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Группа 52
Хлопок
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 5209 42 и 5211 42 теpмин "деним, или джинсовая ткань" означает ткани из
пpяжи pазличных цветов с тpех- или четыpехниточным саpжевым пеpеплетением, включая
ломаную саpжу, с основными нитями одного цвета, образующими лицевую поверхность, и с
уточными нитями, неотбеленными, отбеленными, окpашенными в сеpый цвет или в более
светлые тона по сpавнению с основными нитями.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении
пояснений к данной группе.
В целом в данную группу включаются хлопковые волокна на различных стадиях их
переработки – от сырья до тканей, а также включаются смешанные текстильные материалы,
классифицируемые как хлопчатобумажные.
5201

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию

Семена, содержащиеся в коробочках (плодах) хлопчатника (Gossypium), покрыты
хлопковыми волокнами. Эти волокна состоят из целлюлозы и покрыты восковым веществом.
Их наружная поверхность гладкая, и их естественный цвет белый, желтоватый или даже
коричневатый или красноватый. Хлопок-сырец собирают, когда созревшие коробочки
раскрываются в той или иной степени; коробочки не собирают, а хлопковые волокна извлекают
из них непосредственно на растении вместе с семенами, которые затем отделяют в процессе
джинирования хлопка-сырца.
В данную товарную позицию включаются не подвергнутые кардо- и гребнечесанию
хлопковые волокна в убранном виде (хлопок-сырец) или джинированные волокна (в которых
еще остается некоторое количество частиц коробочек, листьев или земли). Кроме того, в нее
включаются хлопковые волокна (отличающиеся от хлопкового линта и отходов), которые
очищают, отбеливают, красят или обрабатывают таким образом, чтобы в дальнейшем их можно
было использовать в качестве абсорбента.
Международная торговля хлопковым сырьем касается почти целиком продажи
хлопкового волокна, которое обычно поставляется в виде спрессованных кип; хлопковое
волокно, очищенное на разрыхлительных или трепальных машинах, формируется в виде
разрыхленных широких непрерывных холстов.
Хлопковый линт рассматривается в товарной позиции 1404. Волокна, относящиеся к
данной товарной позиции, как правило, имеют длину 1 – 5 см и, таким образом, легко
отличаются от хлопкового линта, состоящего из волокон обычно длиной менее 5 мм.
В данную товарную позицию также не включаются:
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601);
(б) отходы хлопка (товарная позиция 5202);
(в) хлопковое волокно, подвергнутое кардо- или гребнечесанию (товарная позиция 5203).
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Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье):
5202 10 – отходы прядильные (включая путанку)
– прочие:
5202 91 – – сырье расщипанное
5202 99 – – прочие

В целом в данную товарную позицию включаются отходы хлопка, получаемые при
подготовке хлопкового волокна к прядению или в процессах прядения, ткачества, вязания и
т.д., а также при расщипывании хлопчатобумажных изделий.
В нее, таким образом, включаются:
отходы гребнечесания, обычно представляющие собой гребенные очесы; очески, снятые с
барабанов чесальных машин или гребенных барабанчиков гребнечесальных машин;
разорванные волокна, отделенные в процессе вытягивания; рвань ленты или ровницы; пух с
чесальных машин; спутанная пряжа и другие отходы пряжи; пряжа и волокна, получаемые при
расщипывании лоскута.
Эти отходы могут содержать замасливающие вещества, пыль или другие примеси или
могут быть очищены, отбелены или окрашены. Они могут быть использованы для прядения или
для других целей.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) хлопковый линт (товарная позиция 1404);
(б) вата (товарная позиция 3005 или 5601);
(в) отходы хлопкового волокна, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (товарная позиция 5203);
(г) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601);
(д) использованное или новое тряпье и прочие куски текстильных изделий (товарная позиция 6310).

5203

Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию

В данную товарную позицию включается хлопковое волокно (включая расщипанное
сырье и другие отходы хлопкового волокна), подвергнутое кардо- или гребнечесанию,
независимо от его дальнейшей подготовки к прядению.
Главной целью процесса чесания является распутывание хлопковых волокон,
расположение их более или менее параллельно и полная или значительная их очистка от любых
посторонних примесей, которые могут в них содержаться. Волокна затем формируются в
широкий прочес, который обычно уплотняется в ленту. Эти ленты могут подвергаться или не
подвергаться гребнечесанию перед превращением в ровницу.
В процессе гребнечесания, применяемом главным образом в прядении тонковолокнистого
хлопка, удаляются остатки приставших к волокнам посторонних примесей и более короткие
волокна в виде гребенных очесов; в результате остаются только более длинные волокна,
расположенные параллельно.
Лента гребнечесаная или чесаная подвергается серии процессов сложения и вытягивания
на ленточных и ровничных машинах и выходит после обработки на последней в виде ровницы.
Необходимо отметить, что ровница может выходить после обработки на ровничных машинах,
имея примерно тот же диаметр, что и однониточная пряжа товарной позиции 5205 или 5206, и
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быть слегка скрученной; однако поскольку она не подвергалась собственно процессу прядения,
то не может рассматриваться как пряжа и, следовательно, включается в данную товарную
позицию.
Лента, как правило, укладывается витками в тазы, в то время как ровница обычно
наматывается в большие катушки. Холсты обычно наматываются на деревянные скалки.
Продукты данной товарной позиции могут быть отбелены или окрашены.
Используемое парикмахерами чесаное хлопковое волокно в виде ленты (иногда
называемое "парикмахерской ватой") включается в данную товарную позицию, но хлопковая
вата относится к товарной позиции 5601 или, если она пропитана или покрыта
фармацевтическими веществами или расфасована в упаковки для розничной продажи в
медицинских или хирургических целях, включается в товарную позицию 3005.
5204

Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для
розничной продажи:
– не расфасованные для розничной продажи:
5204 11 – – содержащие хлопковых волокон 85 мас.% или более
5204 19 – – пpочие
5204 20 – расфасованные для розничной продажи

В данную товарную позицию включаются хлопчатобумажные швейные нитки при
соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (4) общих положений к разделу XI.
Однако если такие нитки соответствуют определению бечевок и т.д. (см. пункт (I) (Б) (2) общих положений к
разделу XI), то они в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 5607).

Швейные нитки включаются в данную товарную позицию независимо от того,
расфасованы они или не расфасованы для розничной продажи или обработаны или не
обработаны так, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI.
5205

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых
волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи:
– пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию:
5205 11 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера)
5205 12 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше
14 метрического номера, но не выше 43 метpического номеpа)
5205 13 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше
43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа)
5205 14 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше
52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа)
5205 15 – – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера)
– пряжа однониточная из волокон, подвеpгнутых гpебнечесанию:
5205 21 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера)
5205 22 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше
14 метрического номера, но не выше 43 метpического номеpа)
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5205 23 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше
43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа)
5205 24 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше
52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа)
5205 26 – – линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше
80 метрического номера, но не выше 94 метpического номеpа)
5205 27 – – линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше
94 метрического номера, но не выше 120 метpического номеpа)
5205 28 – – линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метpического
номеpа)
– многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пряжа из волокон, не
подвеpгнутых гpебнечесанию:
5205 31 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более
(не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи)
5205 32 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше
43 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 33 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше
52 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 34 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше
80 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 35 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше
80 метрического номера для однониточной пряжи)
– многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пряжа из волокон,
подвеpгнутых гpебнечесанию:
5205 41 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более
(не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи)
5205 42 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше
43 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 43 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше
52 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 44 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше
80 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 46 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс, но не
менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше
94 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 47 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 106,38 дтекс, но не
менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше
120 метpического номеpа для однониточной пряжи)
5205 48 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 83,33 дтекс (выше
120 метpического номеpа для однониточной пряжи)
В данную товарную позицию включается хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных
ниток), однониточная или многокруточная (крученая), полученная из ровницы товарной
позиции 5203, при условии, что она содержит 85 мас.% или более хлопковых волокон.
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Однако такая пряжа, соответствующая определению бечевок, веревок, канатов и т.д. (товарная позиция 5607) или
расфасованная для розничной продажи (см. пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений к разделу XI), в данную
товарную позицию не включается.

Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, обработана она или не
обработана так, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI.
5206

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.%
хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи:
– пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию:
5206 11 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера)
5206 12 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше
14 метрического номера, но не выше 43 метpического номеpа)
5206 13 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше
43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа)
5206 14 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше
52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа)
5206 15 – – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера)
– пряжа однониточная из волокон, подвеpгнутых гpебнечесанию:
5206 21 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера)
5206 22 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше
14 метрического номера, но не выше 43 метpического номеpа)
5206 23 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше
43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа)
5206 24 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше
52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа)
5206 25 – – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера)
– многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пряжа из волокон, не
подвергнутых гребнечесанию:
5206 31 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более
(не выше 14 метрического номера для однониточной пpяжи)
5206 32 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше
43 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 33 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше
52 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 34 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше
80 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 35 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше
80 метрического номера для однониточной пpяжи)
– многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пряжа из волокон,
подвеpгнутых гpебнечесанию:
5206 41 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более
(не выше 14 метрического номера для однониточной пpяжи)
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5206 42 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше
43 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 43 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше
52 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 44 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше
80 метpического номеpа для однониточной пpяжи)
5206 45 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше
80 метрического номера для однониточной пpяжи)
Положения пояснений к товарной позиции 5205 применимы, mutatis mutandis, к пряже
данной товарной позиции.
5207

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной
продажи:
5207 10 – содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон
5207 90 – прочая

В данную товарную позицию включается хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных
ниток), если она расфасована для розничной продажи, то есть при соблюдении условий,
описанных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI.
5208

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 2мас.% или более хлопковых волокон, с
поверхностной плотностью не более 200 г/м :
– неотбеленные:
5208 11 – – полотняного
переплетения, с поверхностной плотностью не более
100 г/м2
5208 12 – – полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2
5208 13 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5208 19 – – ткани прочие
– отбеленные:
5208 21 – – полотняного
переплетения, с поверхностной плотностью не более
100 г/м2
5208 22 – – полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2
5208 23 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5208 29 – – ткани прочие
– окрашенные:
5208 31 – – полотняного
переплетения, с поверхностной плотностью не более
100 г/м2
5208 32 – – полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2
5208 33 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5208 39 – – ткани прочие
1045

Раздел XI

5208 41
5208 42
5208 43
5208 49
5208 51
5208 52
5208 59

Группа 52

– из пряжи различных цветов:
– – полотняного
переплетения, с поверхностной плотностью не более
100 г/м2
– – полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
– – ткани прочие
– напечатанные:
– – полотняного
переплетения, с поверхностной плотностью не более
100 г/м2
– – полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2
– – ткани прочие

В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) общих
положений к разделу XI) с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, содержащие 85 мас.%
или более хлопковых волокон.
Хлопчатобумажные ткани вырабатываются в большом ассортименте и используются в
соответствии с их характеристиками для изготовления одежды, столового, туалетного и
кухонного белья, постельного белья, занавесей, других декоративных изделий и т.д.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для
розничной продажи (товарная позиция 3005);
(б) ткани товарной позиции 5801;
(в) махровые полотенечные ткани и аналогичные махровые ткани (товарная позиция 5802);
(г) ткани перевивочного переплетения (товарная позиция 5803);
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911.

5209

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 285 мас.% или более хлопковых волокон, с
поверхностной плотностью более 200 г/м :
– неотбеленные:
5209 11 – – полотняного переплетения
5209 12 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5209 19 – – ткани прочие
– отбеленные:
5209 21 – – полотняного переплетения
5209 22 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5209 29 – – ткани прочие
– окрашенные:
5209 31 – – полотняного переплетения
5209 32 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5209 39 – – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
5209 41 – – полотняного переплетения
1046

Раздел XI

Группа 52

5209 42 – – деним, или джинсовая ткань
5209 43 – – ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая
обратную саржу
5209 49 – – ткани прочие
– напечатанные:
5209 51 – – полотняного переплетения
5209 52 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5209 59 – – ткани прочие
Положения пояснений к товарной позиции 5208 применимы, mutatis mutandis, к
продукции данной товарной позиции.
5210

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно
с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью не более 200 г/м2:
– неотбеленные:
5210 11 – – полотняного переплетения
5210 19 – – ткани прочие
– отбеленные:
5210 21 – – полотняного переплетения
5210 29 – – ткани прочие
– окрашенные:
5210 31 – – полотняного переплетения
5210 32 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5210 39 – – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
5210 41 – – полотняного переплетения
5210 49 – – ткани прочие
– напечатанные:
5210 51 – – полотняного переплетения
5210 59 – – ткани прочие

В данную товарную позицию включаются ткани, как определено в пункте (I) (В) общих
положений к разделу XI.
Эти ткани включаются в данную товарную позицию при условии, что они
классифицируются как хлопчатобумажные ткани в соответствии с примечанием 2 к разделу XI
(см. также пункт (I) (А) общих положений к разделу XI) и удовлетворяют следующим
требованиям:
(а) содержат менее 85 мас.% хлопковых волокон;
(б) являются смешанными в основном или исключительно с химическими волокнами;
(в) с поверхностной плотностью не более 200 г/м2.
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При подсчете соотношения следует помнить, что во внимание должна приниматься общая
масса химических нитей и волокон без проведения различий между нитями и волокнами.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для
розничной продажи (товарная позиция 3005);
(б) ткани товарной позиции 5801;
(в) махровые полотенечные ткани и аналогичные махровые ткани (товарная позиция 5802);
(г) ткани перевивочного переплетения (товарная позиция 5803);
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911.

5211

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно
с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью более 200 г/м2:
– неотбеленные:
5211 11 – – полотняного переплетения
5211 12 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5211 19 – – ткани прочие
5211 20 – отбеленные
– окрашенные:
5211 31 – – полотняного переплетения
5211 32 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5211 39 – – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
5211 41 – – полотняного переплетения
5211 42 – – деним, или джинсовая ткань
5211 43 – – ткани пpочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая
обратную саржу
5211 49 – – ткани прочие
– напечатанные:
5211 51 – – полотняного переплетения
5211 52 – – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
5211 59 – – ткани прочие

Положения пояснений к товарной позиции 5210 применимы, mutatis mutandis, к
продукции данной товарной позиции.
5212

Ткани хлопчатобумажные прочие:
– с поверхностной плотностью не более 200 г/м2:
5212 11 – – неотбеленные
5212 12 – – отбеленные
5212 13 – – окрашенные
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5212 14 – – из пряжи различных цветов
5212 15 – – напечатанные
– с поверхностной плотностью более 200 г/м2:
5212 21 – – неотбеленные
5212 22 – – отбеленные
5212 23 – – окрашенные
5212 24 – – из пряжи различных цветов
5212 25 – – напечатанные
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) общих
положений к разделу XI), изготовленные из хлопчатобумажной пряжи. Однако необходимо
отметить, что в нее включаются только смешанные ткани, кроме указанных в предыдущих
товарных позициях данной группы или поименованных или включенных во вторую часть
данного раздела (обычно группа 58 или 59).
Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для
розничной продажи, в данную товарную позицию не включается (товарная позиция 3005).
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