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Группа 46
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения;
корзиночные изделия и плетеные изделия
Примечания:
1.

В данной группе термин "материалы для плетения" означает материалы, находящиеся в виде
или состоянии, пригодном для плетения, переплетения или аналогичных процессов; к этим
материалам относятся солома, ива, бамбук, ротанг, тростник, камыш, полоски древесины,
полосы прочих растительных материалов (например, полосы коры, узкие листья и рафия или
полосы, вырезанные из широких листьев), натуральные текстильные волокна, не
подвергнутые прядению, мононить и полоса или лента и аналогичные формы из пластмасс и
полосы или ленты из бумаги, но не полосы или ленты из натуральной кожи или
композиционной кожи, войлока или фетра или нетканых материалов, человеческий волос,
конский волос, текстильная ровница или пряжа, или мононить и плоская нить и аналогичные
нити группы 54.

2.

В данную группу не включаются:
(а) настенные покрытия товарной позиции 4814;
(б) бечевки, веревки, канаты или тросы, плетеные или неплетеные (товарная позиция 5607);
(в)обувь или головные уборы или их детали или части группы 64 или 65;
(г) транспортные средства или кузова для транспортных средств из материалов для плетения
(группа 87); или
(д) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование).

3.

В товарной позиции 4601 термин "материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия
из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди" означает материалы для
плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, расположенные
рядами и связанные вместе, в форме листов, независимо от того, используются или нет для
их соединения текстильные материалы, подвергнутые прядению.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Помимо изделий из люфы, в данную группу включаются полуфабрикаты (товарная позиция
4601) и некоторые изделия (товарные позиции 4601 и 4602), изготовленные переплетением,
ткачеством или аналогичными способами соединения материалов, не подвергнутых прядению, в
частности:
(1) соломы, ивы, бамбука, тростника, ротанга, камыша, древесной щепы (то есть тонких полосок
древесины), тянутых древесных материалов, полос прочих растительных материалов
(например, полос коры, узких листьев и рафии или прочих полос, полученных из широких
листьев, таких как листья банановых или пальмовых деревьев) при условии, что эти
материалы в состоянии или виде, пригодном для плетения, переплетения или аналогичных
процессов;
(2) натуральных текстильных волокон, не подвергнутых прядению;
(3) мононитей и полос или лент и аналогичных форм из пластмасс группы 39 (кроме мононитей
с размером поперечного сечения не более 1 мм или плоских нитей или аналогичных нитей с
видимой шириной не более 5 мм из химических текстильных материалов группы 54);
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(4) полос или лент из бумаги (включая бумагу, покрытую пластмассой);
(5) некоторых материалов, имеющих текстильный сердечник (волокна, не подвергнутые
прядению, шнур и т.д.), обвитых или покрытых полосами или лентами из пластмассы или
покрытых толстым слоем пластмассы таким образом, что материал теряет основные свойства
волокон, шнура и т.д., образующих его сердечник.
Некоторые из этих материалов, в особенности растительного происхождения, могут быть
подвергнуты обработке (например, расщеплению, волочению, лущению и т.д. или пропитке
воском, глицерином и т.д.) с целью повысить их пригодность для плетения, переплетения или
аналогичных процессов.
Применительно к данной группе нижеуказанные материалы не считаются материалами для
плетения, и изделия или продукты из них не включаются в данную группу:
(i) конский волос (товарная позиция 0511 или раздел XI);
(ii) мононить с размером поперечного сечения не более 1 мм или полоса или лента, или
раскатанные трубчатые материалы (включая полосу или ленту и раскатанные трубчатые
материалы, сложенные по всей длине), независимо от того, сжаты они или несжаты,
скручены или нескручены (искусственная соломка и аналогичные материалы), из
химических текстильных материалов при условии, что их видимая ширина (то есть ширина
в сложенном, раскатанном, сжатом или скрученном состоянии) не более 5 мм (раздел XI);
(iii) текстильная ровница (кроме случаев, описанных выше в пункте (5), когда она полностью
покрыта пластмассами) (раздел XI);
(iv) текстильные нити, пропитанные, с покрытием пластмассами или имеющие оболочку из
пластмассы (раздел XI);
(v) полосы или ленты из натуральной кожи или композиционной кожи (обычно группа 41 или
42), или из войлока, или фетра, или нетканых материалов (раздел XI) или человеческий волос
(группа 05, 59, 65 или 67).
Кроме этого, в данную группу не включаются:
(а) изделия шорно-седельные и упряжь (товарная позиция 4201);
(б) продукты или изделия из бамбука группы 44;
(в) настенные покрытия товарной позиции 4814;
(г) бечевки, веревки, канаты или тросы, даже если они изготовлены плетением или из волокон,
не подвергнутых прядению (товарная позиция 5607);
(д) узкие безуточные ткани, скрепленные склеиванием (болдюк) (товарная позиция 5806);
(е) обувь или ее детали группы 64;
(ж) головные уборы или части головных уборов, включая шляпные формы, группы 65;
(з) хлысты (товарная позиция 6602);
(и) искусственные цветы (товарная позиция 6702);
(к) транспортные средства или кузова для транспортных средств из материалов для плетения
(группа 87);
(л) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование);
(м) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь);
(н) метлы или щетки (товарная позиция 9603) или манекены для портных и т.д. (товарная
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позиция 9618).
4601

Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, не соединенные или
соединенные в полосы или ленты; материалы для плетения, плетеные и
аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллельные
пряди или сотканные, в виде листов, законченные или незаконченные (например,
коврики, циновки, ширмы):
– коврики, циновки и ширмы из растительных материалов:
4601 21   из бамбука
4601 22   из ротанга
4601 29   прочие
– прочие:
4601 92   из бамбука
4601 93   из ротанга
4601 94   из прочих растительных материалов
4601 99   прочие

(А) Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, не соединенные или
соединенные в полосы или ленты.
К данной категории относятся:
(1) Плетеные изделия. Плетеные изделия состоят из прядей материалов для плетения, не
имеющих основы или утка, переплетенных вручную или на станке в основном
продольном направлении. Изменяя природу, цвет, толщину и количество прядей и способ
переплетения, можно получить различные декоративные эффекты.
Плетеные изделия данного вида можно соединять рядами и сращивать в более широкие
полосы или ленты, сшивая их и т.д.
(2) Изделия, аналогичные плетеным изделиям в том смысле, что они имеют то же самое
или аналогичное назначение, а также потому, что, хотя они и не изготавливаются с
помощью плетения, они также представлены в продольных плетеобразных формах,
полосах или лентах и т.д., из материалов для плетения. Сюда входят:
(а) изделия, полученные из двух или более прядей путем скручивания вместе или
соединения другим способом (кроме декоративных украшений товарной позиции
4602);
(б) изделия (известные в торговле как "китайский шнур"), состоящие из шнура,
полученного из неизмельченных растительных материалов, соединенных простым
скручиванием.
Вышеперечисленные изделия применяются главным образом при изготовлении дамских
шляп, но также используются в производстве некоторых видов мебели, обуви, ковриков, корзин
или прочих емкостей.
Изделия данной товарной позиции могут содержать подвергнутую прядению текстильную
нить, служащую преимущественно для соединения или армирования, независимо от того, имеет
она или нет дополнительный декоративный эффект.
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(Б) Материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для
плетения, связанные в параллельные пряди или сотканные, в виде листов, законченные или незаконченные (например, коврики, циновки, ширмы).
Изделия этой категории получают как непосредственно из материалов для плетения, как
определено в общих положениях к данной группе, так и из плетеных или аналогичных изделий
из материалов для плетения, описанных выше в пункте (А).
Изделия, получаемые непосредственно из материалов для плетения, могут быть образованы
сплетением прядей подобно тому, как переплетают основные и уточные нити при изготовлении
тканей, или они могут быть получены из параллельных прядей, расположенных рядами и
удерживаемых в виде листов с помощью поперечно расположенных нитей или прядей,
закрепляющих смежные параллельные пряди.
Тканые изделия могут полностью состоять из материалов для плетения, или же их основа
может быть выполнена из материала для плетения, а уток – из текстильной нити или пряжи или
наоборот, при условии, что единственной функцией текстильной нити или пряжи (не считая
несущественного цветового эффекта) является связывание материалов для плетения.
Аналогично, в случае изделий, изготовленных связыванием параллельных прядей из
материалов для плетения, в качестве связующего может выступать материал для плетения,
текстильная нить или пряжа или какой-либо другой материал.
Аналогичные процессы связывания или ткачества используются также для получения
изделий в виде листов из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения,
описанных выше в пункте (А).
Изделия данной категории, которые могут быть армированы или иметь подложку или
подкладку из ткани или бумаги, включают:
(1) Полуфабрикаты, такие как рафия, ротанг и аналогичные материалы; более тонкие
изделия, изготовленные поштучно в виде плетений или в виде полос или лент для
использования при производстве дамских шляп, обивки и т.д.
(2) Некоторые законченные изделия, например:
(а) коврики и циновки (напольные покрытия и т.д.), включая, в частности, так
называемые китайские (или индийские) коврики и циновки (прямоугольной или
какой-либо другой формы), полученные в процессе ткачества или связывания в
параллельные пряди из материалов для плетения (или плетеных или аналогичных
изделий из материалов для плетения) с другими материалами для плетения,
бечевкой, шнуром и т.д.;
(б) грубые циновки, такие как соломенные коврики, используемые в садоводстве;
(в) ширмы или щиты, такие как ширмы или щиты из ивы; строительные щиты из
материалов для плетения или из плетеных или аналогичных изделий из материалов
для плетения (соломы, тростника и т.д.), расположенных параллельно,
спрессованных и связанных вместе через определенные промежутки проволокой из
недрагоценного металла. Все поверхности и кромки этих строительных щитов или
плит могут быть облицованы крафт-картоном.
В данную товарную позицию не включаются коврики и циновки, изготовленные из волокон
кокосового ореха или сизаля, или аналогичных волокон с основой из веревок или ткани
(группа 57).
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4602 Корзиночные, плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно по форме
из материалов для плетения или из товаров товарной позиции 4601; изделия из
люфы:
– из растительных материалов:
4602 11   из бамбука
4602 12   из ротанга
4602 19   прочие
4602 90  прочие
При условии соблюдения исключений, перечисленных в общих положениях к данной
группе, в данную товарную позицию включаются:
(i) изделия, изготовленные непосредственно по форме из материалов для плетения;
(ii) изделия, изготовленные из уже собранных товаров товарной позиции 4601, то есть из
плетеных или аналогичных изделий, или из изделий, связанных в параллельные пряди или
сотканных в виде листов.
В данную товарную позицию, однако, не включаются законченные изделия товарной позиции 4601, то есть
материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, которые, будучи
связанными вместе в параллельные пряди или сотканными, в виде листов, приобретают характер законченных
изделий (например, коврики, циновки или ширмы): см. пояснения к товарной позиции 4601, пункт (Б) (2); и

(iii) изделия из люфы (перчатки, прокладки и т.д.) с подкладкой или без нее.
Такие изделия включают:
(1) корзины, коробы, корзины с крышкой и упаковки корзиночного плетения всех видов,
снабженные роликами или колесиками или нет, включая плетеные садки, корзины для рыбы,
криля и фруктовые корзины;
(2) аналогичные корзины или коробки из переплетенной древесной щепы. Корзины из древесной
щепы, не связанной переплетением, не включаются (товарная позиция 4415);
(3) дорожные сумки и чемоданы;
(4) дамские сумки, хозяйственные сумки и аналогичные;
(5) горшочки для омаров и аналогичные изделия; клетки для птиц и ульи;
(6) подносы, подставки для бутылок, выбивалки для ковров, столовые и кухонные
принадлежности и прочие предметы домашней утвари;
(7) украшения для дамских шляп и другие предметы украшения, кроме тех, которые включаются
в товарную позицию 6702;
(8) соломенные оплетки бутылок. Эти изделия обычно имеют вид полых конусов из
необработанной соломы или аналогичных материалов, расположенных параллельно и
соединенных вместе нитями или пряжей, или шнуром;
(9) коврики, полученные соединением длинных плетеных изделий в квадраты, круги и т.д. и
закреплением их вместе с помощью бечевки.
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