398

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.
Код
ТН ВЭД
5201 00
5201 00 100
5201 00 900
5202
5202 10 000
5202 91 000
5202 99 000
5203 00 000
5204
5204 11 000
5204 19 000
5204 20 000
5205

5205 11 000
5205 12 000
5205 13 000

CNG52_2002

Hаименование
позиции
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или
гребнечесанию:
– гигроскопическое или отбеленное
– прочее
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные
отходы и расщипанное сырье):
– отходы прядильные (включая путанку)
– прочие:
– – сырье расщипанное
– – прочие
Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или
гребнечесанию
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные
или не расфасованные для розничной продажи:
– не расфасованные для розничной продажи:
– – содержащие хлопковых волокон 85 мас.% или
более
– – прочие
– расфасованные для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более,
не расфасованная для розничной продажи:
– пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых
гребнечесанию:
– – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не
выше 14 метрического номера)
– – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического
номера, но не выше 43 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического
номера, но не выше 52 метpического номеpа)

Доп.
ед.
изм.
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

399
Код
ТН ВЭД
5205 14 000
5205 15
5205 15 100
5205 15 900

5205 21 000
5205 22 000
5205 23 000
5205 24 000
5205 26 000
5205 27 000
5205 28 000

5205 31 000
5205 32 000
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Hаименование
позиции
– – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера,
но не выше 80 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80
метрического номера):
– – – линейной плотности менее 125 дтекс, но не
менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического
номера, но не выше 120 метрического номера)
– – – линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше
120 метрического номера)
– пряжа однониточная из волокон, подвергнутых
гребнечесанию:
– – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не
выше 14 метрического номера)
– – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического
номера, но не выше 43 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического
номера, но не выше 52 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера,
но не выше 80 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее
106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не
выше 94 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не
менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера,
но не выше 120 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120
метpического номеpа)
– многокруточная (крученая) или однокруточная
пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию:
– – линейной плотности для однониточной пряжи
714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера для однониточной пpяжи)
– – 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)

Доп.
ед.
изм.
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

400
Код
ТН ВЭД
5205 33 000

5205 34 000

5205 35 000

5205 41 000
5205 42 000

5205 43 000

5205 44 000

5205 46 000

5205 47 000

5205 48 000
5206

CNG52_2002

Hаименование
позиции
– – 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)
– – 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)
– – линейной плотности для однониточной пряжи
менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера
для однониточной пpяжи)
– многокруточная (крученая) или однокруточная
пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию:
– – линейной плотности для однониточной пряжи
714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера для однониточной пpяжи)
– – 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)
– – 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)
– – 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)
– – линейной плотности для однониточной пpяжи
менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше
80 метрического номера, но не выше 94
метpического номеpа для однониточной пpяжи)
– – линейной плотности для однониточной пpяжи
менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше
94 метрического номера, но не выше 120
метpического номеpа для однониточной пpяжи)
– – линейной плотности для однониточной пpяжи
менее 83,33 дтекс (выше 120 метpического номеpа
для однониточной пpяжи)
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не
расфасованная для розничной продажи:

Доп.
ед.
изм.
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

401
Код
ТН ВЭД

5206 11 000
5206 12 000
5206 13 000
5206 14 000
5206 15
5206 15 100
5206 15 900

5206 21 000
5206 22 000
5206 23 000
5206 24 000
5206 25
5206 25 100
5206 25 900
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Hаименование
позиции
– пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых
гребнечесанию:
– – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не
выше 14 метрического номера)
– – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического
номера, но не выше 43 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического
номера, но не выше 52 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера,
но не выше 80 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80
метрического номера):
– – – линейной плотности менее 125 дтекс, но не
менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического
номера, но не выше 120 метрического номера)
– – – линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше
120 метрического номера)
– пряжа однониточная из волокон, подвергнутых
гребнечесанию:
– – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не
выше 14 метрического номера)
– – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не
менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического
номера, но не выше 43 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не
менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического
номера, но не выше 52 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не
менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера,
но не выше 80 метpического номеpа)
– – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80
метрического номера):
– – – линейной плотности менее 125 дтекс, но не
менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического
номера, но не выше 120 метрического номера)
– – – линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше
120 метрического номера)
– многокруточная (крученая) или однокруточная
пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию:

Доп.
ед.
изм.
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–
–

402
Код
ТН ВЭД
5206 31 000
5206 32 000

5206 33 000

5206 34 000

5206 35 000

5206 41 000
5206 42 000

5206 43 000

5206 44 000

5206 45 000
5207
5207 10 000
5207 90 000
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Hаименование
позиции
– – линейной плотности для однониточной пряжи
714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера для однониточной пpяжи)
– – 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)
– – 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)
– – 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)
– – линейной плотности для однониточной пряжи
менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера
для однониточной пpяжи)
– многокруточная (крученая) или однокруточная
пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию:
– – линейной плотности для однониточной пряжи
714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического
номера для однониточной пpяжи)
– – 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)
– – 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)
– – 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)
– – линейной плотности для однониточной пряжи
менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера
для однониточной пpяжи)
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
расфасованная для розничной продажи:
– содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон
– прочая

Доп.
ед.
изм.
–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

403
Код
ТН ВЭД
5208

5208 11
5208 11 100
5208 11 900
5208 12

5208 12 160
5208 12 190
5208 12 960
5208 12 990
5208 13 000
5208 19 000
5208 21
5208 21 100
5208 21 900
5208 22

5208 22 160
5208 22 190
5208 22 960
5208 22 990
5208 23 000
5208 29 000
CNG52_2002

Hаименование
позиции
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или
более хлопковых волокон, с поверхностной
плотностью не более 200 г/м2:
– неотбеленные:
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью не более 100 г/м2:
– – – ткани для изготовления бинтов, перевязочных
материалов и медицинской марли
– – – прочие
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2:
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2
и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– отбеленные:
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью не более 100 г/м2:
– – – ткани для изготовления бинтов, перевязочных
материалов и медицинской марли
– – – прочие
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2:
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2
и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие

Доп.
ед.
изм.

м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2

404
Код
ТН ВЭД
5208 31 000
5208 32

5208 32 160
5208 32 190
5208 32 960
5208 32 990
5208 33 000
5208 39 000
5208 41 000
5208 42 000
5208 43 000
5208 49 000
5208 51 000
5208 52
5208 52 100
5208 52 900
5208 53 000
5208 59 000
5209

5209 11 000
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Hаименование
позиции
– окрашенные:
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью не более 100 г/м2
– – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2:
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2
и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и шириной:
– – – – не более 165 см
– – – – более 165 см
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– 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:
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2
– – – полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или
более хлопковых волокон, с поверхностной
плотностью более 200 г/м2:
– неотбеленные:
– – полотняного переплетения

Доп.
ед.
изм.
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2

м2

405
Код
ТН ВЭД
5209 12 000
5209 19 000
5209 21 000
5209 22 000
5209 29 000
5209 31 000
5209 32 000
5209 39 000
5209 41 000
5209 42 000
5209 43 000
5209 49
5209 49 100
5209 49 900
5209 51 000
5209 52 000
5209 59 000
5210

5210 11
5210 11 100
5210 11 900
5210 12 000
5210 19 000
5210 21
5210 21 100
5210 21 900
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Hаименование
позиции
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– отбеленные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– окрашенные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
– – полотняного переплетения
– – деним, или джинсовая ткань
– – ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого
переплетения, включая обратную саржу
– – ткани прочие:
– – – жаккардовые ткани шириной более 115 см, но
менее 140 см
– – – прочие
– напечатанные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
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:
– – полотняного переплетения:
– – – шириной не более 165 см
– – – шириной более 165 см
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– отбеленные:
– – полотняного переплетения:
– – – шириной не более 165 см
– – – шириной более 165 см

Доп.
ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2

406
Код
ТН ВЭД
5210 22 000
5210 29 000
5210 31
5210 31 100
5210 31 900
5210 32 000
5210 39 000
5210 41 000
5210 42 000
5210 49 000
5210 51 000
5210 52 000
5210 59 000
5211

5211 11 000
5211 12 000
5211 19 000
5211 21 000
5211 22 000
5211 29 000
5211 31 000
5211 32 000
5211 39 000
5211 41 000
5211 42 000

CNG52_2002

Hаименование
позиции
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– окрашенные:
– – полотняного переплетения:
– – – шириной не более 165 см
– – – шириной более 165 см
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– напечатанные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85
мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном
или исключительно с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью более 200 г/м2:
– неотбеленные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– отбеленные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– окрашенные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
– из пряжи различных цветов:
– – полотняного переплетения
– – деним, или джинсовая ткань

Доп.
ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

407
Код
ТН ВЭД
5211 43 000
5211 49
5211 49 100
5211 49 900
5211 51 000
5211 52 000
5211 59 000
5212
5212 11
5212 11 100
5212 11 900
5212 12
5212 12 100
5212 12 900
5212 13
5212 13 100
5212 13 900
5212 14
5212 14 100
5212 14 900
5212 15
5212 15 100
5212 15 900
5212 21
5212 21 100
5212 21 900
5212 22
5212 22 100
5212 22 900
5212 23
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Hаименование
позиции
– – ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого
переплетения, включая обратную саржу
– – ткани прочие:
– – – жаккардовые ткани
– – – прочие
– напечатанные:
– – полотняного переплетения
– – 3- или 4-ниточного саржевого переплетения,
включая обратную саржу
– – ткани прочие
Ткани хлопчатобумажные прочие:
– с поверхностной плотностью не более 200 г/м2:
– – неотбеленные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – отбеленные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – окрашенные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – из пряжи различных цветов:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – напечатанные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– с поверхностной плотностью более 200 г/м2:
– – неотбеленные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – отбеленные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – окрашенные:

Доп.
ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

408
Код
ТН ВЭД
5212 23 100
5212 23 900
5212 24
5212 24 100
5212 24 900
5212 25
5212 25 100
5212 25 900
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Hаименование
позиции
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – из пряжи различных цветов:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие
– – напечатанные:
– – – смешанные в основном или исключительно с
льняными волокнами
– – – смешанные прочие

Доп.
ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2

