ГРУППА 36
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ;
ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА
Примечания:
1. В данную группу не включаются отдельные соединения определенного
химического состава, кроме соединений, описанных ниже в примечании 2 (а)
или 2 (б).
2. Термин "изделия из горючих материалов" в товарной позиции 3606
применяется только к следующим продуктам:
(а) метальдегид,
гексаметилентетрамин
и
аналогичные
вещества,
расфасованные в формы (например, таблетки, палочки или аналогичные
формы) для использования в качестве топлива; горючее на основе спирта и
аналогичное твердое или полутвердое готовое топливо;
(б) топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емкостью не
более 300 см³, используемое для заполнения или повторной заправки
сигаретных или аналогичных зажигалок; и
(в) смоляные факелы, фитили и аналогичные изделия.

Код
ТН ВЭД

3601 00 000 0
3602 00 000 0
3603

3603 10 000 0
3603 20 000
3603 20 000 1

3603 20 000 9
3603 30 000 0
3603 40 000
3603 40 000 1
3603 40 000 9

Наименование позиции

Порох
Вещества взрывчатые готовые,
кроме пороха
Шнуры огнепроводные; шнуры
детонирующие; капсюли ударные
или детонирующие; запалы;
электродетонаторы:
– шнуры огнепроводные
– шнуры детонирующие:
– – трубки пластмассовые
(волноводы), внутренняя
поверхность которых покрыта
взрывчатым веществом
– – прочие
– капсюли ударные
– капсюли детонирующие:
– – неэлектрические
– – прочие

–
–

Ставка ввозной
таможенной
пошлины
(в процентах
от таможенной
стоимости либо
в евро, либо
в долларах США)
6,5
6,5

м

6,5

м

5

м
шт

6,5
6,5

шт
шт

5
6,5

Доп.
ед.
изм.

Код
ТН ВЭД

3603 50 000 0
3603 60 000 0
3604

3604 10 000 0
3604 90 000 0
3605 00 000 0
3606

3606 10 000 0

3606 90
3606 90 100 0

3606 90 900 0

Наименование позиции

– запалы
– электродетонаторы
Фейерверки, ракеты сигнальные,
дождевые ракеты, сигналы
противотуманные и изделия
пиротехнические прочие:
– фейерверки
– прочие
Спички, кроме пиротехнических
изделий товарной позиции 3604
Ферроцерий и сплавы пирофорные
прочие в любых формах; изделия из
горючих материалов, указанные в
примечании 2 к данной группе:
– топливо жидкое или сжиженное
газообразное в контейнерах
емкостью не более 300 см³,
используемое для заполнения и
повторной заправки сигаретных
или аналогичных зажигалок
– прочие:
– – ферроцерий и сплавы
пирофорные прочие в любых
формах
– – прочие

шт
шт

Ставка ввозной
таможенной
пошлины
(в процентах
от таможенной
стоимости либо
в евро, либо
в долларах США)
6,5
6,5

шт
шт
–

6,5
6,5
6,5

–

6,5

–

6,5

–

6,5
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ед.
изм.

