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РАЗДЕЛ VIII 
HЕОБРАБОТАHHЫЕ ШКУРЫ, ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА, 
HАТУРАЛЬHЫЙ МЕХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ HИХ; ШОРНО-
СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДАМСКИЕ СУМКИ И 
АHАЛОГИЧHЫЕ ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИШОК 

ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ВОЛОКНА ИЗ ФИБРОИНА 
ШЕЛКОПРЯДА) 

 
ГРУППА 41 

HЕОБРАБОТАHHЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ HАТУРАЛЬHОГО 
МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) обрезь или аналогичные отходы необработанных шкур (товарная 

позиция 0511); 
б) птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом, товарной позиции 

0505 или 6701; или 
в) шкуры с волосяным или шерстным покровом, необработанные, 

дубленые или выделанные (группа 43); однако необработанные шкуры с 
волосяным или шерстным покровом крупного рогатого скота (включая 
буйволов), лошадей, овец или ягнят (кроме ягнят астраханской, курдючной, 
каракульской, персидской или аналогичных пород, а также индийской, 
китайской, монгольской или тибетской пород), коз или козлят (кроме йеменских, 
монгольских или тибетских пород), свиней (включая американских диких 
свиней пеккари), серны, газели, северных оленей, лосей, ланей, косуль или 
собак, должны включаться в группу 41. 

2А. В товарные позиции 4104–4106 не включаются шкуры, подвергнутые 
обратимому дублению (включая предварительное дубление) (товарные позиции 
4101–4103 в зависимости от конкретного случая). 

2Б. В товарных позициях 4104–4106 термин  "краст" означает шкуры, 
подвергнутые перед сушкой додубливанию, крашению или жированию 
(пропитке жирами). 

3. Во всей Номенклатуре термин "кожа композиционная" означает только 
кожу товарной позиции 4115. 
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 
(включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим 
способом, но не дубленые, не выделанные под 
пергамент или не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с волосяным покровом или без 
волосяного покрова, двоеные или недвоеные: 

 

4101 20  – целые шкуры, каждая массой не более 8 кг в сухом 
состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, 
мокросоленом или ином консервированном виде: 

 

4101 20 100 – – парные шт 
4101 20 300 – – мокросоленые шт 
4101 20 500 – – сушеные или сухосоленые шт 
4101 20 900 – – прочие шт 
4101 50 – целые шкуры массой более 16 кг:  
4101 50 100 – – парные шт 
4101 50 300 – – мокросоленые шт 
4101 50 500 – – сушеные или сухосоленые шт 
4101 50 900 – – прочие шт 
4101 90 000 – прочие, включая чепраки, получепраки и полы – 
4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 

(парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим 
способом, но не дубленые, не выделанные под 
пергамент или не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с шерстным покровом или без шерстного 
покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных 
примечанием 1в к данной группе: 

 

4102 10 – с шерстным покровом:  
4102 10 100 – – ягнят шт 
4102 10 900 – – прочие шт 
 – без шерстного покрова:  
4102 21 000 – – пикелеванные шт 
4102 29 000 – – прочие шт 
4103 Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, 

сушеные, золеные, пикелеванные или 
консервированные другим способом, но не дубленые, 
не выделанные под пергамент или не подвергнутые 
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или 
без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, 
кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной 
группе: 
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

4103 10 – коз или козлят:  
4103 10 200 – – парные шт 
4103 10 500 – – соленые или сушеные шт 
4103 10 900 – – прочие шт 
4103 20 000 – рептилий – 
4103 30 000 – свиней шт 
4103 90 000 – прочие – 
4104 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур 

крупного рогатого скота (включая буйволов) или 
животных семейства лошадиных, без волосяного 
покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей 
обработки: 

 

 – во влажном состоянии (включая хромированный 
полуфабрикат): 

 

4104 11 – – нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые 
двоеные: 

 

4104 11 100 – – – из целых шкур крупного рогатого скота 
(включая буйволов), площадь поверхности 
которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

 – – – прочие:  
 – – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):  
4104 11 510 – – – – – из целых шкур, площадь поверхности 

которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

4104 11 590 – – – – – прочие шт 
4104 11 900 – – – – прочие шт 
4104 19  – – прочие:  
4104 19 100 – – – из целых шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов), площадь поверхности 
которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

 – – – прочие:  
 – – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):  
4104 19 510 – – – – – из целых шкур, площадь поверхности 

которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

4104 19 590 – – – – – прочие шт 
4104 19 900 – – – – прочие шт 
 – в сухом состоянии (краст):  
4104 41 – – нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые 

двоеные: 
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

 – – – из целых шкур крупного рогатого скота 
(включая буйволов), площадь поверхности 
которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов): 

 

4104 41 110 – – – – из целых шкур телят индийского зебу, без 
головы и ног, или с головой и ногами, каждая 
нетто-массой не более 4,5 кг, растительного 
дубления, без дальнейшей обработки или 
подвергнутая определенной обработке, но 
явно непригодная к непосредственному 
использованию для производства кожевенных 
изделий 

шт 

4104 41 190 – – – – прочие шт 
 – – – прочие:  
 – – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):  
4104 41 510 – – – – – из целых шкур, площадь поверхности 

которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

4104 41 590 – – – – – прочая шт 
4104 41 900 – – – – прочие шт 
4104 49 – – прочие:  
 – – – из целых шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов), площадь поверхности 
которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов): 

 

4104 49 110 – – – – из целых шкур телят индийского зебу, без 
головы и ног, или с головой и ногами, каждая 
нетто-массой не более 4,5 кг, растительного 
дубления, без дальнейшей обработки или 
подвергнутая определенной обработке, но 
явно непригодная к непосредственному 
использованию для производства кожевенных 
изделий 

шт 

4104 49 190 – – – – прочие шт 
 – – – прочие:  
 – – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):  
4104 49 510 – – – – – из целых шкур, площадь поверхности 

которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных 
футов) 

шт 

4104 49 590 – – – – – прочая шт 
4104 49 900 – – – – прочие шт 
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

4105 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец 
или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеные 
или недвоеные, но без дальнейшей обработки: 

 

4105 10 – во влажном состоянии (включая хромированный 
полуфабрикат): 

 

4105 10 100  – – недвоеные  – 
4105 10 900 – – двоеные –  
4105 30 – в сухом состоянии (краст):  
4105 30 100 – – из шкур индийской грубошерстной овцы, 

растительного дубления, подвергшихся или 
неподвергшихся определенной обработке, но явно 
непригодных к непосредственному использованию 
для производства кожевенных изделий 

шт 

 – – прочие:  
4105 30 910 – – – недвоеные  шт 
4105 30 990 – – – двоеные  шт 
4106 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих 

животных, без шерстного или волосяного покрова, 
двоеные или недвоеные, но без дальнейшей 
обработки: 

 

 – коз или козлят:  
4106 21 – – во влажном состоянии (включая хромированный 

полуфабрикат): 
 

4106 21 100 – – – недвоеные  – 
4106 21 900 – – – двоеные – 
4106 22 – – в сухом состоянии (краст):  
4106 22 100 – – – из шкур индийской козы или козленка, 

растительного дубления, подвергшихся или 
неподвергшихся определенной обработке, но 
явно непригодных к непосредственному 
использованию для производства кожевенных 
изделий 

шт 

4106 22 900 – – – прочие шт 
 – свиней:  
4106 31 – – во влажном состоянии (включая хромированный 

полуфабрикат): 
 

4106 31 100 – – – недвоеные  – 
4106 31 900 – – – двоеные – 
4106 32 – – в сухом состоянии (краст):  
4106 32 100 – – – недвоеные  шт 
4106 32 900 – – – двоеные шт 
4106 40 – рептилий:  
4106 40 100 – – предварительного растительного дубления  шт 
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

4106 40 900 – – прочие шт 
 – прочие:  
4106 91 000 – – во влажном состоянии (включая хромированный 

полуфабрикат) 
– 

4106 92 000 – – в сухом состоянии (краст) шт 
4107 Кожа, дополнительно обработанная после дубления 

или в виде кожевенного краста, включая выделанную 
под пергамент, из шкур крупного рогатого скота 
(включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или 
недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114: 

 

 – целые шкуры:  
4107 11 – – нешлифованные лицевые недвоеные:  
 – – – кожа из шкур крупного рогатого скота (включая 

буйволов), площадь поверхности которой не 
превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов): 

 

4107 11 110 – – – – опоек бокс м2 
4107 11 190 – – – – прочая м2 
4107 11 900 – – – прочие м2 
4107 12  – – лицевые двоеные:  
 – – – кожа из шкур крупного рогатого скота (включая 

буйволов), площадь поверхности которой не 
превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов): 

 

4107 12 110 – – – – опоек бокс м2 
4107 12 190 – – – – прочая м2 
 – – – прочие:  
4107 12 910 – – – – кожа из шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов) 
м2 

4107 12 990 – – – – кожа из шкур животных семейства лошадиных м2 
4107 19 – – прочие:  
4107 19 100 – – – кожа из шкур крупного рогатого скота (включая 

буйволов), площадь поверхности которой не 
превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) 

м2 

4107 19 900 – – – прочие м2 
 – прочая, включая полукожу:  
4107 91 – – нешлифованная лицевая недвоеная:  
4107 91 100  – – – подошвенная – 
4107 91 900  – – – прочая м2 
4107 92  – – лицевая двоеная:  
4107 92 100 – – – кожа из шкур крупного рогатого скота (включая 

буйволов) 
м2 

4107 92 900 – – – кожа из шкур животных семейства лошадиных м2 
4107 99 – – прочая:  
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Код  
ТН ВЭД 

Hаименование  
позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

4107 99 100 – – – кожа из шкур крупного рогатого скота (включая 
буйволов) 

м2 

4107 99 900 – – – кожа из шкур животных семейства лошадиных м2 
[4108 –  4111]   
4112 00 000 Кожа, дополнительно обработанная после дубления 

или в виде кожевенного краста, включая выделанную 
под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без 
шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме 
кожи товарной позиции 4114 

– 

4113 Кожа, дополнительно обработанная после дубления 
или в виде кожевенного краста, включая выделанную 
под пергамент, из шкур прочих животных, без 
шерстного или волосяного покрова, двоеная или 
недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114: 

 

4113 10 000 – коз или козлят м2 
4113 20 000 – свиней м2 
4113 30 000 – рептилий м2 
4113 90 000 – прочая м2 
 4114 Замша (включая комбинированную замшу); кожа 

лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа 
металлизированная: 

 

4114 10 – замша (включая комбинированную замшу):  
4114 10 100 – – из шкур овец или шкурок ягнят шт 
4114 10 900 – – из шкур прочих животных шт 
4114 20 000 – кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная 
м2 

4115 Кожа композиционная на основе натуральной кожи 
или кожевенных волокон в пластинах, листах или 
полосах, или лентах, в рулонах или не в рулонах; 
обрезь и прочие отходы натуральной или 
композиционной кожи, непригодные для производства 
изделий из кожи; кожевенные пыль, порошок и мука:  

 

4115 10 000 – кожа композиционная на основе натуральной кожи 
или кожевенных волокон в пластинах, листах или 
полосах, или лентах, в рулонах или не в рулонах 

– 

4115 20 000 – обрезь и прочие отходы натуральной или 
композиционной кожи, непригодные для 
производства изделий из кожи; кожевенные пыль, 
порошок и мука 

– 

 


