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РАЗДЕЛ X 

МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА  

И ОТХОДЫ); БУМАГА, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 

ГРУППА 47 

МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ) 

Общие положения  

Определение терминов "полубеленая" и "беленая" см. в общих положениях пояснений к данной груп-
пе, четвертый абзац. 

Масса считается полубеленой или беленой, если после производства она подвергалась обработке раз-
личной  
интенсивности в целях увеличения степени ее белизны (яркости) с проведением определенных техноло-
гических операций, в частности, посредством удаления или модификации различной степени красящего 
вещества в массе или простым добавлением флуоресцентных веществ.  

  

4701 00 Древесная масса 
  

4701 00 100 0 Масса древесная термомеханическая 

См. пояснения к товарной позиции 4701, четвертый абзац, последний подабзац. 
  

4701 00 900 0 Прочая 

См. пояснения к товарной позиции 4701, четвертый абзац, первые три подабзаца. 

  
4703 Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 

См. примечание 1 к данной группе. 
  

4703 11 000 0 Из хвойных пород 

В данную подсубпозицию включается, в частности, древесная масса, выработанная 

из древесины сосны, пихты или ели. 
  

4703 19 000 0 Из лиственных пород 

Древесная масса, относящаяся к данной подсубпозиции, обычно вырабатывается из 

древесины тополя и ясеня, а также из более твердой древесины, такой как древесина 

бука, каштана,  

эвкалипта и ряда тропических деревьев. Обычно волокна такой древесной массы ко-

роче, чем  

в массе из древесины хвойных пород.  
  

4703 21 000 1 

и 

4703 21 000 9 

Из хвойных пород 

См. пояснения к подсубпозиции 4703 11 000 0. 

  

4703 29 000 1 

и 

4703 29 000 9 

Из лиственных пород 

См. пояснения к подсубпозиции 4703 19 000 0. 
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4704 Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов 

К данной товарной позиции применимы пояснения к товарной позиции 4703 и ее 

подсубпозициям при внесении соответствующих изменений. 
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4706 Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макула-
туры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов 

См. общие положения пояснений к данной группе, третий абзац. 
  

4706 10 000 0 Масса из хлопкового линта 

Масса из хлопкового линта, обычно с высоким содержанием альфа-целлюлозы (98 –

 99 мас.%) и очень низкой зольностью (приблизительно 0,05 мас.%), отличается от 

хлопкового линта,  

просто спрессованного в виде листов или пластин, относящегося к подсубпозиции 

1404 20 000 0, тем, что ее волокна, находившиеся в варочном котле под давлением в 

течение нескольких часов в растворе гидроксида натрия, более или менее расщепле-

ны, тогда как волокна хлопкового линта, относящегося к подсубпозиции 

1404 20 000 0, не подвергнутые такой обработке, обычно сохраняют свои первона-

чальные структуру и длину.  

  
4707 Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 

В данную товарную позицию не включается бумага в рулонах, внешние слои которой 

частично намокли в воде или были как-то иначе повреждены (группа 48). 
  

4707 10 000 0 Небеленые крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон 

См. пояснения к субпозициям 4707 10, 4707 20 и 4707 30. 
  

4707 20 000 0 Бумага или картон прочие, полученные в основном из беленой целлюлозы, не окрашенные  
в массе 

См. пояснения к субпозициям 4707 10, 4707 20 и 4707 30. 
  

 В данную подсубпозицию включаются макулатура и отходы (например, обрезки), 

полученные при производстве или обработке бумаги в типографии, а также исполь-

зованные перфокарты  

и перфоленты. Этот класс бумаги для регенерации обычно почти полностью состоит 

из ненапечатанной бумаги.  
  

4707 30 100 0 

и 

4707 30 900 0 

Бумага или картон, полученные в основном из древесной массы (например, газеты, журна-
лы и аналогичная печатная продукция) 

См. пояснения к субпозициям 4707 10, 4707 20 и 4707 30. 



Раздел Х Группа 48 
 

249 

ГРУППА 48 

БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 

Общие положения  

Бумага в рулонах, внешние слои которой частично намокли в воде или были как-то иначе поврежде-
ны, тем не менее включаются в соответствующие субпозиции товарных позиций 4801 – 4811.  

  

4801 00 000 0 Бумага газетная в рулонах или листах 

См. примечание 4 к данной группе и пояснения к товарной позиции 4801. 

  
4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 

графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумаж-
ные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого 
размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного 
отлива 

См. примечание 5 к данной группе. 
  

4802 10 000 0 Бумага и картон ручного отлива 

См. общие положения пояснений к данной группе (Б) и пояснения к товарной пози-

ции 4802, второй и третий абзацы. 
  

4802 40 100 0 

и 

4802 40 900 0 

Бумага - основа для обоев 

Бумага - основа для обоев может быть белая или окрашенная, изготовленная по раз-

меру, машинной отделки, с плотной, но гибкой структурой и шероховатой поверхно-

стью. Одна сторона такой бумаги пригодна для нанесения покрытия и/или печатных 

изображений, другая сторона предназначена для нанесения клеящей пасты или прочих 

видов клеящих средств. Такая бумага - основа для обоев должна выдерживать процес-

сы изготовления обоев и оклейки.  

  
4803 00 Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и 

другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического на-
значения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные 
или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или не-
тисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неок-
рашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или лис-
тах 

  

4803 00 100 0 Целлюлозная вата 

См. пояснения к товарной позиции 4803, первый абзац, (2), второй подабзац. 
  

 В полотне из целлюлозных волокон открытого строения видны небольшие дырочки 

на просвет. 
  

4803 00 310 0 

и 

4803 00 390 0 

Крепированные бумага и полотно из целлюлозных волокон массой 1 м2 каждого слоя 

Определение термина "крепированная бумага" см. в пояснениях к товарной пози-

ции 4808, первый абзац, (2). 
  

 Полотно из целлюлозных волокон закрытого строения имеет более компактную и 

однородную структуру, чем целлюлозная вата.  
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4804 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме ука-
занных в товарной позиции 4802 или 4803 

Определение термина "крафт-бумага и крафт-картон" см. в примечании 6 к данной 

группе. 
  

 Крафт-бумага и крафт-картон имеют высокую механическую прочность. Они обычно 
не содержат наполнителей и изготавливаются по размеру с высокой степенью точно-
сти, почти всегда непрозрачные, в большинстве случаев машинного лощения (то есть 
каландрирована только одна поверхность) и, как правило, имеют заметные следы от 
проволочной сетки. 

  

 Крафт-бумага и крафт-картон представляют собой превосходный упаковочный и 
оберточный материал. Они также применяются в качестве бумажной оплетки элек-
трических кабелей,  
в качестве плоского слоя для гофрированного картона, для изготовления бумажной 
пряжи  
и гудронированных, битуминизированных или асфальтированных бумаги или карто-
на. 

  

4804 11 110 0 –  

4804 19 900 0 

Крафт-лайнер 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе и соответствующие пояснения  

к субпозициям. 
  

4804 21 100 0 –  

4804 29 900 0 

Крафт-бумага мешочная 

См. примечание к субпозициям 2 к данной группе и соответствующие пояснения  

к субпозициям. 
  

4804 31 510 0 Крафт-бумага электротехническая изоляционная 

В данную подсубпозицию включаются конденсаторная бумага и кабельная бумага. 
  

 Конденсаторная бумага – это тонкая бумага, применяемая в качестве диэлектрика в 
электрических конденсаторах. Волокна, применяемые для изготовления такой бума-
ги, подвергаются значительному размолу для снижения до минимума пористости 
листа, а все инородные тела  
(в особенности металлические) тщательно удаляются.  

  

 Кабельная бумага предназначена для изоляции электрических кабелей, применяемых 
в трансформаторных катушках, или в качестве изоляции для других электротехниче-
ских целей. Она должна обладать очень хорошими изоляционными свойствами и, со-
ответственно, не должна содержать какие-либо металлические или кислотные части-
цы или иные посторонние включения, обладающие электрической проводимостью. 

  

4804 41 910 0 Крафт пропитанный 

Бумага и картон этого типа состоят главным образом из древесных волокон, имеют 

массу 1 м
2
 более 185 г, но менее 225 г и обычно поставляются в рулонах шириной 

более 125 см, но менее 165 см. 
  

 Крафт пропитанный по своему действию имеет сходство с промокательной бумагой. 

Можно провести пальцем по только что начерченной на бумаге линии, не смазав 

чернила.  
  

 Крафт пропитанный специально пропитывается синтетическими смолами для изго-

товления под высоким давлением ламинированных листов.  

  



Раздел Х Группа 48 
 

251 

4805 Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей  
обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе 

  

4805 11 000 0 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

См. примечание к субпозициям 3 к данной группе. 
  

4805 12 000 0 Бумага для гофрирования из соломенной массы 

См. примечание к субпозициям 4 к данной группе. 
  

4805 19 100 0 Бумага "Wellenstoff" 

См. пояснения к субпозиции 4805 19. 
  

4805 24 000 0 

и 

4805 25 000 0 

Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона) 

См. примечание к субпозициям 5 к данной группе. 

  

4805 30 100 0 

и 

4805 30 900 0 

Бумага оберточная сульфитная 

См. примечание к субпозициям 6 к данной группе. 

  

4805 40 000 0 Бумага и картон фильтровальные 

См. пояснения к субпозиции 4805 40. 
  

4805 50 000 0 Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона 

См. пояснения к субпозиции 4805 50. 
  

4805 91 000 0 Массой 1 м2 150 г или менее 

В данную подсубпозицию включаются бумага и картон, изготовленные полностью  

из регенерируемой бумаги (макулатуры и отходов), без добавок, и имеющие индекс 

продавливания 0,8 кПа или более, но не более 1,9 кПа. 
  

4805 92 000 0 Массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 

Применимы пояснения к подсубпозиции 4805 91 000 0 при внесении соответствую-

щих  

изменений. 
  

4805 93 200 0 Изготовленные из макулатуры 

Применимы пояснения к подсубпозиции 4805 91 000 0 при внесении соответствую-

щих  

изменений. 

  
4806 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и про-

чая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах 
  

4806 10 000 0 Пергамент растительный 

См. пояснения к товарной позиции 4806, первые четыре абзаца. 
  

4806 20 000 0 Бумага жиронепроницаемая 

См. пояснения к товарной позиции 4806, с пятого по восьмой абзацы. 
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4806 30 000 0 Калька 

См. пояснения к товарной позиции 4806, девятый абзац. 
  

4806 40 100 0 

и 

4806 40 900 0 

Пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага 

См. пояснения к товарной позиции 4806, десятый и одиннадцатый абзацы. 

  
4808 Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наруж-

ными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или 
листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 

  

4808 10 000 0 Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные 

См. пояснения к товарной позиции 4808, (1). 
  

4808 20 000 0 Крафт-бумага мешочная, крепированная или гофрированная, тисненая или нетисненая,  
перфорированная или неперфорированная 

См. пояснения к товарной позиции 4808, (2) – (4). 
  

4808 30 000 0 Крафт-бумага прочая, крепированная или гофрированная, тисненая или нетисненая, пер-
форированная или неперфорированная 

См. пояснения к товарной позиции 4808, (2) – (4). 
  

4808 90 000 0 Прочие 

См. пояснения к товарной позиции 4808, (2) – (4). 

  
4809 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или пере-

водная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов ко-
пировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатан-
ная, в рулонах  
или листах 

  

4809 20 100 0 

и 

4809 20 900 0 

Бумага самокопировальная 

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (2). Однако изделия данных подсубпо-

зиций должны соответствовать размерам, указанным в примечании 8 к данной груп-

пе . 
  

4809 90 000 0 Прочая 

В данную подсубпозицию включаются прочие виды копировальной или переводной 

бумаги,  

такие как тепловая переводная бумага, покрытая или пропитанная бумага для трафа-

ретов  

копировальных аппаратов или офсетных пластин. Однако изделия данной подсубпо-

зиции должны соответствовать размерам, указанным в примечании 8 к данной груп-

пе. 

  
4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской 

глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующе-
го вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или 
неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напеча-
танные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадрат-
ные) листах любого размера 
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4810 13 200 1 –  

4810 19 900 0 

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей,  
не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, 
или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна 

См. пояснения к субпозициям 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29. 
  

4810 22 100 0 –  

4810 29 800 0 

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей,  
с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом,  
более 10% от общей массы волокна 

См. пояснения к субпозициям 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29. 
  

4810 22 100 0 

и 

4810 22 900 0 

Бумага мелованная легковесная 

См. примечание к субпозициям 7 к данной группе. 

  

4810 92 100 0 –  

4810 92 900 9 

Многослойные 

См. пояснения к товарной позиции 4805, второй абзац, (2). 

  
4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покры-

тием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной по-
верхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квад-
ратные) листах  
любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 

В данную товарную позицию включаются некоторые напольные покрытия, не при-

годные для использования в качестве настенных покрытий, на основе из бумаги или 

картона. 

 В данную товарную позицию не включаются изделия, пригодные для использования 

как в качестве напольных, так и в качестве настенных покрытий (товарная позиция 

4823). 
  

4811 10 000 0 Бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные 

В данную подсубпозицию включаются влагостойкие листы, состоящие из двух лис-

тов крепированной бумаги, пропитанной асфальтом, и тонкого листа алюминиевой 

фольги, проложенного между ними.  
  

 В данную подсубпозицию не включаются кровельные плиты, состоящие из картона, 

покрытого с обеих сторон или полностью заделанного в слой из асфальта или анало-

гичного материала (товарная позиция 6807). 
  

4811 51 000 1 –  

4811 59 000 9 

Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за исключе-
нием клеев) 

Бумага и картон с покрытием или ламинированные пластмассой включаются в дан-

ные подсубпозиции, только если слой пластмассы составляет не более половины всей 

толщины материала (см. примечание 2ж к данной группе). 
  

4811 60 000 0 Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или  
глицерина 

В данную подсубпозицию включаются парафинированная бумага и картон для про-

изводства упаковок для молока или фруктовых соков или для производства конвер-

тов для грампластинок и т.д., с напечатанными текстами и иллюстрациями, имею-

щими отношение к продуктам, которые будут в них содержаться.  
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4811 90 000 0 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие  

В данную подсубпозицию включаются неразрезанные печатные формы. Такие фор-

мы состоят из листов, обычно сложенных, или представлены в рулонах с поперечной 

перфорацией через одинаковые интервалы, задающей определенную форму, которая 

может быть отделена по перфорации. Они содержат незавершенный печатный мате-

риал. Такие изделия также могут иметь боковые управляющие пробивки, позволяю-

щие использовать их в скоростных принтерах или бухгалтерских машинах.  
  

 В данную подсубпозицию не включаются неразрезанные конторские формуляры 

(подсубпозиция 4820 40 100 0). 

  
4814 Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон 
  

4814 10 000 0 Бумага с вкраплениями (Ingrain paper) 

См. примечание 9а (ii) к данной группе и пояснения к товарной позиции 4814, (А), 

(а), (2). 

  
4816 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или пере-

водная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копиро-
вальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упако-
ванные в коробки 

  

4816 20 000 0 Бумага самокопировальная 

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (2). Изделия данной подсубпозиции не 

могут иметь параметры, указанные в примечании 8 к данной группе (товарная пози-

ция 4809). 
  

4816 90 000 0 Прочие 

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (1) и (3) и (Б), (1). Изделия данной под-

субпозиции не могут иметь параметры, указанные в примечании 8 к данной группе 

(товарная позиция 4809). 
  

 В данную подсубпозицию также включаются офсетные пластины (см. пояснения к 

товарной  

позиции 4816, (Б), (2), второе предложение). Для изделий данной подсубпозиции нет 

ограничений в отношении размеров.  

  
4818 Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из цел-

люлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назна-
чения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; 
носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, дет-
ские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-
бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы 
одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты или полотна из целлюлозных волокон 

  

4818 40 190 0 Прочие 

В данную подсубпозицию включаются женские гигиенические прокладки на каждый 

день. 
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4818 40 900 0 Детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия 

В данную подсубпозицию включаются изделия, используемые при недержании, и 

подгузники для лежачих больных.  

  
4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бума-

ги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки 
для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, 
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях 

  

4819 20 000 0 Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофри-
рованного картона 

См. пояснения к товарной позиции 4819, (А), второй абзац. 
  

4819 60 000 0 Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные 
изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях 

См. пояснения к товарной позиции 4819, (Б). 

  
4820 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги зака-

зов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и 
аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные 
переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самоко-
пировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и 
прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или 
для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона 

  

4820 40 100 0 

и 

4820 40 900 0 

Самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы 

См. пояснения к товарной позиции 4820, первый абзац, (4) и (5). 

  

4820 40 100 0 Неразрезанные печатные формы 

В данную подсубпозицию включаются наборы неразрезанных форм, изготовленных 

из наложенных бумажных полос, проштампованные, скрепленные скобами или скле-

енные вместе, из самокопировальной бумаги или с полистно проложенными листами 

копировальной бумаги. 
  

 См. также пояснения к подсубпозиции 4811 90 000 0. 

  
4823 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, 

нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, 
целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие 

  

4823 20 000 0 Бумага и картон фильтровальные 

См. пояснения к товарной позиции 4823, второй абзац, (1). 
  

4823 90 901 0 –  

4823 90 909 8 

Прочие 

См. также пояснения к товарной позиции 4823, второй абзац, (3) и (6) – (17). 
  

 В данные подсубпозиции включаются изделия, подходящие для использования как в 

качестве напольных, так и в качестве настенных покрытий. 
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 В данные подсубпозиции включается конденсаторная бумага, то есть электроизоля-

ционная бумага, применяемая в качестве диэлектрика в конденсаторах. Эта бумага 

очень тонкая (как правило, толщиной 0,006 – 0,02 мм), имеет равномерную толщину 

и минимальную пористость. Она обычно изготавливается из натронной или сульфат-

ной целлюлозы и иногда из тряпичной массы. Конденсаторная бумага химически 

нейтральна, очищена даже от мельчайших частиц металла и имеет высокую механи-

ческую и диэлектрическую прочность (без диэлектрических потерь). 
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ГРУППА 49 

ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ 

  

4901 Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы,  
сброшюрованные или в виде отдельных листов 

  

4901 99 000 0 Прочие 

См. примечание 3 к данной группе. 

  
4905 Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, 

включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпеча-
танные 

  

4905 10 000 0 Глобусы 

См. пояснения к товарной позиции 4905, последний абзац перед исключениями и ис-

ключение (е). 
  

4905 91 000 0 

и 

4905 99 000 0 

Прочие 

В данные подсубпозиции включаются точные топографические карты, изданные в 
рекламных целях, содержащие или не содержащие рекламный материал (например, 
дорожные карты, опубликованные производителями шин или автомобилей, нефтя-
ными компаниями и т.д.).  

  
4907 00 Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, теку-

щего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь при-
знанную  
номинальную стоимость; гербовая бумага; банкноты; чековые книжки; акции,  
облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг 

  

4907 00 101 0 

и 

4907 00 109 0 

Почтовые марки, марки госпошлин и аналогичные марки 

См. пояснения к товарной позиции 4907, (А). 

  
4908 Картинки переводные (декалькомания) 
  

4908 10 000 0 Картинки переводные (декалькомания), способные стекловаться 

См. пояснения к товарной позиции 4908, третий абзац. 

  
4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии 
  

4911 10 100 0 

и 

4911 10 900 0 

Материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция 

См. пояснения к товарной позиции 4911, пятый абзац, (1). 

  

4911 10 100 0 Товарные каталоги 

В данную подсубпозицию включаются публикации, содержащие описание или ил-
люстрации  
товаров с указанием цены и номера по каталогу.  
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4911 91 000 0 Репродукции, чертежи и фотографии 

В данную подсубпозицию включаются изделия товарной позиции 3703, экспониро-
ванные  
и проявленные.  

  

 В данную подсубпозицию также включаются изделия художественной трафаретной 
печати  
(художественная шелкография), даже если они подписаны и пронумерованы самим 
художником. 

  

4911 99 000 0 Прочие 

В данную подсубпозицию не включаются печатные материалы, такие как проездные 
билеты и посадочные талоны, содержащие одну или несколько магнитных полосок 
(подсубпозиция 8523 21 000 0). 

 


