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волокон);
ii) изготовленные из неотбеленной или отбеленной пряжи и окрашенной

пряжи; или
iii) изготовленные из двухцветной или меланжевой пряжи.

(Во всех случаях нити, образующие кромку или конец полотна, не
принимаются во внимание.)

з. Ткани напечатанные:
ткани, напечатанные в куске, независимо от того, изготовлены они из

пряжи различных цветов или нет.
(К напечатанным тканям относятся также ткани с рисунком,

нанесенным, например, кистью или пульверизатором, с помощью
трафарета, методом флокирования или методом батик.)
Мерсеризация не влияет на классификацию пряжи или тканей в

соответствии с вышеуказанными определениями.
Определения, изложенные выше в примечаниях к субпозициям 1г — 1з,

при внесении соответствующих изменений применимы по отношению к
трикотажным полотнам машинного или ручного вязания.
и. Ткани полотняного переплетения:

ткани, в структуре которых каждая уточная нить' проходит поочередно
над и под последовательными нитями основы и каждая нить основы
проходит поочередно над и под последовательными уточными нитями.

2А. Изделия групп 56-63, содержащие два или более текстильных материала,
рассматриваются как изделия, состоящие целиком из того текстильного
материала, который согласно примечанию 2 к настоящему разделу должен
быть выбран для отнесения изделия, состоящего из тех же текстильных
материалов, к группам 50- 55 или товарной позиции 5809.

2Б. При использовании вышеприведенного правила:
а) где применимо, принимается в расчет лишь часть, определяющая

классификацию в соответствии с Основным правилом интерпретации 3;
б) во внимание не принимается фоновая ткань, если текстильное изделие

состоит из фоновой ткани и имеет ворсовую или петельную поверхность;
в) в случае вышивок товарной позиции 5810 и изделий из них во внимание

принимается только фоновая ткань. Однако вышивка без видимого фона и
изделия из нее должны классифицироваться только по вышивальным
нитям.

ГРУППА 50

ШЕЛК

Код
тнвэд Наименование позиции

Доп.
ед.

Ставка ввозной
таможенной

изм. пошлины
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5001 00 000 0 Коконы шелкопряда, пригодные для
разматывания

- 5

5002 00 000 0 Шелк-сырец (некрученый) - 5
5003 00 000 0

5004 00

Отходы шелковые (включая коконы,
непригодные для разматывания,
отходы коконной нити и расщипанное
сырье)
Нить шелковая (кроме пряжи из
шелковых отходов), не расфасованная
для розничной продажи:

5

5004 00 100 0 - неотбеленная, промытая или
отбеленная

— 5

5004 00 900 0
5005 00

- прочая
Пряжа из шелковых отходов, не
расфасованная для розничной
продажи:

5

5005 00 100 0 - неотбеленная, промытая или
отбеленная

— 5

5005 00 900 0
5006 00

- прочая
Нить шелковая и пряжа из шелковых
отходов, расфасованные для
розничной продажи; волокно из
фиброина шелкопряда:

5

5006 00 100 0 - нить шелковая - 5
5006 00 900 0

5007

- пряжа из шелкового гребенного
очеса или прочих шелковых
отходов; волокно из фиброина
шелкопряда

Ткани из шелковых нитей или из
шелковых отходов:

5

5007 10 000 0

5007 20

- ткани из шелкового гребенного
очеса

- ткани прочие, содержащие 85 мас.%
или более шелковых нитей или
шелковых отходов, кроме шелкового
гребенного очеса:
-креповые ткани:

м2 3

5007 20 110 0 неотбеленные, промытые или
отбеленные

м2 5

5007 20 190 0 прочие м2 5
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Код
тнвэд Наименование позиции

Доп.
ед.
изм.

Ставка ввозной
таможенной
пошлины

(в процентах от
таможенной
стоимости)

5007 20 210 0

— эпонж, хабутай, хонан, чесуча,
кора и аналогичные
дальневосточные ткани,
выработанные полностью из ,

шелковых нитей (не смешанных с
шелковым гребенным очесом или
другими шелковыми отходами,
или с другими текстильными
материалами):
полотняного переплетения, м2 5

5007 20 310 0

неотбеленные или не
подвергнутые дальнейшей
обработке, кроме промывания
прочие:
полотняного переплетения м2 5

5007 20 390 0 прочие м2 5

5007 20 410 0
— прочие:

просвечивающие ткани м2 5

5007 20 510 0

(ажурного переплетения)
прочие:
неотбеленные, промытые или м2 5

5007 20 590 0
отбеленные
окрашенные м2 5

5007 20 610 0
из пряжи различных цветов:
шириной более 57 см, но не м2 5

5007 20 690 0
более 75 см
прочие м2 5

5007 20 710 0 напечатанные м2 5
5007 90
5007 90 100 0

- ткани прочие:
— неотбеленные, промытые или м2 0

5007 90 300 0
отбеленные

— окрашенные м2 5
5007 90 500 0 — из пряжи различных цветов м2 5
5007 90 900 0 — напечатанные м2 5


