельные покрывала (см. 13.92.16.400); 
- чехлы для диванных подушек (см. 13.92.16.600); 
- кожаные чехлы для пуфов (см. 15.12.19.600). 
 

13.92.24.300 Мешки спальные 
13.92.24.900 Одеяла стеганные, диванные подушки, пуфы, подушки и аналогичные 

постельные принадлежности, с пружинами или набитые любыми 
материалами, или состоящие из пористой резины или полимерных 
материалов (кроме матрасов и спальных мешков) 

13.92.24.930 Одеяла стеганные, диванные подушки, пуфы, подушки и аналогичные 
постельные принадлежности, пуховые и перьевые (кроме матрасов и 
спальных мешков) 

13.92.24.990 Одеяла стеганные, диванные подушки, пуфы, подушки и аналогичные 
постельные принадлежности прочие (кроме пуховых и перьевых одеял, 
матрасов и спальных мешков) 

13.92.29 Изделия готовые прочие, включая тряпки для мытья полов, посуды, 
удаления пыли и аналогичные обтирочные тряпки, спасательные 
жилеты и пояса  

Этот класс включает готовые изделия из любого текстильного материала, которые не 
включены в другие конкретные группировки раздела 13 или не встречаются где-либо в ином месте 
классификатора СКП,  такие как: 

- тряпки для мытья полов, полотенца, обтирочные тряпки и прочие принадлежности для 
чистки (пропитанные или нет чистящим раствором) (кроме относящихся к видам 20.41.31.800 и 
20.51.43.890); 

- спасательные куртки и пояса; 
- одежные выкройки, обычно из жесткой ткани, которые иногда бывают из отдельных 

частей, сшитых вместе в виде одежды; 
- флаги, вымпелы, знамена, включая все виды флажков для украшения вечеров, празднеств 

и прочих целей; 
- домашние мешки для грязного белья и туфель, саше для чулок, носовых платков и 

домашних туфель, сумки для пижам и ночных рубашек и т.п.; 
- мешки для одежды (переносные шкафы) (кроме указанных в классе 15.12.12); 
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- чехлы для автомобилей, машин, чемоданов, теннисных ракеток и т.д.;  верхние чехлы 
для теннисных и бадминтонных ракеток, клюшек для гольфа, независимо от того, снабжены 
они карманом для мячей или нет, и т.д., сделанные из текстильных тканей (обычно покрытые 
пластиком) как с карманом для мячиков, так и без него (кроме чехлов, закрывающих всю ракетку, 
независимо от того имеют они ручку или плечевой ремень – см. 15.12.12.) 

- футляры для дождевых и солнечных зонтиков из текстильных материалов (в т.ч. 
покрытых пластиком);  

- разные отделки для зонтиков, тросточек и др.; петли для клинков класса 25.71.15; 
- плоские защитные листы (кроме брезента и листов для укладки на земле – см. 13.92.22); 
- текстильные фильтры для кофе, мешки для заморозки и т.п.; 
- бархотки для очистки обуви (кроме включенных в вид 20.41.43.890); 
- надувные подушки (кроме предметов для кемпинга – см. 13.92.22.700); 
- грелки для чайников; 
- подушечки для булавок; 
- санитарные полотенца (кроме указанных в подклассе 13.96.17.300); 
- шнурки    для    ботинок,    туфель,   корсетов   с  заделанными   концами   (кроме 

шнурков из штапельной пряжи или корда с заделанными концами – см. 13.94.12.800); 
- пояса для производственного применения (электрики, летчики, парашютисты и др.), 

которые носят вокруг талии (кроме указанных в подклассе 14.19.23.900); такелажные ремни и т.п. 
(кроме шорно-седельных ремней – см. 15.12.11); 

- переносные люльки и постельки для детей (кроме детских кресел типа подвешиваемых 
– см. 31.00.13); 

- веера с текстильными лопастями и рамками из любого материала и оправы, 
представленные отдельно (за исключением вееров с рамками из драгоценных металлов – см. 
32.12.13.) 

- упаковочные ткани, которые после использования для обертки тюков сшиты грубыми 
стежками по краям, но не образует сумок или мешков или неотделанных сумок и мешков, 
включенных в класс 13.92.21; 

- ткань для обертки сыра, разрезанная на квадраты, со связанными концами основных 
нитей во избежание распускания (ткани в куске для обертки сыра, готовые для разрезания по 
размеру и форме требуют дальнейшей обработки классифицируются как комплектующие); 

- текстильные лицевые маски, типа тех, которые носят хирурги во время операций; 
- текстильные лицевые маски для защиты от пыли, запахов и т.д. без сменного 

фильтра, но сделанные из нескольких слоев нетканых материалов как обработанных, так и 
необработанных активированным углем, или имеющие средний слой из синтетических волокон; 

- чалмы, сделанные из куска фасонной ткани (обычно из хлопка или смеси хлопка или 
шелка) длиной от 4 до 5 метров и приблизительно 50 см шириной. Они подрублены со всех 
сторон, иногда имеют бахрому на концах и обычно импортируются сложенными в 
индивидуальной упаковке; 

- розетки (в виде нашивок из лент в форме цветка, например, вручаемые на соревнованиях) 
(кроме используемых для одежды – см. 13.96.17.500 или искусственных цветов для украшений – 
см. 32.99.55); 

- части текстильных материалов, подвергнутые определенной обработке (такой, как 
окантовка или наметка), с целью производства одежды, но еще не законченные производством, 
чтобы идентифицироваться как одежда или ее части; 

- поддерживающие изделия для суставов (например, для коленей, лодыжек, локтей или 
запястий) или мускулов (например, стягивающие повязки на мышцы), кроме классифицируемых в 
других группировках раздела 13. 

Этот класс также включает: 
- изделия в куске, сделанные как описано в п. 2 к разделу 13, не вошедшие в прочие 

группировки раздела 13 (например, прокладки для устранения сквозняков для окон и дверей, в 
том числе с прослойкой ваты и др.). 

Этот класс также включает изделия санитарно-гигиенического назначения из различных 
текстильных материалов,  кроме бумажной массы, бумаги, ваты, целлюлозной ваты или 
целлюлозных волокон, такие как: 

- прокладки, тампоны и аналогичные гигиенические женские изделия; 
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- пеленки и подгузники детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического 
назначения. 

Этот класс не включает: 
- аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения из бумажной массы, бумаги, 

ваты, целлюлозной ваты или целлюлозных волокон (см. 17.22.12.10 – 17.22.12.30); 
- операционные простыни (хирургические салфетки) (см. 32.50.50.300); 
- готовую одежду, предметы и аксессуары одежды (см. раздел 14). 
 

13.92.29.500 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 
обтирочные тряпки (кроме трикотажных машинного или ручного 
вязания) 

13.92.29.530 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 
обтирочные тряпки нетканые (кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания) 

13.92.29.570 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 
обтирочные тряпки прочие (кроме нетканых, трикотажных машинного 
или ручного вязания) 

13.92.29.900 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из различных 
текстильных материалов,  кроме бумажной массы, бумаги, ваты, 
целлюлозной ваты или целлюлозных волокон; тряпки для мытья полов, 
посуды, удаления пыли и аналогичные обтирочные тряпки 
трикотажные машинного или ручного вязания; спасательные жилеты и 
пояса и прочие готовые изделия 

13.92.29.930 Прокладки, тампоны и аналогичные гигиенические изделия из 
различных текстильных материалов,  кроме бумажной массы, бумаги, 
ваты, целлюлозной ваты или целлюлозных волокон 

13.92.29.970 Пеленки и подгузники детские и аналогичные изделия санитарно-
гигиенического назначения из различных текстильных материалов, 
кроме бумажной массы, бумаги, ваты, целлюлозной ваты или 
целлюлозных волокон 

13.92.29.990 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 
обтирочные тряпки трикотажные машинного или ручного вязания; 
спасательные жилеты и пояса и прочие готовые изделия 

13.92.9   Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых текстильных изделий (кроме 
одежды) 

13.92.99   Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых текстильных изделий (кроме 
одежды) 

13.92.99.000   Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых текстильных изделий (кроме 
одежды) 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства готовых текстильных изделий (кроме одежды - см. 
соответствующие группировки раздела 14). 

Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту упаковочных мешков и пакетов для удобрений и прочей химической 

продукции, изделий из брезента и оборудования для кемпингов (см. 33.19.10.200). 
 

13.93 Ковры и ковровые изделия 
13.93.1 Ковры и ковровые изделия 

Эта подгруппа включает ковры и другие текстильные напольные покрытия, в которых 
текстильные материалы служат лицевой поверхностью изделия при его использовании. Сюда 
входят изделия, имеющие характеристики напольных покрытий (т.е. толщину, жесткость и 
прочность), но предназначенные для использования в других целях, например, как драпировки 
и скатерти для столов и для других декоративных целей. 
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Вышеуказанная продукция классифицируется в данной подгруппе как готовые изделия (т.е. 
выполненные по размеру, подшитые с подкладкой, бахромой, сшитые из отдельных частей и т.д.) 
в форме квадратных ковриков, прикроватных ковриков и каминных ковриков, так и дорожек для 
комнат, коридоров, проходов или лестно в кусках длиной, подходящей разрезки и обработки. 

Эти ковры также могут быть пропитаны (например, латексом) или укреплены 
подкладкой из тканей или нетканых полотен, либо пористой резиной или 
пластмассой. 

Для классификации изделий, состоящих из двух или более текстильных материалов 
применим п. 1 пояснений к разделу 13. 

Эта подгруппа не включает: 
- мебельно-декоративные изделия, ткани и гобелены ручной работы (см. 13.92.16); 
- каркасные подложки напольных покрытий, т.е. грубая ткань, суконная или войлочная 

прокладка, проложенная между полом и ковром (классифицируется соответственно материалу, 
из которого она сделана); 

- маты и циновки из материалов для плетения (см. 16.29.25); 
- линолеум и другие напольные покрытия, состоящие из покрывающего слоя, наложенного 

на текстильную основу (см. 22.23.15).  
 

13.93.11 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые 
13.93.11.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые 

Этот класс включает узелковые ковры и другие текстильные напольные 
покрытия, имеющие туго натянутую основу, вокруг которой нити ворса 
завязываются узлом или закручиваются полным оборотом, по крайней мере, вокруг 
одной основной нити, причем нити ворса удерживаются на месте введением плотно 
сотканных уточных нитей.  

Этот класс включает изделия, изготовленные с использованием следующих 
узлов: 

• узел «гиордес» или турецкий узел: нить ворса прокладывается над двумя смежными 
основными нитями и оба его конца обратно прокладываются между этими нитями таким образом, 
чтобы сделать полный оборот вокруг них, оба конца поднимаются для образования поверхности 
ковра; 

• узел «сена» или персидский ковровый узел: ворсовая нить закручивается вокруг основной 
нити и затем пропускается под следующей основной нитью, оба конца поднимаются для 
образования поверхности ковра. 

В узлах «гиордес» и «сена» ворсовые нити могут также покрывать четыре основные нити; 
• узлы с одной основной нитью, у которых каждая ворсовая нить закручена или связана 

узлом с одной основной нитью, каждая ворсовая нить делает полтора оборота вокруг основной 
нити, причем оба поднятых конца образуют поверхность ковра. Таким образом, имеется ряд 
подобных узлов, расположенных рядом, но независимых друг от друга и по всей ширине ковра 
покрывающих основу.  

Этот класс также включает некоторые ковры, полученные привязыванием ворсовых нитей к 
редкой тканой основе. 

Большинство узловых ковров, дорожек и ковриков, изготавливаются вручную по размерам и 
готовы к применению, при этом рисунок образуют разные цветные ворсовые нити. Однако их 
производят также на механических станках, причем с более ровной структурой и с более 
параллельными кромками, чем у ковров ручной работы. Ворсовые нити обычно делаются из 
шерсти или шелка, но иногда из мохера или кашемировой козьей шерсти. Основа обыкновенно из 
хлопка, шерсти или волоса в случае ковров ручной работы, и из хлопка, льна, пеньки или джута в 
случае машинных ковров.   ковров, ковровых дорожек и ковриков кромка и бахрома не 
учитываются. 

Все изделия этого класса обычно используются для напольных покрытий, а иногда как 
декоративные (драпировка, скатерти и т.д.) (см. общие положения пояснений к подгруппе 13.93.1). 

Эти ковры остаются в данном классе, если они имеют бахрому (изготовленную 
во время ткачества или добавленную впоследствии) или какую-либо другую 
отделку, придающую им готовый вид. 
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Данные изделия, в основном, восточного происхождения (Иран, Турция, Туркестан, 
Афганистан, Пакистан, Китай, Индия) или из северной Африки (Алжир, Тунис, Марокко, 
Египет). 

Предварительная и окончательная стадии производства вязаных ковров, 
покрытий для пола и половиков представляют собой простое переплетение 
нескольких уточных нитей с основными нитями, при котором концы или «головки» 
ковра удерживаются на месте. Эти тканые концы иногда делаются как добавочная 
кайма. 

Когда достигнута окончательная стадия производства ковра, основа отрезается на некотором 
расстоянии от «головок». Таким образом получается бахрома, состоящая из свободных концов 
основных нитей. У высококачественных ковров бахрома иногда разделяется на несколько частей, 
которые связываются, сталкивая узлы как можно ближе к тканой части, чтобы уточные нити не 
могли выскользнуть из бахромы. Также бывают ковры, у которых бахрома добавляется отдельно и 
поэтому не сделана из основы самого ковра. 

У большинства ковров фон выделяется из каймы. Кайма служит рамкой для фона и 
соединяет его с кромками и головной частью ковра. 

Ковры ручной работы прямоугольной формы имеют кромки, которые точно параллельны. 
Поэтому, с точки зрения пропорции, размеры ковра следует устанавливать по средним линиям, а 
именно прямым линиям, проходящим через середину противоположных сторон. При расчете 
площади ковров, ковровых дорожек и ковриков кромка и бахрома не учитываются. 

При вычислении площади каждого ковра, доли квадратного дециметра не берутся в расчет. 
Применимы также пояснения к подгруппе 13.93.1 при внесении необходимых изменений. 
 

13.93.12 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тканные (кроме 
тафтинговых или флокированных)  

13.93.12.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тканные (кроме 
тафтинговых или флокированных)  

Этот класс включает ковры и другие текстильные напольные покрытия, такие как: 
- ковры «вильтон» и аналогичные им ковры, которые имеют прочную тяжелую грунтовую 

ткань, покрытую ворсом (т.е. правая сторона состоит из смежных нитей или пучков нитей, 
стоящих вертикально) или имеющую петлистую поверхность. При этом ворсовые нити просто 
проходят петлей под основными нитями, не делая оборота вокруг петли. Поверхность этих ковров 
состоит из дополнительных основных нитей, образующих петли на правой стороне ткани во время 
ткачества, благодаря временному введению металлических стержней или прутков. После разрезки 
петлей получается ковер с ворсом типа "вильтон"; при этом ворс образует петлю под уточными 
петлями. Если петли остаются неразрезанными, полученные ковры имеют петлистый ворс, как у 
брюссельских ковров. 

Эти ковры могут быть гладкими или с рисунком, причем рисунок ткется на станке 
(например, станок жаккардовый), специально оборудованном для получения рисунка с 
использованием от двух до пяти нитей разного цвета. 

Ковры «вильтон» также получаются тканьем двух полотен с одной общей ворсовой нитью, 
которая после ткачества разрезается для получения двух ворсовых ковров ("двухполотенный 
вильтон"). 

Ворсовая нить обычно из шерсти или смеси шерсти с нейлоном, но она также может быть из 
хлопка, полиамида, акрила, вискозы или смеси этих волокон. Грунтовая ткань обычно из хлопка, 
джута или полипропилена; 

- аксминстерские ковры - это ковры машинной выработки, в которых последовательные 
ряды уточных нитей ворса вводятся во время ткачества согласно предусмотренному 
расположению цветов; 

- ковры «синель», основной характеристикой которых является то, что их ворсовая 
поверхность получается из синельной пряжи (см. пояснения к классу 13.99.15). Эти нити могут 
быть использованы как дополнительный уток обычным образом; в некоторых случаях короткие 
куски синельной нити могут быть введены как дополнительная отдельная основная нить, 
удерживаемая на месте грунтовой тканью; 
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- плоские тканые ковры без петель и ворса отличаются от текстильных материалов 
классов 13.20.10-13.20.33 тем, что будучи тяжелыми и прочными, они предназначены для 
использования как напольные покрытия. В их числе «киддерминстерские» или так называемые 
«бельгийские» ковры, представляющие собой двойные ткани, причем рисунок получается 
чередованием этих двух тканей через определенные промежутки. Помимо этих относительно 
тонких домашних ковров, сюда также включены грубые ковры (такие как драгет) из джута, из 
волокон кокосового ореха, волоса, бумажной пряжи и т.д. (обычно простое, саржевое или 
шевронное переплетение) и ковры из лоскута с основой из джутовой пряжи и утком из связанных 
лент отбракованной ткани со связанными концами; 

- дверные маты или циновки, которые,  в основном, состоят из жестких пучков, обычно из 
волокон кокосового ореха или сизаля, которые просто петлями закреплены под основными нитями 
грунтовой ткани; они изготовляются малых размеров в соответствии с их использованием; 

- махровые полотенца или аналогичные коврики для ванных комнат, которые делаются 
тем же путем, как и многие ворсовые или синельные ткани класса 13.20.41, но будучи в основном 
предназначенными для напольных покрытий, они отличаются прочностью, грубой фактурой 
материалов, из которых они сделаны, или жесткостью грунтовой ткани, в которой обычно имеется 
дополнительная основная нить (перевязочная основа); 

- «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы. «Килим», также 
называемый «кермани», изготовляется тем же способом, что и ковры ручной работы, описанные в 
пояснении к подклассу 13.92.16.200. Таким образом, его структура похожа на ту, которая присуща 
вышеуказанным ковровым изделиям и обычно существуют те же самые просветы по линии 
основы. Однако, что касается рисунка, то в коврах "килим" никогда нет растительных или 
цветочных орнаментов, а только прямолинейные рисунки. Лицевую сторону ковра можно 
отличить от изнанки, разница настолько незначительная, что можно ковер использовать с обеих 
сторон. 

«Килим» состоит иногда из двух длинных полос, сшитых вместе, рисунок вырабатывается, 
так, чтобы скрыть шов, поэтому бордюр (тканые концы) имеется только на коротких концах или 
ковер даже совсем не имеет бордюра. Это не исключает добавление бордюра. Основа обычно 
шерстяная, а уток шерстяной или хлопковый. 

Сюда также включаются изделия, изготовленные по способу «килим» (преимущественно в 
Центральной Европе), имеющие декоративные рисунки того же типа, что легкие восточные ковры 
«килим». 

Ковры «сумах» ткутся так же, как «килим», но отличаются от них следующим: 
- как только одна или две уточные линии, образующие рисунок, совершенно закончены, 

дополнительная уточная нить вводится по всей ширине изделия, что препятствует образованию 
просветов в основе; 

- что касается рисунка, фон обычно украшают от трех до пяти плоских многокрасочных 
звезд, имеющих вид медальонов; бордюр обычно состоит из одной широкой главной полосы и из 
двух или трех дополнительных полос.  

Обратная сторона шерстистая из-за концов длиной в несколько сантиметров, остающихся 
после того как уточные нити оборваны. 

Уток в коврах «сумах» шерстяной, в то время как основа может быть шерстяной или 
хлопчатобумажной или даже из козьей шерсти. 

В числе подобных ковров также ковер «силэ», который изготовляется тем же способом, что 
и ковер "сумах". Рисунок ковра «силэ», в основном, состоит из мотивов в форме S, 
расположенных либо кругом правильным образом, либо задом наперед; фигуры животных 
вкраплены по поверхности ковра «силэ»; основа и уток шерстяные (в редких случаях основа 
хлопковая). 

Этот класс также включает: 
- тяжелые ткани ручного ткачества, обычно многоцветные, с плоской поверхностью без 

петель и ворса. У некоторых тканей имеются по длине просветы между основными нитями, 
образующие разрыв между уточными нитями разных цветов. Они подходят для напольных или 
диванных покрытий, портьер и занавесок. 

Эти экзотические ткани происходят, в основном, из Ближнего Востока и могут быть в кусках 
или чаще в изделиях, готовых для использования, подрубленных, с бахромой или пришитой 
каймой, а также отделанных любым другим способом. 
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Применимы также пояснения к подгруппе 13.93.1 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- мебельно-декоративные изделия, ткани и гобелены ручной работы (см. 13.92.16); 
- тафтинговые ковры и прочие текстильные напольные покрытия (см. 13.93.13), войлочные 

и прочие нетканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия (см. 13.93.19); 
- маты и циновки из материалов для плетения (см. 16.29.25). 
  

13.93.13 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тафтинговые 
13.93.13.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тафтинговые 

Этот класс включает тафтинговые (иглопрошивные) ковры и другие текстильные 
иглопрошивные напольные покрытия, изготовленные на иглопрошивных ковровых машинах, в 
которых с помощью системы игл и крючков, текстильная нить вводится в готовую подложку 
(обычно ткань или нетканый материал) с образованием петель или пучков, если иглы и крючки 
применяются в сочетании с режущим устройством. Нити, образующие ворс, затем закрепляются 
резиновым или пластмассовым покрытием. Обычно, прежде, чем это покрытие высохнет, оно 
покрывается вторым слоем неплотно сотканного текстильного материала как, например, из джута 
или пенистой резины. 

Изделия данного класса отличаются от текстильных изделий с прошивным ворсом класса 
13.20.45 своей жесткостью, толщиной и прочностью, которые их делают пригодными для 
использования в качестве напольных покрытий. 

Применимы также пояснения к подгруппе 13.93.1 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- мебельно-декоративные изделия, ткани и гобелены ручной работы (см. 13.92.16); 
- тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия (см. 13.93.12), войлочные и 

прочие нетканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия (см. 13.93.19). 
 

13.93.19 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, включая 
войлочные  

13.93.19.300 Ковры и текстильные напольные покрытия, войлочные (кроме 
тафтинговых или флокированных) 

Этот подкласс включает ковры или другие текстильные напольные покрытия из войлока 
(объяснение термина «войлок» дано в пояснении к классу 13.99.13), такие как: 

- пластины из шерстяного или другого волосяного войлока; 
- текстильные напольные покрытия из войлока, полученного на иглопробивных станках, 

обычно с подложкой или пропитанного с противоположной стороны резиной или пластмассой для 
упрочнения изделий или придания им нескользящих свойств. 

Применимы также пояснения к подгруппе 13.93.1 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- ворсовый войлок (см. 13.20.41); 
- тканые и тафтинговые ковры и прочие текстильные напольные покрытия (см. 13.93.12 и 

13.93.13), прочие нетканые ковры и текстильные напольные покрытия (см. 13.93.19.900). 
 

13.93.19.900 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, не включенные в 
другие группировки 

Этот подкласс включает ковры и текстильные напольные покрытия, не включенные в другие 
группировки подгруппы 13.93.1, такие как: 

- ковры с клееным ворсом, у которого ворсовая рабочая поверхность приклеена либо к 
подложке, либо непосредственно к клеящему веществу, образующему основание. Соединение 
может быть произведено адгезией, теплом или тем и другим вместе, а также ультразвуковой 
сваркой. Ворс может быть приклеен к одной, а также к двум подложкам, причем во втором случае 
они разделяются на два ковра; 

- нетканые ковры, состоящие из слоя прочесанных текстильных волокон с извитостью, 
полученной между ребристыми роликами с образованием петель, которые могут быть либо 
закреплены путем нанесения покрытия в виде толстого слоя резины, пластмассы и т.д., служащего 
также подложкой, либо прикреплены соответствующими клеящими веществами к тканой основе; 
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- ковры, получаемые методом «флокирования», т.е. установлением текстильных волокон 
вертикально в текстильную подкладку с покрытием из резины, пластмассы и т.д.; 

- вязаные ковры и дорожки, обычно имеющие вид ковра или плюша «мокет», а иногда 
меха. 

Применимы также пояснения к подгруппе 13.93.1 при внесении необходимых изменений. 
 

13.93.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства ковров и ковровых изделий 

13.93.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства ковров и ковровых изделий 

13.93.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства ковров и ковровых изделий 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства ковров и ковровых изделий группы 13.99. 

Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту ковров и ковровых изделий (см. 95.29.11); 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства строительных изделий из пластмасс группы 22.23, в частности, линолеума (см. 
22.23.99). 

 
13.94 Канаты, тросы, веревки, шпагаты и сети  
13.94.1 Канаты, тросы, веревки, шпагаты и сети (кроме отходов) 

Эта подгруппа включает: 
- канатно-веревочные изделия (шпагат, бечевки, веревки, тросы, канаты), произведенные 

кручением, плетением или обматыванием из натуральных (растительного и животного 
происхождения) и химических текстильных волокон, нитей, пряжи и прочих текстильных 
материалов (класс 13.94.11); 

- сети и прочие изделия из шпагата, канатов и веревок и тросов, изделия из пряжи, лент, не 
включенные в другие группировки (см. пояснения к классу 13.94.12). 

 
13.94.11 Канаты, тросы, веревки, шпагаты из джута или прочих растительных 

текстильных волокон 
Этот класс включает: 
- шпагат, канатные и веревочные изделия, тросы и канаты, не плетеные или не 

обмотанные (т.е. полученные кручением); 
- одиночная, многокруточная (в несколько сложений) или крученая пряжа, если она: 
        • из шелковых нитей или шелковых отходов, линейной плотности более 20000 децитекс; 
        • из химических нитей (включая нити из двух или более мононитей класса 13.10.81), 

линейной плотности более 10000 децитекс; 
        • из пеньки или льна: лощеные (глянцевые), линейной плотности 1429 децитекса или более; или 

нелощеные, линейной плотности более 20000 децитекс; 
        • из кокосовых волокон в три или более сложений; 
        • из хлопка или других растительных волокон, линейной плотности более 20000 децитекс;  
        • из текстильной пряжи, армированной металлическими нитями (кроме 

металлизированной пряжи классе 13.96.11, в которой металлическая стренга обычно толще и 
используется только как армированный элемент и не в целях украшений); 

        • из фибриллированных полос, которые более или менее полностью расщеплены на 
волокна круткой; 

- шпагат, канатные и веревочные изделия, тросы и канаты, плетеные или  обвитые 
(обмотанные), которые во всех случаях классифицируются здесь независимо от их веса на метр. 
Они обычно трубчатого плетения, которое в большинстве случаев делается из более грубого 
материала, чем плетения, указанные в подклассе 13.96.17.700. Однако плетеные изделия данного 
класса отличаются от таких же, включенных в подкласс 13.96.17.700, тем, что они более 
плотные с компактной стружкой, делающей их пригодными для использования в качестве 
шпагата, канатных и веревочных изделий, тросов и канатов; они обычно не крашеные. 
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Очень важными волокнами, применяемыми в производстве шпагата, канатных и веревочных 
изделий, тросов и канатов, являются пенька, джут, сизаль, хлопок, волокно кокосового ореха и 
синтетические волокна. 

Шпагат, бечевки, веревки, тросы и канаты из бумажной пряжи классифицируются в данном 
классе только, если они оплетены или армированы металлической нитью. 

Шпагат, канатные и веревочные изделия, тросы и канаты используются как упаковочные 
шнуры для связывания пакетов, буксировки, погрузочных ранг и т.д. Их поперечное сечение 
обычно круглое, но иногда (например, некоторые канаты для приводов) имеют квадратное, 
трапецевидное или треугольное сечение. Они, как правило, не отбеливаются, но могут быть 
окрашены, пропитаны, чтобы сделать их устойчивыми к гниению, сформированными из 
окрашенных прядей или пропитаны, покрыты или обернуты или заделаны в резину или пластики. 

Эти изделия классифицируются в данном классе независимо от того, разрезаны они по длине 
изделия или нет. 

Этот класс также не включает: 
- отходы, обрывки канатно-веревочных изделий (см. 13.94.20); 
- пряжу из шерсти или других волокон животного и растительного происхождения, 

бумажную пряжу, пряжу из химических нитей и волокон, не армированную металлической нитью 
и не отвечающую требованиям, указанным  в п.1 данной подгруппы (см. соответствующие 
группировки группы 13.10); 

- синельную пряжу, декоративную позументная нить и фасонную петлистую пряжу (см. 
13.99.15); 

- фасонный шнур, используемый кондитерами, цветоводами и т.д. (см. 13.96.11); 
- шнуры, плетенки  и т.п., независимо от того, будут ли они покрыты, пропитаны или 

армированы металлом, типа применяемого в промышленности как упаковочный или смазочный 
материал (см. 13.96.16.500 или. 13.96.16.700); 

- шпагат, шнуры и т.д., покрытые абразивами (см. 23.91.12); 
- проволочные канаты (см. 25.93.1); 
- изделия для гимнастики (см. 32.30.15.900). 
 

13.94.11.300 Канаты, тросы, веревки из сизаля или прочих текстильных волокон 
растений рода Agave, из джута или прочих растительных текстильных 
волокон (кроме шпагата или упаковочной бечевки) 

13.94.11.500 Шпагат или упаковочная бечевка  
Этот подкласс включает: 
- шпагат из сизаля или из других текстильных волокон вида Agаve (17.52.11.530) с 

круткой типа "Z" и минимальным сопротивлением шпагата на разрыв, вычисляемым по формуле: 
К= 17,400 / п - 18 
(где К - сопротивление шпагата на разрыв в деканьютонах (daN), а п - длина одного 

килограмма шпагата в метрах). 
Например, минимальное сопротивление шпагата на разрыв 150 (150 метров на килограмм) 

будет 98 daN, шпагата 200 (200 метров на килограмм) - 69 daN и шпагата 300 (300 метров на 
килограмм) - 40 daN; 

- шпагат из полиэтилена или полипропилена (17.52.11.550), устойчивого к воздействию 
солнечных лучей с круткой типа "Z" и для которого: 

а) минимальное сопротивление на разрыв вычисляется по формуле: 
К= 32,400/п 
(где В - сопротивление шпагата на разрыв в деканьютонах (daN), а п - длина одного 

килограмма шпагата в метрах). 
б) среднее минимальное сопротивление узла на разрыв вычисляется по формуле: 
R'=0,58R 
(где R'- среднее сопротивление узла на разрыв в daN). 
Например, минимальное сопротивление шпагата на разрыв в 98 daN и среднее 

сопротивление узла на разрыв в 57 daN относятся к килограмму шпагата длиной 330 метров. 
Применимы также пояснения к подгруппе 13.94.1 при внесении необходимых изменений. 
 

13.94.11.530 Шпагат или упаковочная бечевка из сизаля и прочих текстильных 
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волокон растений рода Agave 
13.94.11.550 Шпагат или упаковочная бечевка из полиэтилена или полипропилена 
13.94.11.600 Канаты, тросы, веревки из полиэтилена, полипропилена, нейлона или 

прочих полиамидов или полиэстеров, линейной плотности более 50 000 
дтекс (5 г/м), или из прочих синтетических волокон (кроме шпагата или 
упаковочной бечевки) 

13.94.11.700 Канаты, тросы, веревки из полиэтилена, полипропилена, нейлона или 
прочих полиамидов или полиэстеров, линейной плотности не более 
50000 дтекс (5 г/м) (кроме шпагата или упаковочной бечевки) 

13.94.11.900 Канаты, тросы, веревки, шпагаты из прочих текстильных материалов 
13.94.12 Сети, плетеные из шпагата, канатов, веревок или тросов, готовые сети 

из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные в 
другие группировки 

Этот класс включает: 
- сети, плетеные из шнуров, канатных и веревочных изделий или тросов (13.94.12.500). 

Эта продукция является просто отрезком сетей, т.е. вязанное узлами изделие с открытыми 
ячейками, изготовленными вручную или на машине. Они отличаются от сетевых изделий класса 
13.99.11 тем, что изготовлены из шнуров, канатных и веревочных изделий или тросов класса 
13.94.11; 

- готовые рыболовные сети и другие сети из текстильных материалов (13.94.12.300). В 
отличие от продукции предыдущего пункта, готовые изделия этой категории могут быть 
произведены из пряжи и открытые ячейки могут быть получены вязанием узлов или другим 
путем. Такие изделия являются сетями, независимо от того готовы они для использования или нет, 
изготовленными непосредственно по форме или составленными из кусков сетей. Наличие 
рукояток, колец и грузов, поплавков, шнуров и других приспособлений не влияет на 
классификацию изделий данной категории. Готовые сети этого класса ограничиваются такими 
сетями, которые не входят более специфично в другие  группировки. В этот класс включаются 
рыболовные сети, камуфляжные сетки, театральные, сценические сетки, сети безопасности, 
сетчатые хозяйственные сумки и им подобные сетки (например, для теннисных мячей или 
футбольных мячей), гамаки, сетки воздушных шаров, сетки для защиты от насекомых и т.д. 

Эта продукция остается в данном классе, даже если она пропитана (например, для 
предохранения против погодных условий, воды); 

- изделия из мононитей химических, ленточных и аналогичных нитей (например, 
искусственная соломка), изделия из шпагата, канатов, веревок и тросов, не включенные в 
другие группировки СКП (13.94.12.800).  К таким изделиям относятся изделия из пряжи, нитей, 
полос и т.п. классов 24.10.14 и 24.70.24, а также изделия из шпагата, канатно-веревочных изделий, 
тросов и канатов класса 13.94.11, отличные от тех, которые включены в более специфические 
группировки СКП. 

Сюда включаются также нити, канатные и веревочные изделия и т.д., разрезанные на отрезки 
и связанные петлями с одного или обоих концов, или снабженные наконечниками, кольцами, 
крючками и т.д. (например, обувные шнурки, шнуры для платьев, подкладок, поводков), 
корабельные кранцы, разгрузочные подкладки, веревочные лестницы, грузовые канаты, кухонные 
полотенца, изготовленные из мотковой льняной пряжи, сложенной вдвое, и завязанные у 
загнутого конца и т.д. 

Этот класс не включает: 
- сетку в кусках, изготовленную для вышивания тамбуром (см. 13.91.19.100);  
- сетки для волос (см. 14.19.42.700); 
- спортивные сетки (например, для ловли мячей и теннисные сетки), рыболовные сачки  и 

другие сети (см. 32.30.15 и 32.30.16); 
- подкладки для усиления лацканов и бортов, вожжи, поводья, сбруя и т.д. (см. 15.12.11); 
- фитили текстильные, шнуры, разрезанные на отрезки с узлами, петлями или 

металлическими или стеклянными глазками, типа используемых на жаккардовых или других 
машинах (см. 13.96.16.500); 

- текстильные полотна и изделия, изготовленные из них (классифицируются в  
соответствующих позициях, например, шнурки для обуви, изготовленных плетением – см. 
13.92.29.900); 

383 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

- пяточный шнур для сандалий (см. 15.20.40.800);            
- изделия для гимнастики и другие изделия подкласса 32.30.15.900; 
- тряпье, отходы шпагата, канатов, веревок и тросов и бывшие в употреблении изделия из 

текстильных материалов (см. 38.11.56.900). 
 

13.94.12.300 Сети рыболовные готовые из химических волокон (кроме рыболовных 
сачков) 

13.94.12.330 Сети рыболовные готовые из шпагата, канатов, веревок или тросов из 
химических волокон (кроме рыболовных сачков) 

13.94.12.350 Сети рыболовные готовые из пряжи из химических волокон (кроме 
рыболовных сачков) 

13.94.12.500 Сети готовые из химических волокон и материалов текстильных прочих 
(кроме рыболовных, спортивных, волосяных сеток и сеток в кусках для 
вышивания) 

13.94.12.530 Сети готовые их шпагата, канатов, веревок или тросов из нейлона или 
прочих полиамидов (кроме рыболовных, спортивных, волосяных сеток 
и сеток в кусках для вышивания) 

13.94.12.550 Сети готовые из нейлона или прочих полиамидов (кроме рыболовных, 
спортивных, волосяных сеток и сеток в кусках для вышивания) 

13.94.12.590 Сети, плетеные из прочих текстильных материалов (кроме рыболовных 
сетей из химических текстильных материалов и прочих готовых сетей из 
нейлона или прочих полиамидов)  

13.94.12.800 Изделия из шпагата, канатов и веревок и тросов, изделия из пряжи, 
лент, не включенные в другие группировки  

13.94.2 Тряпье, куски бечевок, веревок или канатов и изделия из текстильных 
материалов, бывшие в употреблении 

13.94.20 Тряпье, куски бечевок, веревок или канатов и изделия из текстильных 
материалов, бывшие в употреблении 

13.94.20.000 Тряпье, куски бечевок, веревок или канатов и изделия из текстильных 
материалов, бывшие в употреблении 

Этот класс включает: 
- тряпки из текстильных материалов (включая трикотажные или вязаные крючком полотна, 

войлок и нетканые материалы). Тряпки могут состоять из предметов обивки или одежды, а также 
из прочих старых текстильных изделий, настолько изношенных, грязных или изорванных, что их 
чистка или ремонт невозможны, или из маленьких новых обрезков (в швейном деле); 

- куски бечевки, канатно-веревочных изделий и кабелей, как использованных, так и не 
использованных (отходы производства бечевок и канатно-веревочных изделий, кабеля или 
изделий из них) и старые бечевки, канаты, веревки, кабели и изношенные изделия из этих 
материалов. 

Изделия данного подкласса должны быть изношенные, грязные, рваные или в мелких 
кусках. Они обычно пригодны для восстановления (например, вытягиванием) волокон (которые 
обычно подвергаются повторному прядению), для производства бумаги или пластиков, для 
изготовления полировальных материалов (например, полировальных кругов) или для 
использования в качестве обтирочного оборудования. 

Изделия данного подкласса считаются «сортированными», если отбираются в соответствии 
с определенным критерием, или получаются в результате использования конкретного 
текстильного продукта (например, товары одной природы происхождения или из одного 
текстильного материала и т.п.). 

Этот подкласс не включает: 
- спутанные нити, полученные в процессе производства трикотажа и вязания крючком или 

при распускании изношенных трикотажных и вязанных крючком изделий, а также всякие другие 
отходы текстильных нитей или волокон (в т.ч. получаемые из набивки старых тюфяков, 
подушек, одеял) и расщипанное волокно (см. 13.10.23, 13.10.91, 13.10.92, 38.11.56); 

- ткани с дефектами ткачества, крашеные и другие, но не отвечающие условиям класса 
13.94.20 (классифицируются в соответствующих группировках группы 13.20 как новые ткани); 

- текстильные отходы (см. 38.11.56). 
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13.94.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства канатов, тросов, веревок, шпагата и 
сетей  

13.94.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства канатов, тросов, веревок, шпагата и 
сетей  

13.94.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства канатов, тросов, веревок, шпагата и 
сетей  

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства канатов, тросов, веревок, шпагата и сетей. 

Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту сетей и прочих канатно-веревочных изделий, в т.ч. штопке рыболовных 

сетей (см. 33.19.10.200). 
 

13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 
13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 
13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

Этот класс включает нетканые материалы и изделия из них (кроме одежды – см. раздел 
14). 

Нетканые материалы являются полотном или ваткой преимущественно из текстильных 
волокон, ориентированных направленно или беспорядочно и склеенных. Эти волокна могут быть 
естественного или химического происхождения. Они могут быть штапельными волокнами 
(натуральными или химическими) или в виде химических комплексных нитей или сформованы на 
месте. 

Нетканые материалы могут быть произведены различными способами и их производство 
может быть разделено на три стадии: формирование ватки, соединение и отделка. 

1. Формирование ватки 
Существуют четыре основных способа формирования ватки: 
а) прочесыванием или воздушной укладкой волокон, чтобы оформить полотно. Эти волокна 

могут быть параллельно ориентированными, перекрещенными или расположенными 
беспорядочно (сухой способ); 

б) продавливанием нитей, которые ориентируются направленно, охлаждаются и 
укладываются прямо в ватку, или которые коагулируются, промываются и укладываются 
непосредственно в ватку во влажном виде в процессе изготовления (способ получения из расплава 
полимеров); 

в) взвешиванием и диспергированием волокон в воде, помещением результирующей взвеси 
на проволочную сетку и формированием ватки путем удаления воды (бумагоделательный способ); 

г) различными специализированными технологическими процессами, в которых 
производство волокна, формирование ватки и скрепление их совершается непрерывно (процесс 
формирования на месте). 

2. Скрепление волокон 
После формирования ватки волокна собираются по всей толщине и ширине ватки 

(непрерывный способ) или в отдельные места или в клочки (прерывистый способ). 
Такое скрепление волокон может быть разделено на три типа: 
а) химическое скрепление, в котором волокна собираются с помощью связующих веществ. 

Это можно осуществить пропиткой адгезирующими связующими, такими как резина, смола, 
крахмал, клей или пластики, в растворе или в эмульсии, путем горячей обработки пластиками в 
виде порошка, с помощью растворов и т.д. Скрепление волокон может быть использовано также 
для химического связывания; 

б) термическое скрепление, в котором волокна соединяются посредством горячей (или 
ультразвуковой) обработки, путем прохождения ватки через печь или между нагретыми 
цилиндрами (сплошное связывание) или через нагретые каландры для тиснения (точечная связка). 
Скрепление волокон может быть также использовано для термического связывания;  
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в) механическое связывание, в котором ватка укрепляется физическим спутыванием 
присутствующих волокон. Это может быть достигнуто с помощью воздуха высокого давления и 
водяной струи или иглопробиванием, но не вязально-прошивным способом. Однако 
иглопробивная продукция, отнесенная к нетканым материалам ограничивается: 

- ваткой на нитяной основе; 
- штапельной ваткой, в которой иглопробивание дополняет другие типы связывания. 
Эти различные процессы соединения могут также часто комбинироваться. 
3. Отделка 
Нетканые материалы могут быть окрашены, пропитаны, могут иметь покрытие, могут быть 

обернуты или прослоены и, таким образом, покрыты с одной или обеих сторон (склеиванием, 
сшиванием или другими процессами) текстильными материалами или листами любых других 
материалов и классифицируются в данной подгруппе, если они имеют характеристики нетканых 
материалов. 

Сюда также, включается липкая лента, состоящая из нетканого материала, покрытого 
адгезивной резиной, пластиком или смесью таких материалов; «кровельный войлок», в котором 
текстильные волокна агломерированы варом или подобными веществами, и продукция, известная 
как «битумированный войлок», полученный тем же путем, но включающий небольшое 
количество кусочков пробки. 

Нетканые материалы различаются по толщине и своей характеристике (гибкость, 
эластичность, сопротивление истиранию, абсорбция, стабильность и т.д.) в соответствии с 
процессами производства или соединения, плотностью волокон или нитей и числом сложенных 
ваток. Некоторые нетканые материалы имеют сходство с бумагой, картоном, целлюлозной ватой, 
кожаной замшей или ватой (см. 13.99.14). Они могут отличаться от бумаги, картона или 
целлюлозной ваты тем, что текстильные волокна не разрушаются в течение процесса 
производства. Текстильные волокна или нити, связанные по всей толщине и обычно по всей 
ширине, а также ватка или полотно помогают отличить эти изделия от определенных типов ваты, 
указанных в классе 13.99.14. 

Определенные нетканые материалы могут подвергаться промывке или отжиматься подобно 
другим текстильным материалам. 

Этот класс включает нетканые материалы в кусках, разрезанные по длине или просто 
разрезанные на прямоугольники (включая квадраты), из кусков большего размера без 
последующей обработки, в том числе сложенные в упаковке (например, для розничной продажи) 
(кроме тех случаев, когда они более подходят для включения в другие группировки СКП). Сюда 
относятся:  

- лицевая ватка (наложенную сверху) для соединения прослоенным пластиком;  
- верхнее полотно для производства сменных детских пеленок (салфеток) или 

санитарных полотенец; 
- полотна для производства защитной одежды или отдельных прокладок; 
- листы для фильтрации жидкостей или воздуха, для использования как набивного 

материала, материала для звукоизоляции, для фильтрации или сепарирования в дорожном 
строительстве или для других гражданских инженерных работ; нижний слой для производства 
битуминизированных кровельных изделий;  

- первичная или вторичная подкладка для тафтинговых ковров и т.д.;  
- носовые платки, постельное белье, столовое белье и прочее. 
Этот класс не включает: 
- нетканые материалы, либо полностью заделанные в пластики или резину, либо полностью 

покрытые или обернутые с обеих сторон таким материалами, при условии, что такое покрытие 
или обертку можно видеть и невооруженным глазом, не принимая во внимание изменение цвета 
(см. 22.19.20.800); 

- плитка, листы или полосы (пористого) пластика или ячеистой (пористой) резины, 
скомбинированные с нетканым материалом, где текстиль присутствует больше для целей 
армирования (см. 22.21.4); 

- нетканые материалы, пропитанные, покрытые или обернутые веществами или 
препаратами (например, парфюмерные или косметические (см. 20.42.15), отделками или 
моющими средствами (см. 20.41.31); полиролью, мазями или подобными препаратами (см. 
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20.41.43), размягчителями ткани (см. 20.59.55.700), где текстильный материал присутствует в 
основном как несущая среда;  

- иглопробивной войлок (см. 13.99.13); 
- ковры и другие напольные покрытия из нетканых материалов (см. 13.93.1); 
- ткани с прошивным ворсом (см. 13.20.40.500); 
-  узкие ткани (болдюк) (см. 13.96.17.300); 
- вышитые нетканые материалы в кусках, полосах или орнаментах (см. 13.99.12);  
- бандажи, лечебные или предназначенные для розничной продажи (см. 21.20.24.200); 
- стеганая текстильная продукция в кусках, содержащая один или более слоев 

текстильного материала, соединенного посредством шитья или другим путем с подложенным 
нетканым материалом (см. 13.99.16), кроме вышивки класса 13.99.12; 

- нетканые материалы технического назначения подклассов 13.96.16.500 и 13.96.16.700;  
- нетканые материалы, покрытые абразивным порошком или гранулами (см. 23.91.12) или 

агломерированной или видоизмененной слюдой (см. 23.99.19.500). 
 

13.95.10.100 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью не 
более 25 г/кв. м и изделия из них (кроме одежды) 

13.95.10.200 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 
25 г/кв. м, но не более 70 г/кв. м и изделия из них (кроме одежды) 

13.95.10.300 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью 
более 70 г/кв. м, но не более 150 г/кв. м и изделия из них (кроме одежды) 

13.95.10.500 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью 
более 150 г/кв. м и изделия из них (кроме одежды) 

13.95.10.700 Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды) 
13.95.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства нетканых материалов и изделий из 
них (кроме одежды) 

13.95.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства нетканых материалов и изделий из 
них (кроме одежды) 

13.95.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства нетканых материалов и изделий из 
них (кроме одежды) 

13.96 Изделия текстильные технические и производственные прочие 
13.96.1  
 

Пряжа или нити, включая позументную нить, металлизированные; 
ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи; 
резиновые нити и шнуры с текстильным покрытием, текстильные 
изделия для технического использования 

13.96.11  Пряжа или нити, включая позументную нить, металлизированные  
13.96.11.000 Пряжа или нити, включая позументную нить, металлизированные  

Этот класс включает: 
- пряжу из любого текстильного материала (включая мононити, полоски и подобные 

изделия, и бумажную пряжу), комбинированную с металлической нитью или полоской, 
полученную посредством крутки, свивания или декорирования, с любым количеством 
металла. Позументные нити получаются путем спирального обвивания текстильного сердечника, 
который не скручивается с металлом, металлической нитью или полоской. Часто употребляются 
драгоценные металлы или плакированные металлы. 

- пряжу из любых текстильных материалов (включая мононити, полоски и подобные 
изделия, и бумажную пряжу), покрытую металлом любым способом. Эта категория включает 
нить, покрытую металлом электролитическим осаждением, или путем придания ей адгезивного 
покрытия (например, желатином) и затем опыленную металлическим порошком (например, 
алюминием или бронзой). 

Этот класс также включает: 
- продукцию, состоящую из сердечника из металлической фольги (обычно алюминиевой) 

или состоящую из сердечника из пластиковой пленки, покрытой металлической пылью, 
прослоенную с помощью адгезива между двумя слоями пластиковой пленки; 
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- многокруточную (в несколько сложений) или однокруточную пряжу, содержащую 
слагаемые нити, указанные выше (например, фасонный шнур, который используют кондитеры, 
полученный совместной круткой двух или более металлизированных нитей, как указано выше); 
другие формы нитей, изготовленные тем же путем и используемые для подобных целей, 
состоящие из двух или более металлизированных нитей, удерживаемых совместно переплетением 
металлической нитью или полоской и нитью или пучком нитей, декорированных нитями этого 
класса. 

Металлизированные нити могут быть декорированы. Они используются в производстве 
отделочных материалов и кружев и некоторых материалов, как например, фасонные шнуры и т.д. 

Этот класс не включает: 
- пряжу, состоящую из смешанного текстильного материала и металлических волокон, 

придающих им  антистатический эффект (см. соответствующие группировки группы 13.10); 
- пряжу (канатно-веревочные изделия), армированную металлической нитью (см. 13.94.11); 
- шнуры, галуны и другие изделия, имеющие характер орнаментальных отделочных 

материалов (см. 13.96.17.700); 
- проволоку или полоски из золота, серебра, меди, алюминия или других металлов (см. раздел 

24). 
 

13.96.12  
 

Ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи, не 
включенные в другие группировки 

13.96.12.000  
 

Ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи, не 
включенные в другие группировки 

Этот класс включает ткани (см. пояснения к группе 13.20),  сделанные из 
металлизированной пряжи (класса 13.96.11), а также ткани из металлических нитей раздела 24, 
если это ткани того типа, который используется для одежды, обивки и для аналогичных целей и 
которые никуда не включены и нигде не указаны, и в частности, не включены ни в одну из 
предыдущих группировок раздела 13. 

Ткани, содержащие металлические нити или металлизированную пряжу, вместе с другой 
текстильной пряжей классифицируются в данном классе, если металлическая нить или 
металлизированная пряжа превышает массу другого текстильного материала. С этой целью 
металлическая нить или металлизированная пряжа считается как единственный текстильный 
материал и ее масса принимается в совокупности с массами текстильных волокон и металла, 
содержащегося в этих нитях или пряже (см. п. 1 пояснений к разделу 13). 

Этот класс не включает: 
- ткани, которые не применяются для одежды, обивки и тому подобных целей, такие как 

проволочная сетка или ткани из железа, стали, меди, алюминия, драгоценных металлов и т.д. 
(см. 25.93.13, 25.99.29.550, 32.12.14 и т.д.). 

 
13.96.13  
 

Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием; текстильные 
пряжа и полосы, пропитанные или покрытые резиной или пластиком 

13.96.13.000  
 

Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием; текстильные 
пряжа и полосы, пропитанные или покрытые резиной или пластиком 

Этот класс включает: 
- резиновые нити и корд с текстильным покрытием:  нить (одиночную стренгу) из 

резины любого сечения и корд (несколько стренг) из резины, изготовленный из этих нитей, при 
условии, что они имеют текстильное покрытие (например, декоративной нитью или оплеткой); 

- текстильные нити и полосы и тому подобные изделия классов 20.60.14 и 20.60.24, 
пропитанные, с покрытием, обернутые или вложенные в резину или пластики, если в случае 
пропитки покрытия, обертки нитей и т.д. сама пропитка, покрытие или обертка могут быть 
обнаружены «невооруженным» глазом, не принимая во внимание любые изменения цвета. 

Пропитанные текстильные нити включают нити, обработанные погружением (в окунку), 
состоящие из текстильных волокон, с обработанной поверхностью для улучшения их адгезии с 
резиной, в которую она последовательно заделывается в процессе производства изделий, таких 
как шинный корд, машинные ремни или бельтинги и трубы. 

Этот класс также включает: 
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- имитацию струн (текстильная нить заключена в оболочку из пластика), которые 
используются в зависимости от их характеристик в производстве спортивных ракеток, снастей для 
рыбной ловли, ремней, басонных изделий, мебельных тканей, для хирургического наложения шва, 
веревок для развешивания белья и т.д. 

Этот класс не включает: 
-  полотна, состоящие из параллельных текстильных нитей, агломерированных резиной (см. 

22.19.50); 
- имитацию струны с крючками, прикрепленными или заделанными другим способом, для 

рыбной ловли (см. 32.30.16). 
 

13.96.14 Материалы текстильные с пропиткой, покрытием или дублированные, 
не включенные в другие группировки 

13.96.14.000 Материалы текстильные с пропиткой, покрытием или дублированные, 
не включенные в другие группировки 

Этот класс включает: 
- просмоленные или накрахмаленные ткани, такие как: 
        • просмоленные или накрахмаленные ткани, используемые для изготовления 

переплетов или аналогичных целей. Это обычно ткани полотняного переплетения из хлопка, льна 
и химических волокон с толстым покрытием клеящего вещества или крахмала, типа используемых 
для изготовления книжных обложек, коробок, ящиков, футляров для очков, ножей и т.д. Они 
могут быть неотбеленными, отбеленными, крашеными или с нанесенным рисунком, их 
поверхность часто гофрируется, укладывается в складки, или ей придается вид шагреневой кожи 
(шероховатый), или поверхность этих тканей бывает тисненая или обработанная другим способом; 

        • чертежная калька - плотная ткань обычно из хлопка или льна, обработанная 
(например, раствором натуральной смолы) для получения гладкой поверхности, и более или менее 
прозрачная, используемая архитекторами, чертежниками и т.д.; 

        • загрунтованный холст для живописи – это подготовленное полотно для рисования 
обычно изо льна, пеньки или хлопка, прошлихтованное и затем покрытое с одной стороны смесью 
льняного масла и прочих смесей (окись цинка). Оно выпускается обычно в кусках, размером, 
подходящим для натягивания на рамы, но классифицируется здесь, даже если имеет деревянные 
или картонные подложки; 

        • бортовка и аналогичные жесткие ткани для каркасов шляп. Эти ткани 
приобретают жесткость при пропитке легких тканей клеящими веществами и наполнителями 
(например, клеящими или крахмальными веществами, смешанными с каолином). Некоторые виды 
бортовки или аналогичных материалов получаются склеиванием двух жестких тканей. Подобные 
ткани в основном используются при изготовлении каркаса шляп подкласса 18.24.43.500. 

- ткани пропитанные, с покрытием или дублированные полимерными материалами 
(например, поливинилхлоридом) (кроме кордных тканей класса 13.96.15), такие как:  

        • слоистые текстильные материалы (их не следует смешивать с материалами, 
которые просто собраны слоями с помощью пластмассового клеящего вещества; эти полотна, у 
которых пластик в поперечном сечении не виден, обычно входят в группу 13.20); 

        • погруженные ткани (кроме кордных тканей класса 13.96.16), пропитанные для 
улучшения их адгезии с резиной, и ткани, на которые распылением наносятся видимые частицы 
термопластического материала, способные создавать связь с другими тканями или материалами 
при воздействии тепла и давления; 

        • ткани из пряжи, лент и т.д., пропитанные, облицованные, покрытые пластиками. 
Во многих текстильных материалах, включенных в п. (Б) данного класса, пластик, обычно 

цветной, образует поверхностный слой, который может быть гладким или тисненным для 
имитации, например, зернистости кожи. 

Эти ткани используются для разных целей, включая декоративно-отделочные материалы для 
изготовления ручных и дорожных сумок, одежды, туфель, игрушек, для переплетов книг, в 
качестве клейкой ленты, в производстве электрического оборудования и т.д. 

Эти изделия классифицируются здесь независимо от их массы на метр квадратный и от 
характера пластика, примененного как компонент (компактный или пористый), если: 

      а) на пропитанных, облицованных или покрытых тканях пропитку, облицовку или 
покрытие можно обнаружить невооруженным глазом, без учета изменения окраски;  
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    б) так как эти изделия не жесткие, они могут без излома быть согнутыми вручную вокруг 
цилиндра, диаметром в 7 мм, при температуре от 15 до 30 градусов Цельсия; 

      в) ткань не полностью облицована и не покрыта с обеих сторон пластмассами; 
- текстильные материалы, с покрытием или пропитанные другим способом (кроме 

относящихся к классам 13.96.15, 17.24.12, 22.19.50 и 22.23.15), если пропитка и покрытие видны 
невооруженным глазом без учета изменения цвета, такие как: 

        • ткани, покрытые смолой, битумом и аналогичными материалами, используемые для 
производства брезента или упаковочных материалов; 

        • ткани, покрытые воском; 
        • тонкие ткани, покрытые или пропитанные составом на натуральной смоле или 

камфаре, непромокаемые ткани, полученные пропиткой или с масляным покрытием, иногда 
известные как «тафта сирэ». 

        • прочие текстильные материалы, покрытые или пропитанные маслом или какими-либо 
составами на основе сиккатива; 

        • клеенка, которая состоит из ткани, обычно из хлопка или льна и покрытая с одной 
или с обеих сторон пастой, в основном состоящей из окисленного льняного масла, наполнителей и 
красящего вещества; 

        • упаковочные ткани, прочные, грубые ткани из пеньки, джута, хлопка, льна или 
химических волокон, которые водонепроницаемы, благодаря тяжелому покрытию из смеси 
сиккатива и ламповой сажи; 

        • материалы, покрытые силикатами для придания им огнестойкости (для огнеупорных 
экранов); 

        • материалы, полностью покрытые равномерным слоем цветной краски или 
металлического порошка; 

        • материалы, поверхность которых покрыта клеем (резиновым или другим клеем), 
пластмассой, резиной и другими материалами и на которые нанесен пульверизацией тонкий слой 
другого материала, такого как: 

        • текстильные хлопья или пыль (ворсопечать) для получения имитации замши (за 
исключением тканей, полученных иным способом с более длинными текстильными волокнами, 
если они типа искусственного меха классов 13.20.50, 13.91.19.200, 14.20.10); 

        • ткани с ворсопечатью  для получения имитации ворса (например, вельвет-корд);  
        • порошкообразная пробка (например, для обоев); 
        • порошок или мелкие гранулы стекла (например, микросферы для 

кинематографических экранов); 
        • порошкообразная слюда; 
        • ткани, пропитанные мастикой на основе петролатума или другими мастиками, 

используемые для проклейки стекол, водонепроницаемой кровли, водоотводов и т.д.; 
- расписанные холсты для театральных декораций, художественных студий или 

аналогичные изделия, такие как: куски полотна или аналогичных текстильных материалов с 
изображениями различных сцен или с декоративными эффектами, которые обычно используются 
в театрах или для фона в фото- или киностудиях. Они могут быть вырезаны по форме, в рулонах 
или смонтированы в деревянных или металлических рамах. 

Этот класс также не включает: 
- ткани, аналогичные тканям данного класса, если они  имеют характер готовых изделий 

(см. п. 2 пояснений к разделу 13); 
-  текстильные материалы, в которых пропитка, облицовка или покрытие не видны 

невооруженным глазом и могут быть обнаружены только по изменению цвета, например, ткани, 
пропитанные веществами, служащими исключительно для придания им немнущейся отделки, 
молестойкости, безусадочности и водонепроницаемости -водоотталкивающий габардин и 
поплин; ткани, частично облицованные и частично покрытые пластиками и с рисунками, 
получаемыми этими способами (см. соответствующие  позиции групп 13.20, 13.91, 13.96 или 
13.99); 

- изделия, не отвечающие требованиям данного класса, а также ткани в комбинации с 
пластиками, листами или полосами пористых пластиков, в которых ткань используется только 
для усиления (см. 22.21.4); 

- простеганные текстильные изделия (см. 13.99.19); 
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- ткани, облицованные или покрытые пластиками, используемые в качестве напольных 
покрытий, например. линолеум (см. 22.23.15) 

-  ткани, пропитанные или покрытые, служащие обоями (см. 17.24.12); 
- текстильные материалы, в которых пропитка или покрытие не видны невооруженным 

глазом, в том числе материалы, отделанные составами на основе крахмала или аналогичных 
веществ   (обычно позиции групп 13.20, 13.91, 13.96 или 13.99), при этом не принимается во 
внимание какое-либо последующее изменение цвета; 

- разрисованные материалы с узорами (кроме расписанных холстов для театральных 
декораций, художественных студий или аналогичные) (см. соответствующие группировки групп 
13.20, 13.91, 13.96 или 13.99);  

- материалы, частично покрытые пухом, пылью, порошкообразной пробкой или 
аналогичными рисунками, полученными такой обработкой) (см. соответствующие группировки 
групп 13.20, 13.91, 13.96, 13.99) (материалы с имитацией ворса включаются в данный класс);  

-  фанерованная древесина на текстильной основе (см. 16.21.21); 
- натуральный или искусственный абразивный порошок или гранулы на текстильной основе 

(см. 23.91.12); 
- агломерированная или реконструированная слюда на текстильной основе (см. 

23.99.19.500); 
- металлическая фольга на текстильной основе (см. соответствующие позиции разделов 24 

и 25); 
- линолеум и прочие изделия класса 22.23.15; 
- промасленный шелк и другие промасленные ткани в форме и упаковке для розничной  

продажи и для применения в медицине, пластыри и перевязочные материалы и т.п. (см. 21.20.24). 
 

13.96.15 Ткань кордная для шин из высокопрочных нейлоновых или прочих 
полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей  

13.96.15.000 Ткань кордная для шин из высокопрочных нейлоновых или прочих 
полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей  

Этот класс включает кордную (шинную) ткань, независимо от того, была ли она 
погружена или пропитана резиной или пластиком, или нет. 

Подобные ткани используются в производстве шин и имеют основу из параллельных 
комплексных нитей, которые через определенные промежутки закрепляются на месте уточными 
нитями. Основа всегда состоит из высокопрочных нитей из нейлона и прочих полиамидов, 
полиэфиров или вискозного шелка, в то время как уток, проходящий через широкие промежутки и 
предназначенный исключительно для закрепления основы на месте, может состоять из других 
нитей.  

Термин «высокопрочная пряжа (нить)» означает пряжу (нить) с относительной разрывной 
нагрузкой, измеряемой в сН/текс (сантиньютон на текс), превышающей:   

- одиночная пряжа(нить) из нейлона или других полиамидов или полиэфиров - 60 сН/текс; 
-  многокруточная (крученая) или однокруточная  нить из нейлона или других полиамидов 

или полиэфиров - 53 сН/текс; 
- однониточная,  многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из вискозного 

полотна - 27 сН/текс.  
Этот класс не включает:  
- прочие ткани, используемые при производстве шин, а также ткани из пряжи, не 

удовлетворяющие условиям, приведенным выше к термину «высокопрочная пряжа (нить)» (см. 
13.96.14, 13.99.15). 

 
13.96.16 Изделия и товары текстильные для технического использования 

(включая фитили, газокалильные сетки, шланги  для трубопроводов,  
транспортерные ленты, приводные ремни или бельтинг, ткани 
фильтровальные) 

13.96.16.200 Шланги текстильные и изделия аналогичные  
Этот подкласс включает текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с 

подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них. 
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Сюда относятся шланги, в том числе пожарные шланги и аналогичные трубы из 
текстильного материала типа используемых для переноса жидкостей. Эти шланги обычно 
изготавливаются из тяжелой плотной ткани из хлопка, льна, пеньки или химических волокон, и 
либо ткутся, либо сшиваются в трубы. Они могут быть покрыты или пропитаны маслом, смолой 
или химическими составами. 

Текстильные трубы также классифицируются в данном подклассе, если они внутри покрыты 
резиной или пластиками, армированы металлом (т.е. со спиралью из металлической проволоки), 
или если они имеют не текстильные принадлежности, как, например, фитинги для присоединения 
одной секции к другой, распылители и т.д. 

Этот подкласс не включает: 
- трубы и шланги из вулканизированной резины с внутренним усилением из текстильного 

материала или покрытые тонким чехлом из ткани (см. 22.19.30). 
 
13.96.16.500 Фитили текстильные, транспортерные ленты, приводные ремни или 

бельтинг, включая армированные металлом и прочими материалами 
Этот подкласс включает: 
- текстильные фитили, тканые, плетенные или трикотажные для ламп, керосинок, 

зажигалок, свечей или аналогичных изделий. Они представляют собой куски плоской, круглой или 
трубчатой ткани обычно хлопчатобумажной, из трикотажного или плетеного полотна. Они 
бывают разного размера и формы, фитили, используемые для свечей или механических зажигалок, 
и более крупного размера - для керосиновых ламп, печей и т.д. Фитили классифицируются в 
зависимости от того, отрезаны они по размеру или нет, а также от наличия на них проволоки или 
металлических шпилек для облегчения их установки; 

- трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток - это плотное трикотажное узкое 
трубчатое полотно обычно из волокна рами, хлопка или вискозы и включается сюда независимо от 
того, пропитано ли оно или нет химикатами (особенно торием или нитратом церия); 

- калильные сетки для газовых фонарей: 
       • полуготовые, т.е. состоящие из короткого цилиндра или мешка, сделанного из ткани, 

пропитанной или не пропитанных химикатами (особенно торием или нитратом церия); 
       • отделанные, т.е. когда после горения текстильная подложка удаляется и нитраты 

превращаются в окислы в виде первоначальной ткани. Сетки пропитываются коллодием для 
большей сохранности до следующего применения. Они классифицируются в зависимости от того, 
имеется ли асбестовая нить или нет, и от наличия опор; 

- транспортерные ленты, приводные ремни или бельтинг (прорезиненная ткань для 
ремней), из текстильных материалов, пропитанных или непропитанных, покрытием или без 
покрытия, дублированных или недублированных полимерными материалами или армированными 
металлом или прочим материалом. Эти ремни для приводов и конвейеров, а также бельтинги 
используются для передачи механической энергии или для транспортировки товаров. Они обычно 
ткутся или плетутся из пряжи, шерсти, хлопка, химических волокон и т.д. Они разной длины и 
могут быть либо в виде двух или трех слоев материала, сотканных или связанных вместе; либо 
ткутся с поверхностью с короткими петлями или с кордными краями. Они могут быть пропитаны 
льняным маслом, смолой и т.д., и могут быть покрыты лаком, красной свинцовой краской 
(суриком) и т.д. для защиты от атмосферного воздействия, кислотных паров и т.д. 

Сюда также включаются ремни и бельтинги, изготовленные из ткани из синтетических 
волокон, в частности, полиамидов, покрытых или прослоенных пластмассами. Они также 
могут быть усилены лентами или нитями из металла или кожи. 

Ремни для приводов и конвейеров (т.е. куски бельтинга, отрезанные по размеру и с 
концами либо соединенными вместе, либо имеющими крепежные детали для их соединения) 
классифицируются здесь независимо от толщины материала. 

Сюда также включает ремни для приводов из каната или корда-шнура, готовые для 
применения; они могут быть без концов или с соединенными концами. 

Этот подкласс не включает: 
- фитили, изготовленные простой круткой или  сдавливанием текстильных нитей, бечевок, 

шнуров и т.д. (см. 13.20 или 13.94.11); 
- плавкие предохранители, детонирующие фитили (см. 20.51.12); 
- фитили из стекловолокна (см. 23.14.12.900); 
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- обработанные серой ленты, фитили и свечи (см. 20.20.14, 29.20.15); 
- тонкие восковые свечи (см. 32.99.54); 
- бельтинг, толщиной не более 3 мм  (см. 17.20,  как узкая ткань – см. 13.96.17.300, как 

плетеное изделие - 13.96.17.700 и т.д.); 
- ремни для приводов или конвейеров или бельтинг, которые поставляются вместе с 

машинами или аппаратами, для которых они предназначены, независимо от того, смонтированы 
они или нет (см. соответствующие группировки раздела 28); 

- ремни или бельтинг из текстильных материалов, пропитанных, покрытых или 
прослоенных резиной или сделанных из текстильной пряжи или корда, пропитанного, покрытого 
или с оболочкой из резины (см. 22.19.40). 

  
13.96.16.800 Материалы текстильные и войлок, для бумагоделательных и 

аналогичных машин (включая для целлюлозы или асбестоцемента) 
Этот подкласс включает текстильные материалы и изделия для технических целей 

(применяемые в различных машинах, аппаратах, оборудовании или в качестве инструментов или 
их частей), такие как: 

- текстильные полотна и прочие текстильные изделия для технического 
использования в куске, разрезанные на отрезки или просто разрезанные на 
прямоугольники (в т.ч. квадраты) (кроме изделий подклассов 13.96.16.200 и 13.96.16.500), такие 
как:  

        • текстильные материалы, войлок и ткани на войлочной основе, покрытые или 
прослоенные резиной, кожей или другими материалами (например, пластиком), которые 
используются для гарнитур кардочесальных машин, и аналогичные материалы, используемые для 
других технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного 
резиной, для покрытия ткацких навоев; 

        • ситоткани, т.е. пористые ткани (например, с газовым, перевивочным или полотняным 
переплетением), с геометрически точными по размеру и форме ячейками (обычно квадратными), 
которые не должны быть деформированными во время использования. Они, в основном, 
применяются для просеивания муки, абразивных порошков, порошкообразных пластиков, кормов 
для скота; для фильтрования или трафаретной печати. Ситоткани обычно изготавливаются из 
необесцвеченной шелковой пряжи высокой крутки или синтетической филаментной нити; 

        • фильтровальная ткань (или иглопробивная фильтровальная ткань), пропитанная или 
нет, типа используемой на масляных прессах или для другого вида фильтрования (например, на 
сахарных или пивоваренных заводах) или для очистки газа и аналогичных применений в 
промышленных пылеочищающих системах, например, маслофильтровальные ткани; некоторые 
тяжелые ткани из шерсти и волоса и некоторые неотбеленые ткани из синтетических 
волокон (нейлон) тоньше, чем вышеупомянутые, но плотного переплетения и с характерной для 
них жесткостью; аналогичные фильтровальные ткани из человеческого волоса; 

        • плоские ткани с основными и уточными нитями с последующей валкой и без таковой, 
пропитанные или покрытые, типа, который используется в машиностроении и для других 
технических целей; 

        • текстильные материалы, усиленные металлом, типа используемого для 
технических нужд;  

        •  металлическая нить (голый металл, крученая проволока или обмотанная 
текстильной пряжей и т.д.) может, например, быть введена в процессе создания ткани (как основа) 
или проложена между слоями материала; 

        • корд, шнуры и тесьма, а также подобные изделия, используемые в 
промышленности как упаковочные и  смазочные материалы;  они  обычно  квадратного  
сечения, покрытые, пропитанные жиром, графитом, тальком и т.д. и иногда усилены металлом. 
Шнуры и т.д., не покрытые и не пропитанные, классифицируются в данном подклассе, если они 
легко отличимы как продукты, используемые промышленностью для упаковки и смазки; 

- прочие текстильные изделия типа используемых для технических целей (кроме 
изделий подклассов 13.96.16.200 и 13.96.16.500), такие как:  

        • указанные выше материалы, которые были отделаны (разрезаны по форме, собраны 
шитьем и т.д.), например, фильтровальные ткани для масляных прессов, полученные путем 
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соединения нескольких кусков ткани; ситоткань, вырезанная по форме, отделанная лентой, 
имеющая металлические глазки, или ткань, смонтированная в раме для трафаретной печати; 

        • текстильные материалы и войлок без концов или с соединительными 
принадлежностями для бумагоделательных машин и аналогичного оборудования (например, 
для производства целлюлозы и асбестоцемента) (кроме машинных ремней  подкласса 
13.96.16.500); 

        • изделия, образованные из моноволоконных нитяных спиралей и имеющие такое 
же применение, что и текстильные материалы и войлоки, используемые в 
бумагоделательных и аналогичных машинах, указанных в предыдущем пункте;  

        • прокладки и диафрагмы для насосов, моторов и т.д. и аналогичные прокладки 
(кроме прокладок, включенных в класс 28.29.23); 

        • диски, рукава и подушечки, применяемые в машинах для чистки обуви и прочих 
машинах; 

        • текстильные мешки для масляных прессов; 
        • корды-шнуры, нарезанные на необходимую длину, с узлами, петлями и 

металлическими или стеклянными глазками для использования на жаккардовых или 
прочих ткацких машинах; 

        • ткацкие гонки; 
        • мешки для пылесосов, фильтровальные мешки для воздухоочистительной 

установки, масляные фильтры для моторов и т.д. 
Текстильные изделия, входящие в этот подкласс, могут иметь комплектующие 

принадлежности из других материалов, если изделия остаются, в основном, из текстиля. 
Этот подкласс не включает: 
- изделия, сделанные из соединенных спиралей мононити и имеющие то же применение, что 

и ткани, полотна и войлок в бумагоделательных и подобных им машинах (см. 13.96.16.500);  
- войлок, усиленный металлом (см. 13.99.13); 
- предохранительные ремни, фасонная обивка по форме тела в автомобилях и изоляционные 

панели (см. 29.32.30), коврики для автомобилей (см. 13.93.11). 
 

13.96.17 Ткани узкие; ткани узкие, безуточные, скрепленные склеиванием 
(болдюк); отделки и прочие аналогичные изделия 

13.96.17.300 Ткани узкие (кроме этикеток, эмблем и аналогичных изделий) 
Этот подкласс включает узкие (шириной не более 30 см) ткани, такие как: 
- ткани из основы и утка в полосах шириной, не превышающей 30 см, имеющие кромки 

(плоские или трубчатые) по обеим сторонам. Эти изделия изготовляются на специальных 
ленточных станках, причем часто несколько лент производятся одновременно; в некоторых 
случаях ленты могут быть получены с волнистыми кромками на одной или обеих сторонах; 

- полоски шириной не свыше 30 см, отрезанные (или разрезанные) от более широких кусков 
ткани из основы и утка (отрезанные продольно или как обычная тканая кромка с одного края и 
ложная кромка с другого края или поперек) и имеющие ложные кромки по обоим краям. Ложные 
кромки делают, чтобы предохранить обрезанную (или разрезанную) ткань от распускания, и они 
могут, например, состоять из ряда перевивочных стежков, сделанных в более широкой ткани 
перед обрезкой (или разрезкой), простой подшивкой; ложные кромки могут быть также получены 
проклейкой краев лент или оплавлением концов лент, если они из химических волокон. Они могут 
также быть получены, когда ткань предварительно обрабатывается до того, как она разрезана на 
полоски таким способом, что это предотвращает края этих полосок от обтрепывания. Никакого 
различия между узкой тканью и полосками из нее в этом случае не существует. Не включаются 
полоски, отрезанные или вырезанные из тканей, но не имеющие настоящей или ложной кромки по 
каждой стороне (классифицируются с обычными тканями; в отношении соединения по 
диагонали - см. абзац ниже). 

- соединенные по диагонали изделия, состоящие из полос со сложенными краями, ширина 
которых в развернутом виде не превышает 30 см, разрезанные накрест из тканей, состоящих из 
утка и основы. Эти изделия режутся из широких тканей и не имеют истинной или ложной кромки; 

- бесшовные трубчатые ткани из основы и утка, ширина которых в сплюснутом виде не 
превышает 30 см (кроме тканей, состоящих из полос с соединенными краями для образования 
трубки (сшиванием, склеиванием или иными способами) - см. 13.96.16.200). Сюда относятся ленты, 
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ткани и некоторые галуны с характеристиками тканых лент. Как правило, полоски из шелка, 
шерсти, хлопка или химических волокон, содержащие или не содержащие высоко эластичные 
нити или резиновую нить, используются для нижнего белья и женской одежды, при изготовлении 
шляп и воротничков, как медальные ленты, декоративные переплетные материалы, для отделки 
мебели и т.д.; 
 - узкие ткани с кромками, т.е. ткани, состоящие из основы и утка, чьи два продольных края 
формируются путем заворота уточной нити (беспрерывно движущаяся нить предотвращает 
обтрепывание края ткани); 

- узкие ткани из металлических нитей, если они предназначены для одежды, украшений 
и аналогичных целей; 

- галуны (являющиеся узкими лентами) - это толстые, прочные, узкие ткани обычно 
изготовленные из хлопка, льна, пеньки или джута; используются в шорном деле, для упряжи, для 
изготовления ремней, поясов, сидений стульев и т.д.; 

- ремни для слепых, состоящие из двух лент соединенных через регулярные интервалы 
узкими полосами. Причем все изделие получается за одну непрерывную операцию ткачества. 

Для изделий этого подкласса обычно применяют те же переплетения, что для тканей группы 
13.20 или бархата, и они отличаются от этих тканей только признаками, упомянутыми в 
указанных выше пунктах. 

Эти изделия остаются в данном подклассе и когда они подвергались муаровой отделке, 
тиснению, печати и т.д. 

Этот подкласс также включает: 
- узкие ткани («Болдюк») шириной обычно от нескольких миллиметров до 1 см, состоящие 

из основы (параллелизованные нити, моноволокно или текстильные волокна) без утка, но 
соединенные клеящим веществом. Эта тесьма в основном используется для перевязки пакетов; 
иногда она применяется в шляпном производстве. 

Иногда на тесьме бывает напечатано имя пользователя через регулярные интервалы, 
что не влияет на их классификацию в данном подклассе. 

Этот подкласс также не включает:  
- медицинские бинты, скатанные в рулоны или в упаковке для розничной продажи (см. 

21.20.24); 
- узкие ткани с тканой бахромой (см. 13.96.17.700); 
- узкие ткани под другими названиями, такие как: 
      • тканые этикетки, отличительные знаки и т.д. (см. 13.96.17.500 и 13.99.12); 
      • фитили для ламп, печей, зажигалок, свечей и т.д. (см. 13.96.16.500); 
      • текстильные шланги и другие трубки (см. 13.96.16.200); 
      • ленты для трансмиссий и конвейеров или бельтинг (см. 13.96.16.500);  
- пропитанные, с облицовкой, с покрытием и многослойные узкие ткани классов 13.96.14 и 

13.96.16; 
- узкие ткани, имеющие характер «готовых изделий» в соответствии с п. 2 пояснений к 

разделу 13; 
- молнии (см. 32.99.23), крючки и петли или кнопки из металла, расположенные через 

определенные промежутки на ленте, если крючки и петли  или кнопки придают изделиям их 
основное назначение (см. 25.99.25 или 32.99.23 в зависимости от характера изделий); 

- ленты для пишущих машинок (см. 32.99.16.700). 
 

13.96.17.500 Этикетки, эмблемы и аналогичные изделия 
Этот подкласс включает: 
 - этикетки из любого текстильного материала (в т.ч. трикотажные) типа используемых 

для маркировки одежды, постельного белья, матрацев, палаток, мягких игрушек и других изделий. 
Это утилитарные этикетки с надписями или изображениями. В число таких этикеток входят 
коммерческие этикетки с маркой или именем изготовителя, или названием текстиля, из которого 
они сделаны («шелк», «вискоза» и т.д.), и этикетки, используемые частными лицами 
(воспитанники какой-либо школы, солдаты и т.д.) как указатели принадлежности; иногда на них 
имеются инициалы или номера, или может быть окантованное пустое пространство для pyчной 
надписи; 
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- отличительные знаки, эмблемы и аналогичные изделия из любого текстильного 
материала (в т.ч. трикотажные), обычно пришиваемые на внешней стороне одежды (спортивные, 
военные, местные или национальные и другие знаки, эмблемы, на которых написано название 
юношеской ассоциации, название парохода и т.п.). 

Перечисленные выше изделия относятся к данному подклассу, если они отвечают 
следующим требованиям: 

      а) они должны быть без вышивки; надписи или изображения на подобных изделиях 
обычно получаются в процессе ткачества (механическая вышивка шелком) или печатью; 

      б) они должны быть в куске, лентой (в большинстве случаев) или отдельными изделиями, 
вырезанными по форме и размеру, но без окончательной обработки. 

Этот подкласс не включает: 
- этикетки, отличительные знаки и аналогичные изделия с вышивкой (см. 13.99.12) или 

изготовленные иным способом; кроше, вырезанные по форме и размеру (см. 13.92.29.900, 
14.19.12.900, 14.19.23.900). 

 
13.96.17.700 Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без вышивки в куске (кр  

 трикотажных); кисточки, помпоны и аналогичные изделия 
Этот подкласс включает: 
- плетеные изделия в куске, декоративные отделки в куске без вышивки (кроме 

трикотажных или вязанных крючком изделий). Сюда, кроме тесьмы, также относятся изделия 
разнообразные по длине, предназначенные для отделки или декорирования одежды (женская 
одежда, военная форма, церковные одеяния, театральные костюмы) или для обивки (включая 
обивку на пароходах или вагонах). 

Эти изделия могут быть с крючками, запорами, петельками, кольцами и прочей 
дополнительной фурнитурой при условии, что их характер как отдельных изделий не меняется; 
они также могут быть отделаны блестками, бусами и прочими аксессуарами, если они на изделиях 
не закреплены пришитой аппликацией, т.е. не считаются вышивкой (см. 13.99.12). 

К таким изделиям относятся:  
      • плоские или трубчатые плетеные изделия, которые получаются путем переплетения 

по диагонали нитей, моноволокна, полосок или других материалов, указанных в классах 13.10.81и 
13.20.31.  

У плоской плетеной тесьмы нити проходят по диагонали от одного края к другому, 
зигзагом или более сложным путем, иногда как у трубчатого плетеного шнура нити идут по 
спирали; в обоих случаях половина нитей идет в одном направлении, а половина - в другом и 
переплетаются по определенному простому рисунку. В некоторых видах тесьмы дополнительные 
нити могут переплетаться по длине ткани, чтобы придать крепость по кромке или в какой-нибудь 
определенной последовательности для получения рисунка. 

Тесьма и шнуры изготовляются на специальных машинах, называемых плетельными. 
Среди разных типов басонных изделий: шнурки для туфель или ботинок, канты для 

платьев, сутаж, отделочные шнуры, плетеные галуны и т.д. Трубчатые шнуры могут иметь 
текстильный сердечник. 

Тесьма и шнуры используются для отделки края или украшения некоторых 
принадлежностей одежды (например, декоративное бейка и кант), или принадлежностей мебели 
(например, шнуры для затягивания занавесок или штор ), как предохранительное покрытие для 
электрического провода, для изготовления обувных шнурков, в качестве шнурков для анораков 
или курток, шнуров к звонкам и т.д. 

Такая тесьма и шнуры отличаются от плетеных канатно-веревочных изделий класса 17.52.11 
более слабым плетением и менее компактной структурой; 

      • оплетенные и прочие аналогичные шнуры - это оплетенные изделия, похожие на 
оплетенную пряжу, но с более толстым сердечником, состоящим из пучка нитей или ровницы, 
которые скручиваются во время оплетки. Часто, они оплетаются нитями, которые сами уже 
оплетены. Шнуры классифицируются по длине и используются как отделка у готовых изделий, 
для поясов халатов, шнуров для занавесей и т.д.; 

      • узкие ткани с бахромой (петлями и или разрезной), сотканной с краями, 
используемые, в основном, для окантовки или украшения мебели или одежды. 

Эти изделия изготовляются на ленточных станках, причем отделка по краям получается 
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манипулированием утка или с помощью ненатянутых основных нитей, известных как шпульки. 

В первом случае уток не образует кромки с двумя внешними нитями основы, а проходит 
дальше их, образуя петли; эти петли получаются оборачиванием уточных нитей вокруг двух или 
более пучков проволоки, устанавливаемых на ткацком станке параллельно основе и снимаемых, 
когда ткань готова. 

Во втором случае ненатянутые грубые нити вводятся в кромку через интервалы с помощью 
уточных нитей, в то время, как проволоки удерживают их от ткани в промежуточных секциях, 
образуя, таким образом, петли. 

Петли, получаемые этим способом, могут быть на большем или меньшем расстоянии друг от 
друга и через регулярные или нерегулярные интервалы. Они разрезаются для получения края с 
бахромой, которая затем может быть связана в узелки или украшена кистями, помпонами и т.д.; 

      • прочие отделочные материалы в кусках, а также разнообразные узкие изделия 
длиной, подходящей для украшения одежды, обивки мебели и т.д. 

Они обычно изготовляются из лент, тесьмы или прочих изделий, указанных выше. Они 
могут быть получены шитьем или другим видом обработки одного подобного изделия или 
соединением двух или нескольких изделий вместе в декоративной манере, т.е. ленты или тесьма с 
отделочным бордюром, галуном, или сутажом; ленты или тесьма с кисточками или прочими 
украшениями, вставленными через промежутки по длине, кроме вышивки аппликацией; 

- кисти, помпоны и прочие подобные изделия - это отдельные изделия, среди которых 
кисти всех размеров и форм и отделочные концы для шнуров на мебельной обивке и шторах, 
например: 

      • сердечники (из дерева или другого материала), покрытые текстильными нитями, 
причем концы этих нитей иногда оставляют висеть и многие из них отделаны кружевом или 
рядами маленьких кистей; 

      •  простые пучки текстильных ниток, сложенных или соединенных со свободно 
висящими концами; 

      • сердечники, имеющие форму оливок иглы орехов (из дерева, бумаги и т.д.), 
покрытые текстильным материалом, иногда с открытым сердечником, позволяющим 
использование их как скользящие кольца; 

      • помпоны, т.е. короткие нити, скрепленные в середине и распущенные во всех 
направлениях. 

Все эти изделия могут иметь петлю для их закрепления; они в основном используются для 
обивки мебели и, в меньшей степени, для одежды. Они в основном – декоративного характера. 

Текстильные материалы, используемые для изготовления изделий, включенных в этот 
подкласс весьма разнообразны. Они включают шелк, шерсть, тонкий волос, хлопок, лен, 
химические волокна и металлизированную пряжу. 

Этот подкласс не включает:  
- плетеные изделия, собранные в более специфические позиции, в частности: 
        • шнуры из моноволокна, у которых любой размер сечения превышает 1 мм, или из 

полосок и подобных материалов шириной более 5 мм, из пластиков или прочих плетеных 
материалов (см. 16.29.25); 

 • бечевки, снасти, веревки и плетеная имитация кетгута (хирургические нити, струны 
из кишок) (см. 13.94.11); 

    • плетеные фитили для ламп, зажигалок, свечей и т.п. (см. 13.96.16.500); 
    • трубки для шлангов и аналогичные трубки (см. 13.96.16.200); 
    • ремни передач или конвейерные ленты и др. (см. 13.96.16.500);  

        • плетеные изделия для технического применения, т.е. используемые в промышленности 
как упаковочный или смазочный материал (см. 13.96.16.500 или 13.96.16.800); 

 • молнии (см. 32.99.23), крючки и петли и кнопки из металла, расположенные через 
определенные промежутки на ленте, при условии, что крючки и петли  или кнопки придают 
изделиям их основное назначение (см. 25.99.25 или 32.99.23 в зависимости от характера изделий); 

- проволока, оплетенная текстильными материалами, а именно: 
        • железная или стальная проволока для изготовления форм для шляп и стержни из 

железной или стальной проволоки для искусственных цветов или бигуди (см. 24.34.11); 
        • изолированный электрический провод (см. 27.31.11); 
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- ленты с зубчатыми кромками пико или с бахромчатыми кромками, а также зубчатые 
ленты (см. 13.96.17.300);  

- трикотажные или вывязанные крючком отделки (см. 13.91.19.100); 
- розетки из тесьмы, петли из шнуров, эполеты или ремни для биноклей, шнурки для 

ботинок, корсетные кружева и т.д. из декоративных материалов с концами, сплетенными и 
обработанными иным способом, чем указано в данном подклассе, во избежание распускания, так 
же как и узлы, сделанные из этих материалов (см. 13.92.29.900, 14.19.12.900, 14.19.23.900). 

- галуны и прочая отделка, которые представляют собой простые ткани или ленты, 
соответствующие понятию узких тканей (см. 13.96.17.300). 

 
13.96.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства текстильных технических и прочих 
производственных изделий  

13.96.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства текстильных технических и прочих 
производственных изделий  

13.96.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства текстильных технических и прочих 
производственных изделий  

13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 
13.99.1  Тюль, кружева и вышивки; позументная и ленточная нить; синельная 

пряжа; фасонная петлистая пряжа  
13.99.11  Тюль и прочие сетчатые ткани (кроме тканей, трикотажных полотен 

машинного или ручного вязания); кружева в кусках, в форме полос или 
отдельных мотивов (орнаментов) 

13.99.11.300  Тюль и прочие сетчатые ткани (кроме тканей, трикотажных полотен 
машинного или ручного вязания) 

Этот подкласс включает тюль и другие сетчатые ткани, используемые для изготовления 
занавесок, постельных покрывал и прочих домашних принадлежностей, вуалей, женской одежды, 
вышивок и т.д., которые обычно делаются из шелка, химических волокон, хлопка и льна. 

Тюль и прочие сетчатые (бобинетовые) ткани состоят из основных нитей с уточными 
нитями, закручивающимися вокруг каждой основной нити и диагонально идущими от кромки к 
кромке, причем одна половина утка наклонена в одном направлении, а вторая половина в другом. 
Эти утки образуют ажурное переплетение с основой: ячейки могут быть правильной 
шестигранной формы, квадратными или ромбовидными (сетка Нейвиля). Другой вид тюля с 
шестигранными ячейками (сетка Мехлина) состоит из основных нитей и системы бобинных нитей, 
проходящих продольно только между двумя основными нитями. Сюда относятся: 

- бобинетовый тюль - особый вид тюля с тремя системами нитей: некоторые прямые 
параллельные основные нити, как в обычном тюле, трафаретные нити, (называемые так, потому 
что они образуют рисунок), направленные поочередно по длине прямых нитей и переходящие 
временно к другой (обычно соседней) прямой нити, образуя, таким образом, треугольные ячейки, 
между которыми имеются пространства в виде трапеций или другой формы, и пересекающие 
нити, которые закручиваются вокруг прямой основы и закрепляют на ней основные трафаретные 
нити. Непрозрачные части узора получаются тесной группировкой нескольких подобных 
треугольных ячеек; 

- сетчатые ткани, имеющие три системы нитей: параллельные основные нити, нити, 
образующие ячейки, и связующие нити (т.е. филейное переплетение - тканая сетка). Каждая нить, 
образующая ячейки, поочередно проходит по длине различных основ, и при переходе от одной 
основы к другой образуются квадратные ячейки. Связующие нити держат всю ткань, т.к. 
связывают в определенных местах нити, образующие ячейки с основными нитями; 

- узелковые сетчатые полотна, имеющие равномерные квадратные или ромбовидные 
ячейки, связанные в каждом углу, так что нити не могут быть разъединены. Они могут быть 
ручной или машинной работы. 

Этот подкласс не включает:                        
- неплотно сотканные ткани группы 17.20 и ажурные ткани (17.20.40.700); 
- сетки и сеточные полотна (17.52.12); 
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- сито-ткань (17.54.38.700); 
- трикотажные полотна ручного и машинного вязания (17.60); 
- сетчатые полотна и тюль в виде готовых изделий (см. п. 2 пояснения к разделу 13). 

 
13.99.11.500  Кружева в кусках, в форме полос или отдельных мотивов (орнаментов) 

машинного вязания 
 Подклассы 13.99.11.500 и 13.99.11.700 включают машинные и ручные кружева, 

используемые для изготовления различных домашних принадлежностей, женской одежды и 
украшений к ней, вышивок и т.д., которые обычно делаются из шелка, химических волокон, 
хлопка и льна.  

Кружево – вид декоративного ажурного изделия, в котором элементы узора (более или 
менее сложные), образованные скрыванием нитей, соединяются либо ячейками, обычно 
постоянного размера и формы, образуя видимую ажурную грунтовую ткань, либо декоративными 
шнурами, которые сами создают определенный эффект. Элементы узора и фона ячеек или 
связующих шнурков делают обычно одновременно, но иногда элементы узоров делаются 
отдельно и затем соединяются. 

Основной характеристикой кружев является то, что узор не делается на уже существующей 
основе.  

Кружева часто делаются из одной нити и, когда применяется более одной нити, они 
выполняют те же функции. 

Подкласс 13.99.11.700 включает кружева ручного вязания, такие как: 
- игольное кружево, выполненное иглой на листе бумаги или пергамента, на котором 

нанесен узор. Кружево следует контуру узора, причем составляющие его нити лежат на бумаге, но 
не проходят через нее; каркасные нити, т.е. нити, образующие первоначальный каркас кружев, 
временно прикреплены к узору поперечными петлями для облегчения работы. Игольные кружева 
бывают алансонские, аржентанские, венецианские и другие; 

- бобинное кружево (плетеное на коклюшках), которое плетется из нескольких нитей, 
намотанных на бобинах, причем нити скручиваются вместе на подушке, на которой закреплен 
рисунок и в которую временно воткнуты булавки, чтобы облегчить плетение кружев. Бобинные 
кружева называются валансьен, шантили, малин, бруж, дюшес, пюи и другие; 

- кружево «кроше» (например, то, которое известно как ирландское кроше). В отличие от 
видов кружев, описанных выше, кружево «кроше» не плетется по узору или на опоре, оно 
плетется  вручную крючком; 

- прочие различные виды кружев, более или менее похожие на другие сорта кружев: 
        • кружево «тенериф», изготовляемое как игольное кружево на спицах; 
        • шнуровые кружева, которые плетутся на спицах и имеют некоторые участки, 

выполненные из шнура; изготовляются на подушке или механически; 
        • кружево «таттинг», аналогичное кружеву «кроше», но с круглыми узорами и 

вырабатываются с помощью челнока; 
       • кружево «макраме» – тяжелое кружево, получаемое связыванием в узлы различными 

способами ряда нитей, закрепленных под прямыми углами к ведущей нити. 
Подкласс 13.99.11.500 включает кружева машинного вязания, которые обычно похожи на 

ручные, за исключением бобинных кружев, но метод переплетения нитей другой и машинные 
кружева более равномерные, чем ручные. 

Ручные и машинные кружева могут быть представлены в кусках или лентах любой длины 
или в форме мотивов т.е. отдельных изделий, предназначенных для вышивания или для 
аппликации на предметах одежды или домашнего обихода, таких как ночные рубашки, дамское 
белье, блузы, платки, скатерти и прочие. 

Эти изделия включаются в данные подклассы независимо от того, сделаны ли они одним 
куском кружевницей или вырезаны из более крупных кусков или собраны из нескольких 
отдельных элементов кружев. 

Машинные имитации ручных кружев похожи по виду на ручные кружева, но при 
внимательном рассмотрении их можно отличить по следующим признакам (особенно когда нужно 
отличить ручное бобинное кружево от машинного бобинного кружева): 

     а) машинные кружева часто  выпускаются большими кусками, которые во время 
отделочных операций разрезаются на полосы. В этом случае кромки кружев нарезанных полос 
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почти всегда сохраняют переплетения или часть переплетений от ажурной ткани, которая 
присоединяет одну полосу к другой на ткацком станке. Эти переплетения или их части находятся 
на внешней стороне кружева. Они обычно видны в местах, где линия по кромке образует 
углубленный угол, т.е. их трудно достичь, не повредив кромку. Присутствие этих переплетений 
или их частей ясно указывает на то, что кружева машинной выработки; 

       б) в декоративных мотивах ручных кружев рельефные (или контурные) выступающие 
нити и заполняющие нити могут быть проложены в любом направлении и возвращены в 
первоначальное направление. В машинных кружевах обратное переплетение невозможно; эти 
нити могут поэтому отходить вправо или влево, но они должны следовать направлению 
продвижения работы; 

        в) по методам заполнения непрозрачных частей узора: 
               • в pyчных кружевах используются только следующие методы заполнения 

непрозрачных частей узора:  
                    - стежок «локстич», т.е. фестонами или петельный стежок, если это игольные 

кружева; 
                    - гладкий стежок или переходный стежок – если это бобинные кружева. Гладкий 

стежок точно воспроизводит полотняное переплетение. В переходном стежке нити служат 
основными и разделяются на две системы, расположенные одна над другой, причем между ними 
образуется угол примерно в 90 градусов С; уток проходит через эту поверхность попеременно над 
верхом одной нити первой системы нитей (верхней) и под нитью (или нитями) следующей 
системы нитей; 

              • в машинных кружевах наиболее широко применяются следующие методы 
заполнения непрозрачных частей узора: 

                    - гладкий стежок, но с той особенностью, что нити, образующие уток, не 
обязательно проходят с одного края узора на другой. В некоторых случаях они проходят лишь 
часть пути поперек и другая нить встречает первую дня завершения данной секции; 

                   - метод подъема, подобный используемому для получения заполненных частей в 
бобинном тюле (прямые нити, фасонные и связующие нити); 

                   - введение через сетку нити, образующей с основными нитями гладкое 
переплетение. В обоих вышеуказанных способах сетка кончается там, где начинается узор, но в 
данном случае это не так; 

        г) небольшие дефекты, обнаруженные в ручном кружеве, встречаются нерегулярно и 
редко походят друг на друга, тогда как у машинных кружев эти дефекты повторяются регулярно, 
поскольку они происходят по вине механического устройства, используемого при их 
изготовлении; 

         д) петли «пико», которыми часто отделывают края ручных кружев, всегда сделаны из 
тех же ниток что сетка, причем они иногда добавляются для получения машинных кружев. В 
таких случаях, они не так крепко закреплены и у машинных кружев могут быть вытянуты без их 
нарушения, что невозможно у ручных кружев; 

         е) по способу поставки и упаковки кружев: ручные кружева обычно поставляются в 
кусках длиной более 20 м, и для каждого куска кружев имеется отдельная накладная; машинные 
кружева всегда поставляются в более длинных кусках до 500 м длины и в накладной указывается 
значительное число кусков однотипных кружев. 

Кроме того, выпускаются также «смешанные кружева», известные как узкие кружева, типа 
«ренессанс», «люксил» и «принцесс». Изготовление подобных кружев начинается с того, что 
шнур, изготовленный механическим способом, укладывается на кальку по линиям узора. На углах 
шнур снова складывается по форме узора на кальке; перекрывающиеся части сшиваются вместе, а 
концы обрезанного шнура осторожно пришиваются на месте. Петли и заполняющие стежки 
делаются иголкой. Подобное кружево можно распознать не только по тому, что шнур сложен, 
разрезан и сшит, как описано выше, но и потому, что шнур имеет складки на вогнутых краях 
узора. Такие кружева рассматриваются как ручные кружева. 

Этот подкласс не включает: 
- изделия, имеющие аналогичный внешний вид, и иногда известные как кружева (например, 

филе), получаемые заполнением или украшением ячеек уже готового тюля или сетки, служащей 
грунтом, или прошивкой апплике на грунте, причем грунтовая подложка может быть 
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впоследствии полностью или частично удалена, например, вышивки и настоящие кружева, 
вышитые впоследствии, или вставленные путем аппликации (см. 13.99.12). 

- тюль, ажурные и неплотно сотканные ткани (см. 13.99.11.300); 
- трикотаж, похожий на кружево и продаваемый фактически в торговле за кружево (см. 

13.91). Подобная ткань изготавливается на Рашель-машинах и ее можно определить наличием 
ажура, образуемого пересечением ячеек, подобных основовязанию, а не основными нитями 
(прямыми) и уточными (косыми). Для заполнения плотных участков рисунка, нить вводится в 
ячейки, образующие стороны небольших шестиугольников ажура и удерживается на месте 
цепным стежком. Поэтому ажур не прекращается там, где начинается рисунок, а наоборот он 
служит для него опорой (что не всегда бывает у машинных кружев) (см. 13.91); 

- ажурные изделия любого типа, изготовленные ручным или машинным вязанием (см. 
13.91); их можно отличить характерным вязальным переплетением, особенно в сплошных частях 
изделия; 

- изделия из кружев (например, кружевные мантильи - см. 14.19.23.300; кружевные кокетки 
и воротники - см. 14.19.23.900; кружевные настольные дорожки - см. 13.92.16).    

 
13.99.11.700  Кружева в кусках, в форме полос или отдельных мотивов (орнаментов) 

ручного вязания 
Применимы пояснения к подклассу 13.99.11.500 при внесении необходимых изменений. 
 

13.99.12   Вышивки в кусках, в виде полос или отдельных мотивов (орнаментов) 
Этот класс включает ручную и машинную вышивку. Ручная вышивка сравнительно 

небольших размеров, тогда как машинная вышивка часто выпускается большой длины. 
 Вышивка получается при использовании вышивальных ниток на основе из тюля, сетки, 

бархата, ленты, трикотажной или вязаной крючком ткани, кружев, или тканей, фетра или 
нетканых материалов для получения орнамента на этой основе. Обычно для вышивки 
используются текстильные нити, но данный класс включает также нити из других материалов 
(например, металл, стекло или раффия). Ткань, служащая основой, обычно является частью 
законченной вышивки, но в некоторых случаях она удаляется (химическим путем или 
вырезанием) после того, как вышивка закончена и остается только узор. Некоторые виды вышивки 
делаются не нитями, а тесьмой или шнуром. 

Этот класс включает: 
- вышивку без видимой основы (без грунтовой нити) - это вышивка, у которой ткань, 

служащая основой, удалена (химическим процессом или вырезанием). Таким образом, материал 
состоит исключительно из вышитых узоров. Поскольку нет основы, то некоторые машинные 
вышивки этого типа можно спутать с кружевами класса 13.99.11. Однако эти вышивки 
отличаются следующим: 

      а) кружева делаются из одной непрерывной нити или переплетением двух или более 
непрерывных нитей, выполняющих те же самые функции, и обычно кружева имеют одинаковый 
вид с обеих сторон, тогда как машинная вышивка этого типа делается двумя нитями, 
выполняющими разные функции; одна нить является вышивальной, тогда как вторая нить 
челночная под тканью обычно тоньше, чем вышивальная нить. Таким образом, верхняя и нижняя 
стороны вышивки разные, причем верхняя сторона более рельефна, а нижняя более плоская; 

      б) края вырезанной вышивки часто имеют выступающие маленькие концы нитей основы, 
которые не полностью удалены; 

- вышивку с основой, сохраняющейся после вышивки - это вышивка, в которой 
вышивальная нить обычно не покрывает всей основы, но появляется в виде рисунка на 
поверхности или по краям. Используемые стежки очень разнообразны и включают сметочные 
стежки, цепной шов, непрерывный шов, елочкой, закрытый и обметочный стежок, петельный 
стежок. Как правило, весь узор виден с лица ткани. Многие виды вышивки имеют маленькие 
отверстия или ажурный рисунок, получаемый разрезкой или прокалыванием тканевой основы 
острием или вытягиванием определенных основных или уточных нитей (или тех и других) из 
ткани, с последующей отделкой тканей вышивальным стежком. Это придает легкость вышивке и 
даже является ее основным украшением. Примером может служить английская гладь и ажурная 
работа. Не включаются материалы, из которых нитки вытягиваются. 
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В некоторых видах вышивки сначала наносится контур вышивки, или застилается 
набивочной нитью, чтобы придать больший рельеф узору. 

Некоторые виды машинной вышивки, в особенности вышивка гладью и некоторые легкие 
вышитые ткани, очень похожи на муслин, вышитый броше и другие ткани, классифицируемые в 
группе 13.20. Все же их можно различить по следующим характеристикам, присущим способу их 
производства. Так, в тканях броше узоры получаются при введении нитей броше в процессе 
ткачества, и поэтому каждый элемент узора находится всегда точно между одинаковыми 
уточными нитями или точно между одинаковыми основными нитями ткани; а в вышитых тканях, 
наоборот, ткань бывает соткана прежде, чем узор появляется на поверхности. Для получения этих 
узоров коренная ткань натягивается на вышивальную машину так, что натяжение и положение 
ткани не может быть достаточно точным для того, чтобы иглы машины ввели соответствующую 
часть вышивки точно между теми же уточными и основными нитями коренной ткани. Кроме того, 
иглы часто прокалывают нити коренной ткани, чего не должно быть у тканей броше. Эти 
отличительные признаки тканей броше и вышитых тканей можно наблюдать, если распустить края 
рисунка; 

- аппликации, состоящие из тканой или войлочной основы, на которую путем вышивания 
или обычной строчки нашиты, такие как: 

 • бусы, блестки или другие украшения, сделанные обычно из стекла, желатина, металла 
или дерева и пришитые так, чтобы получить один рисунок или разбросанные рисунки на основе; 

        • украшения из текстиля или других материалов. Эти отделки обычно из другого 
текстильного материала (включая кружева) с иной текстурой, чем у основной ткани и они 
нарезаны в виде разных фигур, пришиваемых к основе. В некоторых случаях основная ткань 
вырезается в местах аппликаций; 

        • тесьма, синельная пряжа и прочие виды отделки в форме рисунка на основной ткани. 
Все виды вышивки, описанные выше, включаются в данный класс, когда они представлены в 

следующей форме: 
     - в куске или лентах различной ширины. Эти куски или ленты могут иметь ряд 

одинаковых рисунков, которые впоследствии могут быть как разделены, так и не разделены на 
готовые изделия (т.е. ленты вышитых этикеток для маркировки предметов одежды или изделия, 
вышитые через регулярные промежутки, которые разрезаются и отделываются как нагрудники); 

    - в форме отдельных мотивов, т.е. вышивок, предназначенных исключительно для вставки 
или аппликации на белье или других видах одежды или при отделке мебели. Они могут быть 
вырезаны любой формы с подложкой или собраны любым способом. Среди них: отличительные 
знаки, эмблемы, инициалы, номера, звездочки, национальные знаки и т.д. 

Этот класс не включает (в дополнение к указанному выше): 
- вышивки, сделанные  не на текстильных материалах (например, на коже, плетеных 

изделиях, пластмассе, картоне); 
- вышитые ковры (см. 13.92.16.200); 
- компоненты, состоящие из куска ткани и пряжи для  изготовления скатертей или 

салфеток или аналогичных изделий (см. 13.92.16.800); 
- отдельные готовые изделия, которые вышиваются непосредственно в их окончательной 

форме без дальнейшей обработки, такие как: носовые платки, нагрудники, манжеты, воротники, 
платья, салфетки и т.д. (см. соответствующие группировки подраздела 14.1);  

- вышивка стеклянной нитью без видимой подложки (см. 23.14.12). 
 

13.99.12.300  Вышивки в кусках, в виде полос или отдельных мотивов (орнаментов), 
без видимой основы 

13.99.12.500   Вышивки в кусках, в виде полос или отдельных мотивов (орнаментов), 
хлопчатобумажные 

13.99.12.700 Вышивки в кусках, в виде полос или отдельных мотивов (орнаментов), 
из прочих текстильных материалов  

13.99.13 Фетр и войлок, в т. ч. с покрытием, пропитанные или ламинированные 
13.99.13.000 Фетр и войлок, в т. ч. с покрытием, пропитанные или ламинированные 

Этот класс включает фетр и войлок.  
Фетр получают валянием пуха (тонкого пуха) кроликов, зайцев, отходов меха пушных 

зверей ценных пород, а также овечьей шерсти.  
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Войлок обычно получается за счет наложения одного на другой некоторого числа слоев 
текстильных волокон (обычно холстов, производимых при чесании или укладкой воздухом); они 
затем смачиваются (обычно паром или горячей мыльной водой) и подвергаются усиленному 
прессованию и воздействию сучения или ударов. Это обеспечивает взаимное связывание волокон 
и образование полотна равной толщины, намного более компактного и более трудно разделимого, 
чем вата, и легко отличимого от валяных тканей (обычно группы 13.10). 

Войлок обычно производится из шерсти или волос других животных, или из смеси этих 
волокон с другими натуральными волокнами (например, растительными, конским волосом) или с 
химическими волокнами. 

Фетр и войлок используются при производстве одежды, шляп, обуви, обувных подошв, 
молоточков для пианино, мебельных изделий, декоративных изделий и т.д., для различных 
технических целей, в качестве тепло- или звукоизолирующего материала и т.д. 

Данный класс включает также иглопробивной войлок, который изготавливается: 
1) пробиванием полотна или ватки из текстильных штапельных волокон (натуральных или 

химических) без текстильной основы насеченными иглами; 
2) прошивкой таких текстильных волокон через основу из текстильного или другого 

материала, который в конечном итоге более или менее закрывается волокнами. 
Иглопробивная техника дает возможность получить войлок из несвойлачивающихся 

растительных волокон (например, джута, или химических волокон). 
Данный класс включает вязально-прошивные полотна, существенной особенностью 

которых является то, что они состоят из ватки текстильных волокон, сцепление которых 
увеличивается за счет протаскивания волокон через саму ватку, но без помощи текстильных 
нитей. Волокна протягиваются иглами сквозь ватку и формируют на поверхности ряды цепных 
стежков. Некоторые из таких изделий могут иметь ворсовую поверхность (стриженую или без 
стрижки) и могут быть армированы основой из текстиля или других материалов.  

Данный класс включает фетр и войлок в кусках, обрезанный по длине или просто 
вырезанный в виде прямоугольной (квадратной) формы из кусков большего размера без 
последующей обработки (например, салфетки от пыли или покрывала), независимо от того 
представлены они в упаковке или без нее (например, для розничной продажи) (кроме тех случаев, 
когда товар подпадает под более конкретные  позиции СКП). 

Войлок может быть окрашен, пропечатан, пропитан, может иметь покрытие, может быть 
обернут, прослоен или армирован (например, текстильными нитями или проволокой). Он может 
быть закрыт с одной или обеих сторон бумагой, картоном, текстильным материалом и т.д. 
(например, прошит или проклеен) при условии, что он сохраняет основные характеристики 
войлока. 

Сюда также включается кровельный войлок, изготовленный обычным процессом валки и в 
последующем пропитанный варом или подобными веществами. 

Этот класс не включает: 
- валенки и аналогичную обувь, целиком прессованную из войлока, или с подошвой из кожи, резины 
или прочих материалов (см. 15.20.32); 
- фетровые и полуфетровые чулки для бот (см. 15.20.40); 

- прошитую ватку, в которой прошивка дополняется другими тканями связывания 
(относится к нетканым материалам – см. 13.95.1); 

- войлок, пропитанный, с покрытием, обернутый и прослоенный пластиком или резиной, 
содержащий 50 мас. % или менее текстильных материалов или войлок, полностью заделанный в 
пластик или резину; пластины, листы или полоски ячеистого пластика или ячеистой резины, 
комбинированные с войлоками, где текстильный материал присутствует просто с целью 
армирования (см. подраздел 22.1); 

- войлок пропитанный, с покрытием или обернутый веществами или препаратами 
(например, отдушками или косметикой (см. 20.42), мылом или моющими средствами (см. 
20.41.31.800); полировкой или подобными препаратами (см. 20.41.43), размягчителями ткани (см. 
20.59.55), где текстильный материал присутствует как несущее средство; 

- чепраки и седельные изделия (см. 15.12.11); 
- ковры и другие напольные покрытия из войлока (см. 13.93.19.300); 
- ворсовый войлок (см. 13.20.41; 
- вышитый войлок в кусках, полосах или с декоративным рисунком (см. 13.99.12); 
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- стеганая текстильная продукция в кусках, составленная из одного или более слоев 
текстильных материалов, соединенных прошивным способом с подкладочным материалом, 
отличная от вышитой продукции класса 13.99.12 (см. 13.99.16); 

- напольные покрытия, состоящие из покрытия или обертки на подкладке из войлока, 
разрезанные или не разрезанные по шаблону (см. 22.23.15);  

- войлок с покрытием, оберткой или прослоенный резиной, кожей или другими 
материалами, типа употребляемого для чесальной гарнитуры и другие подобные изделия типа 
используемого для других технических целей (см. 13.96.16.500 или 13.96.16.700); 

- войлок, покрытый абразивным порошком или гранулами (см. 23.99.12) или 
агломерированный или преобразованный слюдой (см. 23.99.19.500); 

- строительные плиты, изготовленные из нескольких слоев текстильных волокон, 
полностью заделанных в асфальт или подобные материалы (см. 23.99.12); 

- металлическая фольга на подкладке из войлока (см. соответствующие группировки 
разделов 24 и 25). 

 
13.99.14 Волокна текстильные, не превышающие по длине 5 мм (пух), 

текстильные узелки и пыль  
13.99.14.000 Волокна текстильные, не превышающие по длине 5 мм (пух), 

текстильные узелки и пыль  
 Этот класс включает: 
- текстильный пух, состоящий из текстильных волокон, не превышающих по длине 5 мм 

(шелк, шерсть, хлопок, химические волокна и т.д.). Он получается как отход в течение различных 
отделочных операций и, в особенности, от стрижки вельветов, а также при резке текстильного 
жгута и волокон. Он может быть отбелен, окрашен или представлять собой искусственно завитые 
волокна; 

 - текстильную пыль, возникающую как отход или за счет измельчения текстильных волокон 
до порошкообразного состояния. Она может быть отбелена, окрашена или представлять собой 
искусственно завитые волокна; 

 - фабричные узелки, представляющие собой маленькие, одинакового размера шарики 
(иногда немного вытянутые) из шелка, шерсти, хлопка, химических штапельных волокон и т.д., 
обычно возникающие за счет скатывания волокон между двумя дисками. Они могут быть 
отбеленными или крашеными и используются в производстве фасонной пряжи, имитирующей 
домашнюю выделку пряжи.  

Продукция данного класса широко используется для разнообразных целей (например, для 
смешивания с другими волокнами или переработки в пряжу, для изготовления имитации замши, 
для покрытия или декорации обоев, как основа для личной пудры или косметических работ 
«макияж»). 

Этот класс не включает: 
 - текстильный пух и пух с отдушкой (см. 20.42); 
 - пух, полученный от лоскута и используемый для набивки или прокладок, подушек и т.д. 

(классифицируется в соответствующих позициях "угары" группы 13.10). 
 

13.99.15 Нить позументная и ленточная; синельная пряжа (нити); фасонная 
петлистая пряжа 

13.99.15.000 Нить позументная и ленточная; синельная пряжа (нити); фасонная 
петлистая пряжа 

Этот класс включает:  
- позументную нить и полосы и изделия, аналогичные товарам классов 20.60.14 и 

20.60.24, декорированные. Эта продукция скомпонована из сердечника, обычно из одной или 
нескольких текстильных нитей, вокруг которых другая нить или нити обвиваются спирально. 
Обычно покрывающие нити полностью закрывают сердечник, но в некоторых случаях обороты 
спирали находятся на расстоянии. В последнем случае продукция может иметь, в некотором роде, 
внешний вид многокруточной (в несколько сложений), крученой или фасонной пряжи группы 
13.20, но может отличаться от них характеристиками декоративной нити, где сердечник сам по 
себе не участвует в крутке с покрывающими нитями. Сердечник декоративной нити из данного 
класса бывает обычно из хлопка, других растительных или химических волокон, а покрывающие 
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нити обычно тоньше и более блестящие (например, шелк, мерсеризованный хлопок или 
химические волокна). Сердечник фасонной нити может также состоять из эластомерного волокна. 
Декоративные нити (фасонную пряжу) с сердечниками из других материалов также относятся к 
данному классу, если продукт имеет характеристики текстильного изделия. Декоративные нити 
(фасонная пряжа) используются как украшение, широко применяются в производстве отделок, а 
иногда в качестве петельного шнура, в вышивке или для перевязывания пакетов; 

- синельную пряжу (нити),  обычно состоящие из двух и более стренг текстильных нитей, 
скрученных совместно и зажатых короткими концами текстильных нитей, которые расположены 
почти перпендикулярно. Она, таким образом, выглядит подобно пушистой пряже с ворсовыми 
нитями по всей ее длине. Она обычно производится непосредственно на специальных станках или 
режется из специальной ткани перевивочного переплетения; в этом последнем процессе, после 
того как ткань разрезана вдоль любой стороны каждой группы основных нитей, именно эти 
основные нити (основные и поперечные) служат опорой синельной нити, а уточные формируют 
ворс; 

- синельная нить, полученная фиксацией текстильного пуха на сердечнике из текстильной 
нити. В этом процессе стержневая нить проходит через клеящую ванну и последовательно через 
камеру, где текстильный пух фиксируется радиально к сердечнику под влиянием сильного 
электростатического поля. Синельная пряжа (в т.ч. синель из пуха) используется, соответственно, 
в производстве синельной ткани (см. 13.20.41) или различных отделочных материалов; 

- петлистую пряжу (нить) с рубчиками. Петлистая фасонная нить является трубчатой 
нитью, изготовленной на круглотрикотажной машине, и имеет от 1,5 до 2 мм ширины, при 
прессовании. Эта нить используется для изготовления бахромы или других текстильных 
вспомогательных материалов и для изготовления тканей на обычных ткацких станках с основой и 
утком. 

Этот класс не включает: 
- фасонную  пряжу из конского волоса (см. 13.10.50.300); 
- декоративную металлизированную нить (см. 13.96.11); 
- резиновую нить, позументированную текстилем (см. 13.96.13); 
- кружевные или подобные  шнуры и другую декоративную (фасонную) текстильную 

продукцию (см. 13.96.17.700); 
- декоративную металлическую проволоку, например: 
      •  железную или стальную проволоку для изготовления каркасов для шляп (проволока для 

модисток) и стебли из железа или стали для искусственных цветов или локонов (см. 24.34.11); 
      •  изолированный электрический провод (см. 27.31.11). 
 

13.99.16 Материалы текстильные стеганые в куске 
13.99.16.000 Материалы текстильные стеганые в куске 

Этот класс включает текстильные изделия в кусках, состоящие из:  
      - слоя материала, обычно вязанного, тканого или нетканого, и слоя прокладочного 

материала (например, из текстильных волокон часто в форме ваты, войлока, целлюлозной ваты, 
пенистого пластика или пенистой резины); 

      - двух слоев материала, обычно вязанных, тканых или нетканых или их сочетания, 
разделенных слоем прокладки. 

Эти слои материала обычно соединяются иглопробиванием или стачиванием (включая, 
стежковую сварку – stitch-bonding), либо прямыми рядами стежков или швом, образующим 
декоративный рисунок, при условии, что стежки, в основном, используются для выстегивания и не 
образуют рисунка, придающего изделию характер вышивки. Они могут быть соединены путем 
связывания узелками, или с помощью клеящего вещества, тепловой обработки или иными 
способами при условии, что изделие также приобретает вид простеганного изделия, т.е. 
приобретает вид ворсового или объемного изделия, подобного простеганному, иглопробитому или 
сваренному стежками изделию. 

Изделия этого  класса могут быть пропитаны, облицованы или с покрытием, а также ткани, 
используемые для их изготовления, могут быть пропитаны, облицованы или с покрытием. 

Эти материалы широко используются в производстве стеганой одежды, постельных 
принадлежностей, матрацев, покрытий, штор, ковриков, подложек под скатерти и т.д. 

Этот класс не включает: 
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-  пластмассовые листы, простеганные шитьем или соединенные тепловой обработкой с 
прокладочным сердечником (см. 22.21.3); 

- стежки или простеганные текстильные изделия, в которых стежки образуют узоры, 
создающие впечатление вышивки (см. 13.99.12); 

- готовые изделия (см. п. 2 пояснений к разделу 13); 
- постельные принадлежности или аналогичные изделия класса 13.92.24, простеганные или с 

внутренней набивкой. 
 

13.99.19 Материалы и изделия текстильные прочие  
13.99.19.000 Материалы и изделия текстильные прочие  

Этот класс включает: 
- подушечки для пудры, пуховки и тампоны для нанесения любой косметики или 

туалетного препарата (пудры, румян, талька и т.д.). Они могут состоять из любого материала 
(лебяжьего или гагачьего пуха, кожи, шерсти животного, волосяных изделий, пенорезины и т.д.). 
Они остаются в этом  классе, независимо от наличия рукояток или украшений из слоновой кости, 
черепахового панциря, кости, пластмассы, черных и цветных металлов, драгоценного металла или 
металла, покрытого драгоценным металлом;  

- прочие различные текстильные изделия, не включенные в другие группировки. 
Этот класс не включает: 
- кисточки для нанесения косметики (см. 32.91.12.700). 
 

13.99.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки 

13.99.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки 

13.99.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих текстильных изделий группы 13.99.  

Этот класс не включает: 
- ремонт текстильных изделий бытового назначения (см. 95.29.11). 

 
14 Одежда 

Этот раздел включает готовую или сшитую на заказ из любого материала (кожи, ткани, 
трикотажа) одежду, а также услуги в области ее изготовления (производства). 

Данный раздел включает различные виды мужской и женской рабочей, верхней одежды, 
нижнего белья, одежды для грудных детей, аксессуаров и деталей одежды из разных материалов: 
тканых и нетканых, трикотажных, кожи, меха, а также выделанные меховые шкурки. 

Ниже приведены значения терминов, употребляемых в данном разделе. 
1) Костюм - это набор одежды, составленный из двух или трех предметов, изготовленных с 

лицевой стороны из одного материала и включающий: 
- один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, состоит из 

четырех или более полос, предназначенных для верхней части тела, возможно с жилетом в 
качестве дополнения, передняя часть которого выполнена из того же материала, что и лицевая 
сторона других предметов набора, а изнанка которого выполнена из того же материала, что и 
подкладка пиджака или жакета (костюмный пиджак или жакет, предназначенный для покрытия 
верхней части тела, полностью распахивается спереди без застежек или имеет застежку иную, чем 
«молния»; он не бывает ниже бедер и не предназначен для ношения поверх другого пиджака, 
жакета или блейзера); 

- один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и представляющий собой 
брюки, бриджи или шорты (кроме купальных - см. ниже п. 14, включены в класс 14.19.12), юбку 
или юбку-брюки без лямок и нагрудников. 
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Все компоненты костюма должны быть выполнены из полотна одного переплетения, 
единого цвета и состава; они также должны быть единого фасона и соответствующего или 
сочетаемого размера. Однако эти компоненты могут иметь кант (полоску материала, вшитую в 
шов) из другого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части тела 
(например, две пары брюк или брюки и шорты или юбка или юбка-брюки и брюки), 
представлены вместе, то компонентом нижней части костюма должна быть одна пара брюк или 
в случае костюмов женских или для девочек – юбка или юбка-брюки, прочие предметы одежды 
классифицируются отдельно. 

Костюм мужской включает в себя следующие наборы предметов одежды независимо от 
того, удовлетворяют они или нет всем вышеуказанным условиям: 

- костюм, состоящий из прямого пиджака (визитки) с закругленными фалдами сзади и 
полосатых брюк; 

- вечерний костюм (фрак) обычно из черной ткани, у которого пиджак относительно 
короткий впереди, не застегивается и имеет узкие фалды, отрезанные на бедрах и висящие сзади; 

- смокинг – пиджак того же стиля, что и обычные визитки (при этом сорочка, возможно, 
остается более открытой впереди), но имеющий лацканы из блестящего натурального или 
искусственного шелка. 

2) Комплект (или ансамбль) означает набор одежды (кроме костюма и нижнего белья 
классов 14.14.12, 14.14.14, 14.14.22, 14.14.24 и 14.14.30), состоящий из нескольких предметов, 
изготовленных из одинакового материала, предназначенных для розничной продажи, и 
включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
пуловеров, которые могут быть вторым верхним предметом одежды в случае комплектов «двоек» 
(для трикотажной одежды), и жилетов, которые также могут быть вторым предметом одежды для 
верхней части тела; 

- один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела и 
состоящих из брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей, шорт (кроме купальных – 
см. ниже п. 14, включены в класс 14.19.22), юбок или юбок-брюк. 

Все компоненты комплекта должны быть из полотна одного переплетения, единого фасона, 
цвета и состава. 

Для этих целей материал может быть неотбеленный (суровый), отбеленный, окрашенный, из 
пряжи различных цветов или напечатанный. 

Наборы предметов одежды не должны рассматриваться как комплекты, если их 
компоненты изготовлены из различных материалов, даже если различия заключаются только в 
их цвете. 

Все компоненты комплекта должны быть соответствующего или сочетаемого размера  и 
представлены вместе для розничной торговли как единое изделие. Индивидуальная упаковка или 
раздельная этикетировка каждого компонента такого единого изделия не влияет на его 
рассмотрение как комплекта. 

Термин «комплект» не относится к спортивным или лыжным костюмам (см. 14.19.12.100, 
14.19.12.300, 14.19.22.100 - 14.19.22.300). 

В тех случаях, когда на одной из частей костюма (или ансамбля), имеются накладные 
отделки или украшения, которые отсутствуют на остальных частях костюма, эти виды одежды 
классифицируются как костюмы и ансамбли при условии, что отделки или украшения не имеют 
большого значения и занимают только одно или два места на одежде (т.е. на воротнике и на 
концах рукавов или отворотах и карманах). Однако если отделка выполнена во время 
изготовления одежды, то классификация этой одежды как костюмов или ансамблей 
исключается, если только это украшение не является символом. 

3) Теплые куртки, называемые «парки» или «аляски» имеют определенный стиль, 
обеспечивают защиту от холода, ветра и дождя. Эти куртки свободного покроя и с длинными 
рукавами, сделаны из плотно-сотканных тяжелых тканей, или трикотажных материалов. Длина 
«алясок»  разная  - от середины бедер до колен. 

«Аляски», «парки» должны иметь: 
- капюшон; 
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- полный разрез спереди с молнией, кнопками или с липучей лентой велькро в качестве 
застежки, которая часто бывает закрыта планкой; 

- подстежку (стеганую  или  из искусственного меха); 
- застежные тесемки или любое затяжное устройство на талии, за исключением ремня; 
- внешние карманы. 
4) Куртки «анорак» должны иметь: 
- капюшон (иногда скрытый в воротнике); 
- полный разрез спереди с молнией, кнопками или с липучей лентой велькро в качестве 

застежки, которая часто бывает закрыта планкой; 
- подстежку (стеганую или из искусственного меха); 
- длинные рукава. 
Кроме этого, куртки «анорак» имеют по крайней мере одну из следующих характеристик: 
- тесемку затяжную или другой способ затягивания куртки на талии или у низа куртки; 
- плотно прилегающие, эластичные или иначе затянутые концы рукавов; 
- воротник; 
- карманы. 
В отношении курток «анорак» под термином «и прочие изделия» подразумевается: 
а) одежда, которая имеет характеристики курток «анорак» (кроме капюшона или  

подстежки). 
К этому виду одежды также относятся куртки, называемые выше «анорак», с частичным 

разрезом и застежкой спереди. В число этих курток не входят куртки, у которых нет капюшона 
или подстежки; 

б) куртки без подкладки и с длинными рукавами.  
Они могут быть ниже поясницы, но не ниже середины бедер, сделаны из плотного 

сотканных текстильных тканей, испытываются или обрабатываются для придания 
соответствующего сопротивления, особенно против дождя. 

У этих курток есть капюшон и обычно они не имеют разреза до конца спереди, а если 
имеется частичный разрез, то не всегда бывает застежка, но в этом случае может быть 
предохранительная вставка. На концах рукавов и у низа куртки может быть ластик или застежка.  

Куртки, которые могли бы быть отнесены к курткам «анорак» (включая лыжные куртки) 
и подобные изделия, но не имеющие ни капюшона, ни подкладки, могут быть классифицированы 
как «и подобные виды одежды», когда этот термин применяется к ветровкам. 

Ветровки - куртки, которые предохраняют от непогоды. Они доходят до бедер или немного 
ниже. Обычно их шьют из плотных тканей или трикотажных материалов. Они не пропускают 
воду, но в отличие от курток «анорак» не имеют капюшона. 

Ветровка характеризуется наличием: 
- длинных рукавов; 
- разреза до конца спереди с застежкой молнией; 
- подкладки нестеганой и без ватина; 
- воротника; 
- предусмотрена возможность затягивания нижней части ветровки (обычно внизу). 
Кроме того, у ветровок концы рукавов могут быть плотно прилегающие, с резинкой или 

затянутые другим способом; 
Штормовки - верхняя одежда, покрывающая верхнюю часть тела. Они обычно полного 

свободного покроя, придающего вид блузы, длиной до талии и немного ниже. У штормовок 
длинные рукава, доходящие ниже конца куртки. Текстильные материалы, из которых их шьют, 
могут не иметь отделки против непогоды. 

Штормовки характеризуются тем, что имеют: 
- плотно прилегающий вырез у шеи с воротником или без воротника; 
- разрез до конца или частичный разрез с любой застежкой; 
- концы рукавов, плотно прилегающие с резинкой или затянутые другим способом; 
- резинка или другой вид затяжки внизу куртки. 
Кроме этого штормовки могут иметь: 
- внешние карманы; 
- подкладку; 
- капюшон. 
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В отношении штормовок под термином «и подобные изделия» понимают одежду, имеющую 
вышеперечисленные характеристики штормовок, кроме одной из следующих характеристик: 

- отсутствие плотно прилегающих вырезов; 
- отсутствие разреза спереди с плотно прилегающим или другим вырезом у шеи; 
- разрез спереди без застежек. 
5) Пиджаки, жакеты и куртки (типа пиджаков) имеют те же характеристики, что и 

«костюмные» пиджаки или жакеты (см. п. 1 пояснений к данному разделу) с той разницей,  что 
верхняя часть (за исключением рукавов, обшлагов и воротника, если таковые имеются) может 
состоять из трех и более полос (из которых две - передние), продольно сшитых вместе. Однако в 
их число не включаются теплые куртки, ветровки и аналогичные предметы одежды (см. выше 
п.п.3 и 4). 

6) Брюки - это предмет одежды, в котором каждая нога обернута отдельно, колени закрыты; 
обычно брюки доходят внизу до щиколоток, или ниже, а наверху до талии; присутствие лямок не 
меняет основной характер брюк. 

Бриджи – это короткие брюки, прикрывающие колени, но доходящие внизу до середины 
икры. 

7) Комбинезон с нагрудником и лямками  - это одежда, чаще называемая 
«полукомбинезон» и аналогичная одежда, не прикрывающая колен. 

Шортами называются брюки, которые не прикрывают колени. 
8) Юбки – это одежда, предназначенная для покрытия нижней части тела, обычно начиная 

от пояса и простирающаяся до лодыжек и ниже. Юбки должны носиться, по крайней мере, с еще 
одним предметом одежды, таким как Т-шорт, рубашкой, блузой, батником, пуловером или с 
аналогичным предметом одежды, предназначенным прикрыть верхнюю часть тела. Юбки с 
лямками или с нагрудниками спереди, либо и спереди и сзади, также относятся к юбкам, если 
размеры, покрой и расположение упомянутых нагрудников не позволяет носить юбку без верхней 
части. 

 Юбки-брюки являются одеждой с упомянутыми выше характеристиками, закрывающей 
каждую ногу отдельно. Они имеют покрой и ширину, отличающие их от шорт и брюк. 

9) Платья - это одежда, закрывающая тело, обычно начинающуюся с плеч и возможно 
простирающуюся до лодыжек и ниже, в том числе с рукавами. Возможно носить платья без 
рукавов одновременно с другими предметами одежды. Когда верхняя часть такой одежды состоит 
из нагрудников и лямок спереди, либо спереди и сзади, они рассматриваются как платья, если 
размеры, покрой и место прикрепления нагрудников позволяет относить их к платьям, как указано 
выше. Такие платья еще называют сарафанами. В противном случае такая одежда должна 
классифицироваться как юбки. 

10) Рубашки и сорочки мужские – это одежда, покрывающая верхнюю часть тела, 
имеющая длинные или короткие рукава и распахивающаяся спереди полностью или частично в 
области шеи. Они могут иметь воротник и карманы, но только выше талии. 

Блузки для женщин и девочек – это легкий вид одежды, укрывающий верхнюю часть тела, 
разного фасона, свободного покроя, с воротником и без него, с рукавами и без них, с любым 
вырезом у шеи и, по крайней мере, с плечевыми бретелями, с пуговицами или другими застежками 
(отсутствие пуговиц или застежек допускается только в случае одежды с очень большим вырезом), 
с декоративной отделкой или без нее, такой как галстуки, жабо, шарфы, кружева и вышивки. 

Батники и блузоны для женщин и девочек – это вид одежды, прикрывающий верхнюю 
часть тела с разрезом до конца или частично от шеи, с рукавами, обычно с воротником, с 
карманами или без них, но исключая наличие карманов ниже талии. Покрой этих вещей тот же, 
что у рубашек для мужчин и мальчиков и, таким образом, разрез спереди. Обе половины разреза 
застегиваются справа налево. 

Батники и блузоны могут иметь разрез, края которого не застегиваются. 
Указанная одежда спускается ниже талии: блузки, которые обычно короче батиков и 

блузонов, кроме одежды, которая из-за своей длины идентифицируется как платье. 
11) Пижамы состоят из двух предметов: 
- предназначенного для покрытия верхней части тела, обычно типа жакета, 
- предмета, состоящего из брюк или шорт простого покроя, в том числе с застежкой спереди. 
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Части этих пижам должны соответствовать и быть совместимы по размеру, покрою, 
материалу, цвету и степени отделки, указывая тем самым на то, что они предназначены для 
ношения в комплекте одним человеком. 

Пижамы должны идентифицироваться как удобная ночная одежда по следующим 
показателям: 

- природа материала, 
- свободный покрой, 
- отсутствие неудобных элементов, таких как массивных пуговиц и громоздких украшений. 
Женские комплекты одежды, известные как 'babydolls", которые состоят из очень короткой 

ночной рубашки и соответствующих коротких штанишек также рассматриваются как пижамы. 
12) Майки -  это легкие трикотажные или вязаные крючком изделия (даже фасонного 

покроя в виде кофт) из хлопка или химических волокон без начеса, из материалов без ворса и из 
немахровых материалов, одноцветные или многоцветные, с карманами и без таковых, с длинными 
или короткими облегающими рукавами, без пуговиц или других застежек, без воротника и разреза 
на шее, с плотно прилегающим или более открытым вырезом (круглым, квадратным, овальным 
или в форме V), включая изделия с лямками. Эта одежда имеет отделку, которая с целью рекламы 
представляется в виде картинок, надписей, сделанных печатью, вязаньем или каким-либо другим 
процессом. Низ этой одежды, обычно подрубленный. Сюда же относятся фуфайки и прочие 
кофты. 

13) Детская одежда и принадлежности к ней - это одежда для детей ростом не более 86 см 
и возрастом до 18 месяцев. К ней также относятся детские пеленки. Предметы, которые могут 
быть классифицированы как «детская одежда и принадлежности к ней» (14.19.11 и 14.19.21), так и 
в других классах данного раздела, должны включатся в классы 14.19.11 и 14.19.21. 

14) Спортивные костюмы - это изделия из двух предметов, без подкладки, но иногда с 
ворсованной внутренней поверхностью (начес), по своему общему виду и характеру материала 
явно показывающие, что эти костюмы предназначены для носки исключительно, или в основном, 
для спортивных занятий. 

Спортивные костюмы состоят из двух предметов, а именно: 
- первый предмет одежды предназначен для верхней части тела и доходит до талии или 

несколько ниже. Эта одежда с длинными рукавами с ластиком или эластичными обшлагами, 
молниями и другими затягивающими деталями. Аналогичные детали, включая тесемки, обычно 
имеются внизу. Если спереди разрез частичный или до конца, то обычно имеется молния; также 
могут быть колпак, воротник и карманы; 

- второй предмет одежды (брюки) могут быть обтяжными или свободными, с карманами или 
без таковых, с ластичным поясом, с затягивающей тесемкой или другим способом затягивания 
штанов на талии, без разреза на талии и поэтому без пуговиц или другой застежки. Однако такие 
брюки могут иметь ластик или эластичные обшлаги, молнии или другие затягивающие детали 
внизу, которые обычно доходят до щиколотки. Кроме того, брюки могут иметь или не иметь 
штрипки. 

Лыжные костюмы - это одежда или комплект одежды, которые по внешнему виду и 
текстуре можно считать, в основном, предназначенными для занятий лыжным спортом (по 
пересеченной местности или для альпинизма). 

Они состоят из: 
а) «лыжного комбинезона», т.е. из одного предмета для верхней и нижней частей тела; кроме 

рукавов и воротника лыжный комбинезон может иметь карманы или штрипки; 
б) лыжного ансамбля, т.е. комплекта одежды, состоящего из двух или трех предметов для 

розничной торговли, включающий: 
- один предмет, такой, как теплая куртка, ветровка, штормовка или другие аналогичные 

предметы с молнией и, возможно, с безрукавкой в дополнение; 
- одни брюки, доходящие до талии или выше нее, бриджи или комбинезон с нагрудником и 

лямками. 
«Лыжный ансамбль» может состоять из комбинезона, схожего с тем, который упомянут 

выше в подпункте «а»  пункта 14, и простеганной безрукавки, надеваемой на комбинезон. 
Все детали «лыжного ансамбля» должны быть сделаны из ткани одного переплетения, стиля 

и состава, одного или разных цветов. Они должны быть соответствующего размера. 
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Купальные костюмы – это костюмы, которые по внешнему виду и текстуре можно считать, 
в основном, предназначенными для плавания.  

Мужской купальный костюм состоит из одного предмета: шорты или трусы (плавки), 
эластичные или неэластичные или «закрытый» купальный костюм, также состоящий из одного 
предмета одежды, но частично закрывающий и верхнюю часть туловища.  

Женский «закрытый» купальный костюм (купальник) состоит из одного предмета, 
закрывающей и верхнюю часть тела; «открытый» - из двух отдельных предметов для верхней и 
нижней частей тела, сделанных из тканей одного переплетения, стиля и состава, одного или 
разных цветов; они должны быть соответствующего размера. 

15) Предметы одежды, которые могут быть включены как в класс 14.19.32, так и в другие 
классы этого раздела, за исключением классов 14.24.11 и 14.24.21 (см. п. 13 данных пояснений), 
включаются в класс 14.19.32. 

16) Предметы одежды этого раздела, предназначенные для застегивания спереди слева 
направо, должны рассматриваться как одежда мужская или мальчиковая, а предметы одежды, 
предназначенные для застегивания спереди справа налево, – как одежда женская или для девочек. 
Эти правила не применяются, если покрой одежды ясно указывает, что она предназначена для 
одного или другого пола. 

Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены к одежде мужской или 
мальчиковой или одежде женской или для девочек, должны относиться  к  позициям, 
включающим одежду женскую или для девочек. 

17) Изделия, комбинированные из нескольких материалов (например, кожа с мехом, или 
шерстяная ткань с кожей), учитываются в соответствующей позиции по материалу 
преобладающему во внешнем покрытии конкретного изделия. 

Аналогично классифицируются изделия из двух и более текстильных материалов или нитей 
(волокон). Например, если стеганая мужская куртка имеет трикотажное верхнее покрытие из 60 % 
хлопка и 40 % полиэфира, то такое изделие следует отнести к хлопчатобумажным. 

Если мужская рубашка сшита из ткани, состав нитей (волокон) которой: 40 % хлопка, 30 % 
льна и 30 % волокна рами, то ее следует классифицировать следующим образом. 

В данном случае лен и волокно рами относятся к одной группе и в сумме составят 60 %, т.е. 
будут преобладать. Внутри группы, при прочих равных условиях, изделие относят к позиции, 
имеющей наибольший порядковый номер в классификаторе СКП. 

Применимы также пояснения к разделу 13, п.1. 
18) Понятие «одежда из химических нитей» равнозначно понятию «одежды из химических 

волокон» и включает в себя одежду, изготовленную из синтетических и искусственных нитей 
(волокон).  

19. Изделия этого раздела могут быть изготовлены из металлической нити. 
Этот раздел не включает: 
- обувь (см. 15.20); 
- одежду из резины и пластмассы не сшитую, а склеенную (см. 22.19.60 и 22.29.10); 
- защитные головные уборы (см. 32.99.11); 

 - спортивные кожаные перчатки и спортивные головные уборы (см. 32.30.15); 
 - ортопедические приспособления, хирургические ремни, бандажи или аналогичные изделия 
(см. 32.50.22); 

- огнестойкую и защитную одежду, в т.ч. для пожарников из асбеста  (см. 32.99.11.900); 
- одежду для кукол (см. 32.40.1); 
- услуги по отделке готовой одежды (см. 13.30.19.900); 
- услуги по ремонту одежды (см. 95.29.11). 
 

14.1 Одежда, кроме меховой одежды  
14.11 Одежда кожаная 
 Эта группа включает: 
 - предметы одежды, включая рабочую и защитную (в т.ч. одежду с электроподогревом) 
одежду, изготовленную из натуральной (т.е. полученную из шкур животных) или композиционной 
(т.е. состоящую, в основном, из натуральной кожи или кожевенных волокон) кожи, такие как 
верхняя одежда, пальто, куртки, брюки и фартуки; 
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 - кожи или наборы из кожи, составляющие некомплектные или неотделанные предметы, но 
тем не менее распознаваемые как предметы одежды. 

Эта группа не включает: 
 - аксессуары одежды из кожи: кожаные ремни, портупеи, головные уборы, перчатки и 
детали одежды защитные или декоративные (см. 14.19.31 или 32.99.11); 
 - меховую одежду (см. 14.20.10.300); 
 -  предметы одежды из натуральной и композиционной кожи на подкладке или с наружной 
стороной из натурального или искусственного меха (кроме случаев, когда мех использован лишь в 
качестве отделки) (см.  14.20.10); 
 - спортивные кожаные перчатки и спортивные головные уборы (см. 32.30.15); 
 - кожаные защитные перчатки и защитные головные уборы (см. 32.99.11); 

- огнестойкую и защитную одежду, в т.ч. для пожарников из асбеста  (см. 32.99.11.900); 
- кожаную обувь (см. 15.20); 

 - услуги по ремонту одежды (см. 95.29.1). 
 
14.11.1   Одежда из натуральной или композиционной кожи 
14.11.10   Одежда из натуральной или композиционной кожи (кроме аксессуаров, 

головных уборов и обуви) 
14.11.10.100   Пальто и плащи кожаные  
14.11.10.200 Комплекты кожаные  
14.11.10.300   Куртки, пиджаки, жакеты кожаные 
14.11.10.400   Брюки и юбки кожаные 
14.11.10.900   Предметы одежды кожаные прочие 

Этот подкласс включает прочую кожаную одежду, такую как: жилеты, бриджи, шорты, 
юбки-брюки, комбинезоны, комбинезоны с нагрудниками и лямками, фартуки, нарукавники и т.д. 

Применимы также пояснения к группе 14.11 при внесении необходимых изменений. 
  

14.11.9   Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кожаной одежды 

14.11.99  Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кожаной одежды 

14.11.99.000   Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кожаной одежды 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства кожаной одежды. 

Этот класс не включает: 
- услуги по отделке готовой кожаной одежды (см. 13.30.19.950); 
- услуги по производству кожаных перчаток и поясов (см. 14.19.99); 
- услуги по производству обуви из кожи (см.15.20.99); 
- услуги по производству спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов 

(см. 32.30.99); 
 - услуги по производству защитных кожаных перчаток и защитных головных уборов (см. 
32.99.99); 

- услуги по ремонту одежды (см. 95.29.11). 
 

14.12 Одежда рабочая (производственная или профессиональная) 
Эта группа включает рабочую (производственную и профессиональную) одежду, так 

называемую спецодежду, которая в силу своего назначения (простой или специальный покрой, 
либо конструкция применительно к использованию одежды) и природы ее материала (обычно 
грубого и не дающего усадку), явно указывает на то, что одежда предназначена для защиты 
(физической или здоровья) людей и/или другой одежды в процессе производственной, 
профессиональной или хозяйственной деятельности.  

Обычно одежда такого типа не имеет украшений. Надписи и символика, относящаяся к виду 
деятельности и нанесенные на одежду, не рассматриваются как украшения. 

Одежда такого типа изготовляется из хлопка, синтетических и искусственных волокон, либо 
из смеси этих текстильных материалов. 
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С целью ее упрочнения наиболее часто используются два типа сшивания: «упрочненным» 
швом и двойным швом. 

Производственная и профессиональная одежда наиболее часто застегивается с помощью 
молний, кнопок, «липучек», тесемок и т.п. 

Одежда такого типа может иметь карманы, которые обычно накладные, прорезные карманы 
обычно изготовляются из того же материала, что и сама одежда, но имеют иную, чем сама одежда 
подкладку. 

Возможны различия между производственной и профессиональной одеждой, используемой 
механиками, заводскими рабочими, каменщиками, фермерами и т.д. Их одежда обычно состоит из 
двух предметов, халатов, комбинезонов с нагрудниками и лямками для брюк. Для прочих 
специальностей это могут быть фартуки, пылевики и т.п. (для врачей, санитарок, домработниц, 
парикмахеров, пекарей, мясников и т.п.). 

Только одежда на рост человека 158 см и более рассматривается как рабочая 
(производственная или профессиональная).  

Применимы  также пояснения к разделу 14 при внесении необходимых изменений. 
Эта группа не включает: 
- форменную и подобную ей официальную одежду (например, судейские мантии, церковная 

одежда, военная, милицейская форма и другие) (трикотажную – см. 14.19.12.900, тканную для 
мужчин – см. 14.19.22.190  и для женщин – см. 14.19.22.290, форменные головные уборы – см. 
14.19.42.700 или 14.19.43); 

- огнестойкую и защитную одежду, в т.ч. для пожарников из асбеста  (см. 32.99.11.900). 
 

14.12.1 Одежда рабочая (производственная или профессиональная) мужская 
14.12.11 Комплекты, куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков 
14.12.11.200 Комплекты и костюмы рабочие, мужские или для мальчиков 
14.12.11.210 Комплекты и костюмы рабочие, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.12.11.260 Комплекты и костюмы рабочие, мужские или для мальчиков, 

синтетические 
14.12.11.270 Комплекты и костюмы рабочие, мужские или для мальчиков, 

искусственные 
14.12.11.290 Комплекты и костюмы рабочие, мужские или для мальчиков, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.11.300 Куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков 
14.12.11.310 Куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.12.11.360 Куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, синтетические 
14.12.11.370 Куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, искусственные 
14.12.11.390 Куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.12 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, 

мужские или для мальчиков 
14.12.12.400 Брюки и бриджи рабочие, мужские или для мальчиков 
14.12.12.410 Брюки и бриджи рабочие, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.12.12.460 Брюки и бриджи рабочие, мужские или для мальчиков, синтетические 
14.12.12.470 Брюки и бриджи рабочие, мужские или для мальчиков, искусственные 
14.12.12.490 Брюки и бриджи рабочие, мужские или для мальчиков, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.12.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, мужские или для 

мальчиков 
14.12.12.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, мужские или для 

мальчиков, хлопчатобумажные 
14.12.12.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, мужские или для 

мальчиков, синтетические 
14.12.12.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, мужские или для 
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мальчиков, искусственные 
14.12.12.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, мужские или для 

мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.12.2 Одежда рабочая (производственная или профессиональная) женская 
14.12.21 Комплекты, куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек 
14.12.21.200 Комплекты и костюмы рабочие, женские или для девочек 
14.12.21.210 Комплекты и костюмы рабочие, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.12.21.260 Комплекты и костюмы рабочие, женские или для девочек, 

синтетические 
14.12.21.270 Комплекты и костюмы рабочие, женские или для девочек, 

искусственные 
14.12.21.290 Комплекты и костюмы рабочие, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.21.300 Куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек 
14.12.21.310 Куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.12.21.360 Куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек, синтетические 
14.12.21.370 Куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек, искусственные 
14.12.21.390 Куртки и пиджаки рабочие, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.22 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, 

женские или для девочек 
14.12.22.400 Брюки и бриджи рабочие, женские или для девочек 
14.12.22.410 Брюки и бриджи рабочие, женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.12.22.460 Брюки и бриджи рабочие, женские или для девочек, синтетические 
14.12.22.470 Брюки и бриджи рабочие, женские или для девочек, искусственные 
14.12.22.490 Брюки и бриджи рабочие, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.12.22.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, женские или для 

девочек 
14.12.22.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, женские или для 

девочек, хлопчатобумажные 
14.12.22.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, женские или для 

девочек, синтетические 
14.12.22.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, женские или для 

девочек, искусственные 
14.12.22.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие, женские или для 

девочек, из прочих текстильных материалов 
14.12.3 Одежда рабочая прочая 
14.12.30 Одежда рабочая прочая 
14.12.30.100 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

мужская или для мальчиков 
14.12.30.110 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

мужская или для мальчиков, хлопчатобумажная 
14.12.30.150 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

мужская или для мальчиков, из химических волокон или нитей  
14.12.30.190 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

мужская или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.12.30.200 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

женская или для девочек 
14.12.30.210 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

женская или для девочек, хлопчатобумажная 
14.12.30.250 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 

женская или для девочек, из химических волокон или нитей  
14.12.30.290 Одежда рабочая  прочая  (халаты, фартуки, комбинезоны и т.д.), 
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женская или для девочек, из прочих текстильных материалов 
14.12.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства рабочей одежды 
14.12.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства рабочей одежды 
14.12.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства рабочей одежды 
14.13   Одежда верхняя прочая   

Эта группа включает одежду мужскую и для мальчиков, женскую и для девочек 
трикотажную (машинного или ручного вязания) и тканную, а также ношеную одежду и 
принадлежности к ней, прочие изделия, бывшие в употреблении (включая обувь). 

Применимы  также пояснения к разделу 14 при внесении необходимых изменений. 
Эта группа не включает: 
- рабочую одежду (см. 14.12); 
- одежду из кожи (см. 14.11.10); 
- одежду из меха (см. 14.20.10); 
- одежду из резины и пластмассы не сшитую, а склеенную (см. 22.19.60 и 22.29.10); 
- нижнее белье (см. 14.14); 
- детскую одежду (см. 14.19.11 и 14.19.21); 
- одежду из фетра, войлока или нетканых материалов, из текстильных материалов с 

покрытием или пропиткой (см. 14.19.32). 
 

14.13.1   Одежда верхняя трикотажная машинного или ручного вязания  
Эта подгруппа включает готовые трикотажные или вязаные крючком предметы верхней 

одежды мужской и для мальчиков, женской и для девочек. 
На классификацию предметов этой подгруппы не влияет наличие таких деталей, как, 

например, ткани, меха, перья, кожа, пластик, дерево, металл и т.п., если эти материалы служат 
только в качестве отделки или украшения. 

Применимы  также пояснения к разделу 14 и группе 14.13 при внесении необходимых 
изменений. 

Эта подгруппа не включает: 
- бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части (включая 
трикотажные) (см. 14.14.25); 

- предметы одежды на подкладке из натурального или искусственного меха, или у которых 
натуральный и искусственный мех прикреплен с наружной стороны и имеет функциональное 
назначение (а не только служит украшением или отделкой (см. 14.20.10); 

- пуловеры и кардиганы и изделия аналогичные трикотажные, включая жилеты 
(см.14.39.10). 

 
14.13.11   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и изделия аналогичные, трикотажные машинного 
или ручного вязания, мужские или для мальчиков 

Этот класс включает трикотажные и вязаные крючком предметы одежды для мужчин и 
мальчиков, характеризуемые тем, что их обычно носят поверх любой другой одежды для защиты 
от плохой погоды (из различных текстильных материалов) (пальто, плащи, автомобильные куртки, 
капюшоны, включая пончо, дождевики, куртки, включая лыжные куртки, ветровки, штормовки и 
аналогичные виды одежды, такие как полупальто, шинели, пелерины с капюшоном, пальто из 
фланели, тяжелые шинели с поясом, габардиновые пальто, длинные (алеутские) рубашки с 
ворсом, стеганые безрукавки). 

Для группировок этого класса применимы  также пояснения к разделу 14, группе 14.13 и 
подгруппе 14.13.1 при внесении необходимых изменений. 

 
14.13.11.100   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, мужские или для мальчиков (кроме пиджаков и 
блейзеров) 

14.13.11.110   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 
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трикотажные, мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.11.140   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, мужские или для мальчиков, шерстяные 
14.13.11.150   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, мужские или для мальчиков, из химических волокон или 
нитей 

14.13.11.190   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 
трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных 
материалов 

14.13.11.200   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков (кроме 
пиджаков и блейзеров) 

14.13.11.210   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, 
хлопчатобумажные 

14.13.11.240   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, шерстяные 

14.13.11.250   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, из 
химических волокон или нитей 

14.13.11.290   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих 
текстильных материалов 

14.13.12 Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), 
трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для 
мальчиков 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 
14.13.1 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.12.300 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

мужские или для мальчиков 
14.13.12.310 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.12.340 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, шерстяные 
14.13.12.360 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, синтетические 
14.13.12.390 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.13.12.600 Костюмы и комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков 
14.13.12.610 Костюмы и комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.13.12.640 Костюмы и комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, 

шерстяные 
14.13.12.660 Костюмы и комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, 

синтетические 
14.13.12.690 Костюмы и комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.12.700 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков 
14.13.12.710 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков, 
хлопчатобумажные 

14.13.12.740 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков, 
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шерстяные 
14.13.12.760 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков, 
синтетические 

14.13.12.790 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков, из 
прочих текстильных материалов 

14.13.13 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая  лыжные), 
ветровки, штормовки и изделия аналогичные, трикотажные машинного 
или ручного вязания, женские или для девочек (кроме пиджаков и 
блейзеров) 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13, подгруппе 
14.13.1 и классу 14.13.11 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.13.100   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, женские или для девочек (кроме пиджаков и блейзеров) 
14.13.13.110   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.13.13.140   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 
14.13.13.150   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 

трикотажные, женские или для девочек, из химических волокон или 
нитей 

14.13.13.190   Пальто, полупальто, накидки, плащи и изделия аналогичные, 
трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных 
материалов 

14.13.13.200   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, женские или для девочек (кроме пиджаков 
и блейзеров) 

14.13.13.210   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, женские или для девочек, 
хлопчатобумажные 

14.13.13.240   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 

14.13.13.250   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, женские или для девочек, из химических 
волокон или нитей 

14.13.13.290   Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 
аналогичные, трикотажные, женские или для девочек, из прочих 
текстильных материалов 

14.13.14 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, трикотажные 
машинного или ручного вязания, женские или для девочек 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 
14.13.1 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.14.300 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

женские или для девочек 
14.13.14.310 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.13.14.340 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

женские или для девочек, шерстяные 
14.13.14.360 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

женские или для девочек, синтетические 
14.13.14.390 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, трикотажные, 

женские или для девочек, из прочих текстильных материалов 
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14.13.14.600 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек 
14.13.14.610 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.14.620 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек, 

льняные 
14.13.14.640 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.14.660 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.14.690 Костюмы и комплекты трикотажные, женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.14.700 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек 
14.13.14.710 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.14.720 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, льняные 
14.13.14.740 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 
14.13.14.760 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.14.770 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, 

искусственные 
14.13.14.790 Платья и сарафаны трикотажные, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.13.14.800 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек 
14.13.14.810 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.14.820 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек, льняные 
14.13.14.840 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.14.860 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.14.890 Юбки и юбки-брюки трикотажные, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.13.14.900 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек  
14.13.14.910 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек, 
хлопчатобумажные 

14.13.14.920 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек, льняные 

14.13.14.940 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 

14.13.14.960 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек, 
синтетические 

14.13.14.990 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек, из прочих 
текстильных материалов 

14.13.2 Одежда верхняя прочая (кроме трикотажной) мужская или для 
мальчиков 

Эта подгруппа включает готовые предметы верхней одежды из тканых материалов: мужской 
и для мальчиков, женской и для девочек. 

На классификацию предметов этой подгруппы не влияет наличие таких деталей, как, 
например, ткани, меха, перья, кожа, пластик, дерево, металл и т.п., если эти материалы служат 
только в качестве отделки или для украшения. 

Применимы также пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 14.13.1 при внесении 
необходимых изменений. 
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Эта подгруппа не включает: 
- верхнюю трикотажную одежду (см. 14.13.1); 
- предметы одежды на подкладке из натурального или искусственного меха, или у которых 

натуральный и искусственный мех прикреплен с наружной стороны и имеет функциональное 
назначение (а не только служит украшением или отделкой) (см. 14.20.10). 

 
14.13.21   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и изделия аналогичные (кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания), мужские или для мальчиков 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13, подгруппе 
14.13.2 и классу 14.13.11 при внесении необходимых изменений. 

 
14.13.21.100   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 

«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или 
для мальчиков 

14.13.21.110   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или 
для мальчиков, хлопчатобумажные 

14.13.21.140   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или 
для мальчиков, шерстяные 

14.13.21.150   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или 
для мальчиков, из химических волокон или нитей 

14.13.21.190   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или 
для мальчиков, из прочих текстильных материалов 

 
 
14.13.21.300   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 

изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков 

14.13.21.310   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков, хлопчатобумажные 

14.13.21.340   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков, шерстяные 

14.13.21.350   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков, из химических волокон или нитей 

14.13.21.390   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков, из прочих текстильных материалов 

14.13.22 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 
мальчиков 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 
14.13.2 при внесении необходимых изменений. 

 
14.13.22.100 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.22.200 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, льняные 
14.13.22.400 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, шерстяные 
14.13.22.600 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 
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мальчиков, синтетические 
14.13.22.700 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, искусственные 
14.13.22.190 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.13.23 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков 
Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 

14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.23.100 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.23.200 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, льняные 
14.13.23.400 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, шерстяные 
14.13.23.600 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, синтетические 
14.13.23.700 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, искусственные 
14.13.23.900 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, из прочих текстильных 
материалов 

14.13.24 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме трикотажных), мужские или для мальчиков 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 
14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.24.400 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков 
14.13.24.410 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.13.24.411 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, из 

«денима» (джинсовой ткани) 
14.13.24.412 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, из 

вельвета с разрезным ворсом 
14.13.24.419 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные прочие 
14.13.24.420 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

льняные 
14.13.24.440 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

шерстяные 
14.13.24.460 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

синтетические 
14.13.24.470 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

искусственные 
14.13.24.490 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.24.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

мужские или для мальчиков 
14.13.24.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.24.540 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

мужские или для мальчиков, шерстяные 
14.13.24.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

мужские или для мальчиков, синтетические 
14.13.24.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 
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мужские или для мальчиков, искусственные 
14.13.24.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.13.24.600 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для мальчиков 
14.13.24.610 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для 

мальчиков, хлопчатобумажные 
14.13.24.640 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для 

мальчиков, шерстяные 
14.13.24.660 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для 

мальчиков, синтетические 
14.13.24.670 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для 

мальчиков, искусственные 
14.13.24.690 Шорты (кроме купальных и трикотажных), мужские или для 

мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.13.3 Одежда верхняя прочая (кроме трикотажной) женская или для девочек 

Для группировок этой подгруппы применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и 
подгруппе 14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.31   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и изделия аналогичные (кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания), женские или для девочек 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13, подгруппе 
14.13.2 и классу 14.13.11 при внесении необходимых изменений. 

 
14.13.31.100   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 

«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или 
для девочек 

14.13.31.110   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или 
для девочек, хлопчатобумажные 

14.13.31.140   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или 
для девочек, шерстяные 

14.13.31.150   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или 
для девочек, из химических волокон или нитей 

14.13.31.190   Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки типа «парки» или 
«аляски» и изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или 
для девочек, из прочих текстильных материалов 

14.13.31.300   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или для девочек 

14.13.31.310   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
хлопчатобумажные 

14.13.31.340   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
шерстяные 

14.13.31.350   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
из химических волокон или нитей 

14.13.31.390   Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и 
изделия аналогичные (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
из прочих текстильных материалов 

14.13.32 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных) женские или для девочек 
Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 

14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
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14.13.32.100 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.32.200 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

льняные 
14.13.32.400 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.32.600 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.32.700 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

искусственные 
14.13.32.800 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шелковые 
14.13.32.900 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

из прочих текстильных материалов 
14.13.33 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек 
Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 

14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.33.100 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.13.33.200 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, льняные 
14.13.33.400 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, шерстяные 
14.13.33.600 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, синтетические 
14.13.33.700 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, искусственные 
14.13.33.900 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, из прочих текстильных 
материалов 

14.13.34 Платья, юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для 
девочек 

Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 
14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.34.700 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек 
14.13.34.710 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.34.720 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

льняные 
14.13.34.730 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шелковые 
14.13.34.740 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.34.760 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.34.770 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

искусственные 
14.13.34.790 Платья и сарафаны (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.34.800 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек 
14.13.34.810 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
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14.13.34.820 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

льняные 
14.13.34.830 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шелковые 
14.13.34.840 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.34.860 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.34.870 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

искусственные 
14.13.34.890 Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.35 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме трикотажных), женские или для девочек 
Для группировок этого класса применимы пояснения к разделу 14, группе 14.13 и подгруппе 

14.13.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.13.35.400 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек 
14.13.35.410 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.35.411 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

«денима» (джинсовой ткани) 
14.13.35.412 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

вельвета с разрезным ворсом 
14.13.35.419 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные прочие 
14.13.35.420 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

льняные 
14.13.35.440 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.35.460 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.35.470 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, 

искусственные 
14.13.35.490 Брюки и бриджи (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.35.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек 
14.13.35.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.13.35.540 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек, шерстяные 
14.13.35.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек, синтетические 
14.13.35.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек, искусственные 
14.13.35.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), 

женские или для девочек, из прочих текстильных материалов 
14.13.35.600 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек 
14.13.35.610 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.13.35.640 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек, 

шерстяные 
14.13.35.660 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек, 

синтетические 
14.13.35.670 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек, 
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искусственные 
14.13.35.690 Шорты (кроме купальных и трикотажных), женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.13.4 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении  

Для классификации в этой подгруппе изделия, ограниченный список которых приведен 
ниже, должны соответствовать следующим требованиям, т.к. иначе они классифицируются в 
прочих соответствующих группировках: 

а) они должны обнаруживать значительный износ, независимо от того, требуются ли или нет 
их чистка и ремонт; 

б) они должны быть представлены навалом в товарных вагонах, в тюках, мешках или прочих 
упаковках, или также в пакетах, связанных вместе без внешней упаковки или просто в клетях. 

Эти предметы обычно продаются большими партиями, обычно для перепродажи и менее 
аккуратно упаковываются, чем новые товары. 

Согласно вышеприведенным требованиям, эта подгруппа включает только товары, 
перечисленных в следующем ограниченном списке: 

- следующие предметы из текстильных материалов: одежда и принадлежности к одежде 
(одежда, шали, платки, чулки и носки, перчатки и воротники), одеяла и пледы, белье (например, 
простыни и столовое белье) и декоративные изделия (например, шторы и скатерти). Сюда также 
включаются части и принадлежности к одежде; 

- обувь и шляпы из всех типов материалов, за исключением асбеста (например, кожа, резина, 
текстильные материалы, солома или пластмасса). 

Эта подгруппа не включает: 
- новые предметы с дефектами ткачества, крашения и т.д. и загрязненные на производстве 

(см. 14.12 – 14.13.3); 
- ковры и другие текстильные покрытия, включая ковры килим, сумах, кермани и 

аналогичные ручные ковры и гобелены, даже значительно изношенные (см. 13.92.16.300 и 13.93.1); 
- опоры для матрацев, постельные принадлежности и другие предметы (пружинные, 

набивные или с внутренним наполнением, например, матрацы, стеганые одеяла, пуховые одеяла, 
пуфы, подушки), независимо от степени их износа (см. 13.92 и  31.03.1); 

- все прочие предметы (т.е. мешки и сумки, брезент, палатки и товары для кемпинга) со 
следами износа (классифицируются как соответствующие новые предметы классов 13.92.21 – 
13.92.24). 

 
14.13.40 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении  
14.13.40.100 Одежда ношеная и принадлежности к одежде (одежда, шали, платки, 

чулки и носки, перчатки и воротники), бывшие в употреблении 
14.13.40.200 Одеяла и пледы, бывшие в употреблении 
14.13.40.300 Белье постельное и столовое, бывшее в употреблении 
14.13.40.400 Изделия декоративные, бывшие в употреблении 
14.13.40.500 Обувь из материалов всех типов (кроме  асбеста),  бывшая  в 

употреблении 
14.13.40.600 Шляпы из материалов всех типов, бывшие в употреблении 
14.13.40.900 Части прочие и принадлежности к одежде и  обуви,  бывшие  в 

употреблении, не включенные в другие группировки 
14.13.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства верхней одежды 
14.13.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства верхней одежды 
14.13.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства верхней одежды 
14.14 Белье нижнее 

Эта группа включает изделия из трикотажных и тканых материалов, которые носятся 
непосредственно на теле человека, т.е. нижнее белье, такое как: 

- сорочки и рубашки, кальсоны мужские и для мальчиков;  
- батники, блузки, блузоны, комбинации, нижние юбки, пеньюары, панталоны и другие 

предметы женского туалета; 
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- мужские и женские пижамы, ночные сорочки, трусы, халаты (домашние и банные); 
- прочая домашняя одежда, майки, фуфайки и аналогичное нижнее белье из трикотажных и 

тканых материалов. 
Для группировок данной группы применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18). 
Эта группа не включает:  
- одежду из фетра, войлока или нетканых материалов, из текстильных материалов с 

пропиткой или покрытием (см. 14.19.32); 
- рабочую одежду (см. 14.12); 
- спецодежду (см. 14.19.12 и 14.19.22). 
 

14.14.1 Белье нижнее трикотажное, машинного или ручного вязания  
Эта группа включает трикотажное нижнее белье, машинного или ручного вязания. 
Для группировок данной подгруппы применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-

18). 
Эта подгруппа не включает: 
-  трикотажные майки и прочие нательные фуфайки (см. 14.14.30);  
- нижнее белье из тканых материалов (см. 14.14.2); 
- пояса для мужчин в комбинации с кальсонами (см. 14.14.25.500). 
  

14.14.11 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков  
Этот класс включает трикотажные (машинного или ручного вязания) рубашки для мужчин и 

мальчиков, в т.ч. рубашки со съемными воротниками, сорочки спортивные и для отдыха. 
Для группировок данного класса применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), 

группе 14.14 и подгруппе 14.14.1. 
Этот класс не включает: 
- ночные рубашки (см. 14.14.12.300); 
- майки, фуфайки и прочие предметы одежды (см. 14.14.30); 
- одежду типа ветровок, штормовок и т.д., имеющую затягивающий пояс внизу (см. 

14.13.11.200), кардиганов (см. 14.39.10) или жакетов (см. 14.13.12.300), обычно имеющих карманы 
ниже талии; 

- одежду без рукавов (см. 14.14.30 или 14.39.10); 
- изделия, имеющие в среднем менее 10 петель на 1 линейный см в каждом направлении, 

отсчитанных на площади размером менее 10 х 10 см. 
 

14.14.11.100 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, 
хлопчатобумажные  

14.14.11.200 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, 
льняные  

14.14.11.400 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, 
шерстяные  

14.14.11.600 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, 
синтетические  

14.14.11.700 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, 
искусственные  

14.14.11.900 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из 
прочих текстильных материалов  

14.14.12 Кальсоны, трусы, пижамы, халаты и аналогичные изделия, 
трикотажные, мужские или для мальчиков 

Этот класс включает трикотажные (машинного или ручного вязания) кальсоны, трусы, 
пижамы, халаты и аналогичные изделия для мужчин и мальчиков. 

Для группировок данного класса применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18),  
группе 14.14 и подгруппе 14.14.1. 
 
14.14.12.200 Кальсоны и трусы (включая боксерские), трикотажные, мужские или 

для мальчиков 
14.14.12.210 Кальсоны и трусы (включая боксерские), трикотажные, мужские или 
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для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.14.12.240 Кальсоны и трусы (включая боксерские), трикотажные, мужские или 

для мальчиков, шерстяные 
14.14.12.250 Кальсоны и трусы (включая боксерские), трикотажные, мужские или 

для мальчиков, из химических волокон или нитей 
14.14.12.290 Кальсоны и трусы (включая боксерские), трикотажные, мужские или 

для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.14.12.300 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, мужские или для мальчиков 
14.14.12.310 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.14.12.350 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, мужские или для мальчиков, 

из химических волокон или нитей 
14.14.12.390 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, мужские или для мальчиков, 

из прочих текстильных материалов 
14.14.12.400 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков 
14.14.12.410 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.14.12.413 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные махровые 
14.14.12.419 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные прочие 
14.14.12.440 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, шерстяные 
14.14.12.450 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, из химических волокон или нитей 
14.14.12.490 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия, трикотажные, 

мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.14.13 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек 

Этот класс включает трикотажные (машинного или ручного вязания) блузки, рубашки и 
блузоны для женщин и девочек. 

Для группировок данного класса применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), 
группе 14.14 и подгруппе 14.14.1. 
 
14.14.13.100 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.14.13.200 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

льняные 
14.14.13.300 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

шелковые 
14.14.13.400 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

шерстяные 
14.14.13.600 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

синтетические 
14.14.13.700 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, 

искусственные  
14.14.13.900 Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.14.14 Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, 

пижамы,  пеньюары, халаты и аналогичные изделия, трикотажные, 
женские или для девочек 

Этот класс включает трикотажные (машинного или ручного вязания) комбинации, нижние 
юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы,  пеньюары, халаты и аналогичные изделия для 
женщин и девочек. 

Для группировок данного класса применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), 
группе 14.14 и подгруппе 14.14.1. 
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14.14.14.200 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек 
14.14.14.210 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.14.14.240 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 
14.14.14.250 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, из 

химических волокон или нитей 
14.14.14.290 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.14.14.300 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, женские или для девочек 
14.14.14.310 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.14.14.350 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из 

химических волокон или нитей 
14.14.14.390 Сорочки ночные и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.14.14.400 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек 
14.14.14.410 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.14.14.413 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек, хлопчатобумажные махровые 
14.14.14.419 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек, хлопчатобумажные прочие 
14.14.14.440 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек, шерстяные 
14.14.14.450 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 

трикотажные, женские или для девочек, из химических волокон или 
нитей 

14.14.14.490 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, 
трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных 
материалов 

14.14.14.500 Комбинации и нижние юбки, трикотажные, женские или для девочек 
14.14.14.510 Комбинации и нижние юбки, трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.14.14.550 Комбинации и нижние юбки, трикотажные, женские или для девочек, из 

химических волокон или нитей 
14.14.14.590 Комбинации и нижние юбки, трикотажные, женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.14.2 Белье нижнее (кроме трикотажного, машинного или ручного вязания) 

Эта подгруппа включает нижнее белье. 
Для группировок данной подгруппы применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-

18). 
Эта подгруппа не включает: 
- нижнее белье из трикотажных материалов (см. 14.14.1). 
- пояса для мужчин в комбинации с кальсонами (см. 14.14.25.500). 
  

14.14.21 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков  
Для группировок данного класса применимы пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), группе 

14.14 и подгруппе 14.14.2 при внесении необходимых изменений. 
 

14.14.21.100 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 
хлопчатобумажные  

14.14.21.200 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 
льняные  

14.14.21.400 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 
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шерстяные  
14.14.21.600 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

синтетические  
14.14.21.700 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

искусственные  
14.14.21.900 Сорочки и рубашки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 

из прочих текстильных материалов  
14.14.22 Майки и фуфайки нательные прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, 

пижамы, халаты и аналогичные изделия (кроме трикотажных), мужские 
или для мальчиков 

Данный класс включает майки и прочие нательные фуфайки, кальсоны, трусы (в т.ч. 
боксерские), ночные сорочки, пижамы, халаты и аналогичные изделия из тканых материалов, для 
мужчин или мальчиков 

Для группировок данного класса применимы пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), группе 
14.14 и подгруппе 14.14.2 при внесении необходимых изменений. 

 
14.14.22.200 Кальсоны и трусы, включая боксерские (кроме трикотажных), мужские 

или для мальчиков 
14.14.22.210 Кальсоны и трусы, включая боксерские (кроме трикотажных), мужские 

или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.14.22.250 Кальсоны и трусы, включая боксерские (кроме трикотажных), мужские 

или для мальчиков, из химических волокон или нитей 
14.14.22.290 Кальсоны и трусы, включая боксерские (кроме трикотажных), мужские 

или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.14.22.300 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков 
14.14.22.310 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, хлопчатобумажные 
14.14.22.350 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, из химических волокон или нитей 
14.14.22.390 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.14.22.400 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков 
14.14.22.410 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
14.14.22.413 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные 
махровые 

14.14.22.419 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 
трикотажных), мужские или для мальчиков, хлопчатобумажные прочие 

14.14.22.440 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 
трикотажных), мужские или для мальчиков, шерстяные 

14.14.22.450 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 
трикотажных), мужские или для мальчиков, из химических волокон или 
нитей 

14.14.22.490 Халаты домашние, банные и аналогичные изделия (кроме 
трикотажных), мужские или для мальчиков, из прочих текстильных 
материалов 

14.14.22.500 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), мужские 
или для мальчиков 

14.14.22.510 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), мужские 
или для мальчиков, хлопчатобумажные 

14.14.22.550 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), мужские 
или для мальчиков, из химических волокон или нитей 

14.14.22.590 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), мужские 
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или для мальчиков, из прочих текстильных материалов 
14.14.23 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек 
Для группировок данного класса применимы пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), группе 

14.14 и подгруппе 14.14.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.14.23.100 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, хлопчатобумажные 
14.14.23.200 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, льняные 
14.14.23.300 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, шелковые 
14.14.23.400 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, шерстяные 
14.14.23.600 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, синтетические 
14.14.23.700 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, искусственные  
14.14.23.900 Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, из прочих текстильных материалов 
14.14.24 Майки и прочие нательные фуфайки, комбинации, нижние юбки, трусы, 

панталоны, ночные сорочки, пижамы,  пеньюары, халаты и 
аналогичные изделия (кроме трикотажных), женские или для девочек 

Для группировок данного класса применимы пояснения к разделу 14 (п.п. 10, 15-18), группе 
14.14 и подгруппе 14.14.2 при внесении необходимых изменений. 
 
14.14.24.100 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), женские 

или для девочек 
14.14.24.110 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), женские 

или для девочек, хлопчатобумажные 
14.14.24.150 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), женские 

или для девочек, из химических волокон или нитей 
14.14.24.190 Майки и прочие нательные фуфайки (кроме трикотажных), женские 

или для девочек, из прочих текстильных материалов 
14.14.24.200 Трусы и панталоны (кроме трикотажных), женские или для девочек 
14.14.24.210 Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.14.24.250 Трусы и панталоны (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

химических волокон или нитей 
14.14.24.290 Трусы и панталоны (кроме трикотажных), женские или для девочек, из 

прочих текстильных материалов 
14.14.24.300 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), женские или для 

девочек 
14.14.24.310 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, хлопчатобумажные 
14.14.24.350 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, из химических волокон или нитей 
14.14.24.390 Сорочки ночные и пижамы (кроме трикотажных), женские или для 

девочек, из прочих текстильных материалов 
14.14.24.400 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 

трикотажных), женские или для девочек 
14.14.24.410 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, хлопчатобумажные 
14.14.24.413 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, хлопчатобумажные махровые 
14.14.24.419 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 
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трикотажных), женские или для девочек, хлопчатобумажные прочие 
14.14.24.440 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, шерстяные 
14.14.24.450 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 

трикотажных), женские или для девочек, из химических волокон или 
нитей 

14.14.24.490 Халаты домашние и банные, пеньюары и аналогичные изделия, (кроме 
трикотажных), женские или для девочек, из прочих текстильных 
материалов 

14.14.24.500 Комбинации и нижние юбки (кроме трикотажных), женские или для 
девочек 

14.14.24.510 Комбинации и нижние юбки (кроме трикотажных), женские или для 
девочек, хлопчатобумажные 

14.14.24.550 Комбинации и нижние юбки (кроме трикотажных), женские или для 
девочек, из химических волокон или нитей 

14.14.24.590 Комбинации и нижние юбки (кроме трикотажных), женские или для 
девочек, из прочих текстильных материалов 

14.14.25 Бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и аналогичные 
изделия, включая трикотажные, и их части  

Этот класс включает предметы одежды, служащие для затягивания частей тела или 
являющиеся опорами в некоторых видах одежды или ее деталей. Эти предметы могут быть из 
любого текстильного материала, включая трикотажные или вязанные крючком (как эластичные, 
так и не эластичные). 

Этот класс включает, в числе прочих: 
- бюстгальтеры всех типов; 
- пояса и пояса-трусы; 
- грации (комбинации поясов или поясов-трусов и бюстгальтеров); 
- корсеты и пояса-корсеты; они обычно усилены гибкими металлическими или 

пластмассовыми пластинками, китовым усом и застегиваются шнуровкой или крючками; 
- пояса-подтяжки, гигиенические пояса, бандажи, пояса для атлетов, помочи, подтяжки, 

перевязи для рукавов и нарукавники; 
- пояса для мужчин (включая в комбинации с кальсонами); 
- пояса для беременных женщин и для послеродового периода, кроме относящихся к 

ортопедическим принадлежностям (см. 32.50.22.390). 
Все вышеуказанные предметы могут иметь разную отделку (ленты, кружева и т.д.) и могут 

быть отделаны украшениями из не текстильных материалов (например, из металла, резины, 
пластмассы или кожи). 

Сюда также включаются трикотажные или вязаные крючком предметы или части к ним, 
изготовленные точно по форме, путем увеличения или уменьшения числа петель; эти предметы 
предназначены для использования в изготовлении изделий, относятся  к этому классу, даже тогда, 
когда они вырабатываются в виде отдельной полосы, состоящей из самостоятельных предметов. 

Этот класс также не включает: 
- корсеты и пояса, сделанные исключительно из резины (см. 22.19.60); 
- трикотажные пояса, относящиеся к трикотажным аксессуарам (см. 14.19.19). 
  

14.14.25.300 Бюстгальтеры, включая наборы из бюстгальтера и трусов, включая 
трикотажные 

14.14.25.500 Пояса, пояса-трусы, корсеты и грации (в т.ч. боди с регулируемыми 
штрипками), включая трикотажные 

14.14.25.700 Подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части, включая 
трикотажные 

14.14.3 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные машинного или 
ручного вязания 

14.14.30 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные  
14.14.30.100 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные, хлопчатобумажные 
14.14.30.400 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные, шерстяные 
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14.14.30.500 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные, из химических 

волокон или нитей 
14.14.30.900 Майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные, из прочих 

текстильных материалов 
14.14.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства нижнего белья 
14.14.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства нижнего белья 
14.14.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства нижнего белья 
14.19 Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие 

группировки 
14.19.1 Одежда детская, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали 

одежды, трикотажные, машинного или ручного вязания  
14.19.11 Одежда детская и аксессуары детской одежды, трикотажные  

Этот класс включает трикотажные или вязаные крючком детские костюмы, безразмерные 
костюмы и гарнитуры для грудных детей, распашонки, «кимоно» для грудных детей, детские 
нагрудники, перчатки, варежки и митенки, подгузники, ползунки для грудных детей,  рейтузы, 
колготки, детские башмачки без подошв и т.п. Сюда также относятся пеленки. 

Согласно пункту 13 пояснений к разделу 14 термин «детская одежда и принадлежности» 
относится к одежде для маленьких детей ростом, не превышающим 86 см и возрастом до 18 
месяцев.  

Предметы, которые можно классифицировать как в данном классе, так и в других классах 
этого раздела, должны быть включены в данный класс (см. п. 13 пояснений к разделу 14). 

Для группировок данного класса применимы также п.п. 17 и 18 пояснений к разделу 14.  
Этот класс не включает: 
- детскую одежду и аксессуары детской одежды, кроме  трикотажных (см. 14.19.21); 
- детские капоры трикотажные (машинного и ручного вязания) (см. 14.19.42.700); 
- детские пеленки из бумаги, целлюлозной ваты или из полотен целлюлозных волокон, или из 

текстильного ватина (см. 17.22.12.300); 
- принадлежности к детской одежде, детально представленные в других разделах 

классификатора СКП. 
 

14.19.11.100 Одежда детская и аксессуары детской одежды, трикотажные, 
хлопчатобумажные 

14.19.11.110 Перчатки, варежки, митенки детские, трикотажные, хлопчатобумажные 
14.19.11.190 Одежда детская прочая и аксессуары детской одежды, трикотажные, 

хлопчатобумажные 
14.19.11.400 Одежда детская и аксессуары детской одежды, трикотажные, шерстяные  
14.19.11.410 Перчатки, варежки, митенки детские, трикотажные, шерстяные 
14.19.11.490 Одежда детская прочая и аксессуары детской одежды, трикотажные, 

шерстяные 
14.19.11.600 Одежда детская и аксессуары детской одежды, трикотажные, 

синтетические  
14.19.11.610 Перчатки, варежки, митенки детские, трикотажные, синтетические 
14.19.11.690 Одежда детская прочая и аксессуары детской одежды, трикотажные, 

синтетические 
14.19.11.900 Одежда детская и аксессуары детской одежды, трикотажные, из прочих 

текстильных материалов 
14.19.11.910 Перчатки, варежки, митенки детские, трикотажные, из прочих 

текстильных материалов 
14.19.11.990 Одежда детская прочая и аксессуары детской одежды, трикотажные, из 

прочих текстильных материалов 
14.19.12 Костюмы спортивные, лыжные и купальные и прочие предметы 

одежды, трикотажные  
Для группировок данного класса применимы пояснения к разделу 14 (п.п. 14-18). 
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14.19.12.100 Костюмы спортивные трикотажные  
14.19.12.110 Костюмы спортивные трикотажные, хлопчатобумажные 
14.19.12.140 Костюмы спортивные трикотажные, шерстяные 
14.19.12.160 Костюмы спортивные трикотажные, синтетические 
14.19.12.190 Костюмы спортивные трикотажные, из прочих текстильных 

материалов 
14.19.12.300 Костюмы лыжные трикотажные  
14.19.12.400 Костюмы купальные трикотажные, мужские или для мальчиков  
14.19.12.410 Костюмы купальные трикотажные, мужские или для мальчиков, 

хлопчатобумажные 
14.19.12.440 Костюмы купальные трикотажные, мужские или для мальчиков, 

шерстяные 
14.19.12.460 Костюмы купальные трикотажные, мужские или для мальчиков, 

синтетические 
14.19.12.490 Костюмы купальные трикотажные, мужские или для мальчиков, из 

прочих текстильных материалов 
14.19.12.500 Костюмы купальные трикотажные, женские или для девочек  
14.19.12.510 Костюмы купальные трикотажные, женские или для девочек, 

хлопчатобумажные 
14.19.12.540 Костюмы купальные трикотажные, женские или для девочек, 

шерстяные 
14.19.12.560 Костюмы купальные трикотажные, женские или для девочек, 

синтетические 
14.19.12.590 Костюмы купальные трикотажные, женские или для девочек, из прочих 

текстильных материалов 
14.19.12.900 Одежда трикотажная прочая, включая трико (боди) с рукавами  

Этот подкласс включает трикотажные (машинного и ручного вязания) или предметы одежды 
(имеющие специфическое назначение), которые не включены в предыдущие позиции данной 
группы: 

- фартуки, спецодежда для котельной, разнообразная рабочая одежда типа той, которую 
носят механики, производственные рабочие, медицинский персонал и др.; 

- одежда для церковнослужителей (например, клобуки, рясы, сутаны, стихари); 
- ведомственное обмундирование (военная, милицейская и другая форменная одежда), 

одежда для преподавателей и др.; 
- специальная форма для летчиков и др. (с электроподогревом); 
- специальная одежда для занятий некоторыми видами спорта, танцев, гимнастики 

(например, фехтование, конный спорт, бальные танцы, трико для гимнастов). 
Этот подкласс также включает: 
- трикотажные комбинезоны; 
- трико (боди) с рукавами. 
Этот подкласс не включает: 
- комбинезоны рабочие и прочую рабочую одежду (см. 14.12); 
- трикотажные жилетки (см. 14.39.10). 
 

14.19.12.910 Одежда трикотажная прочая, включая трико (боди) с рукавами, 
хлопчатобумажная 

14.19.12.940 Одежда трикотажная прочая, включая трико (боди) с рукавами, 
шерстяная 

14.19.12.950 Одежда трикотажная прочая, включая трико (боди) с рукавами, из 
химических волокон или нитей 

14.19.12.990 Одежда трикотажная прочая, включая трико (боди) с рукавами, из 
прочих текстильных материалов 

14.19.13 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные (кроме детских, 
спортивных, массажных) 
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Этот класс включает все трикотажные (машинного или ручного вязания) перчатки, 
независимо от того, предназначены они для женщин и девочек, мужчин или мальчиков, такие как: 

- обычные короткие перчатки с отдельными пальцами; 
- митенки, прикрывающие только часть пальцев; 
- варежки с отдельным большим пальцем; 
- длинные перчатки, прикрывающие руки до локтя или даже выше; 
- незаконченные трикотажные перчатки, при условии, что они являются характерными для 

данного готового изделия. 
Этот класс не включает: 
- трикотажные перчатки (машинного или ручного вязания) с внутренней подкладкой или с 

применением снаружи натурального или искусственного меха (не для декоративных целей) (см. 
14.20.10); 

- перчатки, варежки и митенки для детей (см. 14.19.11); 
- текстильные перчатки, не трикотажные (см. 14.19.23.700). 
- спортивные перчатки (см. 32.30.15.100). 
 

14.19.13.100 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, непропитанные или без 
покрытия (кроме детских, спортивных, массажных)  

14.19.13.110 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, непропитанные или без 
покрытия (кроме детских, спортивных, массажных), хлопчатобумажные 

14.19.13.140 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, непропитанные или без 
покрытия (кроме детских, спортивных, массажных), шерстяные  

14.19.13.160 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, непропитанные или без 
покрытия (кроме детских, спортивных, массажных), синтетические  

14.19.13.190 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, непропитанные или без 
покрытия (кроме детских, спортивных, массажных), из прочих 
текстильных материалов 

14.19.13.200 Перчатки, варежки и митенки, трикотажные, пропитанные или с 
покрытием полимерными материалами или резиной (кроме детских, 
спортивных, массажных) 

14.19.19 Аксессуары одежды прочие и части одежды или аксессуаров одежды, 
трикотажные 

Этот класс включает аксессуары к одежде готовые из трикотажа (машинного или ручного 
вязания), не указанные и не включенные в предыдущие позиции этого класса или где-либо в ином 
месте СКП. Сюда также входят трикотажные (машинного или ручного вязания) части одежды или 
аксессуаров (кроме предметов класса 14.14.25). 

Этот класс, среди прочих изделий, включает: 
- платки, шали, шарфы, кашне, накидки, вуали и т.п.; 
- галстуки, бабочки и шейные платки (широкие галстуки в виде шарфов); 
- подмышники, плечики и другие подложки; 
- пояса всех видов, включая патронташи, и кушаки (для военных и церковных служителей), 

как эластичные, так и не эластичные. Эти изделия включаются в данный класс, даже если они 
имеют пряжки и другие украшения из драгоценных металлов и украшены жемчугом, 
драгоценными или полудрагоценными камнями (натуральными, синтетическими или их 
сплавами); 

- муфты, включая муфты с отделкой из натурального меха или искусственного меха с 
внешней стороны. 

- нарукавники; 
- наколенники (кроме используемых для спорта – см. 32.30.15.900); 
- этикетки, отличительные знаки, эмблемы и др. (кроме вышитых мотивов – см. 13.99.12), 

законченных иначе, чем разрезкой по форме или размеру (если отделка заключается только в 
разрезке этих изделий по форме и размеру, то они исключаются из этого класса); 

- представляемые отдельно съемные подстежки для плащей или аналогичных видов одежды; 
- карманы, рукава, воротники, узкие кружевные воротники, шали, украшения разных видов 

(такие как розетки, банты, рюши, плиссированные сборки и оборки), манишки, жабо, манжеты, 
кокетки, лацканы и другие аналогичные предметы; 
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- носовые платки; 
- повязки на голову, используемые как защищающие от холода, для поддержания волос, 

напульсники, используемые спортсменами для поглощения пота, вязаные наушники, в т.ч. 
соединенные; 

- вязаная обувь без подошвы, приклеенной, пришитой или прикрепленной каким-либо иным 
способом к верху обуви, кроме детских «башмачков» (см. 14.19.11). 

Этот класс также не включает: 
- аналогичные изделия, кроме трикотажных (см. 14.19.23);  
- принадлежности одежды для детей из трикотажа (см. 14.19.11); 

- бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части (включая 
трикотажные) (см. 14.14.25); 

- пояса для производственного применения (т.е. для чистильщиков стекол, электриков) или 
розетки не для одежды (см. 13.92.29.900); 

- шляпы трикотажные (см. 14.19.42.700) и принадлежности к шляпам (см. 14.19.43.100); 
- отделка из перьев (см. 32.99.59.900); 
- отделка из искусственных цветов, зелени или фруктов (см. 32.99.55.000); 
- трикотажные ленты с кнопками или крючками и петлями (см. 13.91.1, 32.99.23); 
- молнии (см. 32.99.23.000); 
- вязаная обувь с подошвой, приклеенной, пришитой или прикрепленной каким-либо иным 

способом к верху обуви (см. 15.20.32.000); 
- гамаши и гетры (включая горные чулки без ступни) (см. 15.20.40).  
 

14.19.19.300 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия, 
трикотажные 

14.19.19.600 Аксессуары одежды прочие и части одежды или аксессуаров одежды, 
трикотажные, не включенные в другие группировки 

14.19.2 Одежда детская и прочая одежда, аксессуары и детали одежды (кроме 
трикотажных машинного или ручного вязания)  

14.19.21 Одежда детская, аксессуары и детали детской одежды (кроме 
трикотажных, машинного или ручного вязания)  

Этот класс включает костюмы и гарнитуры для грудных детей, распашонки, «кимоно» для 
грудных детей, детские комбинезоны, детские нагрудники, подгузники, перчатки, варежки и 
митенки, чулочно-носочные изделия, детские ботиночки без подметок и т.п., не из трикотажа и не 
вязанные вручную. Сюда также относятся пеленки. 

Согласно пункту 13 пояснений к разделу 14 термин «детская одежда и принадлежности» 
относится к одежде для маленьких детей ростом, не превышающим 86 см и возрастом до 18 
месяцев.  

Предметы, которые можно классифицировать как в данном классе, так и в других классах 
этого раздела, должны быть включены в данный класс (см. п. 13 пояснений к разделу 14). 

Для группировок данного класса применимы также п.п. 18 и 20 пояснений к разделу 14.  
Этот класс не включает: 
- трикотажную детскую одежду и аксессуары детской одежды (см. 14.19.11); 
- детские капоры (см. 14.19.42.700); 
- детские пеленки, подгузники и аналогичные изделия (см. 13.92.29.970). 
 

14.19.21.100 Одежда детская и аксессуары детской одежды (кроме трикотажных), 
хлопчатобумажные 

14.19.21.400 Одежда детская и аксессуары детской одежды (кроме трикотажных), 
шерстяные  

14.19.21.600 Одежда детская и аксессуары детской одежды (кроме трикотажных), 
синтетические  

14.19.21.900 Одежда детская и аксессуары детской одежды (кроме трикотажных), из 
прочих текстильных материалов 

14.19.22 Костюмы спортивные, лыжные и купальные и прочая одежда (кроме 
трикотажных)  

Этот класс включает не трикотажные (машинного или ручного вязания): 
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- спортивные, лыжные и купальные костюмами; 
-  сшитые жилеты (безрукавки), представленные отдельно; 
- комбинезоны, не вошедшие в другие группировки;  
- ткани в кусках, у которых уточные нити пропущены через регулярные промежутки и из 

которых можно получить набедренные повязки простым разрезанием, без дальнейшей отделки; 
- отдельные набедренные повязки и т.п. 
Если какой-либо компонент спортивного костюма имеет отделку или украшения, которые 

отсутствуют на другом компоненте, то такие изделия остаются в данном классе до тех пор, пока 
такая отделка и украшения имеют минимальное значение и относятся к одной или двум частям 
костюма (например, на воротничке и на манжетах). Однако если такая отделка или украшения 
создаются в процессе производства самой ткани костюма, то изделие исключается из данного 
класса, кроме случаев, когда украшение является знаком или другим подобным символом. 

Для группировок данного класса применимы также пояснения к разделу 14 (п.п. 14 – 18, 
20) и  подклассу 14.19.12.900 при внесении необходимых изменениях. 

 
14.19.22.100 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 

группировки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков  
14.19.22.110 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 

группировки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 
хлопчатобумажные 

14.19.22.140 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, 
шерстяные 

14.19.22.150 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, их 
химических волокон или нитей 

14.19.22.190 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков, из 
прочих текстильных материалов 

14.19.22.200 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), женские или для девочек 

14.19.22.210 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
хлопчатобумажные 

14.19.22.240 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), женские или для девочек, 
шерстяные 

14.19.22.250 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), женские или для девочек, их 
химических волокон или нитей 

14.19.22.290 Костюмы спортивные и одежда прочая, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных), женские или для девочек, из прочих 
текстильных материалов 

14.19.22.300 Костюмы лыжные (кроме трикотажных)  
14.19.22.400 Костюмы купальные (кроме трикотажных), мужские или для 

мальчиков  
14.19.22.500 Костюмы купальные (кроме трикотажных), женские или для девочек  
14.19.23 Платки носовые, шали, галстуки, перчатки и прочие предметы готовой 

одежды; части одежды или аксессуаров к одежде, не включенные в 
другие (кроме трикотажных) 

Этот класс включает: 
- носовые платки, шали, галстуки, перчатки и прочие предметы готовой одежды; 
- части одежды или аксессуаров к одежде, не включенные в другие (кроме трикотажных). 
Этот класс также включает: 
- обувь из текстильных материалов без подошвы. 
Этот класс не включает: 
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- аналогичные изделия, трикотажные (см. 14.19.19);  
   

14.19.23.100 Платки носовые (кроме трикотажных) 
Этот подкласс включает квадратные или почти квадратные носовые платки, причем ни одна 

из сторон не превышает 60 см по длине. Они могут быть обычными носовыми платками или 
квадратными типа шарфа, которые носят на голове, вокруг шеи или набрасывают на плечи в виде 
украшения. Края этих платков и шарфов могут быть прямыми или зубчатыми, подрубленными, с 
завернутыми или окантованными краями, с бахромой, которая обычно состоит из выступающих 
основных и уточных нитей. Для платков с бахромой, длина стороны должна включать бахрому. 

Носовые платки этого подкласса могут быть также сделаны из кружев. 
Этот подкласс также включает ткань в куске, состоящем из некоторого числа квадратов, 

выполненных по характеру платков или шарфов, сотканных вместе, которые могут быть 
превращены в отдельные изделия с бахромой простым разрезанием по определенным линиям (по 
этим линиям отсутствуют основные или уточные нити), разрезанные изделия готовы для 
использования как платки или шарфы без дальнейшей отделки. 

Аналогичным образом ткань, которая после простого разрезания по размеру и форме, 
подвергается вытягиванию отдельных нитей, чем придается незаконченному предмету вид платка 
или шарфа, должна классифицироваться в этом подклассе. 

Этот подкласс не включает: 
- носовые платки из бумаги, целлюлозного ватина или полотен из целлюлозных волокон (см. 

17.22.12); 
- нетканые материалы, просто нарезанные на квадраты или на треугольники (см. 13.95.10); 
- ткани, просто нарезанные на квадраты и вышитые, но с незаконченными краями или 

кроями без бахромы (см. 13.99.12); 
- предметы типа платков или квадратных шарфов, любая сторона которых превышает 60 

см, или шарфов другой формы, чем квадрат или почти квадрат (см. 14.19.23.300). 
 

14.19.23.110 Платки носовые (кроме трикотажных), хлопчатобумажные 
14.19.23.190 Платки носовые (кроме трикотажных), из прочих текстильных 

материалов 
14.19.23.300 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных) 
Этот подкласс включает: 
- платки (шали); они обычно квадратные, треугольные или круглые достаточного размера, 

чтобы покрыть голову и плечи; 
- шарфы и кашне; они обычно квадратные или прямоугольные и их носят обернутыми 

вокруг шеи; 
- накидки (мантильи) – это своего рода легкие платки или шали, обычно из кружев, которые 

женщины носят на голове и на плечах; 
- вуали -  это разнообразные предметы головного убора, обычно из легкого прозрачного 

сеточного материала, иногда из кружев, которые носят для украшения или для утилитарного 
применения (т.е. на свадьбе, похоронах, причастии и также вуали для лица и шляп). 

Края этих изделий обычно подрублены, завернуты, окантованы или с бахромой. 
Сюда также включаются ткани в куске с полосами непротканых нитей через регулярные 

промежутки, причем при разрезании непротканых нитей получаются изделия с бахромой типа, 
классифицированного в данном подклассе. 

Этот подкласс не включает: 
- нетканые материалы, просто нарезанные на квадраты или на треугольники (см. 13.95.10); 
- ткани, просто нарезанные на квадраты и вышитые, но с незаконченными краями или 

кроями без бахромы (см. 13.99.12); 
- предметы типа платков или квадратных шарфов, любая сторона которых превышает 60 

см, или шарфов другой формы, чем квадрат или почти квадрат (см. 14.19.23.300). 
- трикотажные платки, шарфы и т.д. (см. 14.19.19.300); 
- изделия типа квадратных шарфов, у которых ни одна сторона не превышает 60 см (см. 

14.19.23.100). 
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14.19.23.310 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), хлопчатобумажные 
14.19.23.330 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), шелковые 
14.19.23.340 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), шерстяные 
14.19.23.360 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), синтетические 
14.19.23.370 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), искусственные 
14.19.23.390 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия (кроме 

трикотажных), из прочих текстильных материалов 
14.19.23.500 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки (кроме трикотажных) 

Этот подкласс включает мужские галстуки, галстуки-бабочки, галстуки в виде шарфов и т.п., 
в т.ч.  галстуки, закрепленные на пластмассе, металлах и всевозможных приспособлениях для 
облегчения их прикрепления к воротнику; а также выкройки для производства галстуков и т.п., 
кроме полос материала,  просто разрезанных поперек по длине галстука. 

Этот подкласс не включает: 
- трикотажные (машинного или ручного вязания) галстуки, бабочки и т.п. (см. 

14.19.19.600); 
- реверы, жабо и аналогичные изделия (см. 14.19.23.900). 
 

14.19.23.530 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки (кроме трикотажных), 
шелковые 

14.19.23.550 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки (кроме трикотажных), из 
химических волокон и нитей 

14.19.23.590 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки (кроме трикотажных), из 
прочих текстильных материалов 

14.19.23.700 Перчатки, варежки и митенки (кроме трикотажных) 
Этот подкласс включает перчатки, варежки и митенки из текстильных тканей (в т.ч. из 

кружевов), кроме трикотажных (машинного или ручного вязания), а также защитные перчатки 
для промышленности и т.п. 

Для группировок данного подкласса применимы пояснения к классу 14.19.13 при внесении 
необходимых изменений. 

Этот подкласс не включает: 
- трикотажные перчатки, варежки, митенки (см. 14.19.13); 
- перчатки из люфы, с подкладкой и без подкладки (см. 16.29.25); 
- перчатки, варежки, митенки из бумаги, целлюлозного ватина или полотен из целлюлозных 

волокон (см. 17.22.12.500); 
- перчатки, варежки, митенки из кожи (см. 14.19.31.700); 
- перчатки, варежки и митенки для детей (см. 14.19.11); 
- защитные кожаные перчатки, рукавицы, митенки для всех профессий (см. 32.99.11.300);   
- хирургические (см. 32.50.50), хозяйственные и прочие резиновые перчатки (см. 25.13.60). 
- спортивные перчатки (см. 32.30.15.100); 
 

14.19.23.900 Аксессуары одежды и детали одежды, не включенные в другие 
группировки (кроме трикотажных) 

Этот подкласс включает все текстильные принадлежности, кроме трикотажных (машинного 
и ручного вязания), которые не указаны или не включены в другие позиции данного раздела. Сюда 
также относятся части одежды или принадлежностей, не трикотажных или не вязанных, кроме 
указанных в классе 14.14.25. 

Данный подкласс включает: 
- подмышники, обычно из прорезиненной ткани или из резины, покрытых текстильным 

материалом;  
- плечики и прочие подкладки, обычно изготовленные из ватина, войлока или текстильных 

отходов, покрытых текстильным материалом.  
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- пояса всех видов (включая патронташи) и кушаки (для военных и церковных служителей) 
из текстильного полотна, как эластичные, так и не эластичные, из металлических нитей. Эти 
изделия включаются в этот подкласс, даже если они имеют пряжки и прочие украшения из 
драгоценных металлов, или если они украшены жемчугом, драгоценными или полудрагоценными 
камнями (натуральными, синтетическими или восстановленными); 

- муфты, включая муфты с отделками из натурального меха или искусственного меха с 
внешней стороны; 

- нарукавники; 
- воротники для моряков; 
- эполеты, нарукавные повязки и т.д.; 
- этикетки, отличительные знаки, эмблемы и т.п. (кроме вышитых мотивов класса 

13.99.12), сделанные иным путем, чем раскраивание по форме и размеру (если эти изделия 
сделаны только путем разрезания, по форме и размеру, они включены в подкласс 13.96.17.500); 

- застежки и шнуры; 
- отдельные съемные подстежки для пальто, плащей и других видов одежды; 
- карманы, рукава, воротники, узкие кружевные жабо всех видов (такие, как розетки, 

банты, рюши, плиссировки и оборки); 
- манишки, жабо (в том числе комбинированные с воротниками); 
- манжеты, кокетки, лацканы и другие аналогичные предметы; 
- чулочно-носочные изделия из текстильных материалов (в т.ч. из кружев) (кроме 

трикотажных чулочно-носочных изделий – см. 14.31.10); 
- обувь из текстильных материалов без подошвы (кроме детских «башмачков» (см. 

14.19.11) и вязаной обуви без подошв (см. 14.19.19.600); 
- пояса для военной одежды и служителей культа. 
Изделия, принадлежащие к этому подклассу, часто сделаны из кружев и вышивок и 

остаются в ней независимо от того, сделаны ли они по нужной форме или выполнены из кружев 
или вышивок. 

Этот подкласс также не включает: 
- подмышники, сделанные целиком из пластика или резины (см. 22.19.60 или 22.29.10); 
- плечики и прочие подкладки из резины (обычно ячеистой резины), не покрытые 

текстильным материалом (см. 22.19.60); 
- некоторые готовые отделочные изделия (например, помпоны и кисти, а также мотивы из 

кружев и вышивки), а также отделочный материал в кусках (см. 13.96.17.700, 13.99.12); 
- принадлежности к детской одежде (см. 14.19.21); 
- пояса для производственного применения (т.е. чистильщиков стекол или электриков) или 

розетки не для одежды (см. 13.92.29.900); 
- отделка из перьев (см. 32.99.59.000); 
- отделка из искусственных цветов, листвы или фруктов (см. 32.99.55.000); 
- ленты с кнопками или крючками или петлями (см. 13.96.17, 32.99.23  в зависимости от 

случая); 
- застежки-молнии (см. 32.99.23). 
 

14.19.23.930 Аксессуары одежды, не включенные в другие группировки (кроме 
трикотажных) 

14.19.23.950 Детали (части) одежды или аксессуаров одежды, не включенные в 
другие группировки (кроме трикотажных) 

14.19.3 Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых 
материалов; готовая одежда из текстильных материалов с покрытием  

14.19.31 Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи (кроме 
спортивных перчаток)  

14.19.31.700 Перчатки, варежки и митенки из натуральной или композиционной 
кожи, не включенные в другие группировки (кроме спортивных 
перчаток и защитных для всех профессий) 

Этот класс включает перчатки, варежки и митенки из натуральной или композиционной 
кожи, не включенные в другие группировки.  
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Перчатки из кожи и меха или кожи и искусственного меха во всех случаях относятся к 
данному подклассу. 

Сюда же относятся раскроенные перчатки, рукавицы, варежки, митенки. 
Для данного подкласса применимы пояснения к классу 14.19.13 и подклассу 14.19.23.700  

при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- перчатки, варежки и митенки из текстильных тканей (включая кружева) (см. 

14.19.23.700);   
- трикотажные перчатки, варежки, митенки (см. 14.19.13); 
- перчатки, варежки, митенки, кроме трикотажных (см. 14.19.23.700); 
- перчатки из люфы, с подкладкой и без подкладки (см. 16.29.25); 
- перчатки, варежки, митенки из бумаги, целлюлозного ватина или полотен из целлюлозных 

волокон (см. 17.22.12.500); 
- хирургические (см. 32.50.50), хозяйственные и прочие резиновые перчатки (см. 25.13.60). 
- спортивные перчатки (см. 32.30.15.100); 
- защитные для всех профессий кожаные перчатки, рукавицы, митенки (см. 32.99.11.300);   
- детали из кожи, раскроенные для данной модели и предназначенные для производства 

перчаток, вырубленные по лекалам, кроме большого пальца и остальных пальцев  (см. 
15.12.19.600). 
 
14.19.31.800 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или 

композиционной кожи 
Этот подкласс включает пояса, кушаки, ремни, ремни с одним или несколькими 

прикрепленными карманами, портупеи, патронташи, даже если они имеют части из 
драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, из природного 
или культивированного жемчуга, из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, 
синтетических или реконструированных), являющиеся более чем незначительными 
креплениями или незначительными украшениями, при условии, что эти части не придают 
товарам их характерные свойства. Так кожаный ремень с золотой пряжкой остается в этом 
подклассе. 

Этот подкласс также включает нарезанные полоски, зауженные к одному концу, которые 
узнаваемы как заготовки для поясов. 

Этот подкласс не включает: 
- некожаные пояса, кушаки, ремни (трикотажные пояса - см. 13.92.29.900, пояса  из 

текстильных материалов, кроме трикотажных - см. 14.19.23.900, предохранительные пояса 
обходчиков и прочие пояса для профессионального использования - см. 32.99.11.900 и др.); 

- ремни для целей производства (см. 15.12.19); 
- ремешки для часов, в т.ч. кожаные (см. 15.12.13); 
- шорно-седельные и прочие кожаные изделия подраздела 15.12.1. 
 

14.19.31.900 Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, прочие 
Этот подкласс включает подтяжки, манжеты, галстуки, напульсники и различного вида 

помочи. 
Этот подкласс не включает: 
- упряжь для детей и взрослых (см. 15.12.19.600); 
-  обувные шнурки, не являющиеся предметом одежды (см. 15.12.99.600); 
- манжеты, являющиеся «имитацией» или костюмными ювелирными изделиями  (см. 

32.13.10); 
- часовые ремешки  (см. 15.20.13); 
- прочие кожаные изделия  и их части подраздела 15.20.1. 
 

14.19.32 Одежда, изготовленная из фетра (войлока) или нетканых материалов, из 
текстильных материалов с пропиткой или покрытием 

14.19.32.100 Одежда трикотажная из материалов прорезиненных, с пропиткой или 
покрытием 
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Этот подкласс включает все виды одежды трикотажной (машинного и ручного вязания): 
плащи, дождевики, различные костюмы и одежда с защитой от радиации, без дыхательной 
аппаратуры - из полотна, прорезиненного, с пропиткой или покрытием, без разделения на 
мужскую и женскую. 

Применимы также пояснения к разделу 14 (п. 15). 
Этот подкласс не включает: 
- трикотажную детскую одежду (см. 14.19.11); 
- одежду с пропиткой и покрытием, кроме трикотажной (см. 14.19.32.500 - 14.19.32.750); 
- одежду из фетра, войлока, нетканых материалов (см. 14.19.32.300); 
- одежду, сделанную из простеганных текстильных материалов в кусках (см. 14.13.11 и 

14.13.21); 
- перчатки, варежки и митенки трикотажные (машинного или ручного вязания) и прочие 

аксессуары к одежде трикотажной (см. 14.19.13 и 14.19.19). 
 

14.19.32.300 Одежда, изготовленная из фетра (войлока) или нетканых материалов 
Для группировок этого подкласса применимы пояснения к подклассу 14.19.32.100 при 

внесении необходимых изменений. Одежда из нетканых материалов, в частности, включает 
одноразовую одежду, используемую в клиниках. 

Этот подкласс не включает: 
- одежду из бумаги, целлюлозного ватина или из полотен целлюлозных волокон (см. 

17.22.12); 
- принадлежности к одежде (перчатки, варежки, митенки) (см. 14.19.23.700); 
- детскую одежду, кроме трикотажной (см. 14.19.21); 
- трикотажную одежду с пропиткой или покрытием (см. 14.19.32.100); 
- одежду с пропиткой и покрытием, кроме трикотажной (см. 14.19.32.500 - 14.19.32.750); 
- одежду, сделанную из простеганных текстильных материалов в кусках (см. 14.13.11 и 

14.13.21). 
 

14.19.32.330 Одежда из фетра и войлока, пропитанных или непропитанных, с 
покрытием или нет, дублированных или нет 

14.19.32.350 Одежда из нетканых материалов, пропитанных или непропитанных, с 
покрытием или нет, дублированных или нет 

14.19.32.500 Пальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки  и    
аналогичные изделия из текстильных материалов,  прорезиненных, с  
пропиткой или покрытием 

Для группировок данного подкласса применимы пояснения к подклассам 14.19.32.100 и 
14.19.32.300. 

 
14.19.32.530 Пальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки  и    

аналогичные изделия из текстильных материалов,  прорезиненных, с  
пропиткой или покрытием, мужские или для мальчиков 

14.19.32.550 Пальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки  и    
аналогичные изделия из текстильных материалов,  прорезиненных, с  
пропиткой или покрытием, женские или для девочек 

14.19.32.700 Одежда прочая из текстильных материалов,  прорезиненных, с  
пропиткой или покрытием 

Для группировок данного подкласса применимы пояснения к подклассам 14.19.32.100 и 
14.19.32.300.  

 
14.19.32.730 Одежда прочая из текстильных материалов,  прорезиненных, с  

пропиткой или покрытием, мужские или для мальчиков 
14.19.32.750 Одежда прочая из текстильных материалов,  прорезиненных, с  

пропиткой или покрытием, женские или для девочек 
14.19.4 Шляпы и головные уборы  

Эта подгруппа включает:  
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- шляпные полуфабрикаты, заготовки для шляп, колпаки и головные уборы всевозможных 
фасонов и типов, независимо от того из какого материала они изготовлены и для каких целей 
предназначены (для повседневно-бытового ношения, для театра, маскировки, защиты и т.д.); 

- сетки для волос из любых материалов, некоторые специальные приспособления для 
головных уборов. 

Шляпы и прочие головные уборы данной подгруппы могут быть украшены всевозможной 
отделкой из любых материалов. 

Эта подгруппа не включает:  
- головные уборы, бывшие в употреблении (см. 14.13.40.600); 
- головные уборы из асбеста (см. 32.99.11); 
- шляпы для кукол, другие игрушечные головные уборы или карнавальные принадлежности 

(см. 32.40.1); 
- головные уборы для животных (см. 19.12.11); 
- шали, шарфы, мантильи и аналогичные изделия (см. 14.19.19.300 и 14.19.23.300); 
- кожаные спортивные головные уборы (см. 32.30.15); 
- защитные головные уборы (см. 32.99.11); 
- отделочные аксессуары, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для украшения 

шляп, боа, воротников, шапок и других предметов одежды или аксессуаров (см. 32.99.59.900). 
 

14.19.41 Формы, болванки, тульи и колпаки шляпные; шляпные заготовки и 
полуфабрикаты 

14.19.41.300 Болванки, тульи и колпаки шляпные фетровые; заготовки шляпные 
фетровые, плоские и цилиндрические 

Этот подкласс включает: 
- шляпные заготовки и колпаки из фетра, неформованные и без полей, такие как: 
   • фетровые пуховые колпаки и шляпные заготовки, обычно изготавливаемые из 

кроличьего и заячьего волоса, а также из волоса ондатры, нутрии и бобра; шерстяные фетровые 
заготовки обычно изготавливают из шерсти или волоса ламы, верблюда и т.п. В некоторых 
случаях фетры изготавливаются из смеси этих материалов, иногда с добавлением химических 
волокон. После соответствующей обработки волос наносится ровным слоем на конусообразный 
чесальный агрегат при помощи всасывающего устройства, а в случае шерстяных волокон 
шерстяной очес сплетается на двойном конусе (такую шляпную заготовку затем в самом широком 
месте разрезают на две половины, получая два конусообразных колпака). После влажно-тепловой 
обработки водой или паром колпаки снимаются с колодок. На этой стадии заготовки являются все 
еще неравномерно свалянными (т.е. их качество не соответствует стандартам международной 
торговли) и для улучшения их качества они подвергаются ряду операций валки и усадки для 
плотного сворачивания и получения конусообразной формы колпаков. 

   • колпаки, верх которых растягивается для получения круглой тульи, с 
параллельными, в некоторых случаях, стенками, а чаще с наклонными стенками и выдающимися 
полями. Такие колпаки отличаются от формованных колпаков тем, что если их поставить 
вертикально на плоскую поверхность, то поля не находятся по отношению к тулье под 
приблизительно прямым углом (см. подкласс 14.19.42.300). Некоторые из таких неформованных 
шляпных заготовок и колпаков, рассматриваемые в этом подклассе, иногда называются 
полукапелинами. Изделия, называемые полными капелинами, однако, подвергаются процессу 
формования и классифицируются в подклассе 14.19.42.300. 

   • очень легкие и тонкие виды фетра, известные как платочные или 
«рубашечные"»фетры и используемые для прикрепления к жесткому основанию шляп; 

- фетровые плоские заготовки, первоначально изготавливаемые в виде конусов с широким 
основанием и затем вытягиваемые до образования плоских дисков диаметром приблизительно 60 
см. Такие фетровые диски часто разрезаются на клинья, а затем сшиваются по форме головного 
убора. Из такого типа фетра шьются также военные и прочие форменные фуражки; 

- фетровые цилиндрические (муфтообразные) заготовки, изготавливаемые из мехового 
волоса на цилиндрических колодках (высотой от 40 до 50 см и около 100 см по окружности) при 
помощи всасывания по технологии, близкой к технологии изготовления конусов из пухового 
фетра. Они, как правило, используются изготовителями шляп и классифицируются в данном 
подклассе, независимо от того имеют ли они цилиндрическую форму или разрезаются на 
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четырехугольные заготовки. Прямоугольные фетровые заготовки затем разрезаются на куски и 
используются в качестве отделки или сшиваются вместе по форме головного убора. 

На классификацию в данном подклассе не влияют такие процессы, как: обработка 
поверхности наждачной бумагой, крашение или подклейка изнанки. 

 
14.19.41.500 Полуфабрикаты шляпные, плетеные или изготовленные путем 

соединения полосок из различных материалов 
Этот подкласс включает шляпные полуфабрикаты, неформованные и без полей, без 

подкладки и без отделки. 
Этот подкласс распространяется на полуфабрикаты, изготовленные: 
      а) непосредственно путем переплетения волокон или тесьмы, ленты и полос любых 

материалов (в особенности, соломки, крупностебельных трав, пальмовых волокон, волокна типа 
«рафия», сизали, полосок бумаги, деревянных и пластмассовых прутьев). Переплетение таких 
материалов может осуществляться несколькими разными способами, включая плетение или 
расположение пучка волокон или соломки вертикально по центру тульи и переплетение 
вертикальных волокон по спирали горизонтальными волокнами или соломкой. В процессе 
плетения добавляются новые радиальные волокна или соломка по мере того, как увеличивается 
расстояние от центра; 

     б) путем скрепления полос (как правило, не превышающих по ширине 5 см) любого 
материала (например, плетенного и других полос из фетра или другого текстильного материала, 
моноволокна или полимерного материала), как правило, стачиванием полос по спирали, начиная 
от тульи и, таким образом, что каждый виток спирали налагается на предыдущий или, располагая 
плетеные полосы так, что они сцепляются неровными краями, и затем скрепляя их нитками. 

Благодаря такому методу плетения или расположения полос, шляпные полуфабрикаты, 
рассмотренные в данном подклассе, часто имеют четко выраженную линию демаркации между 
тульей и полями, которые в некоторых случаях могут располагаться приблизительно под прямым 
углом друг к другу. 

Шляпные полуфабрикаты такого рода иногда носят именно в таком виде (например, на 
пляже или за городом), но, поскольку они не формуются и не имеют приделанных полей, их 
классификация приводится в данном подклассе, если только они не имеют подкладки или отделки. 

От формованных полуфабрикатов они отличаются, главным образом, тем, что формованные 
полуфабрикаты, как правило, в результате формовки имеют тулью овальной формы (см. 
пояснения к подклассу 14.19.42.500). 

На классификацию в данном подклассе не влияют такие процессы, как: крашение, отбелка, 
отрезание или заделывание выступающих концов плетенки, а также процессы, предназначенные 
лишь для восстановления первоначальной формы полуфабриката (например, рыхление или 
отбивка ворса) после отбелки, крашения и пр. 

Этот подкласс не включает:  
- шляпные полуфабрикаты, имеющие подкладку или отделку (см. 14.19.42.500); 
- части шляп из соломки и прочих растительных материалов для плетения (см. 16.29.25). 
 

14.19.42 Шляпы и прочие головные уборы  из фетра,  плетенные или 
изготовленные путем соединения полосок из различных материалов, 
трикотажные,  из кружевных полотен  или прочих текстильных 
материалов, изготовленные из одного куска  (но не из полосок); сетки 
для волос  

14.19.42.300 Шляпы, береты и прочие головные уборы, фетровые, изготовленные из 
шляпных полуфабрикатов, плоских и цилиндрических заготовок 

Этот подкласс включает фетровые шляпы и другие головные уборы из фетра с подкладкой и 
отделкой и без подкладки или отделки, изготовленные из заготовок и колпаков, а также плоских 
фетровых дисков, включенных в подкласс 14.19.41.300. 

Сюда включаются также колпаки, подвергнутые только процессу формовки и колпаки со 
сделанными полями. Форма шляпам и головным уборам, включаемым в данный подкласс, как 
правило, придается при формовании, т.е. тулье шляпы придается форма (как правило, овальная) и 
размер путем натягивания и обработки колпака на деревянной форме-колодке. На этой и на всех 
последующих стадиях производства головных уборов изделия считаются шляпами или головными 

442 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
уборами и классифицируются в данном подклассе. В процессе формовки тульи формуются также 
и поля, таким образом, что поля приобретают явно ярко выраженный характер самостоятельного 
элемента, т.е. они находятся по отношению к тулье приблизительно под прямым углом. 

Однако в процессе формования некоторых головных уборов (например, фесок) поля не 
образуются. 

Как правило, формованные колпаки, о которых говорилось выше, на следующих стадиях 
подвергаются следующим операциям обработки: 

а) прессование и глажение тульи для придания ей гладкой поверхности и для более четкого 
выделения (в большей степени, чем после процесса формования) линии демаркации между тульей 
и полями; 

б) обработка наждачной бумагой поверхности фетровой шляпы; 
в) придание нужной формы и размеров полям шляпы; 
г) посадка на подкладку и отделка, например, отделка лентами или шляпной лентой, 

тесьмой, руликом и т.д., а также, в некоторых случаях, уплотнение края полей. 
Этот подкласс также включает: 
- самые разнообразные шляпы и головные уборы, изготавливаемые обработкой фетровых 

колпаков или плоских заготовок на педальном прессе или, изготавливаемые из колпаков или 
плоских заготовок шляпными мастерами, независимо от того, имеют или не имеют эти шляпы или 
головные уборы отделку (например, лентами, шляпными булавками, пряжками, перьями или 
искусственными цветами); 

- изделия, состоящие из подкладочных шляпных материалов, покрытые "рубашечным" или 
платочным фетром, с отделкой или подкладкой, а также без них. 

Термин «шляпы и прочие головные уборы с подкладкой или с отделкой» используется для 
обозначения тех головных уборов, которые полностью или частично посажены на подкладку или 
отделаны, независимо от того подкладка и отделка изготовлены из того же материала, что и 
головной убор, или нет. 

Отделкой считается следующее: подкладка, головные повязки, ленточки или ремни(из кожи 
или других материалов), ленты на полях и на шляпе, плетенные изделия, пряжки, пуговицы, 
драгоценные камни для украшения головных уборов, значки, перья, орнаментное шитье, 
искусственные цветы, шнуры, банты из тканых материалов или лент, тесьмы и т.п. 

«Меховой фетр» - это фетр из меха кролика, зайца, ондатры, нутрии, бобра, выдры или 
подобного меха малой длины. 

«Фетр из шерсти и меха» может быть изготовлен из плотной смеси шерсти и меха в любом 
соотношении, или другой комбинации этих двух компонентов (например, шерстяной фетр, 
покрытый слоем меха). 

Фетры из меха и фетры из шерсти и меха могут также содержать другие волокна (например, 
синтетические или регенерированные текстильные волокна). 

Фетр из шерсти - это фетр из шерсти или меха, имеющего определенное сходство с шерстью 
(например, волос викуньи, верблюда, теленка, коровы и т.д.). 

Этот подкласс не включает:  
-  шляпы и другие головные уборы, изготовленные путем скрепления фетровых полос (см. 

14.19.42.500); 
- шляпы и другие головные уборы, изготовленные из других фетровых кусочков (помимо 

полос) (см. 14.19.42.700). 
 

14.19.42.500 Шляпы, береты и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные 
путем соединения полосок из различных материалов 

Этот подкласс включает, главным образом, шляпы и прочие головные уборы, изготовленные 
из шляпных полуфабрикатов, указанных в подклассе 14.19.41.500, и подвергнутые формованию 
для придания формы, выделке полей, посадке на подкладку или отделке. 

Формование шляпных полуфабрикатов осуществляется методом прессования или глажения 
на форме-колодке после того, как изделие обрабатывается желатином, клеем, смолистыми 
веществами и т.п. для придания большей жесткости с изнанки. В процессе формования тулье 
придается овальная форма нужных размеров и в то же время более четкую конфигурацию 
приобретают поля шляпы. 

После процесса формования полям придается нужная форма. 
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Формованные шляпные полуфабрикаты не следует путать с полуфабрикатами, не 
прошедшими обработку формованием (см.14.19.41.500), несмотря на то обстоятельство, что 
неформованные шляпные полуфабрикаты в некоторых случаях можно носить и без отделки 
(например, на пляже или за городом). 

После процесса формования и, если нужно, придания формы полям, шляпы и головные 
уборы проходят заключительные отделочные стадии (например, сажаются на подкладку, 
украшаются лентами, тесьмой, руликом и декоративными аксессуарами, такими как 
искусственные цветы, фрукты, листья, булавки и перья). 

Помимо вышеупомянутых изделий данный подкласс также включает: 
- шляпы и головные уборы самых разнообразных фасонов, изготовленные шляпными 

мастерами из шляпных полуфабрикатов, указанных в подклассе 14.19.41.500, неформованные и 
без сделанных полей; 

- шляпы и прочие головные уборы, изготовленные непосредственно скреплением полос 
любого материала (за исключением шляпных полуфабрикатов, указанных в подклассе 14.19.41.500, 
получаемых сшиванием полос по спирали и которые можно носить сразу как шляпы без 
дальнейшей обработки); 

- шляпные полуфабрикаты, указанные в подклассе 14.19.41.500, отформованные и с 
приделанными полями, а также шляпные полуфабрикаты неформованные и без полей, но с 
подкладкой и отделкой (лентой, тесьмой и т.д.). 

Для классификации товаров этого подкласса в соответствии со степенью их завершенности 
(с подкладкой и отделкой или без подкладки и отделки) используются пояснения к подклассу 
14.19.41.500 с соответствующими изменениями. 

 
14.19.42.700 Шляпы, шапки, береты, прочие головные уборы и гарнитуры 

трикотажные; сетки для волос 
Этот подкласс включает шляпы и головные уборы (независимо от того, имеют ли они 

подкладку или отделку), изготовленные из трикотажа или вязаные крючком (как валяные,  так и 
неваляные), а также изготовленные из кружева, фетра и других текстильных материалов из одного 
куска, независимо от того, какие стадии обработки прошел материал, из которого изготовлено 
изделие (промасливание, обработка воском, прорезинивание и прочие виды пропитки или 
нанесения покрытий). 

Сюда также включаются шитые шляпные полуфабрикаты, но полуфабрикаты, шитые из 
одного куска, а не из сшитых клиньев или плетенок и полос, скрепленных любым другим способом 
(см. 14.19.42.500). 

Изделия классифицируются в данном подклассе независимо от того, имеют они подкладку и 
отделку или не имеют. 

Этот подкласс включает: 
- шляпы с отделкой и без отделки лентами, шляпными булавками, пряжками, 

искусственными цветами, листьями и фруктами, перьями или другой отделкой из любого 
материала; 

- береты (кроме изготовленных непосредственно из плоских фетровых заготовок, указанных 
в подклассе 14.19.42.300), чепцы, шлемы и прочее. Такие изделия, как правило, изготавливаются 
непосредственно машинным или ручным вязанием, и часто свойлачиваются (например, береты); 

- некоторые восточные головные уборы (например, фески); такие головные уборы вяжутся 
крючком или на трикотажном оборудовании и часто свойлачиваются; 

- форменные фуражки самых различных типов (профессиональные фуражки и т.д.); 
- служебные и церковные головные уборы (митры, головные уборы католических 

священников, академические шапочки с плоским квадратным верхом и т.д.); 
- головные уборы, изготовленные из тканей, кружева, тюля и пр., такие как поварские 

колпаки, покрывала для монахинь, шапочки для медсестер и официанток и прочие 
приспособления, имеющие ярко выраженный характер головного убора; 

- пробковые и тропические шлемы, покрытые текстильной материей; 
- зюйдвестки; 
- капюшоны; 
- цилиндры и оперные шляпы; 
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- сетки для волос, ленты для волос и прочие изделия, изготовленные из любых материалов, 
как правило, из тюлевых, трикотажных полотен машинной и ручной вязки и человеческого 
волоса. 

Этот подкласс не включает:  
- головные уборы из перьев или искусственных цветов (см. 14.19.43.900); 
- съемные капюшоны для плащей, пелерин и т.п., поставляемые вместе с изделием, к 

которому они относятся (классифицируются в группировках  раздела 14 вместе с одеждой, к 
которой они относятся); 

- чалмы, сделанные из куска фасонной ткани (см. 13.92.29.900). 
 

14.19.43 Уборы головные прочие, ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, 
козырьки и завязки для головных уборов (кроме защитных касок и 
головных уборов из резины или пластика, асбеста)   

14.19.43.100 Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для 
головных уборов  

Этот подкласс включает только следующие принадлежности для головных уборов: 
- шляпные ленты для закрепления с изнанки к краю тульи, как правило, такие ленты 

изготавливаются из кожи, но их можно также изготавливать из композиционной кожи, клеенки 
или другой ткани с покрытием. Классификация таких лент проводится в этом подклассе только в 
том случае, если эти изделия разрезаны на отрезки нужной длины или каким-либо другим 
образом, подготовлены к использованию при изготовлении головных уборов. На таких лентах 
часто указывается имя изготовителя шляпы и т.п.; 

- подкладочные материалы и неполные подкладки, как правило, изготавливаются из 
текстильных материалов, а также, в некоторых случаях, из пластмасс, кожи и т.п. На них также 
могут указываться имя изготовителя шляпы и прочие сведения; 

- чехлы, как правило, изготавливаемые из текстильных или полимерных материалов; 
- шляпные основы; такие основы могут состоять из ткани с подкрепленной изнанкой 

(например, бортовки), картона, папье-маше, пробки, дерева, металла и т.д.; 
- каркасы для шляп, например, проволочные каркасы (покрытые иногда оболочкой из 

текстильного или другого материала) и пружинные каркасы для цилиндров. 
Этот подкласс не включает:  
- ярлыки, этикетки,  предназначенные для прикрепления к изнанке тульи шляпы и т.д., на 

которых могут указываться имя изготовителя шляпы и прочие сведения (см. 13.96.17.500); 
- отделочные аксессуары, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для украшения 

шляп, боа, воротников, шапок и других предметов одежды или аксессуаров (см. 32.99.59.900). 
 

14.19.43.300 Шляпы и прочие головные уборы из натурального меха  
Этот подкласс включает все шляпы и головные уборы из натурального меха норки, соболя, 

лисицы или песца, енота, хоря, овчины, из шкурок ягнят астраханской, курдючной, каракульской, 
персидской и аналогичных пород, а также шкурок ягнят индийской, китайской монгольской и 
тибетской пород, прочих животных. 

Этот подкласс не включает:  
- головные уборы из искусственного меха (см. 14.19.43.300); 
- головные уборы из «мехового фетра» или из «фетра из шерсти и меха» (см. 14.19.42.300). 
 

14.19.43.900 Уборы головные прочие (кроме защитных касок и головных уборов из 
резины или пластика, асбеста, натурального меха) 

Этот подкласс включает все шляпы и головные уборы (модельные, для повседневной носки), 
не вошедшие в предыдущие группировки раздела 14, например, из кожи или композиционной 
кожи, из синтетического (искусственного) меха, из перьев или искусственных цветов, 
металлической нити (пряжи).  

Этот подкласс не включает:  
- головные уборы из фетра, тканых и трикотажных материалов, из соломки и прочих 

растительных материалов для плетения (см. 14.19.42); 
- головные уборы из натурального меха (см. 14.19.43.300); 
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- защитные головные уборы, в т.ч. из асбеста, металла, головные уборы из резины и 
полимерных материалов (резиновые шапочки, защитные каски из пластмассы) (см. 32.99.11); 

- спортивные головные уборы из кожи (см. 32.30.15.900). 
 

14.19.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочей одежды и аксессуаров, не 
включенных в другие группировки 

14.19.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочей одежды и аксессуаров, не 
включенных в другие группировки 

14.19.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочей одежды и аксессуаров, не 
включенных в другие группировки 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочей одежды и аксессуаров, не включенных в другие 
группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги по отделке готовой одежды (см. 13.30.19.950); 
- услуги по ремонту одежды (см. 95.29.11). 

 
14.2 Изделия меховые  
14.20 Изделия меховые  
14.20.1 Изделия меховые 
14.20.10 Предметы одежды, аксессуары одежды и прочие изделия из меха (кроме 

головных уборов) 
Этот класс включает изделия только из натурального меха, такие как: 
- одежда и аксессуары одежды; 
- наборы из натурального меха, например, отдельные куски меха, пластины, коврики, полосы 

и т.д.; 
- различные изделия: коврики, ненабитые пуфики, промышленные тряпки для полировки и 

т.п. 
Термин «натуральный мех» применяется к дубленым или выделанным шкуркам и кожам 

всех животных с волосяным или шерстным покровом. 
Этот класс не включает: 
- одежда и аксессуары одежды, наборы и различные  изделия из искусственного меха 

(см.13.91.19.200); 
- головные уборы из меха (см. 14.19.43);  
- кожаные перчатки с натуральным мехом (см. 14.19.31.700); 
- одежда, отделанная мехом (см. 14.1); 
- ботинки и туфли с меховыми вставками (см. 15.20); 
- невыделанные меховые шкурки (см. 01.49.1, 01.70.1); 
- сырые шкуры и кожи (см. 10.11.4);  
- меховые шкуры и шкурки, дубленые или выделанные (см. 15.11.10); 
- птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом (см. 10.12.50.100 или 32.99.59.900); 
- длинноворсовые ткани или трикотажные полотна, имитирующие мех (см. 13.20.50 и 

13.91.11); 
-  искусственный мех и изделия из него (см.13.91.19.200); 
- изделия раздела 32 (например, меховые игрушки, предметы для игр, спортивный инвентарь 

– см. 32.30.1 и 32.40.1). 
 

14.20.10.300 Предметы одежды и аксессуары одежды из меха (кроме головных 
уборов) 

Этот класс включает предметы одежды и аксессуары одежды из натурального меха, такие 
как: 

- шубы (меховые пальто), полушубки, бекеши, тулупы, костюмы и комплекты, жакеты и 
жилеты, прочие предметы одежды (кроме исключений к классу 14.20.10); они могут быть на 
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подкладке из натурального меха, или у них натуральный мех может быть прикреплен с наружной 
стороны, кроме меха, используемого в качестве отделки; 

- аксессуары одежды (муфты, боа, шарфики, воротники и т.д.), изготовленные из меха, 
других материалов на меховой подкладке, других материалов, крытых мехом (кроме меховой 
отделки). 

Мех считается использованным лишь в качестве отделки, если он, например, составляет 
один воротник и отвороты одежды (если воротник и отвороты не увеличены до такой степени, что 
превращаются в целую перелину или болеро), манжеты, оторочку карманов, юбок, пальто и 
прочее. 

Применимы также пояснения к классу 14.20.10.  
 

14.20.10.900 Изделия из меха прочие (кроме головных уборов, предметов и 
аксессуаров одежды)  

Этот класс включает прочие меховые изделия, такие как: 
- выделанные меховые шкурки (пушных зверей и животных, перечисленных в классе 

15.11.10) и их части, соединенные с другими материалами; 
- выделанные меховые шкурки и пластины из них (в т.ч. из голов, лап, хвостов и других 

кусочков или обрезков) в форме заготовок для одежды либо деталей или принадлежностей 
готовых изделий или других товаров, а также готовая отделка, подготовленная к 
непосредственному употреблению или требующая лишь подгонки по длине; 

- крупное и мелкое кожсырье, выделанное вместе с волосяным или шерстным покровом, 
сшитое в пластины с добавлением других материалов (например, в виде канта) при условии, что 
добавление этих материалов не вносит существенных изменений в характер пластины как 
меховой; 

- меховые ковры, покрывала, ненабитые пуфики, чемоданы, сумочки, ягдташи, ранцы, а 
также изделия и принадлежности для использования в технике, механизмах и в промышленных 
целях (например, полировальные головки, чехлы малярных валиков); 

- прочие изделия и их части, изготовленные из меха, или в которых мех играет 
существенную роль.  

Применимы также пояснения к классу 14.20.10.  
Этот класс не включает: 
- искусственные хвосты, сделанные путем укрепления пучков натурального мехового волоса 

или волоса на кожаной основе или корде; материалы в кусках из искусственного меха 
(см.13.91.19.200); 

- шкуры и шкурки меховые, дубленые или выделанные, несшитые или сшитые вместе без 
добавления других материалов (см. 15.11.10). 

 
14.20.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства предметов и аксессуаров одежды из 
меховых шкурок 

14.20.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства предметов и аксессуаров одежды из 
меховых шкурок 

14.20.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства предметов и аксессуаров одежды из 
меховых шкурок 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства предметов и аксессуаров одежды из меховых шкурок. 

Этот класс не включает: 
- услуги по выделке и окрашиванию меха (см. 15.11.99). 
 

14.3 Изделия трикотажные машинного или ручного вязания 
14.31 Изделия чулочные, трикотажные машинного или ручного вязания 
14.31.1 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочные изделия, 

трикотажные машинного или ручного вязания 
14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочные изделия, 
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трикотажные  
Этот класс включает следующие трикотажные или вязаные крючком изделия, без 

различия между мужскими и мальчиковыми, женскими или девичьими, такие как: 

- колготки, предназначенные для прикрытия ступни и ног и нижней части тела до талии, 
включая колготки без ступни (лосины, рейтузы); 

- чулки, гольфы, носки (включая короткие носки - подследники); 
- нижние чулки, используемые главным образом против холода и при варикозных венах;  
- задники для предохранения ног или пяток от трения и износа. 

Этот класс также включает незаконченные чулки, носки из трикотажа или вязаные 
крючком, если они являются характерными для данного готового изделия. 

Этот класс не включает: 
- детские чулки, носки и детские «башмачки» (см. 14.19.11); 
- чулки, носки и т.д., не трикотажные и не вязаные крючком (см. 14.19.23.900); 
- вязаную обувь без подошвы, приклеенной, пришитой или прикрепленной каким-либо иным 

способом к верху обуви (см. 14.19.19.600) 
- гамаши и гетры (включая горные чулки без ступни) (см. 15.20.40). 
 

14.31.10.300 Колготы трикотажные  
14.31.10.330 Колготы трикотажные, из нитей синтетических линейной плотности  

одиночной нити менее 67 дтекс  
14.31.10.350 Колготы трикотажные, из нитей синтетических линейной плотности   

одиночной нити не менее 67 дтекс 
14.31.10.370 Колготы трикотажные, из материалов текстильных прочих 
14.31.10.371 Колготы трикотажные, шерстяные 
14.31.10.379 Колготы трикотажные, из материалов текстильных прочих, не 

включенных в другие группировки 
14.31.10.500 Чулки и гольфы женские трикотажные, линейной плотности одиночной 

нити менее 67 дтекс  
14.31.10.900 Изделия чулочно-носочные прочие, трикотажные, не включенные в 

другие группировки  
14.31.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства чулочных трикотажных изделий 
14.31.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства чулочных трикотажных изделий 
14.31.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства чулочных трикотажных изделий 
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства чулочных трикотажных изделий. 
Этот класс не включает: 
- услуги по отделке готовой одежды (см. 13.30.19.950); 
- услуги по ремонту одежды (см. 95.29.11). 

 
14.39 Изделия прочие, трикотажные машинного или ручного вязания 
14.39.1 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия, трикотажные машинного или ручного вязания 
14.39.10 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия, трикотажные  
Этот класс включает трикотажные или вязаные крючком изделия, независимо от того, 

принадлежат ли они к мужской или женской одежде. Они предназначены для прикрытия 
верхних частей тела (жакеты, пуловеры, кардиганы, жилеты и другие аналогичные изделия) и 
могут быть с рукавами и без рукавов, с любым вырезом, с воротником и без воротника, с 
карманами и без карманов. 

Эти виды одежды доходят до или ниже талии и обычно имеют борт или ластик внизу, вокруг 
выреза и на концах рукавов или вокруг пройм. Они могут быть сделаны из любого трикотажного 
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или вязаного материала, включая легкие ткани, ткани тонкой вязки из любых текстильных 
волокон. Могут быть использованы любые виды отделки, включая кружева или вышивку. 

К таким изделиям относятся: 
- свитера и пуловеры, включая вязаные фуфайки (с клиновидным, или круглым вырезом или 

с матросским, мягким, отвернутым и высоким воротником), которые надевают через голову и 
которые не имеют ни разреза, ни застежки; 

- аналогичные предметы одежды, упомянутые в предыдущем абзаце с воротником и без 
воротника с частичным разрезом по линии шеи, например, спереди или на плече с застежкой 
пуговицами или другим видом застежки; 

 -  короткие куртки и жакеты, имеющие разрез по всей длине спереди с пуговицами или без 
пуговиц, с воротником или без воротника; 

- комплекты одежды, так называемые «двойки», состоящие из пуловера с рукавами и без 
рукавов и жакета с длинными или короткими рукавами. Эти изделия должны быть одинакового 
размера из одного материала и одного цвета. Отделка должна быть одинаковой на обеих вещах; 

- сшитые безрукавки (кроме представленных с костюмами и составляющих часть 
костюмов для мужчин и мальчиков, женщин и девочек - см. соответствующие группировки 
классов  14.13.12 и 14.13.14); 

- виды одежды, описанные в предыдущих абзацах,  сделанные из легкого материала типа 
используемого для маек или других подобных вещей с бортом или ластиком с нижнего края. 

«Легкие джемперы и пуловеры с мягким, отвернутым и высоким воротом» - это легкие 
прилегающие, тонкие трикотажные изделия, покрывающие верхнюю часть тела, одного или 
нескольких цветов, с рукавами и без рукавов и с мягким, отвернутым или высоким воротом без 
разреза. 

Термин «тонкий трикотаж» означает тонкое вязание, имеющее не менее 12 петель на 
сантиметр горизонтально и вертикально, считая на одной стороне образца размером 10 см на 10 
см. 

Легкие джемперы и пуловеры с отвернутым мягким и высоким воротом обычно делают из 
гладкого джерси, ластичного переплетения (1 х 1) или из интерлочного трикотажа. 

Гладкое переплетение является простейшим видом кулирного трикотажа, у которого 
лицевые петли имеют форму У или перевернутого У, а с изнанки образуются взаимосвязанные 
петли. 

Тонкий трикотаж типа ластик 1 гладкая х 1 оборотная состоит попеременно в каждом ряду 
из гладких и оборотных петель так, что по длине со стороны ткани имеются рубчики, 
соответствующие углублениям с другой стороны. Обе поверхности трикотажа имеют одинаковый 
вид.  

Интерлок - это двуластик, имеющий одинаковый вид с обеих сторон. Этот эффект 
достигается с помощью интерлочного переплетения петель двух ластиков 1 х 1 так, что на обеих 
сторонах ткани попеременно следует петля одного ластика за петлей соответствующего ластика на 
другой стороне. Таким образом, рубчики ластика с одной стороны трикотажа соответствуют 
рубчикам на другой стороне. 

Этот класс не включает: 
-  утепленные жилеты, теплые куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия (см. 

14.13.11 и 14.13.13);. 
- блузки для женщин и девочек (см. 14.14.13); 
- трикотажные бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные 

изделия  и их части (см. 14.14.25); 
- ортопедические     принадлежности,     хирургические    пояса,     бандажи    и аналогичные 

изделия (см. 32.50.22.390). 
 

14.39.10.300 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия, трикотажные, шерстяные 

14.39.10.310 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия, трикотажные, содержащие менее 50% шерсти и весом одного 
изделия менее 600 г, мужские или для мальчиков 

14.39.10.320 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия, трикотажные, содержащие менее 50% шерсти и весом одного 
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изделия менее 600 г, женские или для девочек 
14.39.10.330 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия, трикотажные, содержащие не менее 50% шерсти и весом одного 
изделия не менее 600 г 

14.39.10.500 Джемперы и пуловеры, легкие и тонкие с мягким или высоким воротом,  
трикотажные, хлопчатобумажные и из химических волокон или нитей 

14.39.10.530 Джемперы и пуловеры, легкие и тонкие с мягким или высоким воротом,  
трикотажные, хлопчатобумажные  

14.39.10.550 Джемперы и пуловеры, легкие и тонкие с мягким или высоким воротом,  
трикотажные, из химических волокон или нитей 

14.39.10.600 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, хлопчатобумажные  

14.39.10.610 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, хлопчатобумажные, 
мужские или для мальчиков 

14.39.10.620 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, хлопчатобумажные, 
женские или для девочек  

14.39.10.700 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, из химических волокон 
или нитей 

14.39.10.710 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, из химических волокон 
или нитей, мужские или для мальчиков 

14.39.10.720 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, из химических волокон 
или нитей, женские или для девочек  

14.39.10.900 Джемперы и пуловеры (кроме легких и тонких), свитеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия, трикотажные, из прочих текстильных 
материалов 

14.39.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих трикотажных изделий 

14.39.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих трикотажных изделий 

14.39.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих трикотажных изделий 

Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства прочих трикотажных изделий. 

Этот класс не включает: 
- услуги по отделке готовой одежды (см. 13.30.19.950); 
- услуги по ремонту одежды (см. 95.29.11). 

 
15 Кожа и изделия из кожи 
15.1 Кожа, дубленая и выделанная; чемоданы, саквояжи и аналогичные 

изделия; шорно-седельные изделия и упряжи; шкурки меховые, 
выделанные и окрашенные   

15.11 Кожа, дубленая и выделанная; шкурки меховые, выделанные и 
окрашенные   

Эта группа включает: 
- кожсырье из натуральной (т.е. из шкур животных) и композиционной (или 

комбинированной, т.е. с основой из натуральной кожи и кожевенных волокон) кожи. Кожсырье 
подразделяется на крупное (шкуры крупных четвероногих) и мелкое (кроме кожи птиц с 
перьями или пухом и меховых шкурок – см. 10.12.50.100 и 14.20.10.900) и должно быть без 
волосяного покрова или шерсти; 

 - дубленые или выделанные меховые шкуры и шкурки;   
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- обрезки кожи и полностью изношенные кожтовары (например, старые приводные ремни), 
которые можно использовать для получения других изделий из кожи (относятся как кожа, к 
соответствующей позиции группы 15.11). 

Эта группа включает такое кожсырье, как: 
- предварительно дубленое или дубленое крупное и мелкое кожсырье (включая дубленое 

или выделанное под замшу). Дубление предохраняет кожсырье от разложения, повышает его 
физическую прочность и водоотталкивающие свойства. До непосредственного процесса дубления 
кожсырье подвергается ряду подготовительных операций, которые состоят в отмачивании в 
щелочных растворах (для размягчения и удаления соли, использованной как консервант при 
первичной заготовке), сгонке волосяного покрова, мездрении, удалении извести и других веществ, 
применяемых при сгонке и, наконец, промывке. Затем сырье дубится с использованием: либо 
растительных дубителей (в чанах, содержащих определенные виды древесины, коры, листьев и 
т.д., либо их экстракты), либо минеральных дубителей (минеральных солей, например, хрома, 
железа или алюминиевых квасцов), либо химических дубителей (с использованием формальдегида 
или определенных синтетических веществ). Иногда применяют комбинацию этих процессов. 
Дубление тяжелого кожсырья с применением смеси квасцов и соли известно как венгерская 
выделка, в то время как при квасцовом дублении используется смесь соли, квасцов, яичного 
желтка и муки. Кожсырье, прошедшее квасцовое дубление, используется, в основном, для 
изготовления перчаток или высококачественной обуви. 

Кожа, подвергшаяся незначительному дублению и требующая более глубокой обработки для 
окончательной выделки, называется «предварительно дубленой». 

Кожсырье может пройти жирование и выделку для производства замши (включая 
комбинированную замшу, т.е. замшу формальдегидно-жирового дубления); 

- кожу, прошедшую обработку после дубления - кожевенный «краст», требующий 
дальнейшей обработки (отделки) для удаления неровностей, придания большей эластичности, 
водоустойчивости и т.д. Эти процессы заключаются в дальнейшем размягчении, растяжке, 
утончении, колочении, прокатке для укрепления поверхности и пропитке жирами («жировании»). 
Затем кожа окончательно выделывается путем крашения, накатки мереи или тиснения с целью 
имитации кожи других животных, проклеивания, полировки, шлифовки (буффирования) со 
стороны мездры (или иногда с лицевой стороны) для придания бархатистости, затем ее 
подвергают вощению, нанесению формовочных красок, шлифованию, сатинированию, печатанию 
и т.д. 

Кожа может быть покрыта либо лаком или предварительно формованным листом пластика 
(лаковая или лаковая ламинированная кожа), либо на нее может быть нанесен слой 
металлического порошка или тонкий металлический лист (металлизированная кожа); 

- пергаментную кожу, изготавливаемую из крупного и мелкого кожсырья не путем 
дубления, а консервированием. Сырье размягчается, удаляется волосяной покров, потом шкуры 
мездрят, промывают, натягивают на раму и намазывают слоем массы, содержащей отбеливатель, 
соду или гашеную известь, строгают для придания нужной толщины и шлифуют пемзой. Затем их 
выделывают с применением желатина и крахмала. 

Высшие сорта, которые называются "галантерейный пергамент", изготавливают из шкур 
новорожденных телят. Эти материалы используются для переплетения дорогих книг, 
написания документов, для натяжки на барабаны и т.д. 

Более толстые шкуры (т.е. обычно самых крупных животных, относящихся к крупному 
рогатому скоту) иногда выделываются по аналогичной технологии (более жесткие сорта известны 
под названием "технический пергамент") и используются для изготовления технических деталей, 
инструментов, дорожных принадлежностей и т.д. 

Крупное и мелкое кожсырье и кожа попадают в эту группу как в целом виде (при этом 
удалена кожа головы и лап), так и в виде частей (например, полукожи, воротки, полы, чепраки, 
щеки), ремней, пластин; однако специально раскроенные по форме куски кожи относятся, в 
частности, к группам 15.12 или 15.20. 

Спилок крупного и мелкого кожсырья, а также спилок кожи классифицируются в тех же 
позициях, что и соответствующие виды полного крупного и мелкого кожсырья и полной кожи, 
соответственно. Расслаивание может выполняться до и после дубления. 

Эта группа также не включает: 
- кожи птиц с перьями или пухом (см. 10.12.50.100); 
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- невыделанные шкуры и  меховые шкурки (см. 01.49.1, 01.70.1); 
- сырые шкуры и кожи, полученные при забое скота (см. 10.11.4);  
- меховые шкурки и пластины из них в форме заготовок для одежды, либо в сочетании  с 

другим материалом (см. 14.20.10.900); 
- искусственную кожу без основы из натуральной кожи (см. 22.19, 22.29); 
- кожаную одежду (см. 14.11.10) и меховую одежду (см. 14.20.10); 
- обрезки или аналогичные отходы необработанных шкур и кож (см. 10.11.60.990); 
- кожвырубку и другие отходы кожи, в т.ч. отходы композиционной кожи (см. 38.11.57). 
 

15.11.1   Шкуры и шкурки меховые, дубленые или выделанные 
15.11.10   Шкуры и шкурки меховые, дубленые или выделанные 

Этот класс включает: 
- несшитые шкуры крупного и мелкого кожсырья (в том числе головы, хвосты, лапы или 

другие кусочки или обрезки), выделанные вместе с волосяным покровом или шерстью, кроме тех, 
которые не раскроены специально для определенных целей. Выделанные целые меховые шкурки, 
несшитые и нераскроенные, либо не обработанные другим способом для определенных целей, 
включаются в данный класс, даже если они пригодны для немедленного использования (например, 
в качестве ковров); 

- пластины из выделанных меховых шкурок и их частей (включая «шкурки в роспуск»), 
сшитых вместе без добавления других материалов, обычно прямоугольной (включая квадратную), 
трапециевидной или крестообразной формы - это полуфабрикаты предназначенные для 
дальнейшей переработки. 

«Шкурки в роспуск» - это разрезанные V-образно или W-образно шкурки, которые затем 
сшиты в том же порядке с целью их удлинения, но при этом шкурки становятся уже. 

Такие пластины известны как: 
- пластины, ковры и полосы – это подобранные комплекты прямоугольной (включая 

квадратной) формы; 
- крестообразные пластины – это подобранные комплекты крестообразной формы; 
- меха (sacs) (подкладочные или для верха) – это подобранные комплекты в форме трапеций, 

иногда сшитые в трубу. 
Выделка заключается в обработке мездровой стороны методом, аналогичным 

используемым при обработке кожи (см. пояснения к группе 15.11). Шкурки, обработанные 
таким образом, обычно могут отличаться от сырых мягкостью и эластичностью. Волосяной 
или шерстный покров также может подвергаться обработке для улучшения внешнего вида или 
создания имитации более ценного вида путем отбеливания, подкуривания или "наводки" 
(поверхностной окраски путем нанесения красителя кистью), крашения, обрядки и придания 
блеска, в том числе с использованием синтетических смол. 

Шкурки с волосяным или шерстным покровом, которые будучи невыделанными, 
исключаются из данного класса (такие как: жеребок, опоек и овчина), в выделанном виде 
относятся к данному классу. 

Бодис (меха трехполые) для меховых пальто (шуб) или жакетов также относятся к данному  
классу. Обычно они состоят из трех отдельных меховых пластин, одна из которых в форме 
равнобедренной трапеции с удлиненным изогнутым основанием (из них кроят спинку), а две 
другие прямоугольной формы (из них кроят перед и рукава). 

Мех бобра, целиком каштаново-коричневого цвета, имеет пуховой волос (особенно густой, 
тонкий, с серо-голубым оттенком, извитый, но не спутанный) и осевой волос, отделенный от 
пухового. 

Мех тюленей, часто представляют неправильно как "выдру". Тюлени имеют тонкий, 
шелковистый, густой черный с блеском мех, имеющий золотистый стенок пуховых волос, 
переходящий в рыжевато-коричневый или оранжевый на шее и брюхе. 

Шкурки бельков или других неполовозрелых гренландских тюленей полностью белые. 
Шкурки тюленя-хохлача (с голубой спинкой) белые с широкой серо-голубой спинной 

полосой, проходящей вдоль всей спины от головы до хвоста. 
Мех из шкур выдры или нутрии имеет цвет от коричневого до черного, с вкраплением 

белых волос, в то время, как пуховой волос очень тонкий, но также прочный. Так как молочные 
железы у нутрии находятся на спине, единственной используемой частью шкурки нутрии является 
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мех на брюшке, и по этой причине при подготовке шкурки к снятию с животного, надрез делают 
вдоль спины. Мех нутрии черновато-коричневого цвета на брюшке и светлее на спинке и полах, с 
обширным распространением остевого волоса и нежных толстых пушистых пуховых волос. 

В числе прочих, относящихся к подклассу 15.11.10.590, в частности, дубленые и выделанные 
шкуры и шкурки с волосяным покровом (мех) козлят и коз, домашних кошек и собак, оленей, 
лосей, прочего крупного рогатого скота (в т.ч. домашнего), верблюдов, животных семейства 
верблюдовых, животных семейства лошадиных, диких и клеточного разведения животных 
семейства кошачьих, собачьих, енотов, медвежьих, соболя, белки, сурка, прочих грызунов и 
насекомоядных, морских млекопитающих (кроме упомянутых ранее). 

Применимы также пояснения к группе 15.11 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс не включает: 
- меховые шкурки и пластины из них (в т.ч. из голов, лап, хвостов и других кусочков или 

обрезков) в форме заготовок для одежды либо деталей или принадлежностей готовых изделий 
или других товаров, а также готовая отделка, подготовленная к непосредственному 
употреблению или требующая лишь подгонки по длине (см. 14.20.10.900); 

- пластины (например, с кантом) из меха с другим материалом (например, хвосты с кожей 
или тканью) (см. 14.20.10.900); 

- невыделанные меховые шкуры и шкурки (см. 01.49.1, 01.70.1); 
- сырые шкуры и кожи (см. 10.11.4);  
- меховые шкуры и шкурки, дубленые или выделанные, собранные (см. 14.11.10); 
- птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом (см. 10.12.50.100 или 32.99.59.900); 
- «искусственный» мех, т.е. длинноворсовые ткани из тканых или трикотажных 

материалов (см. 13.20.500, 13.91.19.200). 
 
15.11.10.300   Шкурки меховые, дубленые или выделанные, целые, несобранные, 

зайцев, кроликов, ягнят 
15.11.10.500   Шкуры и шкурки меховые, дубленые или выделанные, прочие 
15.11.10.510   Шкурки меховые норки, дубленые или выделанные 
15.11.10.520   Шкурки меховые бобра, дубленые или выделанные 
15.11.10.530   Шкурки меховые ондатры, дубленые или выделанные 
15.11.10.540   Шкурки меховые лисицы или песца, дубленые или выделанные 
15.11.10.550   Шкуры меховые тюленя, дубленые или выделанные 
15.11.10.560   Шкурки меховые выдры или нутрии, дубленые или выделанные 
15.11.10.570   Шкурки меховые соболя, дубленые или выделанные 
15.11.10.580   Овчина меховая и шубная 
15.11.10.590   Шкуры и шкурки меховые, дубленые или выделанные, прочие, не 

включенные в другие группировки 
15.11.2 Замша; кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная  
15.11.21 Замша, включая композиционную замшу 
15.11.21.000 Замша, включая композиционную замшу 

Этот класс включает замшу и композиционную замшу (т.е. изготовленную на основе 
натурального кожсырья). 

Замша дубится и выделывается многократной обработкой шкур рыбьим или животным 
жиром, после чего она сушится нагреванием или воздухом, промывается в щелочи для удаления 
излишков жира. Затем поверхность может быть очищена и выделана пемзованием или 
отшлифована другими абразивами. Обычно такой обработке подвергается кожа, представляющая 
собой мездровый спилок шеврета (ягненка), лицевая сторона которого удалена 
бланшированием. 

Замша отличается мягкостью, желтым цветом (в неокрашенном виде) и водостойкостью. 
Она используется, в основном, для перчаток, в качестве моечной замши и т.д., а замша, 
изготовленная тем же методом из более крупных животных (оленя, косули и т.д.) используется 
для одежды, упряжи и в некоторых промышленных целях. 

Замша, полученная с применением одних лишь жиров, как описано выше, иногда называется 
«замшей жирового дубления». 

453 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Сюда же относится «формальдегидно-жировая замша» (белая кожа), устойчивая к воде, 
аналогичная по своим свойствам желтой замше, полученная путем частичного дубления 
формальдегидом, а затем жирами, как это описано выше (кроме других видов водостойкой кожи 
(например, квасцового и формальдегидного дубления) и кожи, «жирование» которой произведено 
после полной выделки другим методом - см. 15.11.41, 15.11.42). 

Этот класс также включает велюр из кожи (хромовую замшу), используемый для 
производства верхней одежды и обуви. Велюр - это кожа хромового дубления, выработанная из 
плотных мелких шкур рогатого скота или свиней с поврежденной лицевой поверхностью и 
отделанная со стороны бахтармы под бархат. При изготовлении велюра для дубления или 
поддубливания применяют циркониевые или титановые соли, благодаря воздействию которых 
кожа при шлифовании после дубления приобретает хорошую ворсистость. При производстве 
велюра используют также наполнители: альбумиды, крахмалы, растительные клеи. Для придания 
велюру водостойкости его обрабатывают алюминиевыми или хромовыми мылами, силиконом. 

Применимы также пояснения к группе 15.11 при внесении необходимых изменений. 
 

15.11.22 Кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа металлизированная  
15.11.22.000 Кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа металлизированная  

Этот класс включает: 

- лаковую кожу, т.е. кожу, покрытую слоем лака или тонким листом пластика, имеющую 
блестящую зеркальную поверхность. Применяемый для покрытия лак может быть бесцветным или 
окрашенным, а также может быть изготовлен на основе: 

      а) высыхающих растительных масел (обычно льняного); 
      б) производных целлюлозы (например, нитроцеллюлозы); 
      в) синтетических веществ (в том числе термопластических), в основном, полиуретанов. 
Тонкий лист пластика, наносимый на кожу, обычно изготавливается из полиуретана или 

поливинилхлорида. 
Поверхность подобных кожевенных материалов не обязательно ровная. Она может иметь 

тиснение, имитирующее различные виды кожи (крокодиловую, ящерицы и т.д.), иметь 
искусственную мятость, морщинистость или мерею. При этом она должна сохранять блестящую, 
зеркальную поверхность. 

Толщина покрытия или нанесенного листа не должна превышать 0,15 мм. 
Сюда также включается кожа, покрытая краской или лаком, которая состоит из пигментов 

(включая слюдяные, кварцевые или аналогичные хлопья), придающих коже металлический блеск, 
агломерированных, например, пластиками или высыхающими растительными маслами 
(«имитация металлизированной кожи»); 

- лаковую ламинированную кожу (или имитация лаковой натуральной кожи), известная в 
торговле как покрытая лаком кожа, что означает, что на кожу нанесен тонкий лист пластика 
толщиной более 0,15 мм, но менее половины общей толщины кожи, и имеющая блестящую 
зеркальную поверхность лаковой кожи (кожа, покрытая тонким листом пластика толщиной 
более 0,15 мм, но не менее половины общей толщины кожи относится к группе 22.29). 

- металлизированную кожу, т.е. кожу, поверхность которой покрыта металлическим 
порошком или тонким металлическим листом (например, серебряным, золотым, бронзовым или 
алюминиевым). 

Применимы также пояснения к группе 15.11 при внесении необходимых изменений. 
Этот класс также не включает: 

- композиционную кожу, лаковую или металлизированную (см. 15.11.52). 
 

15.11.3 Кожа из шкур крупного рогатого скота или шкур животных семейства 
лошадиных, без волосяного покрова  

Эта подгруппа включает крупное и мелкое кожсырье, целые (класс 15.11.31) и не целые 
(класс 15.11.32) шкуры крупного рогатого скота и шкуры животных семейства лошадиных (класс 
15.11.33), предварительно дубленые или дубленые. Она также включает крупное и мелкое 
кожсырье пергаментной обработки и кожу, прошедшую обработку после дубления (см. пояснения 
к группе 15.11). 
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Кожа крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных особенно славится 
плотностью и прочностью; поэтому обычно из нее изготавливают подошвенную кожу и 
приводные ремни. 

Подошвенная кожа - это околоченная или уплотненная техническим молотом кожа. 
Обычно она растительного или комбинированного дубления, коричневой окраски, но некоторые 
ее виды (зеленовато-голубой окраски) проходят хромовое дубление. 

Кожа для приводных ремней обычно делается из хребтовой части бычины, обычно 
растительного дубления, хорошо жируется и выщелывается так, чтобы обеспечить прочность, 
гибкость и почти полное отсутствие растяжения. 

Кожа крупного рогатого скота и лошадиных также часто используется для верха сапог и 
ботинок, например, известны такие разновидности как «опоек хромового дубления» или 
«хромовый опоек» с накатанной мереей" (окрашенная и полированная хромовая телячья кожа, 
которая дубится с применением хрома или иногда с применением комбинированного процесса). 

Эта подгруппа не включает: 
- замшу (в т.ч. формальдегидно-жировую) (см. 15.11.21); 
- лаковую кожу, лаковую ламинированную и металлизированную кожу (см. 15.11.22); 
- кожвырубку и другие отходы обработанной кожи (см. 38.11.57); 
- шкуры крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, дубленые и 

выделанные вместе с волосяным покровом (см. 15.11.10.590). 
 

15.11.31 Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова  
15.11.31.000 Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова  

Этот класс включает целые шкуры крупного рогатого скота, в т.ч. телят восточно-
индийских зебу (опоек), поддубленые растительными веществами, например растительным 
маслом, которые могли быть подвергнуты консервирующей обработке, чтобы облегчить их 
транспортирование на длинные расстояния. 

Шкуры телят индийского зебу характеризуются прочной и компактной структурой и 
светлым бисквитным цветом, благодаря растительному поддубливанию. С волосяной стороны 
шкуры лишены волос и подобны лощеным шкурам, мездряная сторона хорошо очищена с 
помощью мездрения. Прежде, чем этот вид сырья может быть использован в производстве 
кожевенных изделий, эти шкуры должны быть полностью дообработаны (detanned) и, таким 
образом, могут считаться предварительно дублеными. Аналогичная кожа получается и в 
результате растительного дубления шкур прочего рогатого скота. 

Сюда же включаются кожа крупного рогатого скота хромового дубления, без дальнейшей 
обработки, в стадии влажного хромового полуфабриката; а также дубленая, без дальнейшей 
обработки. 

Шкуры этого класса особенно легко определить по их мездровой стороне (бахтарме), где, 
особенно по краям, видно некоторое количество подкожных волокон. По этой причине бахтарма 
имеет волокнистую и грубую поверхность. Шкуры частично дубленые (предварительно дубленые) 
классифицируются как шкуры, не подвергнутые никакой дальнейшей обработке, кроме дубления. 

Процессы, придающие изделию окончательные свойства дубленого изделия, во время 
которого продукты, используемые для дубления, и остатки воды удаляются (например, 
промыванием, выжиманием, прессованием, высушиванием и растягиванием), не изменяют 
классификации этой кожи. Это касается также простого расщепления шкур, не подвергнутых 
никакой дальнейшей обработке кроме дубления. 

Кроме того, шкуры этого класса могут быть подвергнуты дальнейшей выделке 
(окрашиванию, наводке мереи или тиснению, приданию бархатистости, нанесению рисунка, 
глянцеванию, сатинированию, покрытию лаком, металлизации и т.д.) или дублению под 
пергамент (см. пояснения к группе 15.11), а также подвергнуты другой обработке для 
получения опоек бокса. 

Опоек бокс - это опоек кожи, выдубленный хромом или иногда комбинированным 
процессом, затем окрашенный, глянцованный и использованный для верха обуви или 
определенных кожаных изделий (например, сумок, портфелей); эти кожи очень мягкие. 

 
15.11.32 Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова 
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15.11.32.000 Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова 

Этот класс включает кожу из не целых шкур крупного рогатого скота: 
- прошедшую слабое дубление и требующую дальнейшего дубления до окончательной 

выделки; 
- прошедшую обработку после дубления; 
- пергаментную или обработанную после дубления, используемую для различных целей.  
Шкуры данного класса могут быть подвергнуты дальнейшей выделке (окрашиванию, 

наводке мереи или тиснению, приданию бархатистости, нанесению рисунка, глянцеванию, 
сатинированию, покрытию лаком, металлизации и т.д.) или дублению под пергамент (см. 
пояснения к группе 15.11). 

Этот класс также включает: 
- кожи с лицевой поверхностью (волосяная сторона шкуры);  
- кожи, не подвергнутые двоению (т.е. природной толщины, не разделенной на слои), с 

толщиной, не уменьшенной даже мездрением, удалением излишков или приставших частиц с 
бахтармы; 

- кожи с «полностью неподшлифованной лицевой поверхностью и полностью лицевой 
спилок», т. е. кожи с первозданной необработанной поверхностью, с удаленным эпидермисом, но 
без удаления какой-либо части поверхности, например, путем шлифования или иным способом 
(buffing, snuffing);  

- подошвенную кожу,  которая должна быть плотной, прочной, поэтому она не 
пропитывается. Метод отделки этой кожи известен как водный в отличие от жировой отделки, 
которая используется для обивочной кожи. Главная обработка, которой подвергается эта кожа - 
очистка лицевой стороны, выдерживание на воздухе, неоднократное околачивание и прессование 
прокаткой. 

Для данного класса применимы также пояснения к группе 15.11 и классу 15.11.31  при 
внесении необходимых изменений. 

 
15.11.33 Кожа из шкур животных семейства лошадиных, без волосяного покрова 
15.11.33.000 Кожа из шкур животных семейства лошадиных, без волосяного покрова 

К этому классу применимы пояснения к группе 15.11 и к позициям классов 15.11.31 и 
15.11.32 при внесении необходимых изменений 

 
15.11.4 Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур, без волосяного покрова 
15.11.41 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят, без шерстного покрова  

Этот класс включает кожу овец или ягнят (шеврет) (в том числе метисных овец и 
баранов) без волосяного покрова, которая подверглась предварительному дублению или 
дублению, перчаточной выделки или прошедшая обработку после дубления (см. пояснения к 
группе 15.11). 

Овечья кожа или шеврет похожа на кожу коз и козлят, но имеет более пористую структуру 
ткани, менее ровную поверхность, а мездра легче отделяется от лицевого слоя. Козлиная кожа, 
кроме того, скрипит при сминании. 

Овечьи шкуры часто бывают «квасцового дубления» (см. пояснения к группе 15.11). 
Лицевой спилок овечьей шкуры после дубления называется «тонкий лицевой спилок» 

("skiver"); шкура, дубленная определенными растительными экстрактами, называется 
«неокрашенная овечья кожа растительного дубления» ("basils"). 

Этот класс не включает: 
- замшу (в т.ч. формальдегидно-жировую) (см. 15.11.21); 
- лаковую кожу, лаковую ламинированную и металлизированную кожу (см. 15.11.22); 
- овечьи кожи или шеврет, дубленые и выделанные вместе с волосяным покровом (см. 

15.11.10); 
- кожвырубку и другие отходы обработанной кожи (см. 38.11.57). 
 

15.11.41.300 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят, без шерстного покрова, не 
подвергнутая иной обработке кроме дубления  

Этот подкласс включает слабо дубленую кожу, которая требует дальнейшего дубления перед 
окончательной выделкой, а также шкуры овец или ягнят, которые дубили с использованием смеси 
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соли, алюминия, яичного желтка и муки (кожи лайкового дубления). Эти кожи используются, 
главным образом, для производства перчаток или высококачественной обуви. 

Применимы  также пояснения к группе 15.11, позициям классов 15.11.31-15.11.33 и классу 
15.11.41 при внесении необходимых изменений. 

 
15.11.41.500 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят, пергаментированная или 

обработанная после дубления  
Для группировок этого подкласса применимы пояснения к группе 15.11, позициям классов 

15.11.31-15.11.33 и классу 15.11.41 при внесении необходимых изменений. 
 

15.11.42 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят, без волосяного покрова  
Этот класс включает кожу коз или козлят без волосяного покрова предварительного 

дубления или дубленую, пергаментную или прошедшую дальнейшую обработку после дубления 
(см. пояснения к группе 15.11). 

Отличительные признаки овечьей кожи в сравнении с козлиной даются в пояснении к классу 
15.11.41.  

Кожа коз или козлят также может быть «квасцового дубления» (см. пояснения к группе 
15.11). 

Этот класс не включает: 
- замшу (в т.ч. формальдегидно-жировую) (см. 15.11.21); 
- лаковую кожу, лаковую ламинированную и металлизированную кожу (см. 15.11.22); 
- кожи коз или козлят, дубленые и выделанные вместе с волосяным покровом (см. 

15.11.10.590); 
- кожвырубку и другие отходы обработанной кожи (см. 38.11.57). 
 

15.11.42.300 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят, без волосяного покрова, не 
подвергнутая иной обработке кроме дубления 

15.11.42.500 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят, без волосяного покрова, 
пергаментированная или обработанная после дубления 

15.11.43 Кожа из свиных шкур 
Для группировок этого класса применимы пояснения к группе 15.11, подгруппе 15.11.3, 

классам 15.11.41 и 15.11.42 при внесении необходимых изменений. 
 

15.11.43.300 Кожа из свиных шкур, не подвергнутая иной обработке кроме дубления 
15.11.43.500 Кожа из свиных шкур, пергаментированная или обработанная после 

дубления 
15.11.5 Кожа прочих животных; композиционная  кожа с основой из 

натуральной кожи  
15.11.51 Кожа прочих животных, без волосяного покрова  
15.11.51.000 Кожа прочих животных, без волосяного покрова  

Этот класс включает кожу, изготовленную из безволосых (натурально лысых шкур или шкур 
с удаленным волосяным покровом) крупных и мелких шкур всех животных, не входящую в 
подгруппы 15.11.3 и 19.11.4, которая была выделана тем же методом, что и крупные и мелкие 
шкуры вышеуказанных группировок (см. пояснения к группе 15.11). 

Этот класс включает, например: кожу (кроме кожи класса 15.11.22) рептилий (ящериц, змей, 
крокодилов и т.д.), антилоп, кенгуру, дикой козы, благородного оленя, лося, слона верблюда, 
бегемота, собаки, рыб или морских млекопитающих. 

Этот класс не включает: 
- кожу, известную как «замша, оленья кожа или светлая перчаточная кожа» («doeskin») - 

это кожа, которую можно мыть, изготовлена из спилка овечьей кожи, дубленая 
формальдегидом или жиром (см. 15.11.41 или 15.11.21); 

- шкуры и шкурки, дубленые и выделанные вместе с волосяным покровом (мех) (см. 
15.11.10); 

- кожи птиц с перьями или пухом (см. 10.12.50.100); 
- невыделанные (сырые) шкуры и  меховые шкурки (см. 01.49.1, 01.70.1); 
- сырые шкуры и кожи, полученные при забое скота (см. 10.11.4);  
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- обрезки или аналогичные отходы необработанных шкур и кож (см. 10.11.60.990); 
- кожвырубку и другие отходы кожи, в т.ч. отходы композиционной кожи (см. 38.11.57). 
 

15.11.52 Кожа композиционная с основой из натуральной кожи или кожевенных 
волокон, в пластинах, листах или полосе (ленте), в рулонах или не в 
рулонах 

15.11.52.000 Кожа композиционная с основой из натуральной кожи или кожевенных 
волокон, в пластинах, листах или полосе (ленте), в рулонах или не в 
рулонах 

Этот класс включает только композиционную кожу, состоящую, в основном, из 
натуральной кожи или кожевенных волокон, за исключением имитации кожи, изготовленной из 
ненатуральной кожи, такой как пластики, резина, бумага и картон или текстильные материалы 
с покрытием (см. 22.19 или 22.29). 

Композиционная кожа может быть получена путем использования следующих процессов: 
- агломерацией кожвырубки и мелких обрезков кожи с добавлением клея или другого 

связующего вещества; 
- агломерацией кожвырубки или мелких обрезков кожи без добавления связующих веществ 

под сильным давлением; 
- расщеплением кожвырубки на тонкие волокна под воздействием высокой температуры в 

горячей воде (без связующего вещества, как при производстве бумаги); полученная пульпа 
формируется в листы, для чего пропускается через сита, прокатывается, пропускается через 
лощильный каландр. 

Композиционная кожа может быть крашенной, прессованной, полированной, с нанесенной 
мереей или тиснением, замшевой и шлифованной карборундом или наждаком, лаковой или 
металлизированной. 

Такая композиционная кожа классифицируется в данном классе, если она представлена в 
пластинах, листах или полосе, в том числе в рулонах; или если она нарезана в форме, квадрата или 
прямоугольника. 

Этот класс не включает: 
- композиционную кожу, нарезанную в другие формы, кроме квадрата или прямоугольника 

(см. 15.12); 
- кожвырубку и другие отходы композиционной кожи, пригодные для дальнейшего 

восстановления, для использования в качестве удобрений и др. (см. 38.11.57). 
  

15.11.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дубленой или выделанной кожи, 
выделанных и окрашенных меховых шкур и шкурок 

15.11.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дубленой или выделанной кожи, 
выделанных и окрашенных меховых шкур и шкурок 

15.11.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства дубленой или выделанной кожи, 
выделанных и окрашенных меховых шкур и шкурок 

15.12 Чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия; шорно-седельные изделия 
и упряжь 

15.12.1 Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, саквояжи и 
аналогичные изделия; прочие изделия из кожи 

Эта подгруппа включает, в основном, изделия из натуральной или композиционной кожи, 
однако классы 15.12.11 и 12.12.12 распространяются также на ряд изделий, относящихся к 
кожевенным, хотя они изготовлены из других материалов. 

Эта подгруппа не включает: 
- одежду и обувь из кожи (см. 14.11.10, 15.20); 
- аксессуары одежды из кожи: кожаные ремни (в т.ч. ремни безопасности и ремни для 

профессионального использования, портупеи, головные уборы, перчатки и детали одежды 
защитные или декоративные (см. 14.19.31.800 и 32.99.11); 
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 -  предметы одежды из натуральной и композиционной кожи на подкладке или с наружной 
стороной из натурального или искусственного меха (кроме случаев, когда мех использован лишь в 
качестве отделки) (см.  14.20.10); 
 - кожаные спортивные перчатки и головные уборы (см. 32.30.15); 

- головные уборы или их части, включаемые в подгруппу 14.19.4; 
- ряд изделий из кишок (кетгут, синюга), пузырей и сухожилий для производства 

технических ремней, ракеток, рыболовных снастей, технических деталей и т.п. (см. 
32.99.59.200); 

- седла для велосипедов (см. 30.92.30.900); 
- мебель с кожаной обивкой (см. раздел 31); 
- браслеты для наручных часов из драгоценных и недрагоценных металлов (32.12.1 и 

32.13.10); 
- кожа для барабанов, струны или аналогичные изделия или прочие части музыкальных 

инструментов (см. 32.20.20); 
- изделия раздела 32 (например, кожаные игрушки, предметы для игр, спортивный 

инвентарь – см. 32.30.1 и 32.40.1). 
- сумки, сделанные из листов пластика, с напечатанными изображениями или без них, с 

ручками, не предназначенные для длительного использования (см. 22.22.11); 
- чехлы для автомобилей, машин, чемоданов, теннисных ракеток, клюшек для гольфа и т.п., 

футляры для дождевых и солнечных зонтов, из текстильных материалов, обычно с пропиткой 
(см. 13.92.29.900); 

- сети и прочие сетчатые изделия из текстильных материалов  (см. 13.94.12); 
- изделия (корзины и т.п.)  из материалов для плетения (см. 16.29.25); 
- пуговицы, кнопки, застежки, заготовки для пуговиц или прочие части этих изделий (см. 

32.99.23 и 32.99.24); 
- изделия класса 15.12.12, имеющие части из драгоценного металла или плакированные 

драгоценным металлом, из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или 
полудрагоценных камней (натуральных, искусственных или реконструированных), с отделочными 
деталями или небольшими орнаментами, при условии, что это изменяет основной характер 
изделия (см. 32.12.1). 

 
15.12.11 Изделия шорно-седельные и упряжь для любого животного, из любого 

материала 
15.12.11.000 Изделия шорно-седельные и упряжь для любого животного, из любого 

материала (включая хлысты и кнуты для верховой езды) 
Этот класс включает принадлежности для любых животных, изготовленные из 

натуральной или композиционной кожи, меха, ткани и других материалов, такие как: 
- шорные изделия и упряжь (в т.ч. вожжи, уздечки и поводья) для верховых, упряжных и 

вьючных животных; 
- наколенники, шоры и колодки для лошадей, подушечки для голени лошадей; 
- декоративную сбрую для цирковых животных; 
- намордники для любых животных; 
- ошейники, поводки и постромки для собак или кошек; 
- чепраки, седельные подушки и переметные сумы, лошадиные попоны специальной формы; 
- попоны для собак. 
Этот класс также включает: 
- хлысты для верховой езды, имеющие, как правило, короткую кожаную петлю вместо 

плети. 
Все эти изделия могут быть оснащены темляками или другими принадлежностями, 

изготовленными  из любого материала. 
Этот класс не включает: 
- хлысты и кнуты всех видов, как правило, состоящие из комбинации рукоятки и плети (см. 

32.99.21.500); 
- детали или отделка для упряжи, такие как стремена, удила, пряжки и бляхи для конской 

струи, указанные отдельно, и декоративные элементы, такие как перья (плюмажи) для цирковых 
животных (классифицируются в соответствующих позициях); 
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- упряжь для детей и взрослых (см. 15.12.19.600). 
 

15.12.12 Чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, из натуральной или 
композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных  
материалов, вулканизованных волокон или картона, дорожные сумки-
чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей 

Этот класс включает только указанные в нем изделия и аналогичные емкости, а именно:  
- саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки-чемоданчики для косметики и туалетных 

принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, 
биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные емкости 
(чехлы);  

- сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяйственные, 
портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего 
инструмента, сумки спортивные; 

- футляры для бутылок, шкатулки для драгоценностей, пудреницы, футляры для режущих 
предметов и аналогичные емкости (изделия), изготовленные из натуральной или композиционной 
кожи, из листов полимерных материалов, текстильных материалов, вулканизованных волокон 
(фибры) или картона, или полностью или частично покрытые этими материалами или бумагой. 

Эти емкости могут быть жесткими или на жесткой основе, либо мягкими и без основы. 
Изделия, перечисленные в первой части наименования (до слов «сумки дорожные,...») 

данного класса, могут быть изготовлены из любого материала. Выражение «аналогичные емкости 
(чехлы)» в первой части распространяется на шляпные коробки, футляры для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей, патронные сумки, ножны для охотничьих, туристических ножей, 
портативные коробки или чемоданчики для инструментов специальной формы или 
снабженные внутри специальными креплениями для специфических инструментов, в том числе с 
их аксессуарами и т.д. 

Изделия, перечисленные во второй части наименования данного класса, должны быть 
изготовлены лишь из материалов, указанных к ней, либо должны быть полностью или в большей 
степени покрыты этими материалами или бумагой (основа может быть деревянной, металлической 
и т.д.). Выражение «аналогичные емкости (изделия)» в третьей части включает нотные папки, 
папки для бумаги, футляры для ручек, билетов, игольницы, ключницы, сигарные ящики, 
футляры для трубок, тубы для рабочего инструмента и украшений, футляры для обуви, 
щеток и т.д. 

Изделия данного класса могут иметь части (детали или арматуру) из драгоценных металлов 
или неблагородных металлов, плакированных драгоценными металлами, из природного или 
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (натуральных, 
искусственных или синтетических), даже если эти части (детали или арматура) являются более 
чем незначительной отделкой или незначительным украшением, при условии, что эти части не 
придают изделиям их основного свойства. Так, кожаная дамская сумочка с серебряной рамкой 
и с застежкой из оникса остается в данном классе. 

Выражение «спортивные сумки» включает такие изделия, как сумки для гольфа, для 
гимнастики, для теннисных ракеток, для лыж и для удочек. 

Выражение «шкатулки для драгоценностей» включает не только шкатулки, специально 
предназначенные для драгоценностей, но также аналогичные закрывающиеся емкости разных 
размеров (в том числе с замочком или с застежкой-молнией), имеющие специальную форму или 
специальные крепления для одного или более драгоценных изделий и обычно с подкладкой из 
текстильных материалов, в которых содержатся или продаются ювелирные изделия и которые 
пригодны для долговременного хранения. 

Этот класс не включает: 
- сумки, сделанные из листов пластика, с напечатанными изображениями или без них, с 

ручками, не предназначенные для длительного использования (см. 22.22.11); 
- чехлы для автомобилей, машин, чемоданов, теннисных ракеток, клюшек для гольфа и т.п., 

футляры для дождевых и солнечных зонтов, из текстильных материалов, обычно с пропиткой 
(см. 13.92.29.900); 

- сетчатые хозяйственные сумки и им подобные сетки, из текстильных материалов  (см. 
13.94.12); 
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- изделия (корзины и т.п.)  из материалов для плетения (см. 16.29.25); 
- изделия, которые хотя и могут иметь характер емкостей, тем не менее отличаются от 

емкостей, указанных в данном классе, например, обложки для книг, суперобложки, папки для 
документов, бумаг, бювары, рамки для фотографий, бонбоньерки, табакерки, пепельницы, 
керамические и стеклянные сосуды и т.д., которые полностью или частично покрыты кожей, 
пластиком и т.д. (см. 15.12.19.600, если они изготовлены из натуральной или композиционной 
кожи (или покрыты ею), и в других позициях, если они сделаны из других материалов или 
покрыты ими); 

- имитации драгоценностей (см. 32.13.10); 
- коробки или ящики для инструментов, не имеющие специальной формы или специальных 

внутренних креплений для специфических инструментов, в т.ч. с их приспособлениями (обычно 
см. 22.29.29.900 или 25.50.11); 

- ножны или чехлы для шпаг, штыков, кинжалов и аналогичного оружия (см. 25.71.15); 
- изделия раздела 32 (например, игрушки, игры - см. 32.40, спортинвентарь - см. 32.30.1). 
 

15.12.12.100 Чемоданы, саквояжи, дорожные дамские сумки-чемоданчики для 
косметики и туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, 
портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия, из натуральной 
или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстиля, алюминия 
и прочих материалов  

К данному подклассу применимы пояснения к подгруппе 15.12.1 и классу 15.12.12 при 
внесении необходимых изменений. 
 
15.12.12.200 Сумочки дамские, из натуральной или композиционной кожи, из листов 

пластмассы, текстиля и прочих материалов  
Этот подкласс включает дамские сумки с плечевым ремнем и без него, а также дамские 

сумки без ручек из разных материалов: с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной 
или лаковой кожи, из листов полимерных или текстильных материалов (кроме сумок класса 
22.22.11). 

К данному подклассу применимы также пояснения к классу 15.12.12 при внесении 
необходимых изменений. 

Этот подкласс не включает: 
- сумки, сделанные из листов пластика, с напечатанными изображениями или без них, с 

ручками, не предназначенные для длительного использования (см. 22.22.11); 
- сетчатые хозяйственные сумки и им подобные сетки, из текстильных материалов  (см. 

13.94.12); 
- изделия (корзины и т.п.)  из материалов для плетения (см. 16.29.25). 

 
15.12.12.300 Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или в 

дамской сумочке, из различных материалов 
Этот подкласс включает изделия, которые обычно носят в кармане или в ручной сумке: 

футляры для очков, денежных знаков, географических карт, ключей, трубок, портсигары и кисеты. 
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 15.12.12 при внесении 

необходимых изменений. 
 

15.12.12.500 Сумки дорожные и спортивные, рюкзаки, футляры для музыкальных  
инструментов и аналогичные изделия, не включенные в другие 
группировки, из различных материалов 

Этот подкласс наряду с перечисленными в наименовании изделиями включает чехлы для 
теннисных ракеток, которые полностью покрывают ракетку, в том числе с ручкой или наплечным 
ремнем.  

К данному подклассу применимы также пояснения к  подгруппе 19.20.1 и классу 15.12.12 
при внесении необходимых изменений.  

Этот подкласс не включает: 
- чехлы для автомобилей, машин, чемоданов, для рабочей части теннисных ракеток, 

бадминтонных ракеток, клюшек для гольфа, независимо от того, снабжены они карманом для 
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мячей или нет, и т.п., футляры для дождевых и солнечных зонтов, из текстильных материалов, 
обычно покрытых пластиком (см. 13.92.29.900); 

- футляры, кисточки и т.п. для зонтов, солнечных тентов, тростей  из натуральной или 
композиционной кожи (см. 15.12.19.600). 

 
15.12.12.700 Наборы дорожные для личной гигиены, шитья или чистки одежды и 

обуви, из различных материалов (кроме маникюрных наборов) 
Этот подкласс включает некоторые дорожные наборы, состоящие из товаров, каждый из 

которых относится к разным позициям СКП или из разных товаров, относящихся к одной 
позиции: 

- туалетные наборы, представленные в саквояже из кожи, материи или пластмассы, и 
содержащие, в частности, формованные пластмассовые коробки, щетки, расчески, ножницы, 
пинцеты, наборы для ухода за ногтями, зеркальце, бритвенный прибор и инструменты для 
маникюра; 

- швейные наборы, представленные в саквояже из кожи, материи или пластмассы, и 
содержащие, в частности, ножницы, сантиметр, шило для продевания нити, швейные иголки и 
нитки, безопасные булавки, наперстки, пуговицы и одежные кнопки; 

- наборы для чистки обуви, представленные в саквояже из кожи, материи, пластмассы или 
картона, покрытого пластмассой, и содержащие, в частности, щетки, банку или тюбик с гуталином 
и матерчатую тряпку для протирания обуви. 

Этот подкласс не включает: 
- маникюрные наборы (см. 25.71.13.500). 
 

15.12.13 Ремешки, ленты и браслеты для наручных часов и их части, 
неметаллические  

15.12.13.000 Ремешки, ленты и браслеты для наручных часов и их части, 
неметаллические  

Этот класс включает все виды неметаллических ремешков, лент и браслетов для наручных и 
карманных часов, т.е. все устройства для закрепления часов на запястье. Они могут быть из кожи, 
пластмассы или текстильного материала, а также явно декоративными по характеру, что не влияет 
на их классификацию.  

Этот класс также включает части ремешков, лент и браслетов для часов, идентифицируемые 
как таковые, из перечисленных выше материалов. 

Этот класс не включает: 
- браслеты для наручных часов из драгоценных и недрагоценных металлов, в т.ч. 

представленные со своими часами, но не прикрепленные к ним (см. 32.12.1 и 32.13.10); 
- прочие устройства для прикрепления (шейные цепочки, подвесные ленты, цепочки для 

часов, кольца, броши и т.д.) (классифицируются в своих собственных соответствующих 
позициях, например, см. 32.12.1, 32.13.10 и др.). 

 
15.12.19 Изделия прочие из натуральной или композиционной кожи, в т.ч. 

используемые в машинах и механических устройствах, не включенные в 
другие группировки 

15.12.19.300 Изделия из натуральной или композиционной кожи, используемые в 
машинах и механических устройствах или для прочих технических 
целей 

Этот подкласс включает: 
- ремни трансмиссий, конвейерные ленты (в том числе с металлическим покрытием) для 

механизмов любого типа, как в виде готовых ремней и лент, так и в заготовках. Плоские кожаные 
ремни изготовляются из полосок отборной кожи, сращенных и склеенных концами в кольцо. 
Круглые ремни обычно делают из прокатанных полосок, склеенных в кольцо. Ремни трансмиссий 
и конвейерные ленты, представленные вместе с машинами и оборудованием, для которых они 
изготовлены, независимо от того, установлены они или приложены отдельно, должны 
классифицироваться вместе с этими машинами или оборудованием; 

- черпаки транспортеров; 
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- цупфер, гонок, кожа для рукавов гребнечесальных машин, полосы для чесальных лент, 
полосы для галева и другие кожаные изделия для текстильного оборудования (кроме чесальных 
лент с нанесенными иглами (см. 28.94.51);. 

- приводы, уплотнения, прокладки, кожа для клапанов, поршней или прессов, 
цилиндрические рукава для печатных прессов и перфорированная кожа для сортировочных 
машин; 

- молоты из технического пергамента; 
- мембраны газовых счетчиков и другие кожаные детали механизмов или инструментов; 
- кожаные рукава и шланги. 
 

15.12.19.600 Изделия прочие из натуральной или композиционной кожи, не 
включенные в другие группировки 

Этот подкласс включает изделия из натуральной и композиционной кожи, которые не 
подходят для включения в предыдущие позиции подгруппы  15.12.1  или в другие разделы СКП, 
такие как: 

- багажные бирки;  
- ремни для правки бритв; 
- шнурки для ботинок;  
- ручки для багажа;  
- крепежные уголки для чемоданов, баулов и т.д.;  
- ненабитые пуфики;  
- ремешки общего назначения (кроме включаемых в класс 15.12.11 и подкласс 15.12.19.300);  
- упряжь для детей и взрослых;  
- мерные кожранты; 
- кожаные маты (кроме чепраков – см. 15.12.11);  
- обложки для книг; папки для писчей бумаги;  
- кожаные фляги, в том числе из козлины, и другие емкости (в том числе частично или 

полностью покрытые натуральной или композиционной кожей), не являющиеся аналогами 
товаров класса 15.12.12;  

- детали подтяжек; пряжки, застежки и т.п., обтянутые кожей;  
- футляры, кисточки и т.п. для зонтов, солнечных тентов, тростей; 
- темляки;  
- замша с зубчатой кромкой или в собранном виде (однако, замша, не раскроенная по 

определенной форме или с зубчатой кромкой, предназначенная, например, для использования в 
качестве ветоши, включается в класс 15.11.21);  

- полировки для ногтей, обтянутые оленьей кожей (замшей);  
- раскроенные детали для изделий из натуральной или композиционной кожи (например, 

предметов одежды), не упомянутые в другом месте и никуда не включенные (например, 
предназначенные для производства перчаток, вырубленные по лекалам, кроме большого пальца и 
остальных пальцев). 

Этот подкласс также не включает: 
- раскроенные перчатки, рукавицы, варежки, митенки (см. 14.10.21.700); 
- детали обуви (см. 15.20.40); 
- мебель с кожаной обивкой (см. раздел 31); 
- запонки, браслеты и другие изделия бижутерии (см. 32.13.10); 
- изделия раздела 32 (например, кожаные игрушки, предметы для игр, спортивный 

инвентарь – см. 32.30.1 и 32.40.1). 
- пуговицы, кнопки, застежки, заготовки для пуговиц или прочие части этих изделий (см. 

32.99.23 и 32.99.24); 
- искусственные цветы, листья, фрукты и их части (см. 32.99.55); 
 

15.12.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства шорно-седельные изделий, чемоданов, 
саквояжей и аналогичных изделий 

15.12.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 
операций) процесса производства шорно-седельные изделий, чемоданов, 
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саквояжей и аналогичных изделий 
15.12.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства шорно-седельные изделий, чемоданов, 
саквояжей и аналогичных изделий 

15.2 Обувь 
15.20 Обувь 

Эта группа включает в себя различные типы обуви (а также галоши и боты), независимо от 
ее размера и фасона, с указанием конкретного назначения обуви, способа ее производства и 
материалов, из которых обувь изготавливается, а также детали обуви (верх обуви, подошвы, 
каблуки). 

Сюда включаются все типы обуви от босоножек с простым верхом из ремешков или 
шнурков, закрепляемых на любой манер, до сапог с высоким голенищем (с верхом, закрывающим 
голень и бедро). Такие сапоги могут быть снабжены ремешками, завязывающимися у талии, для 
того, чтобы верх лучше держался. 

Эта группа включает: 
- уличные и домашние туфли на высоком каблуке и без каблука; 
- ботинки, полуботинки, сапоги и сапоги с высоким голенищем; 
- босоножки различных фасонов, плетеную обувь из пеньки (обувь с матерчатым верхом и 

подошвой из плетенного растительного материала), теннисные туфли, кроссовки, купальные 
тапочки и другую расхожую обувь; 

- специальную спортивную обувь, предназначенную для занятий спортом, и оснащенную 
или имеющую приспособления для оснащения шипами, зажимами, ремешками и т.п., а также 
ботинки для коньков и лыж, беговую лыжную обувь, горнолыжную обувь и обувь для борцов, 
боксеров и велосипедистов; 

- балетные туфли; 
- домашнюю обувь (например, комнатные тапочки); 
- обувь, выделанная из одного куска, как например, обувь, получаемая вулканизацией 

резины или формованием пластмассы, а также обувь, вырезанная из одного куска дерева; 
- прочие виды обуви, специально предназначенной для защиты от масел, смазки, химических 

веществ и холода; 
- галоши или боты, надеваемые поверх другой обуви; в некоторых случаях они бывают без 

каблука; 
- одноразовая обувь с прикрепленной подошвой, рассчитанная, как правило, только на одно 

ношение. 
Обувь, которая не может быть идентифицирована как женская или мужская обувь, следует 

относить к женской. 
Детской считается обувь с длиной стельки менее 24 см. 
Обувь, рассматриваемая в данной группе, может быть изготовлена из любого материала 

(резины, кожи, пластмассы, дерева, пробки, текстильных материалов, включая войлок и нетканые 
материалы, из меха, плетенных материалов и т.д. ) за исключением асбеста. Обувь может 
содержать в любых пропорциях выше названные материалы. В данной группе классификация 
обуви проводится по материалу, из которого изготавливается подошва и верх обуви. 

Термин «подошва» в данной группе, обозначает ту часть обуви (за исключением 
прикрепленного каблука), которая при ношении находится в контакте с землей. При 
классификации основным материалом подошвы будет считаться материал подошвы, площадь 
соприкосновения которого с грунтом при ношении является наибольшей. При определении 
основного материала, из которого изготовлена подошва, приделанные аксессуары и усилительные 
детали, такие как шипы, закрепки, гвозди, протекторы и прочие подобные элементы, 
покрывающие часть подошвы, не принимаются во внимание. 

В тех случаях, когда обувь изготавливается из одного куска (как, например, национальные 
башмачки и башмаки на деревянной подошве) и не имеет прикрепленной подошвы, в которой, в 
данном случае, нет необходимости, классификация проводится по составляющему материалу 
нижней поверхности обуви. 

«Верхом обуви» считается ее часть над подошвой туфель или ботинок. Однако для 
некоторых видов обуви с пластмассовой формованной подошвой или для обуви типа мокасин 
(американских и индейских) подошва и верх, целиком или частично, изготавливаются из одного 
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куска материала, что затрудняет определение границы между подошвой и верхом. В таких 
случаях, под верхом следует понимать ту часть обуви, которая закрывает ногу сбоку и сверху. 
Размер верха в существенной степени меняется в зависимости от различных типов обуви. Верх 
обуви может закрывать ступню и ногу целиком, а также и бедро (как, например, в сапогах для 
рыбной ловли – «болотных»), а может и состоять всего лишь из ремешков или завязочек (как, 
например, в босоножках). Если верх состоит из двух или более материалов, то классификация 
проводится по составляющему материалу, который имеет наибольшую площадь наружной 
поверхности. При этом во внимание не принимаются никакие аксессуары или усилительные 
детали, такие как щиколотные накладки, защитные или декоративные канты и ранты, прочие 
декоративные элементы (например, кисточки, помпоны и тесьма), а также пряжки, блочки, 
подблочники, шнурки и застежки-молнии. Материал, из которого изготавливается подкладка, во 
всех случаях не влияет на классификацию. 

Под «союзкой» понимают часть верха обуви, которая покрывает переднюю тыльную часть 
стопы. 

Термин «усилительные детали» означает все куски материала (например, полимерного 
материала или кожи), прикрепленные к внешней поверхности верха для придания прочности, 
присоединенные или не присоединенные к подошве. После удаления усилительных деталей 
видимый материал должен обладать характеристиками верха, а не подкладки. Должен быть 
произведен подсчет секций, покрытых арматурой или усилительными деталями, когда 
принимается решение о конструкции верха. 

Нижние части ботинок и туфель, состоящие из подошвы, приклеенной к незавершенному 
или неотделанному верху, который не закрывает лодыжку, должны рассматриваться как обувь (а 
не как части обуви (детали)). Эти изделия могут быть завершены просто отделкой верхнего края 
каймой и прикреплением застегивающего приспособления. 

В данной группе термин «резина или пластмасса» (полимерный материал) 
распространяется на все виды текстильных материалов с явным покрытием или наружным 
покрытием из одного из этих материалов или из обоих. Это означает, что такое покрытие легко 
видеть невооруженным глазом, без учета изменения цвета, возникающего в результате нанесения 
такого покрытия. 

В данной группе термин «текстильные материалы» распространяется на волокна, пряжу, 
ткани, войлочные материалы, нетканые материалы, канатные и веревочные материалы, шнуры и 
прочие материалы. 

В данной группе термин «кожаные» относится к изделиям из натуральной или 
композиционной кожи. 

Производимая в массовом порядке обувь, внутренней  подошве которой придана простая 
дугообразная форма для смягчения плоскостопия, не рассматривается как ортопедическая 
обувь и остается в данной группе. 

Эта группа не включает: 
- ортопедическую обувь (см. 32.50.22.300); 
- обувь из асбеста (см. 23.99.11); 
- обувь из текстильных материалов без наложения подошвы (см. 14.19.11.900, 

14.19.21.900,14.19.23.900); 
- обувь с верхней частью из тонкого материала (бумага, листы пластика и т.д.) без 

прикрепленных подметок (классифицируется по их материалу); 
 - лыжные  и конькобежные ботинки, ботинки для катания на роликах (см. 32.30.11.500 и 

32.30.12). 
- игрушечную обувь (см. 32.40.13); 
- ношеную обувь (см. 14.13.40.500); 
- шипы, протекторы, петли, крючки, пряжки, украшения, шнурки, помпоны, пуговицы и 

прочие принадлежности (не входят в понятие «части» (детали) обуви и классифицируются в 
соответствующих позициях, например, текстильные шнурки для ботинок - см. 13.94.12.800) или 
классе 32.99.23). 

 
15.20.1 Обувь (кроме спортивной, защитной и ортопедической обуви) 

К данной подгруппе применимы пояснения к группе 15.20 при внесении необходимых 
изменений. 

465 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Эта подгруппа не включает: 
- ортопедическую обувь (см. 32.50.22.300); 
- спортивную обувь (см. 15.20.2); лыжные и конькобежные ботинки, ботинки для катания 

на роликах (см. 32.30.11.500 и 32.30.12); 
- защитную обувь (см. 15.20.3). 
 

15.20.11 Обувь водонепроницаемая, с верхом и подошвой из резины или 
пластмассы (кроме обуви с защитным металлическим подноском)   

15.20.11.000 Обувь водонепроницаемая, с верхом и подошвой из резины или 
пластмассы (кроме обуви с защитным металлическим подноском)   

Этот класс включает непромокаемую обувь, у которой как подошва, так и верх (см. 
пояснения к группе 15.20) изготавливаются из резины, пластмассы или текстильных 
материалов с явным наружным полимерным или резиновым покрытием (см. пояснения к 
группе 15.20), если верх не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни 
шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни каким-либо другим аналогичным способом. 

Сюда включается обувь, предназначенная для защиты от проникновения воды или других 
жидкостей, а также, помимо прочего, некоторые виды сапог, галош, обуви для ношения на снегу. 

Сюда также относится обувь, если она изготовлена частично из одного и частично из 
другого из указанных выше материалов (так, например, подошва может быть изготовлена из 
резины, а верх из текстильного материала с наружным полимерным покрытием, видимое 
невооруженным глазом; для данного класса без учета изменения цвета, возникающего в 
результате нанесения такого покрытия). 

Данный класс включает, помимо прочего, обувь, изготовленную путем новой технологии, 
приведенной ниже: 

1) Формование под давлением 
По данной технологии оправка, на которую в некоторых случаях надевается текстильный 

"носок", образующий впоследствии подкладку изделия, помещается в пресс-форму, заполненную 
гранулами или заготовками. Пресс-форма закрывается и помещается между плитами пресса, 
нагреваемыми до высокой температуры. Под воздействием температуры вязкость гранул или 
заготовок увеличивается до определенной степени, когда они полностью заполняют пространство 
между колодкой и стенками формы. Избыток формуемого материала удаляется через 
выпускаемые отверстия, а его основная масса вулканизируется (резина) или желатинизируется 
(поливинилхлорид). После завершения процесса формования готовое изделие вынимается из 
пресс-формы и снимается с колодки. 

2) Литье под давлением 
Эта технология аналогична формованию под давлением, за исключением того, что заготовки 

или гранулы, используемые в процессе формования под давлением, заменяются на смесь на 
основе резины или поливинилхлорида. Смесь предварительно нагревается для того, чтобы ее 
вязкость достигла нужной консистенции для впрыскивания в форму. 

3) Формирование вязкой массы 
По этой технологии паста поливинилхлорида или полистирола впрыскивается в пресс форму 

для образования покрытия, которое желатинизируется, а избыток пасты удаляется через 
выпускные отверстия. 

4) Ротационная отливка 
Этот процесс аналогичен формованию вязкой массы с той лишь разницей, что покрытие в 

этом случае образуется при вращении пасты в закрытой пресс-форме. 
5) Формование «маканием» 
По этой технологии горячая пресс-форма опускается в пасту (этот процесс редко 

используется в обувной промышленности). 
6) Сборка при вулканизации 
По этой технологии в сырье (обычно резину или термопластики) добавляется порошок серы 

и затем смесь пропускается через пресс для образования плоского листа. Лист затем разрезается (а 
в некоторых случаях каландрируется) по форме различных деталей подошвы и верха (т.е. на 
союзки, берцо, задники, мыски и т.д.). Эти детали слегка нагреваются для того, чтобы материал 
стал липким, а затем собираются на колодке, форма которой соответствует фасону 
изготавливаемой обуви. Собранное изделие прижимается к колодке, таким образом, что все детали 
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склеиваются друг с другом, а затем вулканизируется. Обувь, получаемая по такой технологии, в 
промышленности известна как "нарастающая" обувь. 

7) Склейка и вулканизация 
Эта технология используется для формования и вулканизации резиновой подошвы и каблука 

и прикрепления ее к заранее собранному верху за одну технологическую операцию. Подошва 
крепко приклеивается к верху при помощи клея, затвердевающего во время вулканизации. 

8) Высокочастотная сварка 
По этой технологии материалы скрепляются без помощи клея при воздействии температуры 

и давления. 
9) Склеивание 
По этой технологии предварительно отлитые подошвы или подошвы, вырезанные из листа, 

прикрепляются к верху при помощи клея, а затем применяется давление и изделие направляется 
на сушку. Несмотря на то, что давление может использоваться при повышенной температуре, 
физические свойства материала, используемого для производства подошвы, никоим образом не 
модифицируются в ходе этой операции, поскольку к верху прикрепляется уже сформированная 
подошва в готовом виде. 

Этот класс не включает: 
- непромокаемую обувь, изготовляемую из одного куска (например, купальные тапочки – см. 

15.20.29); 
- водонепроницаемую обувь с защитным металлическим подноском с верхом из резины или 

полимерных материалов (см. 15.20.31). 
 

15.20.12 Обувь с верхом и подошвой из резины или пластмассы (кроме обуви 
водонепроницаемой, спортивной и с защитным металлическим 
подноском)   

Этот класс включает обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, не включенную 
в класс 15.20.11. 

Обувные изделия рассматриваются в данном классе даже в тех случаях, когда они 
изготовлены частично из одного и частично из другого из вышеприведенных материалов (т.е. 
подошва может быть изготовлена из резины, а верх из тканого материала с наружным 
полимерным покрытием, видимое невооруженным глазом; для данного класса без учета 
изменения цвета, возникающего в результате нанесения такого покрытия). 

Данный класс включает: сандалии, уличную обувь (сапоги, полусапожки, ботинки, 
модельные туфли, босоножки, сабо и др.), домашнюю обувь (комнатные туфли, тапочки или 
шлепанцы). 

Под «сабо» понимается обувь без задника или задних боковинок с верхом, изготовленным из 
одного куска и, как правило, прикрепленным к подошве или платформе заклепками; под 
«босоножками» - обувь, состоящую из ремешков вокруг подъема и задника или заднего ремешка, 
прикрепленных к подошве любым способом или состоящую из ремешков, в которых ремешки 
прикрепляются к подошве при помощи пробок, вставляемых и закрепляемых в отверстиях 
подошвы; под «тапочками или шлепанцами» - обувь без задника или задних боковинок и с 
верхом, выделанным из одного куска или собранным любым способом, кроме сострачивания, и 
пристроченным к подошве. 

Этот класс не включает: 
- водонепроницаемую обувь (см. 15.20.11); 
- спортивную обувь с подошвой и верхом из резины или полимерных материалов (см. 

15.20.2); 
-  обувь с защитным металлическим подноском с верхом из резины или полимерных 

материалов (см. 15.20.31). 
 

15.20.12.100 Сандалии с верхом и подошвой из резины или пластмассы, включая 
обувь с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы 

15.20.12.300 Обувь уличная (кроме сандалий) и домашняя с верхом и подошвой из 
резины или пластмассы (кроме обуви водонепроницаемой, спортивной и 
с защитным металлическим подноском)   

15.20.12.310 Обувь уличная с верхом и подошвой из резины или пластмассы  
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15.20.12.370 Туфли комнатные и обувь домашняя прочая с верхом из пластмассы и 

подошвой из резины или пластмассы (включая туфли для танцев, 
тапочки комнатные, туфли домашние без задников) 

15.20.13 Обувь с верхом из натуральной кожи (кроме спортивной, с защитным 
металлическим подноском и различной специальной обуви)   

Этот класс включает обувь с верхом (см. пояснения к группе 15.20), изготовленным из 
натуральной кожи, и с подошвами (см. пояснения к группе 15.20), изготовленными из: резины, 
пластмассы, текстильных материалов с наружным покрытием из резины или полимерного 
материала, видимое невооруженным глазом, без учета изменения цвета, возникающего в 
результате нанесения такого покрытия (см. пояснения к группе 15.20), натуральной и 
композиционной кожи (т.е. изготовленной на кожаной основе или на основе кожаных волокон). 

Сюда включают следующие виды обуви: нарядную (модельную) и повседневную (сапоги, 
полусапожки, ботинки, туфли, сандалии и босоножки и т.д.), мужскую, женскую, детскую, 
комнатные туфли, обувь с верхом из натуральной кожи на подошве из дерева или пробки с 
подкладкой. 
Подкласс 15.20.13.300 включает башмаки на деревянной подошве, сабо и прочую уличную и 
домашнюю обувь с верхом из натуральной кожи и на платформе или подошве из дерева, без 
внутренней стельки. 
Подкласс 15.20.13.800 включает уличную и домашнюю обувь с верхом из натуральной кожи и на 
деревянной подошве, с внутренней стелькой (т.е. не отвечающую требованиям, указанным для 
подошвы обуви подкласса 15.20.13.300), а также на подошве из пробки или прочих материалов 
(кроме обуви с подошвой из резины, пластмассы или натуральной или композиционной кожи).   
Обувь подклассов 15.20.13.500 - 15.20.13.700 имеет верх из натуральной кожи  и подошву из 
резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи. 
К данному классу применимы также пояснения к классу 15.20.12 при внесении необходимых 
изменений. 
Этот класс не включает: 
- обувь с верхом из композиционной кожи и на подошве из любых материалов (см. 15.20.32); 
- обувь с верхом или полностью из дерева, в т.ч. национальные башмачки и башмаки из целого 
куска дерева (см. 15.20.32); 
- сандалеты (включая сандалии индийские) с верхом из ремешков из натуральной кожи, 
проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы, и на подошве из натуральной 
кожи (см. 15.20.32);  

- ортопедическую обувь (см. 32.50.22.300); 
- защитную обувь с верхом из кожи (см. 15.20.31.500); 
- спортивную обувь с верхом из кожи (см. 15.20.22 и 15.20.29); 
- лыжные и конькобежные ботинки, ботинки для катания на роликах (см. 32.30.11.500 и 

32.30.12); 
- сандалии на кожаной подошве и верхом из кожаных ремешков (см. 15.20.32). 
 

15.20.13.300 Обувь с верхом из натуральной кожи и с основанием или платформой из 
дерева без внутренней стельки, включая башмаки на деревянной 
подошве (кроме спортивной, с защитным металлическим подноском и 
различной специальной обуви)   

15.20.13.500 Обувь уличная (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из натуральной кожи 
(кроме спортивной, с защитным металлическим подноском и различной 
специальной обуви)   

15.20.13.510 Обувь уличная мужская (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из 
натуральной кожи (кроме спортивной, с защитным металлическим 
подноском и различной специальной обуви)   

15.20.13.520 Обувь уличная женская (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из 
натуральной кожи (кроме спортивной, с защитным металлическим 
подноском и различной специальной обуви)   

15.20.13.530 Обувь уличная детская (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из 
натуральной кожи (кроме спортивной, с защитным металлическим 
подноском и различной специальной обуви)   
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15.20.13.600 Сандалии, сандалеты и босоножки с верхом из натуральной кожи, в т. ч. 

с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы  
15.20.13.610 Сандалии и сандалеты мужские с верхом из натуральной кожи, в т. ч. с 

верхом из ремешков или полосок, шлепанцы  
15.20.13.620 Сандалии, сандалеты и босоножки женские с верхом из натуральной 

кожи, в т. ч. с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы  
15.20.13.630 Сандалии и сандалеты детские с верхом из натуральной кожи, в т. ч. с 

верхом из ремешков или полосок, шлепанцы  
15.20.13.700 Туфли комнатные и обувь домашняя прочая с верхом из натуральной 

кожи и подошвой из резины, пластмассы или натуральной или 
композиционной кожи (включая туфли для танцев, тапочки комнатные, 
туфли домашние без задников) 

15.20.13.800 Обувь с верхом из натуральной кожи и подошвой из дерева, пробки или 
прочих материалов (кроме обуви с подошвой из резины, пластмассы или 
натуральной или композиционной кожи)   

15.20.14 Обувь с верхом из текстильных материалов (кроме спортивной обуви)  
Этот класс включает обувь комнатную, повседневную, модельную (см. пояснения к классу 

15.20.13) с верхом из текстильных материалов и подошвой из резины, полимерных материалов, 
кожи, дерева, пробки, веревочно-кордовых материалов, картона, меха, войлока, нетканых 
материалов, линолеума, волокна и «раффии», люфы и т.д. 

Этот класс не включает: 
- спортивную обувь с верхом из текстильных материалов (см. 15.20.21). 
  

15.20.14.400 Туфли комнатные и обувь домашняя прочая с верхом из текстильных 
материалов (включая туфли для танцев, тапочки комнатные, туфли 
домашние без задников)  

15.20.14.500 Обувь с верхом из текстильных материалов и подошвой из резины, 
пластмассы или натуральной кожи (кроме спортивной и домашней 
обуви)  

15.20.14.600 Обувь с верхом из текстильных материалов (кроме спортивной и 
домашней обуви и обуви с подошвой из резины, пластмассы или 
натуральной или композиционной кожи)  

15.20.2 Обувь спортивная 
Эта группа включает спортивную обувь. 
Термин «спортивная обувь» обозначает обувь, которая в соответствии с формой, фасоном и 

внешним видом предназначена для занятий спортом или оснащена шипами или 
приспособлениями для крепления: заклепками, крючками, стопорами защипками, полосками или 
аналогичными деталями (ботинки, обувь для спортивной борьбы, для бокса и велоспорта, 
парусного спорта, игры в мяч, настольный теннис, волейбол, гимнастика и т.д.). 

Эта обувь имеет нескользящую подошву и застежку, которая обеспечивает ноге 
устойчивость в этой обуви (например, шнурки, застежки «липучки»). 

Мелкие детали, например, декоративные канты и строчки, ярлыки (даже пришитые), 
вышивка, шнурки с рисунком и разноцветные не исключают классификацию этой обуви в данной 
подгруппе. 

Сюда также относится непромокаемая обувь, изготавливаемая из одного куска, например, 
купальные тапочки – см. 15.20.29.000. 

Этот класс не включает: 
- лыжные ботинки, конькобежные ботинки с прикрепленными к подошвам коньками, 

ботинки для катания на роликах (см. 32.30.11.500 и 32.30.12); 
- балетные туфли (см. 15.20.32.000). 
 

15.20.21 Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и 
аналогичная обувь  

15.20.21.00
0 

Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и 
аналогичная обувь с верхом из текстильных материалов и с подошвой 
из резины или пластмассы 
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15.20.29 Обувь спортивная прочая (кроме ботинок для лыж и коньков)  
15.20.29.00
0 

Обувь спортивная прочая (кроме ботинок для лыж и коньков)  

15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки  
15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском  

Этот класс включает обувь (например, ботинки, бутсы) с защитной металлической 
пластиной, в том числе водонепроницаемую с верхом из кожи, резины или полимерных 
материалов. 

Этот класс не включает: 
- производственную обувь (см. 15.20.32.000); 
- диэлектрическую обувь (см. 22.19); 
-  обувь из асбеста (см. 23.99.11). 
 

15.20.31.200 Обувь с защитным металлическим подноском (включая 
водонепроницаемую) с верхом и подошвой из резины или пластмассы 

15.20.31.500 Обувь с защитным металлическим подноском с верхом из натуральной 
кожи и подошвой из резины, пластмассы или натуральной или 
композиционной кожи 

15.20.32 Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не 
включенная в другие группировки 

15.20.32.000 Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не 
включенная в другие группировки 

Этот класс включает все виды обуви, имеющие подошву и верх из материала или комбинации 
материалов, не относящиеся к предыдущим группировкам группы 15.20, такие как:  
- обувь с верхом из композиционной кожи и на подошве из любых материалов; 
- обувь с верхом или полностью из дерева, в т.ч. национальные башмачки и башмаки из целого 
куска дерева; 
- обувь с верхом из прочих материалов (кроме обуви с верхом из натуральной кожи, т. ч. на 
деревянной подошве - см. 15.20.13 и обуви с верхом из текстильных материалов - см. 15.20.14) и 
на подошве из резины, полимерных материалов, кожи, дерева, пробки, веревочно-кордовых 
материалов, картона, меха, войлока, нетканых материалов, линолеума, волокна и «раффии», люфы 
и т.д.; 
- сандалеты (включая сандалии индийские) с верхом из ремешков из натуральной кожи, 
проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы, и на подошве из натуральной 
кожи; 
- производственную, национальную, домашнюю и другую меховую обувь, обувь из перьев и пуха, 
а также обувь, не вошедшую в другие группировки (например, балетные туфли, купальные 
тапочки и т.д.). 
Этот класс также  включает: 
- валенки и аналогичную обувь, целиком прессованную из войлока, или с подошвой из кожи, 
резины и других материалов.  
Этот класс не включает: 
- обувь, перечисленную в исключениях из группы 15.20; 
- фетровые и полуфетровые чулки для бот (см. 15.20.40). 

 
15.20.4 Части кожаной обуви, вкладные стельки, подушечки под пятку и  

аналогичные  съемные  предметы; гетры, гамаши, и аналогичные 
предметы и их части 

15.20.40 Части кожаной обуви; вкладные стельки, подушечки под пятку и  
аналогичные  съемные  предметы; гетры, гамаши, и аналогичные 
предметы и их части 

Эта класс включает части обуви, вынимаемые стельки, подушечки под пятку и подобные 
изделия, выполненные из любого материала, в том числе из металла (кроме асбеста, подошв и 
каблуков для обуви из дерева, резины и пластмасс). Детали обуви могут иметь различные размеры 
в зависимости от фасона обуви, для которой они предназначены.  

Эта класс включает:  
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- детали верха (например, союзки, мыски, задники, голенища, подкладка и ремешки обуви), 
включая куски кожи для раскроя заготовок верха; 

- детали, придающие жесткость; такие детали помещаются между подкладкой и задником 
или между подкладкой и носком для придания жесткости и укрепления этих частей обуви; 

- стельки, подложки и подметки, а также стельки, приклеиваемые на поверхность внешней 
подметки; 

- супинаторы и геленки и их детали (как правило, изготавливаемые из дерева, кожи, картона 
или пластмассы) для вставки и крепления к подметке и образования изогнутой поверхности обуви; 

- различные типы каблуков, включая клеящиеся, прибивающиеся гвоздями и 
привинчиваемые на винтах каблуки; детали каблуков (например, набойки); 

- крючки для шнуровки, шипы для спортивной обуви; 
- собранные части (например, верх обуви, независимо приклеен он или нет к внутренней 

части подошвы), не имеющие характерного признака обуви, т.е. еще не являющиеся обувью, 
состоящие из верха и одного или более компонентов подошвы (особенно стельки), но не имеющие 
наружной (второй) подошвы; 

- детали, помещаемые внутрь обуви: фетровые и полуфетровые чулки для бот, вынимаемые 
стельки, вставки для предохранения чулок (из резины, прорезиненной ткани и т.п.) и вынимаемые 
подушечки под пятку. 

Этот класс также включает:  
- гетры, краги, гамаши, ножные обмотки и подобные изделия, а также их компоненты. 
Такие изделия предназначены для того, чтобы закрыть голень полностью или частично, 

некоторых случаях и часть ступни (например, щиколотку и подъем). Однако они отличаются от 
носков и чулок тем, что они не закрывают полностью ступню. Такие изделия могут быть 
изготовлены из таких материалов, как: кожа, ткани, войлок, трикотажа и т.д. (кроме асбеста). Эти 
изделия включают гетры, краги, гамаши, ножные обмотки и подобные изделия. 

Некоторые из этих изделий могут быть снабжены удерживающими штрипками или 
эластичной лентой, продеваемыми под ступней. 

Сюда также включаются все детали таких изделий. 

Этот класс не включает: 
-  ранты из натуральной или композиционной кожи (см. 15.12.19.500), пластмассы и резины 

(см. 22.19 или 22.29); 
- наколенники и нащиколотники (подобные изделиям, изготавливаемым из эластичного 

материала и предназначенные для поддержки слабых суставов) (классифицируются в специально 
отведенных для них позициях в соответствии с материалом, из которого они сделаны, например, 
трикотажные - см. 14.19.19.600); 

- рейтузы (колготки) из одного куска, такие, как носят маленькие дети: эти изделия 
заканчиваются на талии и плотно облегают ногу, а иногда и полностью ступню (см. 13.19.11, 
13.19.21, 14.19.23.900, 14.31.10.900); 

- деревянные части для обуви (например, каблуки и подошвы - см. 16.29.14.900; сапожные 
колодки и растяжки для обуви - см. 16.29.11.300; части для ортопедической обуви  - см. 
32.50.20.300); 

- подошвы и каблуки для обуви из резины и пластмасс (см. 22.19.73.500 и 22.29.29.200); 
- детали и аксессуары обувных изделий из асбеста (см. 23.99.11); 
- специальные стельки для поддержки свода стопы, изготовленные в ортопедических целях 

и для замеров (см. 32.50.22.390); 
- защитные щитки, наколенники и прокладки, а также и прочие защитные изделия для 

спортивного снаряжения (см. 32.30.15.900); 
- шпильки, гвозди, блочки, крючки сапожные, пряжки, протекторы, тесьма, помпоны, 

шнурки (классифицируются в соответствующих позициях, например, текстильные шнурки для 
ботинок - см. 13.94.12.800, деревянные гвозди для обуви  – см. 16.29.14.900 и т.д.), а также 
пуговицы, глухие кнопки, кнопочные застежки, кнопки и застежки-молнии (см. 32.99.23).  

 
15.20.40.200 Верх обуви и его части из натуральной кожи (кроме жестких деталей) 
15.20.40.500 Верх обуви и его части из прочих материалов (кроме натуральной кожи 

и жестких деталей) 
15.20.40.800 Части обуви (кроме верха) из прочих материалов 
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15.20.9 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства обуви 
15.20.99 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства обуви 
15.20.99.000 Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства обуви 
Эта класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства обуви. 
Этот класс не включает: 
-  услуги по ремонту обуви и прочих изделий из кожи (см. 95.23.10). 
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