
Российская таможенная академия
Владивостокский филиал Российской таможенной академии

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию 
в области таможенного дела в качестве учебного пособия 

для студентов образовательных организаций, 
обучающихся по специальности 036401.65 Таможенное дело

Владивосток
2014



УДК 339.543.3
ББК 60.609+65.428
 Т50

Рецензенты:
В.И. Криштафович, зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров 

Российского университета кооперации, доктор технических наук, профессор 
А.А. Прудникова, доцент кафедры таможенного дела МГИ им. Дашковой, 

кандидат экономических наук
Е.В. Красильникова, и.о. зав. кафедрой товароведения и таможенной экспертизы 

Российской таможенной академии, кандидат технических наук, доцент 

   Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учеб. 
пособие / Н.Н. Алексеева [и др.] ; под общ. ред. Н.Н. Алексеевой ; Российская 
таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток : РИО 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2014. – 164 с.

 ISBN 978-5-9590-0619-8

Содержит программный материал, касающийся вопросов классификации товаров 
по ТН ВЭД с использованием проблемного подхода; охарактеризована законодательная 
и нормативная база в части классификации товаров в таможенных целях и порядок приня-
тия предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД. Помимо основных 
понятий Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, рассматриваются 
пути совершенствования ГС и ТН ВЭД. В пособии освещены также современные про-
блемы классификации товаров по ТН ВЭД и контроля достоверности классификацион-
ного кода товаров по ТН ВЭД ТС. 

Структура учебного пособия разработана с учетом последних изменений в системе 
высшего профессионального образования в Российской Федерации, произошедших в про-
цессе его реформирования, и его содержание соответствует требованиям государствен-
ного образовательного стандарта по специальности 036401.65 Таможенное дело.

Учебное пособие может быть использовано слушателями системы повышения квали-
фикации, а также всеми практическими работниками, чья деятельность связана с тамо-
женным декларированием, таможенным контролем и экспертизой товаров для таможен-
ных целей.

УДК  339.543.3
ББК  60.609+65.428

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-9590-0619-8       © Владивостокский филиал
              Российской таможенной академии, 2014
          © Алексеева Н.Н., Андреева Е.И., 
              Глухоманова А.А., Соловьева Л.П., текст, 2014 

Т50



Оглавление

Введение  ................................................................................................................ 5

Раздел I. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
и порядок классификации товаров в международной торговле  ................ 7

Глава 1. Товарные классификаторы внешнеторговой деятельности .............. 7
1.1. История разработки и использования товарных классификаций 
 в международной торговле. Современные классификации, 
 используемые в России и в мире ......................................................... 7
1.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров ..... 11
1.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 
 назначение, сфера применения, структура и содержание .............. 17

Глава 2. Классификация товаров по ТН ВЭД ................................................. 22
2.1. Основные правила интерпретации ТН ВЭД .................................... 22
2.2. Порядок принятия предварительных решений 
 по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД  ................... 29

Раздел II. Особенности классификации отдельных товаров ..................... 39

Глава 3. Особенности классификации сельскохозяйственных товаров 
(группы 01–24) ..................................................................................................... 39

3.1. Особенности классификации мясных и рыбных товаров............... 39
3.2. Особенности классификации молочных товаров ............................ 43
3.3. Особенности классификации плодоовощных товаров ................... 46
3.4. Особенности классификации зерномучных товаров ...................... 49
3.5. Особенности классификации вкусовых товаров ............................. 51
3.6. Особенности классификации жировых товаров .............................. 58
3.7. Особенности классификации кондитерских товаров ...................... 62
3.8. Остатки и отходы пищевой промышленности, 
 корма для животных  .......................................................................... 67
3.9. Табачные изделия  .............................................................................. 68

Глава 4. Особенности классификации промышленных товаров .................. 70
4.1. Особенности классификации минерального сырья, топлива, 
 руд (группы 25–27) и химических продуктов (группы 28–38) ....... 70
4.2. Особенности классификации непродовольственного сырья 
 и продуктов его переработки (группы 39–49), текстильных 
 материалов и текстильных изделий (группы 50–63) ....................... 84



4.3. Особенности классификации обуви, головных уборов, 
 зонтов, тростей (группы 64–67) ...................................................... 109
4.4. Особенности классификации изделий из камня, керамики 
 и стекла (группы 68–70) ................................................................... 113
4.5. Особенности классификации драгоценных 
 и полудрагоценных камней, драгоценных и недрагоценных 
 металлов, изделий из них (группы 71–83) ..................................... 117
4.6. Особенности классификации машин, оборудования 
 и транспортных средств (группы 84–89) и продукции 
 приборостроения (группы 90–91) ................................................... 121
4.7. Особенности классификации разных промышленных товаров, 
 произведений искусства и антиквариата (группы 92–97) ............. 132

Глава 5. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД ........... 139
5.1. Пути совершенствования ТН ВЭД для повышения 
 эффективности деятельности таможенных органов ..................... 139
5.2. Проблемы применения терминов, используемых 
 при классификации товаров по ТН ВЭД ........................................ 144
5.3. Основные ошибки, допускаемые при классификации 
 товаров по ТН ВЭД, и их выявление .............................................. 147

Заключение ........................................................................................................ 162



Введение

Основной классификационной системой в таможенном деле России явля-
ется «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза» (далее – ТН ВЭД ТС), основанная на Гармонизированной системе опи-
сания и кодирования товаров (ГС), Комбинированной номенклатуре Евросоюза, 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ.

Классификационный код товаров в соответствии с ТН ВЭД является одним 
из наиболее распространенных инструментов, используемых участниками внеш-
неэкономической деятельности для минимизации затрат и издержек. Этот код, 
относимый к сведениям, подлежащим указанию в графе 33 декларации на товары, 
имеет большое значение, поскольку он определяет размер ввозной (вывозной) 
таможенной пошлины. Кроме того, в утверждаемых на законодательном уровне 
перечнях товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения 
или определены налоговые льготы и освобождения, товары определяются исклю-
чительно кодом по ТН ВЭД, а наименование товара приводится только для удоб-
ства использования. Применение некоторых перечней предполагает использова-
ние как кода товара, так и его наименования. Кодами ТН ВЭД оперируют также 
при ведении таможенной статистики.

Таким образом, от правильной классификации товаров по ТН ВЭД зависит 
не только выполнение Российской Федерацией международных обязательств 
в части единообразной классификации, установленных Международной конвен-
цией о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, но и пол-
нота поступлений денежных средств в федеральный бюджет, обеспечение соблю-
дения мер нетарифного регулирования и объективность таможенной статистики. 
Все это и обусловило необходимость углубленной подготовки в области класси-
фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и контролю классификационного 
кода для повышения эффективности таможенного дела. Именно с этой целью 
в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по специальности 036401.65 Таможенное дело была 
включена компетенция ПК-10 – «умение применять методологию классифика-
ции товаров в соответствии с ТН ВЭД». Развитие этой компетенции предполагает 
приобретение выпускником способности и готовности самостоятельно выявлять 
признаки идентификации товаров, необходимые для отнесения их к позиции 
ТН ВЭД, классифицировать товары с применением Основных правил интерпрета-
ции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и определять 
классификационный код в соответствии с ТН ВЭД ТС в таможенных целях.

Данная компетенция формируется, в том числе, при изучении учебной дис-
циплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», которая 
включена в учебный план специальности 036401.65 Таможенное дело (базовая 
часть профессионального цикла ООП ВПО).

Учебное пособие состоит из двух логически связанных разделов.
Первый раздел «Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности и порядок проведения классификации товаров в международной 



торговле» посвящен товарным классификаторам, применяемым при ведении 
внешнеторговой деятельности. В этом контексте отдельно рассмотрены история 
создания, применения и совершенствования таких классификаторов, что, безус-
ловно, целесообразно для понимания их сущности и назначения. Также изложен 
с использованием проблемного подхода программный материал, касающийся 
вопросов применения Правил интерпретации ТН ВЭД, охарактеризована зако-
нодательная и нормативная база в части классификации товаров в таможенных 
целях и порядок принятия предварительных решений по классификации товаров 
по ТН ВЭД ТС.

Во втором разделе «Особенности классификации отдельных товаров» 
освещаются вопросы, связанные с местом классифицируемых товаров в Номен-
клатуре. Особое внимание при этом уделено определениям специфических тер-
минов и понятий, применяемых в Номенклатуре, а также вопросам идентифи-
кации товаров – действию, которое предшествует классификации в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза, т. е. определению его таможенного наименования, присвоению кода 
ТН ВЭД. В этом разделе рассматриваются также примеры, отражающие состав 
сведений, необходимых для эффективного контроля классификационного кода 
товаров в соответствии с ТН ВЭД, и перечень документов, которыми эти сведения 
могут быть подтверждены. 

Второй раздел завершается главой, посвященной актуальным вопросам 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. В этой главе рассмотрены 
как основные ошибки, допускаемые при классификации товаров по ТН ВЭД, дей-
ствия по их выявлению, так и пути совершенствования ТН ВЭД для повышения 
эффективности деятельности таможенных органов. 

Все главы учебного пособия снабжены вопросами для самопроверки и спи-
сками рекомендуемой литературы.

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом в составе:
Алексеева Н.Н., канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры товароведения 

и таможенной экспертизы Владивостокского филиала Российской таможенной 
академии – главы 1–5;

Андреева Е.И., канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры товароведения 
и таможенной экспертизы Российской таможенной академии – главы 1–5;

Глухоманова А.А., ст. преподаватель кафедры товароведения и экспертизы 
товаров Владивостокского государственного университета экономики и сервиса – 
глава 4;

Соловьева Л.П., канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры товароведения 
и таможенной экспертизы Владивостокского филиала Российской таможенной 
академии – главы 1–3.

Авторы выражают глубокую признательность Андрею Эпову, эксперту-кон-
сультанту по кодам ТН ВЭД, к.ф.-м.н., чья активная позиция, глубокие знания 
и критическое отношение к содержанию учебников и учебных пособий по Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности существенно повышают 
их качество.
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Раздел I. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности и порядок 
классификации товаров в международной торговле 

Глава 1. Товарные классификаторы внешнеторговой 
деятельности

Изучив материалы этой главы, вы сможете:
• понять назначение единого подхода, применяемого различными странами, 

к классификации товаров в сфере внешнеторговой деятельности;
• назвать основные классификационные системы и товарные номенклатуры, 

применяемые во внешнеэкономической деятельности;
• раскрыть сущность товарных классификаций, применяемых в международ-

ной торговле;
• усвоить структуру, принципы построения, достоинства и недостатки междуна-

родных и национальных классификаторов.

1.1. История разработки и использования товарных 
классификаций в международной торговле. 
Современные классификации, используемые в России и в мире

Государственное регулирование оборачивающихся на международном 
рынке товаров сотен тысяч наименований требует их систематизации. Наибо-
лее эффективным способом решения данной задачи является распределение 
(классификация) товарной массы на группы однородных товаров с примене-
нием технического приема «кодирование», результатом которого являются 
классификационные системы и товарные номенклатуры. 

Кодирование товаров является техническим приемом, позволяющим 
выразить классифицируемый объект (товар) в виде группы знаков по прави-
лам, установленным системой классификации. Это дает возможность пред-
ставить информацию в удобной для сбора и передачи форме, приспособить 
ее к обработке на ЭВМ, а также обеспечить поиск, сортировку и агрегирование 
конкретных данных. 

Середина XIX в. характеризовалась значительным развитием промыш-
ленности, что повлекло активизацию международной торговли, возникла 
необходимость систематизации статистической информации о перемещае-
мых товарах и развитии экономики стран – участниц внешнеэкономической 
деятельности. Вместе с тем, в это время каждое государство самостоятельно 
осуществляло учет товарных потоков, и национальные классификаторы 
существенно различались между собой. Это явилось причиной отсутствия



единообразного понимания публикуемых статистических данных разных 
стран. Некоторые национальные тарифы были разработаны лишь в самой 
общей форме; другие – первоначально составлены на какой-либо методологи-
ческой основе, которая впоследствии неоднократно подвергалась видоизмене-
ниям в силу принимаемых национальных протекционистских мер, междуна-
родных коммерческих или многосторонних тарифных соглашений. 

Первые системы классификации товаров были примитивны и в большин-
стве случаев представляли собой перечень товаров, расположенных в алфа-
витном порядке, к которым применялась та или иная ставка пошлины (налога) 
либо которые были освобождены от их уплаты. В дальнейшем, по мере увели-
чения количества различных ставок пошлин или освобождений от ее уплаты, 
возникла необходимость создания такой классификации товаров, которая осно-
вывалась бы на критерии существа или характере товара, а не на его пошлин-
ном статусе. Определенный товар при этом идентифицировался для уплаты 
пошлины в рамках соответствующей классификационной системы. Таким 
образом, само естественное развитие торговых и экономических связей выдви-
нуло необходимость разработки и применения стандартизированной таможен-
ной номенклатуры товаров. 

Интенсивное развитие международная статистика получила в середине 
XIX в., когда международные экономические отношения достигли высокого 
уровня развития. Основными задачами международной статистики на данном 
этапе являлись достижение сопоставимости национальных данных и разра-
ботка международных статистических стандартов (классификаций, систем 
показателей, методологических положений и т. д.), а также сбор, разработка 
и публикация разносторонних статистических данных по странам и мировых 
итогов на основе международных рекомендаций.

В период с 1851 по 1908 г. было проведено несколько международных 
экономических конгрессов, имевших целью подготовить единую статистиче-
скую номенклатуру. В 1853 г. в Брюсселе состоялся 1-й Международный ста-
тистический конгресс, в котором участвовали руководители национальных 
статистических учреждений и видные учёные различных стран. Участники 
конгресса высказались о необходимости разработки единообразной междуна-
родной тарифной номенклатуры в качестве основы международной статисти-
ческой номенклатуры. Конгресс исходил из того, что статистические номен-
клатуры большинства государств разрабатывались на основе их тарифных 
номенклатур, и изменения в одной влекли аналогичные перемены в другой. 
Другие международные статистические конгрессы по данной проблематике 
проводились в Гааге (1869 г.), Санкт-Петербурге (1872 г.) и Будапеште (1876 г.). 
В Париже в 1890 г. состоялся Международный конгресс по таможенным пра-
вилам, где также были приняты рекомендации по принятию Унифицированной 
номенклатуры для целей таможенного регулирования и ведения статистики 
внешней торговли. 
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Первая международная таможенная организация – Международный союз 
для публикации таможенных тарифов – была образована во исполнение резо-
люции проходившей в Брюсселе в 1890 г. международной конференции путем 
принятия Конвенции с таким же названием (5 июля 1890 г.). Участником Кон-
венции была и Россия, а с 1935 г. – Советский Союз. С этого мероприятия нача-
лось профессиональное сотрудничество в таможенных делах. 

Только через 60 лет после 1-го Международного конгресса была при-
нята первая единообразная статистическая номенклатура товаров, учреж-
денная Второй международной конференцией по коммерческой статистике. 
31 декабря 1913 г. в Брюсселе конвенцию подписали 29 стран.

Таким образом, появилась первая Брюссельская товарная номенклатура, 
предназначенная для использования в различных государствах. Брюссель-
ская товарная номенклатура состояла всего из пяти разделов, включающих 
186 базисных товарных позиций: 

I. Живые животные (товарные позиции 1–7).
II. Продовольственные товары и напитки (товарные позиции 8–49).
III. Сырье и полуфабрикаты (товарные позиции 50–98).
IV. Готовые изделия (товарные позиции 99–182).
V. Золото и серебро, необработанные, золотые и серебряные монеты 

 (товарные позиции 183–186).
Брюссельская номенклатура послужила базой для первого сравнитель-

ного анализа коммерческой статистики, проведенного Бюро торговой стати-
стики в 1922 г. Кроме того, эта номенклатура прямо или косвенно использова-
лась в тарифных целях около 30 странами. 

В прошедшем столетии многое было сделано в сфере стандартизации 
и гармонизации таможенных формальностей с целью упрощения условий 
международной торговли. Так, в начале 1923 г. государства – участники Лиги 
Наций подписали в Женеве Международную конвенцию об упрощении тамо-
женных формальностей. В 1938 г., на основе Брюссельской товарной номенкла-
туры, была разработана новая товарная номенклатура – Минимальный список 
товаров для статистики международной торговли. Данный классификатор 
был более детализирован: все товары распределены по 17 разделам, которые, 
в свою очередь, разбиты на 50 групп и 456 базисных товарных позиций. 

Ни одна из разработанных в разное время международных номенкла-
тур не отвечала в полном объёме тем требованиям, которые предъявляли 
к ней отдельные страны и международные организации. С точки зрения раз-
личных стран и организаций, каждая из номенклатур, помимо бесспорных 
преимуществ, обладала определёнными, а в ряде случаев – и существенными 
недостатками.

Окончание Второй мировой войны явилось началом нового этапа в раз-
витии международного торгового сотрудничества. Сотрудничество стран по 
таможенным вопросам развивалось под эгидой Организации Объединенных 
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Наций (ООН). В 1947 г. было подписано Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле (ГАТТ). 15 декабря 1950 г. был создан Совет таможенного сотруд-
ничества (СТС). Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС), 
разработанная на базе Брюссельской таможенной номенклатуры (БТН), при-
менялась во внешнеторговой практике западноевропейских стран с 1951 г.

Первое издание номенклатуры, разработанной Комитетом по номенкла-
туре СТС, было выпущено в 1955 г. и известно как Брюссельская таможенная 
номенклатура (БТН). 

Одновременно с Конвенцией о создании СТС была подписана Конвен-
ция по таможенной номенклатуре, которая вступила в силу 11 сентября 1959 г. 
В рамках СТС был создан постоянный Комитет по номенклатуре, который 
занимался разработкой основы классификации товаров и выработкой единоо-
бразного подхода к классификации.

Изменения в структуре международной торговли заставляли СТС посто-
янно пересматривать БТН, вносить в неё изменения и дополнения (в 1959, 
1965, 1972 гг.). Последний вариант БТН был опубликован в 1976 г.

До начала 90-х годов XX в. наибольшее распространение в практике ВЭД 
и таможенного регулирования большинства стран и международных органи-
заций получили три классификационные системы, отличавшиеся от Брюс-
сельской товарной номенклатуры большим числом разделов и более глубокой 
детализацией: 

– Стандартная международная торговая классификация (СМТК) ООН;
– Единая товарная номенклатура внешней торговли стран – членов 

 Совета экономической взаимопомощи (ЕТН ВТ СЭВ);
– Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС).
В основу классификационной схемы Стандартной международной тор-

говой классификации ООН (СМТК) были положены принципы последова-
тельности обработки продуктов и назначения товаров. Основной ее недоста-
ток заключался в отсутствии группировок по отраслям народного хозяйства 
и несколько условной детализации разделов и товарных групп.

В основу классификационной схемы Единой товарной номенклатуры 
внешней торговли (ЕТН ВТ СЭВ) были положены принципы назначения, про-
исхождения и степени обработки товаров. Основной ее недостаток заключался 
в недостаточной приспособленности к выполнению защитно-протекционист-
ских функций.

В основу классификационной схемы в Номенклатуре Совета таможенного 
сотрудничества (НСТС) были положены принципы степени обработки и про-
исхождения товаров. 
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1.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров

К концу 60-х годов в связи с существенными недостатками разработан-
ных в разное время международных товарных номенклатур, а также в связи 
с развитием технологий производства товаров и изменениями в структуре 
международной торговли, вновь возник вопрос о выработке единого между-
народного классификатора, который мог бы использоваться во всех странах 
при совершении участниками ВЭД внешнеторговых операций. Кроме того, 
степень детализации, отвечающая требованиям таможенных органов, а также 
требованиям, предъявляемым к статистике со стороны правительств и торго-
вых кругов, в этот период вышла далеко за рамки того, что обеспечивалось 
Брюссельской таможенной номенклатурой.

Изучить возможность создания единой международной товарной класси-
фикационной системы Европейская экономическая комиссия ООН поручила 
Совету таможенного сотрудничества. Эта система, изначально задуманная 
как многоцелевая товарная номенклатура, была названа Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров (ГС).

ГС означает Номенклатуру, включающую в себя товарные позиции, суб-
позиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, груп-
пам и субпозициям, а также Основные правила интерпретации Гармонизиро-
ванной системы, приведенные в Приложении к Международной конвенции 
о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 

В качестве базы для ГС использовались в общей сложности тринадцать 
различных номенклатур. Кроме того, каждая принимающая участие в разра-
ботке ГС страна имела возможность внести свои предложения.

Одним из центральных принципов ГС стал принцип обязательной сопо-
ставимости национальных и международных данных о внешней торговле 
той или иной страны.

Основными принципами выделения товаров в группы в ГС были выбраны 
следующие принципы:

– товар должен обладать самостоятельным отличительным признаком;
– товар, включаемый в систему, должен представлять интерес, по край-

ней мере, для нескольких стран.
Подготовительная работа по созданию ГС фактически была завершена 

в 1983 г. Параллельно с разработкой самой ГС осуществлялась подготовка 
Международной конвенции о ее применении. 

В соответствии с текстом Конвенции ее Договаривающимися Сторонами 
могут стать как отдельное государство, так и таможенный или экономический 
союз. Каждая Договаривающаяся Сторона Международной конвенции о ГС 
обязана:

– использовать все товарные позиции и субпозиции ГС, а также относя-
щиеся к ним цифровые коды без каких-либо изменений и дополнений;
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– применять Основные правила интерпретации ГС, а также все приме-
чания к разделам, группам, товарным позициям и субпозициям и не изменять 
содержания разделов, групп, товарных позиций или субпозиций ГС;

– соблюдать порядок кодирования, принятый в ГС. При этом каждая 
Договаривающаяся Сторона Международной конвенции о ГС, являющаяся 
развивающейся страной, может отсрочить применение некоторых или всех 
субпозиций ГС на требуемый период.

1 января 1988 г. Международная конвенция о ГС вступила в силу, с этой 
же даты действует Номенклатура ГС (НГС).

Таким образом, ГС:
– отвечает потребностям государственных и таможенных органов, стати-

стических служб, коммерческой деятельности; 
– обеспечивает сопоставимость национальных статистических данных 

о внешней торговле и тесную увязку между внешнеторговой и производствен-
ной статистикой различных государств.

НГС состоит из 21 раздела и 99 групп, причем три группы зарезерви-
рованы на будущее. Группа 77 в номенклатуре ГС оставлена пустой для воз-
можного использования в будущем в самой ГС, однако она структурно входит 
в НГС и при построении ГС-производной товарной номенклатуры эту группу 
также следует оставлять пустой. Кодирование в группах 98 и 99 (если их выде-
ление предусмотрено в национальном классификаторе) не должно противоре-
чить и искажать юридический текст Конвенции о ГС.

Основными признаками классификации товаров на уровне разделов НГС 
являются происхождение, функциональное назначение, химический состав, 
вид материала, из которого изготовлен товар.

При образовании групп в НГС используется принцип последовательности 
обработки товаров. В некоторых группах соблюдение этого принципа потребо-
вало выделения подгрупп.

Пример
В группе 39 «Пластмассы и изделия из них» выделены две подгруппы:
I. Первичные формы.
II. Отходы, обрезки и крап; полуфабрикаты; изделия.

Группировка товаров в ГС производится на уровне разделов, групп 
(в отдельных группах – подгрупп), товарных позиций, кодовых и бескодовых 
субпозиций. В НГС, как правило, из товарной позиции или субпозиции выде-
ляют один или несколько видов товаров, наиболее широко обращающихся 
в мировой торговле. Для товаров с небольшим удельным весом в мировом 
товарообороте предназначена позиция (обобщенная классификационная груп-
пировка) «прочие». 

Для обозначения разделов и подгрупп в НГС используются римские 
цифры, а для обозначения групп, товарных позиций и кодовых субпозиций – 
арабские цифры. 
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В ГС используется шестизначное кодирование. В шестиразрядном циф-
ровом коде товара первые две цифры кода обозначают группу. Первые четыре 
цифры кода обозначают товарную позицию. Шесть цифр кода обозначают суб-
позицию. Такой уровень детализации как бескодовые субпозиции цифрами 
не обозначается и не присутствует в кодовом обозначении, но при классифика-
ции товаров учитывается через систему соподчиненных дефисов.

Пример
0103 Свиньи живые:
0103 10 – чистопородные племенные животные

 – прочие:
0103 91 – – массой менее 50 кг
0103 92 – – массой 50 кг или более,
где:
0103 Свиньи живые:    – товарная позиция;
0103 10 – чистопородные племенные животные – кодовая субпозиция;
  – прочие:    – бескодовая субпозиция;
0103 91 – – массой менее 50 кг   – субпозиция;
0103 92 – – массой 50 кг или более  – субпозиция.
Две последних субпозиции, наименование которых предваряют по два дефиса, 
выделены для детализации товаров из однодефисной бескодовой суб-
позиции – прочие.

Приложением к Международной конвенции о ГС и, следовательно, ее 
неотъемлемой частью являются Основные правила интерпретации, устанавли-
вающие порядок включения какого-либо конкретного товара в определенную 
товарную позицию, а затем – в соответствующую субпозицию.

Неотъемлемой частью ГС являются также примечания, фактически пред-
ставляющие собой международные нормы материального права в сфере клас-
сификации товаров. Примечания к разделам и группам, субпозициям представ-
ляют собой текстовый материал, предшествующий классификационной части 
ГС и имеющий юридическую силу при классификации товаров.

Примечания к разделам, группам и субпозициям выполняют несколько 
функций, охарактеризованных ниже.

1) Разграничение товарных группировок.
Такие примечания позволяют решить сомнения по выбору той или иной 

товарной группировки, определяя приоритет одной группировки над другой: 
– выводят за пределы товарной группировки; они начинаются со слов 

«В данную группу не включаются…» или «В данную группу включаются 
все…, кроме…»;

– оставляют в пределах определенной товарной группировки: «…изде-
лия данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо 
иную группу Номенклатуры».

Пример
Группа 97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат. 
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Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) марки почтовые или марки госпошлин негашеные, почтовые канцелярские при-
надлежности (гербовая бумага) или аналогичные изделия товарной позиции 4907;
...
4А. При условии соблюдения положений вышеуказанных примечаний 1–3 изде-
лия данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо иную 
группу Номенклатуры...

2) Определение значений некоторых терминов с целью исключения пере-
грузки текстов товарных позиций, субпозиций, использующих эти термины.

Пример
Группа 02 Мясо и пищевые мясные субпродукты
Дополнительные примечания:
1А. Перечисленные ниже термины означают:
а) «туши крупного рогатого скота» в субпозициях 0201 10 и 0202 10 – целые туши 
забитых животных после обескровливания, нутровки и снятия шкуры, импорти-
руемые с головой или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными 
субпродуктами или без них. Если туши импортируются без головы, то последняя 
должна быть отделена от туши в области атлантозатылочного сустава. При импорте 
туш без ног последние должны быть отрублены в области запястно-пястного 
или заплюсне-плюсневого сустава; «туша» должна включать переднюю часть туши 
со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край лопаточной 
части должны насчитывать более 10 пар ребер...

Ясно, что такое объяснение было бы неуместным в описаниях соответ-
ствующих товаров в каждой субпозиции, где используется этот термин. 

3) Толкование некоторых терминов, если они не соответствуют их обще-
принятому толкованию.

Пример
Группа 05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 
или не включенные.
Примечания:
...
3. Во всей Номенклатуре термин «слоновая кость» означает бивни или клыки 
слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных.
4. Во всей Номенклатуре термин «конский волос» означает волос гривы или хвоста 
лошадей или крупного рогатого скота.

Из этого примера видно, что не всегда достаточно взглянуть на приме-
чания к соответствующему разделу или группе, необходимо также проверить 
примечания к другим разделам или группам, касающимся данного вида мате-
риала или функции товара.

4) Ограничение объема толкования термина.
Пример
Группа 64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
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Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 и 6404 11 термин «спортивная 
обувь» означает только:
а) обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую шипы, штифты, сто-
поры, зажимы, обводки и аналогичные приспособления или имеющую приспосо-
бления для крепления шипов, штифтов, стопоров, зажимов, обводок или аналогич-
ных приспособлений;
б) ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговую лыжную обувь, ботинки 
для сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта».

5) Определение особенностей классификации отдельных товаров. 
Пример
Группа 09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности.
Примечания:
1. Смеси продуктов товарных позиций 0904–0910 классифицируются следующим 
образом:
а) смеси двух или более продуктов, относящихся к одной и той же товарной пози-
ции, включаются в эту же товарную позицию;
б) смеси двух или более продуктов, относящихся к различным товарным позициям, 
включаются в товарную позицию 0910.
Добавление других веществ к продуктам товарных позиций 0904–0910 
(или к смесям, упомянутым в пунктах (а) или (б) выше) не должно влиять 
на их классификацию при условии, что полученные смеси сохраняют основные 
свойства товаров данных товарных позиций. В противном случае подобные смеси 
не включаются в данную группу. Продукты, представляющие собой смеси вкусо-
вых добавок или смеси приправ, включаются в товарную позицию 2103.

В ГС большое смысловое значение имеют знаки препинания «,» и «;». 
Важнейшей функцией запятой в Номенклатуре является выделение 

так называемого «правого определения», относящегося ко всем перечислен-
ным в данном тексте товарам. При этом отсутствие запятой после наименова-
ния последнего из перечисленных товаров указывает на то, что определение 
относится только к последнему из перечисленных товаров, а наличие запятой 
указывает на то, что определение относится ко всем перечисленным товарам.

Знак препинания «;» в наименовании позиции означает, что после этого 
знака начинается описание совершенно других товаров. Любая характери-
стика товара, упомянутая до «;», не распространяется на товары, упомянутые 
после «;». 

Пример
Товарная позиция 4202 «Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы 
для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фото-
аппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки 
дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для кос-
метики, рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, фут-
ляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инстру-
мента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий,
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пудреницы, футляры для режущих инструментов и аналогичные изделия, из нату-
ральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, 
вулканизованных волокон или картона, или полностью или преимущественно покры-
тые такими материалами или бумагой». 

Наименование данной товарной позиции начинается с описания чемода-
нов, баулов и т. п. товаров. После слов «аналогичные чехлы» имеется знак пре-
пинания «;» и это означает, что не имеет значения из какого материала изготов-
лены товары, поименованные до «;» данные товары могут быть изготовлены 
из любого материала, например, из кожи, пластика, картона, металла и т. п. 
После «;» начинается описание совершенно иной группы товаров – «сумки 
дорожные, сумки косметические; рюкзаки, сумки хозяйственные, портмоне, 
кошельки и т. д.». В конце данного перечня товаров имеется конкретное ука-
зание на материал, из которого они изготовлены, а именно: натуральная кожа, 
композиционная кожа, пластик, текстильные материалы, фибра, картон. Таким 
образом, дорожные сумки, изготовленные из металла, не будут классифициро-
ваться в данной товарной позиции. Однако было бы ошибкой распространять 
вышеупомянутые ограничения, касающиеся материалов, на товары, поимено-
ванные до «;» в вышеуказанной товарной позиции. 

Данное положение также распространяется и на товарные позиции, 
в которых товары классифицируются по функции. 

Пример
Товарная позиция 8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудова-
ние и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов.

В товарной позиции 8421 знак препинания «;» имеется после слов «цен-
трифуги, включая центробежные сушилки». После «;» следует: «аппараты 
для фильтрования или очистки жидкостей или газов». Ограничение, установ-
ленное в отношении аппаратов для фильтрования или очистки, не распростра-
няется на товары, упомянутые до «;»: центрифуги, включая центробежные 
сушилки. 

Единообразие интерпретации и применения ГС обеспечивается также 
с помощью Компендиума классификационных мнений, содержащего про-
нумерованный список Классификационных мнений, принятых Комитетом 
по ГС и утвержденных СТС (ВТамО). Данные мнения расположены в порядке 
возрастания номеров товарных позиций и субпозиций НГС и содержат наи-
менование, детальное описание и характеристики продукта. В Компендиуме 
содержатся также схемы, чертежи или фотографии товаров, но они приведены 
исключительно в иллюстративных целях. Компендиум классификационных 
мнений систематически обновляется. Информация об обновлениях доводится 
с помощью комплектов сменных листов. 

Пояснения к ГС являются вспомогательными рабочими материалами, 
призванными обеспечить единообразную интерпретацию и применение НГС.
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Структура Пояснений к ГС повторяет структуру НГС. Пояснения содер-
жат положения, проясняющие сферу применения Основных правил интер-
претации, примечаний к разделам, группам и субпозициям. В них охаракте-
ризовано содержание позиций НГС, разъяснены отдельные термины, дано 
краткое описание товаров и областей их возможного применения, приведены 
классификационные признаки и конкретные перечни товаров, включаемых 
или исключаемых из тех или иных позиций, указаны методы определения раз-
личных параметров товаров и другая информация, необходимая для однознач-
ного отнесения конкретного представленного товара к определенной позиции. 
Таким образом, Пояснения являются дополнительным материалом, позволя-
ющим определить код товара по его характеристикам, если классификация 
товара по тем или иным причинам затруднена. 

Алфавитный указатель к ГС представляет собой алфавитный список 
некоторых товаров, включенных в ГС со ссылкой на Примечания либо товар-
ную позицию (субпозицию), к которым они относятся, и на страницы, на кото-
рых товар рассматривается в Пояснениях к ГС.

1.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 
назначение, сфера применения, структура и содержание

В бывшем СССР классификатор товаров, построенный на основе НГС, – 
ТН ВЭД СССР – был введен в 1991 г. вместо действовавшей ранее Единой 
товарной номенклатуры внешней торговли стран – членов СЭВ в целях облег-
чения присоединения СССР к ГАТТ. 

Классификационная система следующего таможенного тарифа, введен-
ного в Российской Федерации с 1992 г., также базировалась на ГС и на КНЕС. 

В 1995 г. в качестве межгосударственного классификатора решением глав 
правительств государств – участников СНГ была принята ТН ВЭД СНГ, бази-
ровавшаяся на ГС и КНЕС.

С 1 января 1997 г. Российская Федерация стала полноправным членом 
Международной конвенции о Гармонизированной системе (постановление 
Правительства РФ от 03.04.1996 № 372 «О присоединении Российской Феде-
рации к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров»), а с 01.04.2000 г. ввела ТН ВЭД РФ, международной 
основой которой являлась ГС, а также ГС – производные товарных номенкла-
тур КНЕС и ТН ВЭД СНГ с детализацией, введенной Российской Федерацией, 
на уровне 10-го знака. 

При государственном регулировании внешнеэкономической деятельности: 
– ТН ВЭД является основой для систематизации ставок таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, 
в системе мер тарифного регулирования внешней торговли товарами;
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– коды товаров в соответствии с ТН ВЭД применяют при подготовке 
документов, устанавливающих порядок определения некоторых понятий 
в целях применения таможенных тарифов;

– классификационными кодами товаров в соответствии с ТН ВЭД опери-
руют при разработке, введении и реализации количественных и иных запретов 
и ограничений экономического характера в системе мер нетарифного регули-
рования внешней торговли товарами;

– в таможенном деле ТН ВЭД является инструментом реализации кон-
трольных функций и обеспечения надлежащей классификации товаров; 

– ТН ВЭД применяют при ведении международных торговых перегово-
ров, обеспечивая тем самым точность и сопоставимость данных о товарах;

– ТН ВЭД позволяет упростить сбор, сопоставление и анализ статистиче-
ских данных, в особенности относящихся к международной торговле при веде-
нии таможенной статистики внешней торговли.

До 1 января 2010 г., в соответствии с п. 1 ст. 39 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации, ТН ВЭД утверждалась Правительством Российской Феде-
рации, исходя из принятых в международной практике систем классификации 
товаров.

Для облегчения и повышения корректности работы с ТН ВЭД РФ 
был предназначен сборник классификационных решений ФТС (ГТК) России, 
построенный примерно по такому же принципу, что и Компендиум классифи-
кационных мнений.

Вспомогательными рабочими материалами для классификации товаров 
являлись Пояснения к ТН ВЭД РФ, содержавшие перевод с английского языка 
Пояснений к ГС (1996 г.) с сохранением разбивки материала по томам, приня-
той в оригинале, а также Пояснения к Комбинированной номенклатуре Евро-
союза, разработанные Комиссией Европейского союза, Пояснения к ТН ВЭД 
СНГ и дополнительные национальные пояснения к позициям, выделенным 
на 10 знаке кодового обозначения. 

Для поддержания Пояснений к ТН ВЭД России в актуальном состоянии 
периодически издавались бюллетени изменений, вносимых Всемирной тамо-
женной организацией в Пояснения к ГС и Комиссией ЕС в Пояснения к КНЕС, 
а также дополнительные национальные пояснения к позициям, выделенным 
на 10 знаке кодового обозначения.

Пояснения к ТН ВЭД России (6 томов) являлись вспомогательными рабо-
чими материалами, призванными обеспечить единообразную интерпретацию 
и применение ТН ВЭД России, позволяли конкретизировать товары по их харак-
теристикам в соответствии с ее классификационными группировками.

С 1 января 2010 г. в соответствии с решением Межгосударственного 
совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможен-
ного союза) и Решением Комиссии Таможенного союза при государственном 
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регулировании ВЭД Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика 
Казахстан применяют единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), Единый таможенный тариф 
(ЕТТ) и Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или огра-
ничения на ввоз или вывоз государствами-участниками (Единый перечень). 
Страны-члены Таможенного союза обеспечили внесение соответствующих 
изменений в национальные нормативные акты и функционирование системы 
таможенных органов в новых условиях с 1 января 2010 г.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 851 были одо-
брены разработанные по ее поручению ФТС России и рекомендованы Сто-
ронам для применения Пояснения к ТН ВЭД. Решение КТС № 851 вступило 
в силу 23 ноября 2011 г., а одобренные им Пояснения к ТН ВЭД фактически 
представляют собой перевод пояснений (Explanatory Notes) к ГС, разработан-
ных Всемирной таможенной организацией. 

Пояснения содержали толкование Основных правил интерпретации 
ТН ВЭД, разъясняли примечания к разделам и группам товарной номенкла-
туры и содержали примеры и обоснование классификации конкретных видов 
товаров в определенных позициях номенклатуры. Основная задача данных 
Пояснений – обеспечение единообразного применения ТН ВЭД. 

Следует отметить, что, хотя формально эти Пояснения к ТН ВЭД не содер-
жали привязки к конкретной редакции товарной номенклатуры, фактически 
они разработаны в отношении ТН ВЭД ТС, действовавшей с 01.01.2010 г. 
В этой связи при применении таких Пояснений после 01.01.2012 г. приходи-
лось учитывать, что некоторые их положения не соответствовали пятой редак-
ции ГС и второй редакции ТН ВЭД ТС, введенной с 01.01.2012 г. и основанной 
на пятой редакции ГС. В настоящее время действуют «Пояснения к единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза (ТН ВЭД ТС)», вступившие в силу с 2013 г. и учитывающие изменения 
в пятой редакции ГС и второй редакции ТН ВЭД ТС.

Таким образом, применение ТН ВЭД, построенной на основе ГС 
и ГС-производных товарных номенклатур (КНЕС и ТН ВЭД СНГ), создает 
необходимые предпосылки для эффективной интеграции стран – участниц 
Таможенного союза и Российской Федерации в частности в мировое сообще-
ство и способствует ведению внешней торговли.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы предпосылки создания, структура и принципы построения, 

достоинства и недостатки Брюссельской товарной номенклатуры 1913 г.?
2. Каковы предпосылки создания, структура и принципы построения, 

достоинства и недостатки Номенклатуры Совета таможенного сотрудничества 
1974 г.?
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3. Каковы предпосылки создания, структура и принципы построения 
Единой товарной номенклатуры внешней торговли стран СЭВ?

4. В чем заключаются обязанности Договаривающихся сторон Конвен-
ции о ГС?

5. Из каких основных элементов состоит ГС?
6. Какие признаки классификации товаров используются в ГС на уровне 

разделов?
7. Каковы функции примечаний к разделам и группам ГС?
8. Как используются дополнительные публикации к ГС?
9. Из каких основных элементов состоит ТН ВЭД?
10. Как используются дополнительные публикации к ТН ВЭД?
11. Каким образом ТН ВЭД применяется в таможенно-тарифном 

регулировании?
12. Каким образом ТН ВЭД применяется в нетарифном регулировании?
13. Каким образом ТН ВЭД применяется для сбора данных в таможенной 

статистике?

Рекомендуемая литература
1. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров [Электронный ресурс]. – URL : компьютерная сеть 
ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

2. О присоединении Российской Федерации к Международной конвен-
ции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров [Электрон-
ный ресурс]: постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 372. – URL : 
компьютерная сеть ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

3. О единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-
тельности Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]: 
соглашение стран СНГ от 03.11.1995. – URL : компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

4. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] :
(действ. ред. от 06.07.2010). – URL : компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

5. О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
от 27.11.2009 № 18. – URL : компьютерная сеть ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

6. О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : Решение Комиссии ТС от 27.11.2009 № 130. – URL : компью-
терная сеть ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

7. Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа
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Таможенного союза [Электронный ресурс] : Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54. – URL : компьютерная сеть 
ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

8. Положение о порядке применения единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности таможенного союза при клас-
сификации товаров [Электронный ресурс] : Решение Комиссии Таможен-
ного союза от 28.01.2011 № 522. – URL : компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

9. Андреева, Е.И. Классификация товаров в таможенных целях : учеб. 
пособие / Е.И. Андреева, А.В. Нестеров. – М. : Изд-во Российской таможенной 
академии, 2009. – 110 с.

10. Корф, Д.В. Гармонизированная система описания и кодирова-
ния товаров [Электронный ресурс] / Д.В. Корф. – URL : компьютерная сеть 
ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

11. Корф, Д.В. Международная конвенция о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров в системе источников международного тамо-
женного права / Д.В. Корф // Реформы и право. – 2010. – № 3. – С. 29–42.

12. Товарная номенклатура ВЭД : учеб. пособие / сост. : Н.Н. Алексеева, 
Л.П. Соловьева ; Российская таможенная академия, Владивостокский фи-
лиал. – Владивосток : РИО ВФ РТА, 2012. – 130 с. 
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Глава 2. Классификация товаров по ТН ВЭД

Изучив материалы этой главы, вы сможете:
• понять назначение Основных правил интерпретации ТН ВЭД;
• усвоить принципы применения Основных правил интерпретации ТН ВЭД;
• аргументировать отнесение товара к классификационным группировкам 

в ТН ВЭД;
• изложить порядок принятия предварительных решений по классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД.

2.1. Основные правила интерпретации ТН ВЭД

В ГС основополагающим является принцип однозначного отнесения 
товаров к классификационной группировке. Соблюдение этого принципа обе-
спечивается специально разработанными для этой цели шестью Основными 
правилами интерпретации.

Первые пять Правил предназначены для определения кода товарной пози-
ции. Установление пяти Правил для определения кода товарной позиции това-
ров обусловлено тем, что декларируемый товар может иметь различный вид:

– быть собранным или несобранным, разобранным (например, для удоб-
ства транспортирования);

– быть завершенным в производстве и заготовкой или полуфабрикатом;
– быть одиночным и в виде комплекта, набора;
– может выполнять одну функцию и несколько функций, описываемых 

различными товарными позициями;
– может быть изготовленным из одного материала или вещества и из 

смесей и соединений материалов и веществ;
– находиться в упаковке и без нее, и т. д.
Шестое правило предназначено для определения полного кода товаров 

(в ГС – это субпозиция, в КНЕС, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ТС – это соответству-
ющие подсубпозиции). 

Требование последовательного применения Правил указывает на то, 
что пока не определена товарная позиция, не следует обращать внимание на 
наименования субпозиций, даже если, на первый взгляд, одно из них совпа-
дает с описанием классифицируемого товара, поскольку точно такое же наи-
менование субпозиции вполне вероятно можно встретить при детализации 
другой товарной позиции (см. пример из ТН ВЭД ТС). 

В соответствии с Правилом 1 названия разделов, групп и подгрупп при-
водятся только для удобства использования ГС; для юридических целей клас-
сификация товаров в ГС осуществляется, исходя из текстов товарных позиций 
и соответствующих примечаний к разделам или группам.



Пример из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза
Код ТН ВЭД Наименование позиции Код ТН ВЭД Наименование позиции
0201 Мясо крупного 

рогатого скота, свежее 
или охлажденное:

0202 Мясо крупного 
рогатого скота, 
замороженное:

0201 10 000 – туши и полутуши: 0202 10 000 – туши и полутуши:
0201 10 000 1 – – в порядке, 

указанном в 
дополнительном 
примечании 3 
таможенного союза 
к группе 02

0202 10 000 1 – – в порядке, 
указанном в 
дополнительном 
примечании 1 
таможенного союза к 
группе 02

Следует помнить, что юридический статус у текстов товарных позиций 
и соответствующих примечаний к разделам и группам одинаковый. При необ-
ходимости выбора предпочтение следует отдать тексту, более конкретно опи-
сывающему товар.

Пример
Требуется определить классификационный код товара с описанием в 31 графе 
ДТ «Цирковые дрессированные животные аттракциона «На слонах вокруг света» 
под руководством Корниловой Т.А.: слонихи азиатские (самки), окрас характерный 
(серый) – 2 гол.
Решение
Применяем Правило 1. 
A. В «Содержании» ТН ВЭД выбираем названия разделов, групп и подгрупп, 
к которым можно было бы отнести классифицируемый товар. В соответствии 
с содержанием ТН ВЭД логично бы было классифицировать данный товар в раз-
деле I «Живые животные; продукты животного происхождения», в группе 01 
«Живые животные».
B. Изучаем тексты примечаний к разделу I и к группе 01:
«РАЗДЕЛ I Живые животные; продукты животного происхождения 
Примечания
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если 
не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин «сушеные» продукты, если не оговорено иное, 
означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или субли-
мационной сушке.
Группа 01 Живые животные
Примечание
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме:
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной 
позиции 0301, 0306 или 0307;
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
в) животных товарной позиции 9508».
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C. Делаем вывод о том, что примечание 1 в) к группе 01 исключает некоторых 
животных, отсылая к товарной позиции 9508.
D. Устанавливаем наименование товарной позиции 9508: «Карусели, качели, тиры 
и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры 
передвижные».
E. Так как в примечании 1 в) к группе 01 конкретно указано при помощи номера 
товарной позиции, какие живые животные не могут быть классифицированы 
в товарных позициях 01 группы, обращаемся к разделу XX «Разные промышлен-
ные товары» и группе 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и при-
надлежности»: проверяем, чтобы товар «слоны цирковые» не был поименован 
в списке исключений из раздела и группы и выясняем, нет ли каких-либо специ-
альных указаний о классификации данного товара:
– товар из раздела и группы не исключен;
– упомянутые указания отсутствуют.
F. Товар «Цирковые дрессированные животные аттракциона «На слонах вокруг 
света» под руководством Корниловой Т.А.: слонихи азиатские (самки), окрас 
характерный (серый) – 2 гол.» представлен в составе всего аттракциона (вместе 
с ним декларируются атрибуты аттракциона). 
Вывод
Таким образом, данный товар следует классифицировать в товарной позиции 9508 
«Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы 
передвижные; театры передвижные».
* Если подобные живые животные декларируются не в составе аттракци-
она, то их следует классифицировать в товарной позиции группы 01 Живые 
животные.

Если в результате применении первого Правила код товарной позиции 
не определен, следует применить второе Правило. 

Правило 2 состоит из двух частей.
Правило 2 (а) применяется (ограниченно, так как некоторые такие товары 

классифицируются по Правилу 1) для классификации товаров, представлен-
ных к декларированию:

– в некомплектном виде;
– в разобранном или несобранном виде;
– в незавершенном при производстве виде.
Как следует из текста Правила 2 (а), классифицировать такие товары сле-

дует как товары комплектные, собранные или завершенные в производстве, 
если они обладают основным свойством готовых изделий.

Ниже приведены рекомендуемые подходы для определения, обладают 
ли такие товары основным свойством готового изделия:

1) определить основные функциональные части;
2) определить способы и принципы функционирования;
3) выяснить, каким будет окончательный вид изделия;
4) выяснить, какого рода технологические и производственные операции 

еще будут произведены для того, чтобы изделие стало завершенным.
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Пример
1. Некомплектные товары: микроволновая печь без основной функциональ-
ной части – магнетронов – является частями товара, а микроволновая печь хотя 
бы с одним магнетроном, собирающаяся с помощью простых сборочных операций, 
обладает основным свойством готового изделия и ее следует классифицировать 
в товарной позиции 8516, включающей в том числе микроволновые печи.
2. Товары в незавершенном виде: обезвоженные фруктовые соки следует класси-
фицировать как фруктовые соки (товарная позиция 2009), так как они обладают 
основным свойством соков – пищевой ценностью.
3. Товары в несобранном или разобранном виде: товар, описанный в 31 графе 
таможенной декларации как «Дверные рамы из древесины лиственных пород, разо-
бранные, с наличниками, различных размеров», классифицируется в соответствии 
с Правилом 2 (а) как собранные изделия в товарной позиции 4418 «Изделия сто-
лярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные 
панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные», так как присут-
ствуют все основные части, собирающиеся с помощью простых сборочных опе-
раций (применение простого крепежного материала). Это дает основания считать, 
что товар обладает основным свойством готового изделия.

По Правилу 2 (б) классифицируют товары, состоящие из большего коли-
чества составляющих, чем упомянуто в наименовании товарной позиции, пре-
небрегая добавками. 

Пример
1. Кожаный пиджак с пластмассовыми или металлическими пуговицами класси-
фицируется как одежда из кожи в товарной позиции 4203 Предметы одежды и при-
надлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
4203 10 000 – предметы одежды: 
4203 10 000 1 – – из натуральной кожи.
2. Сахар с добавками вкусо-ароматических или красящих веществ классифициру-
ется в товарной позиции 1701 «Сахар тростниковый или свекловичный и химиче-
ски чистая сахароза, в твердом состоянии».

При применении правила 2 (б) следует проверить, изучив тексты при-
мечаний к разделам и группам, чтобы добавки не обладали самостоятельным 
отличительным признаком, не изменяли существенно характер товара, а также, 
чтобы наименование товарной позиции не содержало запрета на ее расши-
рение (обычно это выражается словами в наименовании товарной позиции 
«химически чистое», «не соединенные», «не смешанные» и т. п.).

Таким образом, Правило 2 обеспечивает классификацию товаров, имею-
щих специфическое состояние при таможенном декларировании при условии, 
что Правило 1 не дало результата при классификации. 

Однако при применении Правил 1 и 2 может возникать ситуация, когда 
при классификации товаров приходится рассматривать две и более подходя-
щие на первый взгляд товарные позиции. В решении таких ситуаций и состоит 
основное назначение Правила 3.
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По Правилу 3 (а) предпочтение отдается той товарной позиции, кото-
рая содержит наиболее конкретное описание товаров, например, по матери-
алу или по функции, или по другим признакам, примененным для выделения 
товарных позиций в ТН ВЭД.

Пример
Сиденье автомобильное – товар, определяющей функцией которого явля-
ется «мебель для сидения», следовательно, оно классифицируется в товар-
ной позиции 9401 «Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 
9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части», 
а не в товарной позиции 8708 «Части и принадлежности моторных транспортных 
средств». 

Однако при применении Правила 3 (а) следует помнить, что если каждая 
из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части материа-
лов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, 
либо только к части товаров, представленных в наборе для розничной про-
дажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными 
по отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное 
или точное описание товара

Продолжить классификацию таких товаров следует по Правилу 3 (б), 
в соответствии с которым они должны классифицироваться по тому материалу 
(веществу) или составной части, которые придают данным товарам основное 
свойство, при условии, что этот критерий применим. Критериями выбора явля-
ются, как правило, масса, объем, стоимость, вклад в выполняемую функцию 
материалов (веществ) или составных частей, и т. п.

Таким образом, областями применения Правила 3 (б) является 
классификация: 

– смесей (твердых, жидких и газообразных веществ, которые смешива-
ются таким образом, что образуют единое целое) при условии, что составляю-
щие ее компоненты включаются в различные товарные позиции;

– многокомпонентных (составных) изделий, состоящих из: а) разных 
материалов, соединенных между собой способом, отличным от простого сме-
шивания; б) компонентов, выполняющих различные функции;

– наборов для розничной продажи.
Понятие «набор для розничной продажи» в ТН ВЭД отличается от созвуч-

ного понятия в сложившейся торговой практике. В ТН ВЭД набором для роз-
ничной продажи является предъявленный одновременно к декларированию 
набор товаров, в котором:

– хотя бы два товара относятся к различным товарным позициям;
– все предметы собраны вместе с целью выполнения определенной 

функции;
– все предметы упакованы совместно и вместе будут выставляться 

на продажу. 
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Пример
Лапша быстрого приготовления «Доширак» (функция – еда) и пакетики приправ 
и специй (функция – придание и/или усиление вкуса еды), упакованные совместно, 
следует классифицировать в товарной позиции 1902 «Макаронные изделия, подвер-
гнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих 
продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спа-
гетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый 
или не готовый к употреблению в пищу», так как основное свойство товару при-
дает лапша.

Правило 3 (б) не применимо:
– к товарам, состоящим из отдельно упакованных частей, собранных 

в одной упаковке, например, упакованные в красочно оформленную коробку 
банки с различными рыбными консервами;

– к товарам, состоящим из частей, взятых в определенных соотношениях 
и предназначенных для промышленного производства, например этиловый 
спирт, разбавленный водой в соотношении 40 % спирта и 60 % воды (смесь, 
предназначенная для розлива в потребительскую тару или для изготовления 
водок с добавками).

– к товарам, в которых материалы или составные части равнозначны.
Пример
Куртка, верх которой изготовлен из кожи и трикотажа в равном соотношении с при-
мерно равной стоимостью примененных материалов по Правилу 3 (б) не пред-
ставляется возможным, так как оба материала применены для изготовления дета-
лей верха, т. е. функциональная нагрузка их одинакова, площадь деталей верха, 
для которых они применены, одинаковая. 

Для таких ситуаций предназначено Правило 3 (в), в соответствии с кото-
рым товар следует классифицировать в товарной позиции с большим поряд-
ковым номером. В приведенном выше примере – в товарной позиции для три-
котажных изделий 6101 «Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки...», 
а не в товарной позиции 4203 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, 
из натуральной кожи или композиционной кожи».

Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соот-
ветствии с положениями вышеизложенных Правил, классифицируют по Пра-
вилу 4. Таким образом, Правило 4 позволяет решить вопрос о коде товарной 
позиции в ситуации неопределенности. При классификации по данному пра-
вилу необходимо сопоставить представленные товары с аналогичными това-
рами, чтобы определить наиболее близкие к ним. Признаками сходства могут 
быть разные факторы: вид материала, функция, внешний вид, стоимость, осо-
бенности производства.

Пример
Наручники (специальные средства, надеваемые на руки для ограничения свободы 
движения человека) классифицируются в товарной позиции 8301 «Замки висячие 
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и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электриче-
ские), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные 
с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изде-
лий, из недрагоценных металлов», так как для рассматриваемого товара наиболее 
сходными (близкими) товарами являются задвижки и рамки с задвижками, объеди-
ненные с замками, из недрагоценных металлов.

Правило 5 позволяет решить вопрос о классификации упаковки, в которой 
товар предъявлен к декларированию. 

По Правилу 5 (а) вместе с товаром классифицируют упаковку, имеющую 
специальную форму или приспособления для размещения соответствующего 
изделия или набора изделий, например, чехлы и футляры для фотоаппаратов, 
музыкальных инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, 
а также аналогичная тара.

По Правилу 5 (б) упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе 
с находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если 
они такого вида, который обычно используется для упаковки данных товаров 
(мешки, пачки, коробки, банки, бутылки, бидоны и др.). Так, например, если 
товар поставляется в упаковке, составляющей единое целое с товаром (вино 
в бутылках), то товар и упаковка классифицируются в одной товарной позиции 
ТН ВЭД, выбранной для вина. 

Положения Правила 5 (б) не являются обязательными, когда тара (упа-
ковка) со всей очевидностью пригодна для повторного использования.

Следует также помнить, что положения Правила 5 не применимы к таре 
(упаковке), имеющей самостоятельный отличительный признак.

Пример
Скрипка в золотом футляре: такая упаковка является товаром с собственным отли-
чительным признаком – ювелирное изделие.

После определения кода товарной позиции по Правилу 6 определяют 
субпозицию.

Решающую роль при включении товаров в субпозицию по Правилу 
6 играют наименования субпозиций и тексты примечаний к ним. 

В Правиле 6:
1) термин mutatis mutandis означает «применимы с соответствующими 

изменениями»;
2) выражения «субпозиции одного уровня» и «если в контексте не огово-

рено иное» имеют следующие закрепленные за ними значения:
– «субпозиции одного уровня»: субпозиции с одним дефисом 

(уровень 1), субпозиции с двумя дефисами (уровень 2) и т. д.;
– «если в контексте не оговорено иное»: тексты примечаний к разделам 

и группам применяют, только если они не противоречат текстам примечаний 
к субпозициям. Примечания к разделу или группе могут быть не совместимы 
с наименованиями субпозиций или примечаниями к субпозициям.
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Пример
Термин «платина» в прим. 4 б к группе 71 отличается от значения термина «пла-
тина» в примечаниях к субпозициям: 
«Группа 71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудра-
гоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными 
металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты.
Примечания к группе:
...
4Б. Термин «платина» означает платину, иридий, осмий, палладий, родий и рутений.
Примечания к субпозициям:
...
2. Несмотря на положения примечания 4Б к данной группе в субпозициях 
7110 11 и 7110 19 термин «платина» не означает иридий, осмий, палладий, родий 
или рутений».
Поэтому при интерпретации субпозиций 7101 11 и 7110 19 следует применять при-
мечание 2 к субпозициям, а не примечание 4 б к группе 71.

3) соподчиненность текстов означает, что содержание субпозиции 
с одним дефисом не должно выходить за рамки той товарной позиции, к кото-
рой она принадлежит, а содержание субпозиции с двумя дефисами не должно 
выходить за рамки той субпозиции с одним дефисом, к которой она принадле-
жит и т. д.

По Правилу 6 находят не только субпозицию (5 и 6 знаки), но и под-
субпозицию (7, 8, 9, 10 знаки) кода требуемой классификационной системы 
или товарной номенклатуры, построенной на основе НГС. 

Таким образом, для точного определения кода товаров необходимо исполь-
зовать три составные части ТН ВЭД:

– номенклатурную часть;
– примечания;
– Основные правила интерпретации.

2.2. Порядок принятия предварительных решений 
по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Государственная услуга по принятию предварительного решения по клас-
сификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (далее – государственная услуга) 
оказывается заблаговременно, до совершения таможенных операций. Государ-
ственная услуга оказывается соответствующим таможенным органом на осно-
вании заявления заинтересованного лица. Порядок принятия предваритель-
ного решения регулируется статьями 53–57 ТК ТС, приказом ФТС России 
от 18.04.2012 № 760 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по пре-
доставлению государственной услуги по принятию предварительных решений 
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по классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности таможенного союза» (далее – Регламент). 

Результатом предоставления государственной услуги является предвари-
тельное решение по классификации товара по ТН ВЭД (далее – предваритель-
ное решение).

За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Предварительное решение, принятое таможенными органами Россий-

ской Федерации, является обязательным при декларировании товаров только 
на территории России.

Предварительные решения, за исключением решений, несущих конфи-
денциальную информацию, размещаются на официальных сайтах ФТС России 
и Евразийской экономической комиссии, а также непосредственно на инфор-
мационных стендах таможенных органов. 

Согласно приказу ФТС России от 24.09.2012 № 1907 «О распределении 
полномочий по принятию предварительных решений по классификации това-
ров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза между Федеральной таможенной службой и определяе-
мыми ею таможенными органами», полномочия по принятию предваритель-
ных решений по классификации товаров распределены между Управлением 
товарной номенклатуры и региональными таможенными органами. От имени 
ФТС России государственную услугу предоставляет Управление товарной 
номенклатуры. К другим таможенным органам, уполномоченным предостав-
лять данную услугу, относятся Дальневосточное таможенное управление, При-
волжское таможенное управление, Северо-Западное таможенное управление, 
Сибирское таможенное управление, Уральское таможенное управление, Цен-
тральное таможенное управление, Южное таможенное управление, Северо-
Кавказское таможенное управление, Центральная энергетическая таможня 
(далее – уполномоченные таможенные органы). 

Приказом ФТС России от 24.09.2012 № 1907 «О распределении полно-
мочий по принятию предварительных решений по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза между Федеральной таможенной службой и определяемыми 
ею таможенными органами» распределены полномочия по принятию предва-
рительных решений по классификации товаров следующим образом: 

 – Дальневосточное таможенное управление – по группам товаров 01–97;
 – Приволжское таможенное управление – по группам товаров 01–26, 

28–97;
 – Северо-Западное таможенное управление – по группам товаров 01–26, 

28–97;
 – Сибирское таможенное управление – по группам товаров 01–26, 28–97;
 – Уральское таможенное управление – по группам товаров 01–26, 28–97;
 – Центральное таможенное управление – по группам товаров 01–26, 

28–97;
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 – Южное таможенное управление – по группам товаров 01–26, 28–97;
 – Северо-Кавказское таможенное управление – по группам товаров 

01–26, 28–97;
 – Центральная энергетическая таможня – по группе товаров 27.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
– рассмотрение исполнителем заявления о принятии предварительного 

решения;
– отказ в рассмотрении заявления о принятии предварительного решения;
– отклонение заявления о принятии предварительного решения;
– принятие предварительного решения;
– выдача дубликата предварительного решения;
– принятие решения о прекращении действия предварительного решения;
– принятие решения об отзыве предварительного решения;
– принятие решения об изменении предварительного решения.
Для получения предварительного решения заявитель должен предста-

вить в ФТС России (уполномоченный таможенный орган) заявление, оформ-
ленное на бумажном носителе или в виде электронного документа с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Заявление 
составляется на русском языке и должно содержать, помимо сведений о заяви-
теле, данные, позволяющие правильно и однозначно классифицировать товар, 
а именно:

– наименование товара;
– описание товара.
С заявлением также должны представляться следующие документы 

и сведения:
– данные о составе товара, если в ТН ВЭД для товара текстами приме-

чаний или наименованиями позиций установлены требования по содержанию 
каких-либо веществ (элементов), материалов в товаре;

– данные о процессах переработки и видах переработки товара, если 
классификационным признаком, определенным в примечаниях или в наимено-
вании позиции ТН ВЭД, является вид обработки товара или степень обработки 
товара (технологические схемы, технологические инструкции, описание тех-
нологического процесса, иные документы, содержащие сведения о процессах 
и видах переработки товара);

– данные о технических характеристиках товара и принципе действия, 
если классификационными признаками, определенными в примечаниях 
или в наименовании позиции ТН ВЭД, являются вес, размер, мощность, про-
изводительность, иные технические характеристики товара (техническая доку-
ментация, чертежи, блок-схемы, технический паспорт, инструкция по эксплу-
атации, технологические схемы, руководство пользователя, иные документы, 
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содержащие сведения о технических характеристиках товара и принципе 
действия).

Ограничений по формам подаваемых документов, содержащих сведения 
о товаре, нет, поэтому – по желанию заявителя – также может представляться 
другая информация и документы, в том числе фотографии, рисунки, пробы 
и образцы товаров.

Таможенный орган обязан принять предварительное решение в течение 
90 календарных дней с момента регистрации заявления. В случае необходимо-
сти представления дополнительных сведений, таможенный орган обязан про-
информировать об этом заявителя в течение 30 календарных дней с момента 
регистрации заявления. На представление этих данных у заявителя есть 
60 дней  с даты регистрации уведомления. Этот срок может быть приостанов-
лен на время, необходимое заявителю для сбора и подачи дополнительных све-
дений. Уведомление о представлении дополнительных документов и сведений 
готовится на бланке письма таможенного органа.

В приеме заявления о принятии предварительного решения заявителю 
отказывается, если:

– заявление направлено заявителем, который не является лицом, право-
мочным выступать в качестве декларанта товара или обладающим полномо-
чиями в отношении товара, по которому таможенным органом принимается 
предварительное решение; 

– оформление заявления о принятии предварительного решения и доку-
ментов к нему не соответствует требованиям, определенным в пунктах 
23.3–23.7 Регламента;

– заявителю ранее выдано предварительное решение на тот же товар, 
который указан (описан) в заявлении о принятии предварительного решения, 
за исключением случая, когда срок действия ранее выданного предваритель-
ного решения истекает в течение 90 дней с даты регистрации заявления о при-
нятии предварительного решения.

В некоторых случаях рассмотрение заявления о принятии предваритель-
ного решения может быть приостановлено. Например, когда таможенный орган 
направляет заявителю уведомление о представлении необходимой дополни-
тельной информации, либо заявитель направляет дополнительные документы. 

Заявление о принятии предварительного решения отклоняется, если:
– дополнительно представленная заявителем информация о товаре носит 

противоречивый характер или недостаточна для определения классификаци-
онного кода по ТН ВЭД на уровне десятизначного кодового обозначения;

– дополнительная информация о товаре не представлена заявителем 
в срок, указанный в уведомлении ФТС России (уполномоченного таможенного 
органа), направленного в адрес заявителя.

При наличии в заявлении о принятии предварительного решения инфор-
мации, достаточной для однозначного отнесения товара к определенной
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подсубпозиции ТН ВЭД на уровне десятизначного кодового обозначения, 
предварительное решение принимается в более короткие сроки. 

Документы, представленные для принятия предварительного решения, 
возврату заявителю не подлежат.

Заявление о принятии предварительного решения после его регистрации 
направляется либо в Управление ФТС России, либо начальнику (или заме-
стителю) уполномоченного таможенного органа, которые принимают реше-
ние о передаче заявления на исполнение в соответствующий отдел Управ-
ления (отдел уполномоченного таможенного органа) и назначают долж-
ностное лицо, ответственное за исполнение указанного заявления (далее – 
исполнитель).

О направлении заявления на исполнение в ФТС России (уполномочен-
ный таможенный орган) заявитель уведомляется соответствующим таможен-
ным органом в письменном или в электронном виде. В уведомлении сообща-
ется дата и исходящий номер сопроводительного письма, которым заявление 
направлено в соответствующий таможенный орган.

Если для определения классификационного кода ТН ВЭД необходима 
дополнительная информация о товаре, исполнитель может направить заяви-
телю уведомление о представлении дополнительной информации. Запрос 
должен быть направлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты реги-
страции заявления. 

В случае принятия решения о направлении заявления для исполне-
ния в ФТС России (уполномоченный таможенный орган) срок исполне-
ния заявления о принятии предварительного решения в Управлении (упол-
номоченном таможенном органе) не должен превышать 60 календарных 
дней со дня его регистрации в ФТС России (уполномоченном таможенном 
органе). 

С целью подготовки проекта предварительного решения исполнитель изу-
чает представленные заявителем документы и сведения, а также информацию, 
необходимую для однозначной классификации товара: 

– наименования товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций, приме-
чания, положения Основных правил интерпретации ТН ВЭД;

– пояснения к ТН ВЭД;
– материалы сессий ВТО по вопросам классификации товаров;
– международные стандарты (ISO, Codex alimentarius, регламенты и др.);
– национальные стандарты, регламенты, технические условия;
– документы, подтверждающие целевое использование товара;
– описание товара;
– описание многокомпонентного товара для определения материала 

или составной части, которые придают товару основное свойство; 
– перечень товаров, представленных в наборах, для определения состав-

ной части, которая придает товару основное свойство; 
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– перечень товаров, представленных в некомплектном или незавер-
шенном виде или несобранном или разобранном виде, для определения воз-
можности классификации их в соответствии с Правилом интерпретации 2 (а) 
ТН ВЭД; 

– технологические схемы и их описание, в том числе по промышлен-
ной сборке моторных транспортных средств, в соответствии с которыми 
товары будут перерабатываться (обрабатываться) на территории Российской 
Федерации 

– электронная база решений Всемирной таможенной организации 
(ВТамО);

– предварительные решения, опубликованные на официальном сайте 
Комиссии Таможенного союза (Евразийской экономической комиссии);

– решения и разъяснения по классификации товаров ФТС России и Евра-
зийской экономической комиссии (Комиссии Таможенного союза).

При необходимости изучаются фотографии и рисунки, чертежи; количе-
ственный и качественный состав товара и его применение; способы и виды 
упаковки товара; заключения экспертных организаций (при наличии); другая 
информация.

С целью проверки достоверности представленных заявителем сведений 
о товаре образцы товара могут направляться в экспертное учреждение для про-
ведения экспертизы.

После изучения представленных заявителем документов и сведений, 
а также результатов экспертизы товаров (в случае ее проведения) исполни-
тель относит товар к определенной подсубпозиции ТН ВЭД на уровне деся-
тизначного кодового обозначения и готовит проект предварительного решения 
и проект сопроводительного письма ФТС России (уполномоченного таможен-
ного органа) заявителю.

Если товары имеют разные марки, модели, артикулы, модификации, 
но одно наименование, а также обладают основными характеристиками, позво-
ляющими классифицировать товары в одну десятизначную подсубпозицию 
ТН ВЭД, а описание позволяет однозначно идентифицировать их для тамо-
женных целей, выдается одно предварительное решение, в котором указыва-
ется одно наименование товара с описанием при необходимости марок, моде-
лей, артикулов, модификаций товара.

Предварительное решение по классификации товара оформляется 
на бланке, на бумажном носителе или в виде электронного документа на рус-
ском языке. Допускается указание информации на иностранном языке, если 
это необходимо для целей классификации и идентификации товара.

В предварительном решении исправления не допускаются.
После подписания начальником Управления (начальником уполномочен-

ного таможенного органа) или его заместителем (заместителем начальника 
уполномоченного таможенного органа) предварительное решение регистриру-
ется в электронной базе предварительных решений.
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Первый экземпляр предварительного решения и сопроводительное 
письмо ФТС России (уполномоченного таможенного органа) направляется 
заявителю. 

Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его приня-
тия, если оно не изменено, не отозвано или его действие не прекращено в соот-
ветствии с положениями ст. 56 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Основанием для отзыва предварительного решения могут стать:
– внесение изменений в ТН ВЭД, влияющих на классификацию товаров, 

в отношении которых принято предварительное решение;
– принятие Всемирной таможенной организацией решений по класси-

фикации товаров, применяемых Российской Федерацией;
– принятие Евразийской экономической комиссией решений и разъясне-

ний по классификации отдельных видов товаров.
Таможенный орган принимает решение об отзыве предварительного 

решения в течение 30 календарных дней после публикации решения или разъ-
яснения Евразийской экономической комиссии и вступает в силу одновременно 
с ним. Решение об отзыве, изменении или прекращении действия предвари-
тельного решения доводится до таможенных органов в течение одного дня, 
следующего за днем принятия этого решения.

Основанием для изменения предварительного решения может быть:
– выявление Управлением (уполномоченным таможенным органом) 

или заявителем ошибок, допущенных при принятии предварительного 
решения;

– принятие ФТС России нормативного правового акта, содержащего 
решения или разъяснения по классификации отдельных видов товаров.

Изменение вступает в силу в срок, который указан в решении об измене-
нии. В Сборник предварительных решений включается измененное предвари-
тельное решение.

Таможенный орган может прекращать действие своего предварительного 
решения или предварительного решения нижестоящего таможенного органа. 
Основанием для этого служит представление заявителем подложных, непол-
ных или недостоверных сведений о товаре. Такое решение вступает в силу 
со дня его принятия.

В случае утраты заявителем предварительного решения на бумажном 
носителе Управление (уполномоченный таможенный орган) выдает дубликат 
ранее полученного заявителем предварительного решения.

Дубликат предварительного решения выдается таможенным органом 
в течение 15 календарных дней со дня регистрации в Управлении делами ФТС 
России (в отделе документационного обеспечения уполномоченного таможен-
ного органа).

В дубликате предварительного решения сохраняются все сведения, содер-
жащиеся в оригинале, в том числе регистрационный номер и дата принятия 
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предварительного решения. При этом в графе 9 «Для служебных отметок» 
бланка предварительного решения делается запись «Дубликат».

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Управления (уполномоченного таможенного органа) положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, производится текущий контроль путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановая проверка может в себя включать, в частности, контроль:
– соблюдения сроков прохождения заявления о принятии предваритель-

ного решения с даты регистрации до поступления на исполнение должност-
ному лицу;

– соблюдения сроков исполнения заявления, в том числе при уведом-
лении заявителя о представлении дополнительной информации о товаре 
(при необходимости) и при отклонении заявления;

– правильности классификации товара по ТН ВЭД;
– полноты и правильности внесения сведений в бланк предварительного 

решения;
– обоснованности предложений исполнителя заявления о принятии реше-

ния об отклонении заявления, прекращении действия, изменении или отзыве 
предварительного решения;

– соблюдения сроков при прекращении действия предварительного 
решения, его изменении или отзыве;

– полноты сведений по принятым предварительным решениям, вно-
симым в Сборники предварительных решений, размещенные на сайте ФТС 
России и Евразийской экономической комиссии;

– полноты сведений об удалении отозванных, измененных и прекра-
тивших действие предварительных решений из Сборников предварительных 
решений, размещенных на сайтах ФТС России и Евразийской экономической 
комиссии.

В случае несоблюдения положений Регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, должностные лица, принявшие предварительные решения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с должностным регламен-
том или должностной инструкцией.

Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) Управле-
ния (уполномоченного таможенного органа) или его должностных лиц при пре-
доставлении государственной услуги, если, по мнению заявителя, иного заин-
тересованного лица, нарушены его права, свободы или законные интересы. 

Решение, действие (бездействие) может быть обжаловано в ФТС России 
(уполномоченный таможенный орган) и (или) в суд, арбитражный суд, при этом 
не исключается возможность одновременной или последующей подачи жалобы 
аналогичного содержания в указанные судебные органы.
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Жалоба на решение, действие (бездействие) может быть подана в течение 
трех месяцев:

– со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно 
о нарушении его прав, свобод или законных интересов;

– со дня истечения установленного срока для принятия ФТС России 
(уполномоченным таможенным органом) или ее (его) должностными лицами 
решения или совершения действия, принятие или совершение которых пред-
усмотрено Регламентом.

Жалоба должна быть рассмотрена ФТС России (уполномоченным тамо-
женным органом) в течение одного месяца со дня ее поступления в ФТС России 
(уполномоченный таможенный орган).

По результатам рассмотрения жалобы ФТС России (уполномоченный 
таможенный орган) может признать правомерными обжалуемые решение, 
действие (бездействие) и отказать в удовлетворении жалобы или признать 
неправомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) полностью 
или частично и принять решение об удовлетворении жалобы полностью 
или частично.

Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, направ-
ляется заявителю в пределах срока, предусмотренного Регламентом.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Что такое Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД?
2. В чем предназначение ОПИ?
3. Имеет ли значение порядок применения ОПИ и почему?
4. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 1?
5. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 2?
6. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 3?
7. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 4?
8. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 5?
9. Каковы формулировка, толкование и практические аспекты примене-

ния Правила 6?
10. Какие статьи Таможенного кодекса Таможенного союза регламенти-

руют процедуру принятия предварительных решений?
11. Каков срок действия предварительных решений?
12. В каких случаях предварительные решения отзываются?
13. В каких случаях предварительные решения прекращают свое 

действие?
14. В каких случаях предварительные решения изменяются?
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Раздел II. Особенности классификации отдельных 
товаров

Изучив материалы третьей и четвертой глав из данного раздела, вы сможете:
• ориентироваться в содержании классификационных группировок товаров 

на уровне разделов и групп ТН ВЭД;
• ознакомиться с основными терминами и понятиями ТН ВЭД;
• выявлять признаки идентификации товаров в позициях ТН ВЭД;
• аргументировать отнесение товара к классификационным группировкам 

в ТН ВЭД;
• узнать основные требования к описанию товара при контроле и корректи-

ровке заявленного кода ТН ВЭД;
• характеризовать связь товарной информации и признаков идентификации 

товаров в таможенных целях;
• знать документы, используемые при контроле и корректировке заявленного 

кода ТН ВЭД;
• использовать информационные ресурсы при контроле и корректировке заяв-

ленного кода ТН ВЭД.

Глава 3. Особенности классификации сельскохозяйственных 
товаров (группы 01–24)

3.1. Особенности классификации мясных и рыбных товаров

Товарные позиции группы 01 «Живые животные; продукты животного 
или птицы происхождения» выделены с учетом вида животного. 

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в 
группе 01, включены в другие группы ТН ВЭД. Например, рыбы, ракообраз-
ные, моллюски и прочие водные беспозвоночные классифицируются в товар-
ных позициях 0301, 0306 или 0307; животные, предназначенные для передвиж-
ных цирков и зверинцев, включены в товарную позицию 9508 (примечание 1 
к группе 01).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
01 группы, имеют специфическое значение. Например, во всей Номенклатуре 
под термином «сушеные продукты», если не оговорено иное, понимаются 
продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной 
сушке.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 01 зависят 
от вида товара.

Пример
0103 – Свиньи живые 



Состав сведений: вид животного (домашние или дикие), масса (в кг), наличие 
опоросов (для свиноматок).

Документы: ветеринарный сертификат.

Одной из важных групп однородных товаров в международной торговле 
являются мясо, рыба и продукты из них. Такие товары, пригодные для употре-
бления в пищу, включаются в группы 02, 03 и 16 ТН ВЭД.

Товарные позиции группы 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» 
выделены с учетом вида убойного животного, состояния товара, способа 
его обработки.

Состояниями и способами обработки товаров 02 группы являются:
– свежее или охлажденное (примерно 0 ºС без заморозки; может быть 

добавлена соль в качестве временного консерванта);
– замороженное (полностью промерзшее);
– соленое или в рассоле (равномерно покрытое или пропитанное солью, 

соли не менее 1,2 масс. %);
– сушеное;
– копченое.
В группу 02 входит мясо различных животных: крупного рогатого скота, 

свиней, овей, коз, лошадей, ослов, мулов, лошаков, домашней птицы, кроликов, 
зайцев, северных оленей, китов, тю леней и съедобное мясо всех остальных 
животных в виде туш, полутуш, четвертин, отдельных отрубов, тримминга, 
фарша и субпродукты указанных видов живот ных и птиц. 

Субпродукты в ТН ВЭД подразделяются на четыре категории в зависимо-
сти от назначения: для пищевых целей (головы, включая уши, ноги, хвосты, 
сердце, языки, толстые и тонкие диафрагмы, пищеводы); для фармацевти-
ческой промышленности (желчные пузыри, надпочечники, пла цента); 
для пищевых и медицинских целей (печень, почки, мозги, вымя, поджелудоч-
ная железа, семенники и др.); для других целей (например, шкура для выделки 
кож). Только пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов или лошаков свежие, охлажденные и мороженые вклю-
чены в товарную позицию 0206, а соленые, коп ченые или сушеные – в 0210.

Жир с мясом – обычного вида еда, называемая в сложившейся торговой 
практике «сало с прослойками мяса», – классифицируется как «мясо», если 
мясо в нем преобладает в процентном соотношении. 

Живые морские млекопитающие классифицируются в товарной позиции 
0106, а их мясо – в товарных позициях 0208 или 0210. 

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в группе 02, включены в другие группы Номенклатуры. Например, мясные 
товары, непригодные для употребления в пищу, классифицируются в 
группе 05 «Продукты животного происхождения, в другом месте не поимено-
ванные или не включенные» (примечание 1 к группе 02).
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Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 02, имеют специфическое значение. Например, в товарной позиции 
0207 под термином «ножки» понимаются куски кур домашних, состоящих 
из бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей вместе с прилегающими 
к ним мышцами. Данный отруб должен быть отделен от тушки по суставам.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 02 группы зависят 
от вида товара.

Пример
0207: Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина свежие, охлаж-
денные или замороженные. 

Состав сведений: наименование части туши или отруба; описание границ 
отруба; наличие лицензии.

Документы: технологические инструкции, заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания.

Все виды рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоноч-
ных в живом, охлажденном, замороженном состояниях, соленые или в рас-
соле, копченые, сушеные, а также мука, пригодная для употребления в пищу, 
включены в группу 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные». 

Товарные позиции группы 03 выделены с учетом состояния, способа 
обработки, назначения.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в группе 03, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: мясо морских 
млекопитающих классифицируется в товарной позиции 0208 или 0210 (при-
мечание 1 б) к группе 03); икра осетровых или ее заменители из икринок рыбы 
(пробойная) классифицируется в группе 16; рыба и беспозвоночные, непри-
годные для употребления в пищу, классифицируется в группе 05 «Продукты 
животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включен-
ные» (примечание 1 в) к группе 03).

Рыбное филе представляет собой 2 полоски мяса рыбы, нарезанные 
параллельно хребту, причем голова, внутренности, плавники и кости удалены, 
а две половинки не соединены между coбой. В филе допускается наличие кожи, 
а также мелких костей, удалить которые полностью невозможно. Филе рыбное 
и рыбный фарш в свежем, охлажденном или мороженом видах представлены 
в товарной позиции 0304.

Икра рыбы, не освобожденная от яичниковой пленки (ястыков), при-
готовленная или консервированная способами, предусмотренными для 
группы 03, классифицируется в данной группе. Однако икра, приготовленная 
из икринок (пробойная) осетровых и других видов рыб, независимо от того, 
упакована она в герметичные емкости или нет, классифицируется в группе 16.
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Ракообразные, относящиеся к товарной позиции 0306, могут быть в пан-
цире или без него, в живом, свежем, охлажденном, мороженом, сушеном, 
соленом состояниях или в рассоле. Моллюски (гребешки, мидии, устрицы, 
собственно моллюски, каракатицы, кальмары, спруты и улитки) и прочие 
водные беспозвоночные (морские ежи, голотурии и медузы) включены 
в товарную позицию 0307. Они могут поставляться в раковинах или без них, 
в живом, охлажденном, замороженном, сушеном, соленом состояниях или 
в рассоле. 

Товары групп 02 и 03 могут быть нарублены, нарезаны, измельчены 
в фарш и приправлены только солью или сахаром для временной консервации, 
но без изменения их отличительных признаков. 

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 03 зависят 
от вида товара.

Пример
0304: Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежее, охлажденное 
или мороженое. 

Состав сведений: наименование рыбы и ее вид (латинское наименование); 
вид разделки (например, филе, кусочки); вид обработки (например, свежее, охлаж-
денное, мороженое); наличие специй, прочих ингредиентов.

Документы: технологические инструкции, заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания.

Если приправа видна невооруженным глазом или явно определяется 
на вкус, а также кулинарно обработанные (тушеные, жареные, сваренные, 
печеные, колбасы и аналогичные продукты, консервы и пресервы, экстракты 
и соки из мяса и рыбы) товары групп 02 и 03 классифицируют в группе 16 
«Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных». 

Товарные позиции группы 16 выделены с учетом вида продукта, вида 
сырья, способа обработки.

К данной группе относятся также мясные и рыбные товары, обработан-
ные способами, не предусмотренными в группах 02 и 03 (обваленные в суха-
рях, выдержанные в маринаде, с добавлением пряностей).

Так называемая «готовая еда», включающая более 20 масс. % изделий 
из мяса и рыбы, также классифицируется в товарных позициях группы 16 
по компоненту или компонентам, преобладающим по массе (примечание 2 
к группе 16). 

Однако, некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в группе 16, включены в другие группы ТН ВЭД, например: мясо, мясные суб-
продукты, рыба, ракообразные, моллюски, приготовленные или консервиро-
ванные способами, указанными в группе 02 или 03 или товарной позиции 0504 
(примечание 1 к группе 16).
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Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 16, имеют специфическое значение. Например, в субпозиции 1602 10 
под термином «гомогенизированные готовые продукты» понимаются приго-
товленные изделия из мяса, мясных субпродуктов или крови, тонко измельчен-
ные, расфасованные для розничной продажи в качестве детского или диетиче-
ского питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 16 зависят 
от вида товара. 

Пример 
1602 10 Гомогенизированные готовые продукты 

Состав сведений: массовая доля мяса, мясных субпродуктов или крови (масс. %), 
нетто-масса товара без учета первичной упаковки (г).

Документы: Заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.

3.2. Особенности классификации молочных товаров

Молоко и молочные продукты включены в группу 04 «Молочная продук-
ция; яйца птиц; мед натуральный» ТН ВЭД. 

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в группе 04, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: продукты, полу-
ченные из молочной сыворотки, содержащие более 95 масс. % лактозы, выра-
женной как безводная лактоза (товарная позиция 1702); жирные пасты, содер-
жащие немолочные жиры или менее 39 масс. % молочного жира, включены 
в товарную позицию 1517 или 2106.

Товарные позиции группы 04 выделены с учетом вида продукта, наличия 
сахара или других подслащивающих веществ, наличия вкусо-ароматических 
добавок, а также фруктов, орехов или какао; способа производства.

Эти продукты могут содержать, помимо натуральных компонентов 
молока, незначительное количество стабилизирующих средств, которые спо-
собствуют сохранению естественной консистенции продукта при транспорти-
ровке в жидком состоянии, а также очень незначительное количество анти-
окислителей и витаминов, обычно не содержащихся в продукте. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
или субпозиций группы 04, имеют специфическое значение. Например: 

– термин «молоко» означает цельное молоко, а также частично или пол-
ностью обезжиренное молоко; 

– в товарной позиции 0405 термин «сливочное масло» означает нату-
ральное сливочное масло, сывороточное масло или рекомбинированное 
масло (свежее, соленое или прогорклое, включая консервированное масло),
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изготовленное исключительно из молока, с содержанием молочного жира 
80 масс. % или более, но не более 95 масс. %, с максимальным содержанием 
сухого (обезжиренного) остатка молока 2 масс. % и максимальным содержа-
нием воды 16 масс. %. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгато-
ров, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие 
соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту 
(примечание 1 а) к группе 04);

– термин «молочные пасты» означает способную намазываться эмуль-
сию типа вода в масле, содержащую молочный жир в качестве единственного 
жира в продукте в количестве 39 масс. % или более, но менее 80 масс. % (при-
мечание 1 б) к группе 04).

Молоко и сливки не сгущенные и без добавления сахара или других под-
слащивающих веществ относятся к товарной позиции 0401. Они классифици-
руются здесь независимо от того, подвергнуты или нет пастеризации, стери-
лизации или консервированию другим способом, гомогенизации или пепто-
низации. Продукты данной товарной позиции могут быть замороженными, 
содержать добавки витаминов, минеральных солей и другие, указанные 
в Пояснениях к данной группе. В данную товарную позицию также вклю-
чаются восстановленное молоко и сливки, имеющие такой же качественный 
и количественный состав, что и натуральные продукты. Классификационный 
признак на уровне субпозиций – процентное содержание жира.

В товарную позицию 0402 включены молоко и сливки, сгущенные либо 
с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. Эти продукты 
могут быть жидкими, пастообразными или твердыми (в блоках, порошке 
или гранулах); подвергнутыми или нет консервированию; восстановленными 
или не восстановленными.

К кисломолочным продуктам относят: сметану, творог, творожные изде-
лия, а также кисломолочные напитки (кефир, кумыс, простоквашу, ряженку 
и др).

Характерной особенностью кисломолочных продуктов является исполь-
зование заквасок чистых культур молочнокислых бактерий при их производ-
стве. Основными видами микроорганизмов, входящих в состав заквасок, явля-
ются: болгарская и ацидофильная палочки, термофильный и ароматобразую-
щий стрептококк, дрожжи, бифидобактерии, лактобактерии и др.

Сметана – это продукт, полученный путем сквашивания сливок. 
Для нее ха рактерно высокое содержание жира (от 10 до 40 %). Сырьем 
для получения сметаны служат сливки натуральные, сухие, пластические, сли-
вочное масло. В состав закваски вводят молочнокислый, сливочный, аромато-
бразующие стрептококки, лактококки. Сметана включена в товарную позицию 
0403 ТН ВЭД.

Творог – белковый кисломолочный продукт нежной рассыпчатой конси-
стенции, полученный путем сквашивания молока и дальнейшим отделением 
сыворотки от полученного сгустка.
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Творог включен в субпозицию 0406 10 товарной позиции 0406 «Сыры 
и творог» ТН ВЭД.

Диетические продукты (кисломолочные напитки), к которым относятся 
продукты молочнокислого и смешанного брожения, вырабатывают путем сква-
шивания натурального пастеризованного молока. 

Соотношение разных видов микроорганизмов в закваске определяет вку-
совые особенности, характер сгустка и другие свойства продукта.

По виду применяемых заквасок диетические молочнокислые продукты 
можно подразделить на простокваши (простокваша, ряженка, варенец, йогурт), 
продукты смешанного брожения (кефир) и ацидофильные.

Пахта и все ферментированные или сквашенные продукты из молока 
и сливок, а также свернувшееся молоко и сливки, йогурт и кефир классифи-
цируются в товарной позиции 0403 ТН ВЭД. Продукты данной товарной пози-
ции могут быть в жидком, пастообразном или твердом (например, заморожен-
ном) виде, а также быть сгущенными (например, посредством выпаривания, 
или в блоках, порошке, гранулах) или консервированными.

К сухим молочным продуктам относятся молоко сухое цельное, молоко 
сухое обезжиренное, сливки сухие с сахаром или без него, сливки сухие высоко-
жирные; сухие кисломолочные продукты (сметана, простокваша, йогурт, кефир 
и др.); сухие молочные продукты для детского питания и сухие смеси для моро-
женого. Сухие молочные продукты включены в субпозицию 0402 10 ТН ВЭД.

Мороженое – взбитый, замороженный и потребляемый в замороженном 
виде сладкий продукт. Мороженое включено в товарную позицию 2105 ТН 
ВЭД. Однако в данную товарную позицию не включаются смеси и основы 
для приготовления мороженого, они классифицируются по основному компо-
ненту в соответствующих товарных позициях (1806, 1901, 2106).

Масло из коровьего молока – молочный продукт или молочный составной 
продукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью 
которой является молочный жир.

Масло коровье включено в товарную позицию 0405 ТН ВЭД. 
Масло коровье подразделяется на масло сливочное и топленое.
Масло сливочное должно быть изготовлено исключительно из молока, 

с содержанием молочного жира 80–95 масс. %, с максимальным содержанием 
сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) 2 масс. % и воды 16 масс. %. 
Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать 
хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие соли и культуры безвред-
ных бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Сливочное масло, получен-
ное из молока коз и овец, также включается в данную товарную позицию.

В настоящее время, помимо масла сливочного, из-за рубежа поступает 
молочная паста, молочный жир, сливочно-растительный спред. Они отлича-
ются количеством и составом жира.

Особенностью масла с наполнителями является пониженное содержа-
ние жира (52–62 %), которое компенсируется наличием добавок. В качестве
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добавок используются какао, кофе, сахар, мед, фруктово-ягодные соки и при-
пасы и другое сырье.

Топленое масло – масло с массовой долей жира не менее 99 %, выработан-
ное из сливочного масла путем вытапливания жировой фазы. 

В товарной позиции 0405 классифицируются также молочные пасты. 
Сыры. Основным сырьем для производства сыра является коровье, козье, 

овечье молоко. Сыры включены в товарную позицию 0406 «Сыры и творог» 
ТН ВЭД. Критериями отнесения сыров в субпозиции являются способ про-
изводства и значение в мировой торговле. В данную товарную позицию 
включаются:

– молодые сыры, в том числе – изготовленные из молочной сыворотки 
и пахты (0406 10);

– тертые сыры или сыры в порошке (0406 20);
– плавленые сыры, не тертые или не порошкообразные (0406 30);
– голубые сыры, содержащие прожилки, а также прочие сыры с бла-

городной плесенью, полученные с использованием Penicillium roqueforti 
(0406 40). Прожилки в теле сыра могут быть голубого, зеленого, зеленовато-
синего цвета;

– мягкие (Камамбер, Бри и др.), полутвердые и твердые (Чеддер, Гауда, 
Грюйер, Пармезан и др.) сыры (0406 90).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 04 группы зависят 
от вида товара.

Пример
0406: Сыры и творог 

Состав сведений: тип сыра, наименование сыра, массовая доля молочного 
жира (масс. %), нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке (для 0406 10), 
назначение (для детского питания) (для 0406 10), рецептура, содержание влаги 
(для 0406 90).

Документы: технические условия, заключение эксперта (акт экспертизы) 
или сертификат анализа товара или протоколы испытания

3.3. Особенности классификации плодоовощных товаров

Плодоовощные товары классифицируются преимущественно в груп-
пах 07, 08 и 20 ТН ВЭД. 

Группа 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» 
включает овощи, а также съедобные грибы, маслины.

К группе 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов 
и корки дынь» относятся плоды, орехи, кожура цитрусовых и бахчевых куль-
тур, предназначенные для употребления в пищу в натуральном виде или после 
переработки. 

46 Раздел II.   Особенности классификации отдельных товаров



Товарные позиции групп 07 и 08 выделены с учетом вида овощей, фруктов 
и орехов, термического состояния, способа обработки, способа дополнитель-
ной технологической обработки для обеспечения кратковременного хранения, 
наличия сахара или других подслащивающих веществ, назначения.

В эти группы включены овощи и плоды в свежем, охлажденном, заморо-
женном и сушеном видах, консервированные для кратковременного хранения, 
а также посевной и посадочный материал.

Охлажденными считаются овощи и плоды, температура кото рых пони-
жена почти до 0 °С, без их замораживания, однако отдельные продукты (карто-
фель, дыни и некоторые цитрусовые) считаются охлажденными, если их тем-
пература понижена до 10 °C.

Замороженными считаются плоды и овощи, температура которых ниже 
точки замерзания этого продукта. Замораживанию могут подвергать плоды 
и овощи в свежем виде, после варки в воде или на пару, а также плоды после 
варки в воде с добавлением подслащивающих веществ.

Плоды и овощи могут быть временно консервированы путем обработки 
сернистым газом, сернистой кислотой, помещением в рассол или другие 
консервирующие растворы в целях обеспечения сохранности при транспор-
тировании и хранении для обработки. Такая продук ция не предназначена 
для непосредственного употребления в пищу, а используется для дальнейшей 
переработки.

Овощи, плоды и орехи могут находиться в целом виде, в виде долек, 
ломтиков, кусочков, кубиков, протертые, в кожуре или очищенные от кожуры 
или скорлупы, а также без косточек. Состояние гомогенизации не опре-
деляет продукты групп 07 и 08 как приготовленные и классифицируемые 
в группе 20.

К группе 08 относят также плоды, к которым добавлено небольшое коли-
чество сахара, а также сушеные фрукты, такие, как финики, чернослив, даже 
если на их поверхности образовался легкий налет натурального сахара.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в 07 или 
08 группах, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: кормовые продукты 
классифицируются в товарной позиции 1214; несъедобные орехи или фрукты 
не включаются в группу 08.

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 07, имеют специфическое значение. Например, в товарных пози-
циях 0709–0712 термин «овощи» относится также к съедобным грибам, трю-
фелям, маслинам или оливкам, каперсам, кабачкам, тыквам, баклажанам, 
сахарной кукурузе, фенхелю, петрушке, купырю, эстрагону, кресс-салату 
и майорану.

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей рас-
тений включены в группу 20 раздела IV ТН ВЭД. 
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Товарные позиции группы 20 выделены с учетом способа консервирова-
ния; вида применяемого консерванта, вида овощей, фруктов и орехов; способа 
термической обработки, наличия сахара или других подслащивающих веществ 
или спирта. 

К данной группе относятся овощи, фрукты, орехи, приготовленные 
или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, содер-
жащие добавки спирта, консервированные в сахаре, полученные путем тепло-
вой обработки, а также приготовленные или консервированные способами, 
не предусмотренными в группах 07, 08, 11.

Кроме уксуса и уксусной кислоты, переработанные плодоовощные про-
дукты товарной позиции 2001 (огурцы, корнишоны, томаты, цветная капуста, 
маслины, или оливки др.) могут содержать соль, специи, сахар, горчицу, расти-
тельные масла и прочие добавки. Эти продукты поставляются в транспортной 
(в бочках, контейнерах) или потребительской (в банках, бутылках, жестяных 
консервных банках и других герметичных емкостях) таре.

К товарной позиции 2002 относят томаты, консервированные путем сте-
рилизации без добавления уксуса в целом виде, кусоч ками, а также гомогени-
зированные (томат-пюре, томат-паста или томатный концентрат), в том числе 
томатный сок, содержащий более 7 масс. % сухих веществ.

Товарная позиция 2006 ТН ВЭД включает овощи, фрукты, орехи, кожуру 
плодов (цитрона, лимона, дыни и др.) и другие части расте ний (клубни 
батата, цветки фиалки и др.), консервированные сахаром. Эти продукты могут 
быть пропитаны сахарным сиропом и обсушены без кристаллизации сахара 
на поверхности (остаются липкими на ощупь); глазированными – с образова-
нием тонкой блестящей сахарной оболочки; засахаренными – с образованием 
кристаллов сахара на поверхности или по всему объему продукта.

Плоды, ягоды и орехи, переработанные путем тепловой обработки 
в джемы, желе, мармелады, пюре, пасты с добавлением сахара или других под-
слащивающих веществ, относятся к товарной позиции 2007.

Фруктовые и овощные соки, несброженные и не содержащие доба-
вок спирта, с добавлением сахара и без сахара или других подслащивающих 
веществ относят к товарной позиции 2009. Их получают прессованием свежих, 
спелых, целых или предварительно измельченных фруктов и овощей и после-
дующей обработкой (осветлением, фильтрованием, деаэрацией, гомогениза-
цией, стерилизацией). Полученные соки могут содержать мякоть.

Соки данной товарной позиции бывают концентрированными, заморо-
женными, высушенными до состояния кристаллов или порошка. Овощные 
соки могут содержать добавки соли, специй или вкусо-ароматизирующих 
веществ. В соки могут добавляться лимонная и винная кислоты, витамины, 
красители, эфирные масла в таких количествах, чтобы сохранялось естествен-
ное содержание и соотношение этих веществ.
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Товарная позиция 2009 включает также виноградное сусло, которое напо-
минает виноградный сок. Оно может быть в виде концентрата и кристаллов 
(«виноградный сахар», «виноградный мед») и предназначено для кондитер-
ского производства. Соки данной товарной позиции и виноградное сусло могут 
содержать спирт в количествах не более 0,5 об. %.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
20, включены в другие группы Номенклатуры; например: овощи, фрукты, 
орехи, приготовленные или консервированные способами, указанными в груп-
пах 07, 08 или 11; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 
товарной позиции 2104.

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 20, имеют специфическое значение. Например, в товарной позиции 
2009 под термином «соки несброженные и не содержащие добавок спирта» 
понимаются соки с концентрацией спирта не более 0,5 об. %.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров групп 07, 08 
и 20 зависят от вида товара.

Пример
2009: Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброжен-
ные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара 
или других подслащивающих веществ. 

Состав сведений: вид обработки (например, замороженный, концентрирован-
ный, неконцентрированный), число Брикса. 

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.

3.4. Особенности классификации зерномучных товаров

В ТН ВЭД зерномучные товары классифицируются преимущественно 
в группах 10, 11 и 19. 

Зерновые культуры представлены в группе 10 «Злаки». Товарные позиции 
группы 10 выделены по виду зерна.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
10, включены в другие группы ТН ВЭД; например: зерно, шелушенное 
или обработанное любым другим способом (группа 11); сахарная кукуруза 
(группа 07).

Группа 10 включает только нешелушенное, необработанное зерно, 
в том числе не отделенное от колосьев или стеблей, различных видов зерно-
вых культур: пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи, обычно в пропор-
ции два к одному), рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго зерновое, гре-
чиху, просо, семена канареечника и прочие злаки, кроме риса. Особенностью
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классификации риса является то, что товарная позиция 1006 включает 
как нешелушеный рис (рис-сырец), так и шелушенный, полуобрушенный 
или полностью обрушенный, полированный или неполированный, глазиро-
ванный или неглазированный, дробленый (рис-сечка), обогащенный или про-
паренный рис. При классификации риса учитываются также форма и размеры 
зерна. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 10, имеют специфическое значение. Например, в субпозиции 1006 40 
под термином «дроблёный рис» понимаются части зерна, длиной не превыша-
ющие три четверти средней длины целого зерна.

Различные виды круп зерновых культур (в том числе дробленая, плюще-
ная крупа, в виде хлопьев и др.) включаются в группу 11 ТН ВЭД (товарные 
позиции 1103, 1104). В этой группе также классифицируются мука, полу-
ченная из разных видов зерна; солод; крахмал; инулин; пшеничная клей-
ковина. 

Товарные позиции группы 11 «Продукция мукомольно-крупяной про-
мышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина» выделены 
с учетом вида продукта, способа обработки, вида сырья.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
11, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: готовые пищевые продукты 
из муки тонкого и грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта 
(товарная позиция 1901); кукурузные хлопья или другие продукты товарной 
позиции 1904.

В группе 19 классифицируются макаронные изделия (товарная позиция 
1902), готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжари-
вания зерна злаков или зерновых продуктов (товарная позиция 1904), хлеб, 
хлебобулочные и сухарные изделия (товарная позиция 1905). 

Товарные позиции группы 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные кондитерские изделия» выделены с учетом вида 
продукта, содержания какао, способа обработки, наличия начинки, назначе-
ния, вида сырья, формы изделий.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
19, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: готовые пищевые про-
дукты, содержащие более 20 масс. % колбасы, мяса, мясных субпродуктов, 
крови, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 
или любую комбинацию этих продуктов, за исключением изделий с начинкой 
товарной позиции 1902.

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
групп 11 и 19, имеют специфическое значение. Например:

– в товарной позиции 1103 под терминами «крупа» и «мука грубого 
помола» понимаются продукты дробления зерна, не менее 95 масс. % которых 
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просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм (продукты 
дробления кукурузы) или 1,25 мм (продукты дробления прочих злаков).

– в товарной позиции 1901 под терминами «мука тонкого помола» 
и «мука грубого помола» понимается мука тонкого и грубого помола из зерна 
злаков группы 11, а также мука тонкого и грубого помола и порошок из расте-
ний любой группы, кроме муки тонкого и грубого помола и порошка сушеных 
овощей (товарная позиция 0712), картофеля (товарная позиция 1105) или суше-
ных бобовых овощей (товарная позиция 1106).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров групп 10, 11 
и 19 зависят от вида товара.

Пример 
1101–1104: Крупа, мука и гранулы из зерна и злаков, зерна злаков и зародыши зерна 
злаков.

Состав сведений: видовой состав мукомольно-крупяной продукции, содер-
жание крахмала (масс. %), зольность (масс. %), степень прохождения через сито 
из металлической сетки с соответствующим размером ячейки 315 мкм или 500 мкм 
(для 1101 и 1102) или 2 мм или 1,25 (для 1103) (масс. %), вид обработки зерна 
(для 1104).

Документы: технологические инструкции, заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания.

3.5. Особенности классификации вкусовых товаров

Вкусовые товары включаются в группы 09, 21 и 22 ТН ВЭД ТС.
Чай и кофе, требующие кулинарной обработки для приготовления напит-

ков, классифицируются в группе 09 «Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, 
и пряности» ТН ВЭД ТС. 

Товарные позиции группы 09 выделены с учетом вида продукта, наличия 
кофеина и вкусо-ароматических добавок, способа обработки.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
09, включены в другие группы ТН ВЭД, например: травяной «чай», получае-
мый из некоторых растений или частей растений, включая семена или плоды 
(товарные позиции 0813, 1211); медицинский «чай» (очистительный, слаби-
тельный, т. е. с выраженным терапевтическим эффектом) – товарные позиции 
3003, 3004; женьшеневый «чай» – смеси экстракта женьшеня с другими ингре-
диентами (товарная позиция 3302).

Чай и кофе, называемые в сложившейся торговой практике «раствори-
мыми», классифицируются в группе 21 ТН ВЭД «Разные пищевые продукты».

Чай и кофе с добавками сахара или сахара и осветлителей, называ-
емые в сложившейся торговой практике «растворимыми два в одном» 
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или «три в одном», в ТН ВЭД имеют наименование «готовые продукты 
на основе чая, кофе» и классифицируются в группе 21 ТН ВЭД.

Пряности включены в разные группы и товарные позиции ТН ВЭД. Боль-
шинство классических пряностей относят в группу 09: перец, ваниль, корица, 
гвоздика, мускатный орех, мацис, кардамон, анис, бадьян, фенхель, кориандр, 
тмин, ягоды можжевельника, имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый 
лист, семена укропа. Смеси пряностей товарных позиций 0904–0910 класси-
фицируются следующим образом:

а) смеси двух или более пряностей, относящихся к одной и той же товар-
ной позиции, включаются в эту же товарную позицию;

б) смеси двух или более пряностей, относящихся к разным товарным 
позициям, включаются в товарную позицию 0910.

Добавление других веществ к пряностям (или их смесям) товарных пози-
ций 0904–0910 не должно влиять на их классификацию при условии, что полу-
ченные смеси сохраняют основные свойства товаров данных товарных позиций. 

В группу 09 включаются также смеси, состоящие из растений, семян 
или плодов (целых, нарезанных, дробленых, молотых или порошкообразных), 
включаемых в разные группы (например: 07, 09, 11, 12), используемые либо 
непосредственно в качестве вкусо-ароматических добавок к напиткам, либо 
для приготовления экстрактов для приготовления напитков. При этом должно 
сохраняться основное свойство, обусловленное одним или более видами пря-
ностей товарных позиций 0904–0910. В противном случае пряности с добав-
ленными веществами включаются в товарную позицию 2106 «Пищевые про-
дукты в другом месте не поименованные или не включенные». 

Кориандр и некоторые местные пряности (петрушка, эстрагон, майоран 
и др.) классифицируются в группе 09. Некоторые плоды, семена и части рас-
тений, которые могут быть использованы как пряности, но в большинстве слу-
чаев применяются в парфюмерии или медицине, включены в товарную пози-
цию 1211 (розмарин, душица, базилик, мята, шалфей и др.). 

Пряности, включенные в указанные группы и товарные позиции, могут 
быть целыми, резаными, дроблеными, молотыми, истолченными в порошок.

Приправы. Соусы – это приправы, приготовленные путем смешивания 
различных ингредиентов: томатной пасты, яиц, грибов, уксуса, пряностей, рас-
тительного масла, молочных продуктов и др. 

Соусы включены в товарную позицию 2103 «Продукты для приготовле-
ния соусов и готовые соусы…» ТН ВЭД. В данную товарную позицию также 
включаются некоторые продукты для приготовления соусов. Они часто бывают 
в виде порошка, к которому необходимо добавить только молоко или воду, 
чтобы получить соус. Продукты для приготовления соусов на основе овощей 
могут иметь жидкую или сметанообразную консистенцию иногда с кусочками 
овощей или фруктов. Эти продукты отличаются от консервированных овощей 
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и фруктов группы 20 тем, что они используются как приправа к пище или 
в приготовлении некоторых блюд и самостоятельным блюдом не являются.

Смешанные приправы и вкусовые добавки, в состав которых входят пряно-
сти, отличаются от пряностей и их смесей из товарных позиций 0904–0910 тем, 
что они содержат одно или более вкусо-ароматических веществ или приправ, 
не относящихся к группе 09, в таких пропорциях, что данная смесь больше 
не обладает основными свойствами пряностей.

Примерами продуктов, относящихся к товарной позиции 2103, являются: 
– майонез;
– заправки для салатов, состоящие из рубленого мяса, томатного пюре, 

пряностей и т. д.);
– соевый и грибной соус;
– вустерширский соус, приготовленный на основе густого соевого соуса, 

настоя пряностей в уксусе, с добавлением соли, сахара, карамельного кулера 
и горчицы;

– кетчуп и прочие томатные соусы;
– сельдерейная соль, состоящая из смеси поваренной соли и молотых 

семян сельдерея.
Консистенция соусов может быть жидкой (соевый, рыбный) или сметано-

образной (майонез). 
В товарную позицию 2103 включается готовая горчица, состоящая из гор-

чичного порошка, смешанного с небольшим количеством муки из зерна злаков, 
куркумы, корицы, перца и пр. Популярной разновидностью горчицы является 
соус «Васаби», который применяется в качестве приправы к блюдам японской 
кухни.

Глутамат натрия – белый, кристаллический порошок солоноватого 
вкуса, без запаха, хорошо растворяется в воде (группа 29). Добавление глута-
мата натрия к пищевым продуктам усиливает их природные вкусовые свой-
ства, ослабленные в процессе производства и хранения. Глутамат натрия 
в смеси с пищевыми продуктами классифицируется в товарной позиции 2106 
«Пищевые продукты в другом месте не поименованные или не включенные» 
ТН ВЭД. 

Уксус представляет собой кислую жидкость, полученную в результате 
уксуснокислого брожения спиртовых растворов любого происхождения. 
Для получения уксуса может быть использовано любое сырье с высоким 
содержанием углеводов: фрукты, ягоды, зерно, картофель, молочная сыво-
ротка, пиво и даже древесина.

В зависимости от происхождения сырья и содержания уксусной кислоты 
различают следующие виды уксуса:

– столовый (6 и 9 % уксусной кислоты), полученный путем разведения 
водой пищевой уксусной кислоты;
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– спиртовой (6, 9, 12 % уксусной кислоты), полученный в результате 
уксуснокислого сбраживания разбавленного водой спирта;

– винный, яблочный, фруктовый (4, 6, 9 %), полученные путем уксус-
нокислого сбраживания виноматериалов. Уксус классифицируется в товарной 
позиции 2209 «Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты» 
ТН ВЭД. Уксус и заменители уксуса могут быть ароматизированы травами 
типа эстрагон или содержать добавки пряностей. 

Уксусная эссенция – концентрированная лесохимическая пищевая уксус-
ная кислота концентрацией 70, 80 и 98 %. Это прозрачная, бесцветная жид-
кость, по качеству делится на высший и первый сорт. Уксусная эссенция вклю-
чена в товарную позицию 2915 ТН ВЭД.

Поваренная соль – это кристаллическое природное вещество, содержащее 
97–99,7 % чистого хлористого натрия и некоторые другие минеральные соли. 
Она добывается из природных месторождений. Поваренная соль разного про-
исхождения и способов добычи, без добавок и с добавками йода и фтора вклю-
чена в товарную позицию 2501 «Соль (включая соль столовую и денатуриро-
ванную) и хлорид натрия чистый…» ТН ВЭД. 

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров групп 09 и 21 
зависят от вида товара.

Пример
2101 11: Экстракты, эссенции и концентраты кофе. 

Состав сведений: массовая доля кофе в продукте в пересчете на сухое вещество 
(масс. %).

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.

Безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки включены 
в основном в группу 22 ТН ВЭД «Алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус».

Товарные позиции группы 22 выделены с учетом содержания спирта, 
сахара или других подслащивающих, вкусо-ароматических или растительных 
веществ, вида напитка.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
22, включены в другие группы ТН ВЭД. Например: уксусная кислота с концен-
трацией более 10 масс. % (товарная позиция 2915), парфюмерные или туалет-
ные средства (группа 33), лекарственные средства (группа 30).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 22, имеют специфическое значение. Например, в товарной позиции 
2202 под терминами «безалкогольные напитки» понимаются напитки с кон-
центрацией спирта не более 0,5 об. %. 

К безалкогольным напиткам относят напитки, оказывающие освежаю-
щее действие, используемые для утоления жажды. 
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Сиропы – это концентрированные растворы плодово-ягодных соков, 
сахара, ароматических веществ, кислот и пр.

Сиропы включены в товарную позицию 2106 «Пищевые продукты 
в другом месте не поименованные и не включенные».

К нектарам относятся напитки, в которых содержание фруктового 
или ягодного сока находится в пределах 25–50 %.

Морсы – это напитки, которые изготовляют в основном из дикорастущего 
сырья (брусника, клюква). 

Нектары, морсы, а также сокосодержащие напитки классифицируются 
в товарной позиции 2202 ТН ВЭД.

Газированные безалкогольные напитки с сахаром включены в товарную 
позицию 2202 ТН ВЭД.

Природные и искусственные минеральные воды отнесены в товарные 
позиции 2201 и 2202 в зависимости от наличия или отсутствия сахара. 

К слабоалкогольным напиткам относятся напитки с содержанием спирта 
от 0,5 до 7 %. К ним относят пиво, медовые напитки. По объемам производства 
в мире и ассортименту (тысячи сортов и марок) доминирующее положение 
в этой группе занимает пиво.

Пиво включено в товарную позицию 2203 «Пиво солодовое» ТН ВЭД ТС. 
Сюда относится пиво верхового и низового брожения, светлое или темное, 
слабое или крепкое. В данную товарную позицию включается также концен-
трированное пиво, приготовленное путем вакуумной концентрации. Безалко-
гольное пиво с концентрацией спирта не более 0,5 об. % классифицируется 
в товарной позиции 2202.

Алкогольные напитки – это напитки, в состав которых входит этиловый 
спирт (по европейским критериям – более 1,5 %). Алкогольные напитки вклю-
чены в товарные позиции 2204–2208.

В товарных позициях 2207 и 2208 применяются термины «денатури-
рованные» и «неденатурированные». Денатурированными являются спирт 
или спиртовые настойки, смешанные с прочими веществами, которые делают 
их непригодными для питья, но не препятствуют их использованию в про-
мышленных целях. В разных странах группа денатурирующих веществ опре-
деляется национальным законодательством. Как правило, к денатурирующим 
веществам относятся: древесный лигроин, метиловый спирт, ацетон, пиридин, 
ароматические углеводороды (бензол и т. д.), красители.

Водка – крепкий алкогольный напиток, полученный путем разбавле-
ния ректификованного спирта специальной умягченной водой до крепости 
38–56 об. %. Водка включена в товарную позицию 2208 «Спирт этиловый неде-
натурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, 
ликеры и прочие спиртные напитки». 

Виски – крепкий алкогольный напиток, полученный из спирта, приго-
товленного из зерновых продуктов (ячменный солод, рожь, кукуруза и др.), 
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с последующей длительной выдержкой в дубовых, обугленных изнутри бочках. 
В настоящее время виски является одним из самых распространенных алко-
гольных напитков западных стран, особенно англоязычных и занимает первое 
место в мире по реализации среди крепких алкогольных напитков. 

Объемная доля спирта в виски составляет 40–45 %. Характерными при-
знаками виски являются светло-коричневый цвет, слегка жгучий вкус и спец-
ифический аромат зерна и подгорелости. Выдержка производится в дубовых 
бочках из-под хереса минимум 3 года, а в среднем – 8–12 лет. Виски включены 
в субпозицию 2208 30 ТН ВЭД.

Ром – крепкий алкогольный напиток, спирт для которого получают 
из тростникового сиропа или продуктов переработки сахарного тростника 
и выдерживают в среднем 2–5 лет в дубовых бочках. Ром представляет собой 
прозрачную, светло-коричневую жидкость с золотистым оттенком, имеющую 
мягкий, слегка жгучий вкус и специфический аромат.

Ром включен в субпозицию 2208 40 «ром и прочие спиртовые настойки, 
полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного 
тростника» ТН ВЭД.

Джин – крепкий алкогольный напиток (40–45 об. % спирта), является раз-
новидностью настойки и очень популярен в США и Западной Европе (Англия, 
Шотландия, Бельгия). Идентификационный признак этого напитка – наличие 
характерного смолистого вкуса и хвойного аромата.

Обязательным компонентом для производства джина являются ягоды 
можжевельника. Спиртные напитки, известные как джин или можжевеловая 
настойка, содержащие ароматические вещества ягод можжевельника, вклю-
чены в субпозицию 2208 50 ТН ВЭД.

Коньяк, арманьяк, бренди. Коньяк – крепкий алкогольный напиток крепо-
стью 40–57 об. %, полученный в результате длительной выдержки (не менее 
3 лет) коньячного спирта в дубовых бочках или эмалированных цистернах 
с помещенной в них древесиной дуба. Согласно международному законода-
тельству о контролируемых наименованиях по происхождению коньяком может 
называться напиток, созданный на основе спиртов, полученных во Франции, 
в департаментах Шарант и Шарант-Маритим и части департаментов Дордоно 
и Де Севр. Крепкие напитки других стран, произведенные путем дистилляции 
белых виноградных вин, могут именоваться коньяками только при реализации 
на внутреннем рынке, во всех других случаях они называются бренди, арма-
ньяк, виньяк. Данные напитки включены в субпозицию 2208 20 «спиртовые 
настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжи-
мок винограда».

В группу ликероводочных изделий входят алкогольные напитки с различ-
ным содержанием спирта (12–60 об. %) и сахара, обладающие разнообразными 
ароматическими и вкусовыми свойствами, обусловленными используемым 
сырьем. К ним относят ликеры, наливки, настойки, пунши, аперитивы.
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Ликеры имеют густую, вязкую консистенцию. Их отличительная осо-
бенность – высокое содержание сахара, экстрактивных и ароматических 
веществ. 

В зависимости от состава сырья ликеры зарубежных стран подразделяются 
на лекарственные, травяные, цитрусовые, фруктовые, экзотические (на основе 
тропических плодов, кофе, какао, кокосов), кремы (с высоким содержанием 
сахара). 

Ликероводочные изделия включены в субпозиции 2208 70 «ликеры» 
и 2208 90 «прочие». Помимо рассмотренных напитков, в субпозиции 2208 90 
классифицируются алкогольные, не лечебные лимонады; фруктовые или 
овощные соки с добавлением спирта и концентрацией более 0,5 об. %; напитки, 
имитирующие вино, и состоящие из смеси спирта, фруктовых соков или 
воды, сахара, красителей и прочих ингредиентов. 

Вина виноградные – алкогольные напитки, полученные в результате спир-
тового брожения сока свежего или завяленного винограда с мезгой или без нее, 
содержащие 8–22 об. % спирта.

Ароматизированные вина получают путем купажирования вино-
материалов с сахарным сиропом и ароматным спиртовым настоем или 
дистиллятом. 

Термин «вина игристые» в субпозиции 2204 10 означает вина в закрытых 
резервуарах, имеющих избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 
20 °С. Это вина с избыточным содержанием углекислоты, накапливающейся 
естественным путем при вторичном брожении (шампанизации) подслащенных 
виноматериалов в герметично закрытых бутылках или резервуарах под давле-
нием. Согласно французскому законодательству, шампанским называют игри-
стые вина, произведенные только в департаменте Шампань из определенных 
сортов винограда, выращенного в этом регионе. Вина, полученные вторичным 
брожением в других районах Франции, а также вырабатываемые в резервуа-
рах, называют просто игристыми винами.

Виноградные вина включены в товарные позиции 2204 и 2205 ТН ВЭД: 
в товарной позиции 2204 классифицируются натуральные, специальные (кре-
пленые), и вина под давлением не менее 3 бар. Сюда же включены десерт-
ные (ликерные) вина, получаемые из сусла с высоким содержанием сахара, 
который не сбраживается полностью. В некоторых случаях такие вина крепят 
путем добавления спирта. В указанную товарную позицию включено также 
виноградное сусло, получаемое прессованием свежего винограда. Здесь клас-
сифицируется и частично сброженное виноградное сусло независимо от того, 
приостановлено брожение или нет, а также несброженное виноградное сусло 
с добавленным спиртом, причем концентрация спирта у этих двух продуктов 
превышает 0,5 об. %.

В товарной позиции 2205 классифицируются ароматизированные вино-
градные вина. В данную товарную позицию могут также включаться напитки 
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типа названных выше, ароматизированные, содержащие добавки витаминов 
или соединений железа.

Плодово-ягодное вино – это напиток, получаемый путем спиртового бро-
жения сока или мезги свежих плодов и ягод. В Западной Европе распростра-
ненной разновидностью плодово-ягодных вин является сидр (сырье – яблоки) 
и перри (сырье – груши).

Плодово-ягодные вина включены в товарную позицию 2206. Здесь, в част-
ности, классифицируется сидр, перри, медовый напиток, вино из изюма, еловое 
и пальмовое вино, сакэ, имбирное и травяное пиво. Все эти напитки могут 
быть игристыми или газированными, а также креплеными путем добавления 
спирта, при условии, что они сохраняют свойства продуктов данной товарной 
позиции.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 22 зависят 
от вида товара.

Пример
2204: Вина виноградные натуральные, включая крепленые. 

Состав сведений: процентное содержание этилового спирта по объему (об. %), 
содержание сахара (г/л), тип вина (белое, розовое или красное), высококачествен-
ное или ординарное, игристое или тихое. 

Документы: технологические инструкции, заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания.

3.6. Особенности классификации жировых товаров

Пищевые жиры включены в группу 15 ТН ВЭД ТС «Жиры и масла живот-
ного или растительного происхождения и продукты их расщепления».

Товарные позиции группы 15 выделены с учетом происхождения (льняное 
масло, говяжий жир), способов извлечения жира (прессование, экстракция), 
особенностей технологической обработки (сухая и влажная вытопка жира), 
степени очистки (рафинированное или нерафинированное масло), назначения 
(для пищевых или технических целей).

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
15, включены в другие группы Номенклатуры. Например: жир свиной 
или жир домашней птицы (товарная позиция 0209); какао-масло, какао-жир 
(товарная позиция 1804); готовые пищевые продукты, содержащие более 
15 масс. % продуктов товарной позиции 0405 (в основном группа 21); шкварки 
(товарная позиция 0209).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 15, имеют специфическое значение. Например, в субпозициях 1507 10, 
1508 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11 и др. под термином «масла сырые» 
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понимаются нелетучие растительные масла в жидком или твердом виде, полу-
ченные прессованием, если они не подвергались никакой другой обработке, 
кроме:

– декантации в пределах нормального периода времени;
– центрифугирования или фильтрации при условии, что для отделения 

масел от их твердых составляющих применялась только механическая сила, 
такая как сила тяжести, сила давления или центробежная сила.

Растительные масла. Сырьем для производства растительных масел 
яв ляются плоды и семена различных масличных растений: семена подсолнеч-
ника, хлопчатника, горчицы, арахиса, сои, кун жута, мякоти плодов маслин, 
кокосовых и масличных пальм, оре хов, а также зародыши кукурузы и других 
зерновых культур, косточки слив и абрикосов.

Наиболее широко распространены два способа извлечения масел из мас-
личного сырья – прессование и экстракция. 

Прессование может быть однократным, двукратным, холодным, а также 
при нагревании масличного сырья. 

Прессовым способом невозможно добиться глубокого обезжиривания 
материала. Для этого используют экстракционный способ. 

Экстрагирование – извлечение масла органическими растворителями 
(бензином, гексаном и др.). Часто этот способ используется после прессо-
вания (первый отжим), чем достигается почти полное извлечение масла 
из сырья. Такое масло требует дальнейшей очистки (рафинации), которая 
включает целый комплекс последовательных процессов обработки (очистки) 
жира. 

Сырые жиры растительного происхождения содержат разнообразные 
примеси, в том числе нежелательные или даже вредные. В зависимости от вида 
удаляемых сопутствующих веществ применяют различные методы рафина-
ции: физические (отстаивание, центрифугирование, фильтрация); химические 
(нейтрализация); физико-химические (гидратация, отбеливание, де зодорация, 
вымораживание восков).

По консистенции растительные масла могут быть жидкими (подсолнеч-
ное, соевое, арахисовое и др.) и твердыми (масло какао, пальмовое и пальмоя-
дровое, кокосовое и др.). 

Растительные масла включены в группу 15 ТН ВЭД. К товарным позициям 
1507–1515 относятся отдельные (то есть не смешанные с жирами или мас-
лами другой природы) нелетучие растительные жиры и масла и их фракции. 
Они могут быть рафинированными и нерафинированными, но без изменения 
химического состава. 

Оливковое масло классифицируется в товарных позициях 1509 и 1510 
ТН ВЭД. В товарную позицию 1509 включено оливковое масло первого (холод-
ного) прессования, рафинированное оливковое масло и его фракции. К данной 
товарной позиции относится рафинированное масло, полученное из масла
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первого (холодного) прессования различными методами рафинирования, 
не приводящими к изменению начальной глицеридной структуры. 

В товарную позицию 1510 включены масла, полученные путем экстраги-
рования растворителями из остатков прессования маслин и оливок, образую-
щихся при производстве оливкового масла товарной позиции 1509. В товарную 
позицию 1510 включаются также фракции и смеси масел или фракций данной 
товарной позиции с маслами или фракциями товарной позиции 1509. Наибо-
лее распространенная смесь состоит из рафинированного экстрагированного 
оливкового масла и оливкового масла первого прессования.

Масло какао классифицируется в группе 18 «Какао и продукты из него».
Животные топленые жиры отличаются от большинства растительных 

масел более высоким содержанием в молекулах триглицеридов насыщенных 
жирных кислот – стеариновой, пальмитиновой, миристиновой. 

Идентификационными признаками различных животных жиров явля-
ются: жирнокислотный состав, консистенция (твердая, мазеобразная, жидкая), 
а также температуры плавления и застывания, величина йодного числа.

Сырьем для производства животных топленых жиров является жировая 
или костная ткань (жир-сырец) крупного рогатого скота, свиней, овец, домаш-
ней птицы.

В зависимости от происхождения различают следующие основные виды 
топленых животных жиров: говяжий, бараний, свиной, гусиный, куриный, 
костный, сборный. В меньших количествах получают олеопродукы, полу-
ченные путем прессования животного жира: говяжий олео-ойл, бараний 
шип-ойл.

Животные топленые жиры включаются в товарные позиции 1501–1506 
ТН ВЭД. Жиры данных товарных позиций могут быть получены любым спо-
собом, например, вытапливанием, прессованием, экстракцией растворителем. 
Эти жиры могут находиться в сыром виде (свежие, охлажденные, заморожен-
ные), соленые, в рассоле, сушеные, копченые. 

Различные жировые фракции, которые используются на пищевые и тех-
нические нужды, классифицируются в товарной позиции 1503 «Лярд-стеарин, 
лярд-ойл, олеостеарин, олео-ойл и животное масло, неэмульгированные 
или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом», 
в товарной позиции 1504 «Жиры, масла и их фракции, из рыбы и морских 
млекопитающих не рафинированные или рафинированные, но без изменения 
химического состава» и в товарной позиции 1506 «Прочие животные жиры, 
масла и их фракции, не рафинированные или рафинированные, но без изме-
нения химического состава». Эти олеопродукты могут быть получены сухим 
фракционированием (давлением, вымораживанием, декантацией, фильтра-
цией) или фракционированием при помощи растворителей и поверхностно-
активных веществ.
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В товарной позиции 1504 классифицируются также жиры и масла из 
рыбы, морских млекопитающих, печени рыб. Для них характерно наличие зна-
чительного количества кислот с четырьмя-шестью двойными связями, которые 
в растительных жирах отсутствуют, а в жирах наземных животных их содер-
жание не превышает 1 %. 

К маргариновой продукции относят маргарин, жиры кулинарные, конди-
терские и хлебопекарные. 

Основным сырьем для маргариновой продукции являются саломасы – 
твердые жиры, которые получают путем гид рогенизации или переэтерифика-
ции жидких жиров.

Маргарин – высокодисперсная эмульсия типа «вода в масле», производи-
мая на основе растительных масел и животных жиров (в натуральном и пере-
работанном виде) с добавлением различных компонентов.

В последние годы характерной особенностью рынка маргариновой про-
дукции является увеличение доли низкокалорийных маргаринов (спредов). 
Спред – эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира 
не менее 39 % – Voimix, Rama (Финляндия). 

Разновидностью низкокалорийных маргаринов являются халварины – 
безмолочные спреды: Topaas (Бельгия), Summer, Corona (Нидерланды). 

Жиры и масла животного и растительного происхождения и их фракции, 
подвергнутые полностью или частично обработке, приводящей к измене-
нию их химического состава и свойств, включены в товарную позицию 1516 
ТН ВЭД. К таким жирам относятся гидрогенизированные (саломасы) и пере-
этерифицированные жиры и масла.

В товарную позицию 1517 включаются маргарин и прочие пригодные 
для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или расти-
тельных жиров, кроме жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516. 

Готовые продукты, содержащие более 15 масс. % сливочного масла 
или прочего молочного жира обычно классифицируются в группе 21 ТН ВЭД.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 15 зависят 
от вида товара.

Пример
1517 10: Маргарин, за исключением жидкого маргарина

Состав сведений: массовая доля общего жира (масс. %), массовая доля продук-
тов товарной позиции 0405 (сливочного масла, молочной пасты или прочих молоч-
ных жиров), физическое состояние (жидкость, паста и т. п.), применение (напри-
мер, для производства продуктов, используемых в пищу).

Документы: технологические инструкции, заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или сертификат анализа товара или протоколы испытания, технические 
условия.
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3.7. Особенности классификации кондитерских товаров

Сахар, мед, кондитерские товары классифицируются преимущественно 
в группах 04, 17, 18, 19 ТН ВЭД. 

Мед натуральный представляет собой сахаристый продукт, вырабатывае-
мый пчелами из сладкой, ароматной вязкой жидкости, собранной с нектарни-
ков цветов.

Натуральный мед классифицируется в группе 04 ТН ВЭД в товарной 
позиции 0409 «Мед натуральный». В данную товарную позицию включается 
мед, производимый пчелами или другими насекомыми при условии отсутствия 
в нем добавок сахара или любых других веществ.

Однако мед, на первый взгляд, классифицируемый в группе 04, включен 
и в другие группы Номенклатуры, например: натуральный мед, обогащенный 
пчелиным маточным молочком, относят к товарной позиции 2106.

Медом называют и другие сладкие продукты, которые по органолепти-
ческим свойствам часто очень трудно отличить от натурального меда. Хими-
ческий состав и биологическая ценность этих видов меда гораздо беднее, 
чем у натурального продукта. К ним относятся: сахарный, плодово-ягодный, 
витаминный мед, который пчелы вырабатывают из сахарного сиропа и пло-
дово-ягодных соков. В лечебные сорта меда вводят специальные добавки, ока-
зывающие лечебно-профилактическое действие (женьшень, лимонник, цве-
точная пыльца, орехи и др.). 

Искусственный мед вырабатывается на основе сахарозы, глюкозы или 
инвертного сахара, которые, в целях имитации натурального меда, подкраши-
вают и ароматизируют. Искусственный мед и смесь искусственного и нату-
рального меда классифицируются в товарной позиции 1702 ТН ВЭД.

Сахар представляет собой пищевой продукт, практически полностью 
состоящий из сахарозы. Наиболее распространенным сырьем для производ-
ства сахара является сахарный тростник и сахарная свекла. В незначитель-
ных количествах сахар вырабатывается из кукурузы, сорго, сока кленовых 
деревьев и др.

По степени очистки сахар подразделяют на сахар-сырец, нерафинирован-
ный и рафинированный. Вырабатываются также коричневые и желтые сахара, 
имеющие, кроме кристаллов сахарозы, небольшое количество карамельного 
колера или мелассы. 

В ТН ВЭД сахар классифицируется в группе 17 «Сахар и кондитерские 
изделия из сахара». Данная группа включает различные виды сахаров в твер-
дом состоянии (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза), а также сахар-
ные сиропы, искусственный мед, жженый сахар, мелассу (побочный продукт 
сахарного производства).

Товарные позиции группы 17 выделены с учетом происхождения, состоя-
ния, наличия вкусо-ароматических, красящих веществ, вида продукта, степени 
очистки.
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Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
17, включены в другие группы Номенклатуры. Например: кондитерские изде-
лия из сахара, содержащие какао (группа 18); химически чистые сахара (кроме 
сахарозы, мальтозы, лактозы, глюкозы и фруктозы) или прочие продукты 
товарной позиции 2940.

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 17, имеют специфическое значение. Например, в субпозициях 1701 11 
и 1701 12 под термином «сахар-сырец» понимаются сахар, в котором содержа-
ние сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99,5° по показаниям поляри-
метра; термин «сахар белый» означает сахар без вкусо-ароматических, крася-
щих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом 
состоянии составляет 99,5 масс. % или более при определении поляриметри-
ческим методом.

К товарной позиции 1701 относится сахар тростниковый или свеклович-
ный, химически чистая сахароза в твердом состоянии. Тростниковый и свекло-
вичный сахар могут быть разной степени очистки (сахар-сырец, белый сахар), 
а также содержать ароматические или красящие добавки. В данную товарную 
позицию включаются также желтые и коричневые сахара.

Товарная позиция 1702 включает другие виды сахаров (глюкоза, фруктоза, 
мальтоза, лактоза), сахарные сиропы, искусственный мед, карамельный колер. 
Особенностью включения товаров в данную товарную позицию является то, 
что здесь классифицируются сахара как в твердом, так и в жидком (сиропоо-
бразном) состояниях. Сахароза (кроме химически чистой сахарозы), получен-
ная из любого другого сырья, кроме сахарного тростника или сахарной свеклы, 
также классифицируется в товарной позиции 1702. Примером сахарозных 
сахаров, полученных из других источников, является кленовый сахар, который 
широко распространен в странах Северной Америки и отличается своеобраз-
ным приятным вкусом.

Фруктово-ягодные кондитерские изделия – это продукты переработки 
плодов, овощей и ягод. 

Основным сырьем для данной группы являются сахар, фруктово-ягодные 
полуфабрикаты, такие как пюре, подварки, припасы, соки, а также студнеобра-
зователи, например, пектин, агар-агар, агароид, модифицированный крахмал, 
желатин, альгинат натрия, зоостерин и др.

По структурно-механическим свойствам фруктово-ягодные изделия 
можно подразделить на изделия с жидкой или слабой неоформленной желео-
бразной структурой (варенье, джем, желе, повидло) и изделия с плотной оформ-
ленной желеобразной структурой (мармелад, пастильные изделия, цукаты). 

Мармелад – изделия разнообразной формы плотной желейной консистен-
ции, приятного кисло-сладкого вкуса, с ароматом плодов или ягод. 

Пастила – изделие, имеющее мелкопористую, губчатую структуру, 
мягкую, нежную консистенцию.
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Для изготовления пастилы используют то же сырье, что и для мармелада 
с добавлением пенообразующих веществ (яичный белок, кровяной альбумин 
и др.). Пастилу получают увариванием фруктово-ягодного пюре с последую-
щим сбиванием его с сахаром и пенообразователями. Стабилизация (закрепле-
ние) структуры происходит при смешивании пенообразной массы со студне-
образователями. Затем следуют процессы формования, подсушивания и упа-
ковки изделий.

Мармелад и пастила включены в товарную позицию 1704 ТН ВЭД «Кон-
дитерские изделия из сахара, не содержащие какао».

Варенье, джем, повидло включены в товарную позицию 2007 ТН ВЭД. 
Отличительная особенность продуктов данной товарной позиции заключается 
в том, что они подвергались тепловой обработке. Сюда также включен мар-
мелад, который в отличие от мармелада товарной позиции 1704, представляет 
собой разновидность джема, обычно приготовленного из цитрусовых плодов 
(пластовый мармелад). 

Цукаты относят к товарной позиции 2006, где классифицируются целые 
фрукты и орехи, дольки и кусочки фруктов, кожура плодов, другие части рас-
тений и цветки (фиалка, акация). Сюда относятся пропитанные или глазиро-
ванные сахарным сиропом, а также засахаренные продукты. Характерной осо-
бенностью производства данных продуктов является пропитка их сахарным 
сиропом с последующим сливом избытка сиропа или высушиванием.

Карамель – это кондитерские изделия из карамельной массы с начинкой 
или без нее. По рецептуре и способу приготовления карамель подразделяют 
на карамель леденцовую, с начинками, мягкую, витаминизированную, лечеб-
ную. Леденцовую карамель изготавливают целиком из карамельной массы 
в виде отдельных небольших изделий разной формы (батончиков, подушечек, 
таблеток, фигур и др.), а также мелких фигурных изделий без завертки, назы-
ваемых монпасье. 

В ТН ВЭД карамель классифицируется в товарной позиции 1704 «Конди-
терские изделия из сахара, не содержащие какао».

Конфеты, в отличие от карамели, как правило, имеют мягкую консистен-
цию. Сырьем для получения конфет является сахар (основной структурообра-
зователь), крахмальная патока, пчелиный мед, фрукты и ягоды, какао тертое, 
орехи, масличные семена (подсолнечник, кунжут), жиры, молочные продукты, 
яйцо, кофе, вино и др.

Корпуса конфет могут быть выполнены из различных конфетных масс: 
помадной, ореховой, фруктовой, марципановой, желейной, ликерной, сбивной, 
грильяжной, кремовой, молочной. 

По способу изготовления и отделки различают конфеты: неглазиро-
ванные – без покрытия корпуса глазурью; глазированные – корпус частично 
или полностью покрыт глазурью; шоколадные с начинками («Ассорти»); 
в сахарной пудре (например, «Клюква в сахаре»).
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По виду конфетного корпуса конфеты бывают: помадные, фруктово-
желейные, сбивные, ореховые и др.

Конфеты, не содержащие в своем составе какао-порошка (неглази-
рованные или глазированные жировой, помадной, карамельной глазурью), 
относят к товарной позиции 1704 ТН ВЭД. Например, кондитерское изделие 
«Рафаэлло» классифицируется в подсубпозиции 1704 90 300 0 ТН ВЭД имеет 
форму шара диаметром 2–2,5 см, состоит из вафельной сферы с толщиной 
стенки 2 мм, наполненной ореховой начинкой, внутри которой находится 
целое ядро миндального ореха. Это изделие снаружи покрыто белым шокола-
дом и кокосовой стружкой.

Какао-бобы, какао тертое, какао-масло, какао-порошок и шоколад 
включены в группу 18 «Какао и продукты из него» ТН ВЭД.

Товарные позиции группы 18 выделены с учетом наличия какао, жира, 
сахара или других подслащивающих веществ, вида продукта, способа 
обработки.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
18, включены в другие группы Номенклатуры. Например: кисломолочные 
напитки с добавлением какао (товарная позиция 0403); готовые пищевые про-
дукты из муки, крупы, крахмала, содержащие не более 40 % какао (товарная 
позиция 1901); хлеб, мучные кондитерские изделия, содержащие какао (товар-
ная позиция 1905); мороженое и прочие виды пищевого льда, содержащие 
какао (товарная позиция 2105) и др. (примечание 1 к группе 18).

Какао-порошок классифицируется в товарной позиции 1805; какао-поро-
шок с добавками (сахар, сухое молоко и др.) классифицируется в товарной 
позиции 1806.

Какао растворимый, полученный обработкой ядер какао-бобов, какао-
пасты или какао-порошка щелочными веществами (карбонатом натрия 
или калия) для повышения его растворимости, классифицируют в товарной 
позиции 1806.

Основным продуктом из какао является шоколад. Сырьем для производ-
ства шоколада являются какао тертое, какао-масло и сахарная пудра. В каче-
стве дополнительного сырья используют орехи, сухое молоко, вафли, цукаты, 
изюм, коньяк, ликер и другие виды сырья. 

Шоколад и шоколадные изделия классифицируются в товарной позиции 
1806 «Шоколад и прочие готовые продукты, содержащие какао».

Шоколадом в ТН ВЭД считаются только продукты, включающие какао, 
а так называемый в сложившейся торговой практике «белый шоколад», изго-
тавливаемый с включением какао-масла, но без какао тертого (какао-пасты), 
в ТН ВЭД относят к кондитерским изделиям из сахара и классифицируют соот-
ветственно в группе 17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара» (товарная 
позиция 1704).

При классификации шоколада существенное значение имеют его масса, 
состояние (жидкое, пастообразное, порошкообразное, гранулированное 
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или другое аналогичное, твердое), форма (брикет, пластинка, плитка, фигур-
ная) наличие или отсутствие начинки (какая-либо масса, например, желе, 
размещенная в специально сформованной для этого внутренней полости), 
наличие или отсутствие добавок (распределенные по шоколаду зерна злаков, 
плодов или орехов или их совокупности).

Шоколадные крем-пасты, например, Snickers, Milky Way, изготовленные 
на основе какао, содержащие сахар или другие подслащивающие вещества, 
карамель, тертые орехи и прочие добавки, и предназначенные для намазыва-
ния на хлеб, в упаковке для розничной продажи классифицируются в подсуб-
позиции 1806 90 600 0 ТН ВЭД.

Kinder Surprise – сложное изделие в форме яйца, покрытое снаружи двой-
ным слоем шоколада, содержащее внутри капсулу из пластмассы, в которой 
находится игрушка, относится к подсубпозиции 1806 90 390 0 ТН ВЭД.

Конфеты, содержащие какао в любой пропорции, включаются в товар-
ную позицию 1806 «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содер-
жащие какао» ТН ВЭД. В подсубпозицию 1806 90 310 0 относятся также кон-
дитерские изделия, имеющие форму шара диаметром 3–3,5 см, состоящие 
из вафельной сферы толщиной 1–2 мм. Эти изделия снаружи покрыты молоч-
ным шоколадом, наполнены различными начинками и кусочками фруктов 
и орехов.

Мучные кондитерские изделия включены в товарную позицию 1905 
«Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье…». Сюда относятся 
имбирное печенье, сухое печенье, вафли и вафельные облатки, торты и пирож-
ные, а также другие изделия. 

В данную товарную позицию включены также мучные кондитерские 
изделия, частично или полностью покрытые шоколадной глазурью. Некоторые 
термины, примененные в наименованиях товарных позиций группы 19, имеют 
специфическое значение. Например, в субпозиции 1905 31 под термином 
«сладкое сухое печенье» понимаются только продукты, содержащие не более 
12 масс. % влаги и не более 35 масс. % жира (начинка и покрытие при опреде-
лении этих показателей не учитываются).

В субпозицию 1905 20 ТН ВЭД включено имбирное печенье, которое 
по своим характеристикам близко к пряникам. Такие изделия имеют пористую, 
часто эластичную консистенцию, могут быть изготовлены из ржаной или пше-
ничной муки, некоторые сорта покрывают шоколадной, жировой или сахар-
ной глазурью. Помимо основных компонентов, обычно входящих в рецептуру 
печенья, для имбирного печенья добавляют вкусо-ароматические добавки 
или пряности. 

Критерием отнесения жевательной резинки в соответствующие группы 
ТН ВЭД является вид подслащивающего вещества. Так, жевательная резинка 
с сахаром классифицируется в группе 17 «Сахар и кондитерские изделия 
из сахара» (субпозиция 1704 10). Жевательная резинка с сахарозаменителями 
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включена в группу 21 «Разные пищевые продукты» (товарная позиция 2106). 
Здесь же классифицируется жевательная резинка от никотиновой зависимости.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 17, 18 и 19 групп 
зависят от вида товара.

Примеры
1701: Сахар тростниковый или свекловичный в твердом состоянии. 

Состав сведений: содержание сахарозы в сухом состоянии (мас. %) при опреде-
лении поляриметрическим методом.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.
1806 20: Изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой 
более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном 
или другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных упаковках с содер-
жимым более 2 кг.

Состав сведений: форма или вид (например, брикет, паста, гранулы), для изде-
лий в виде брикета, пластинки или плитки: масса (кг) одного брикета, пластинки 
или плитки, для изделий в жидком, пастообразном, порошкообразном или грану-
лированном виде: масса (кг) в единице упаковки, массовая доля какао-масла и/или 
молочных жиров (масс. %).

Документы: Заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.

3.8. Остатки и отходы пищевой промышленности, 
корма для животных 

Остатки и отходы пищевой промышленности, а также корма для живот-
ных классифицируются в группе 23. 

Товарные позиции группы 23 выделены с учетом вида продукта или 
отхода, вида сырья, способа обработки, назначения.

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в группе 
23, включены в другие группы Номенклатуры. Например: продукты мукомоль-
ного производства, содержащие крахмала более 45 масс. % и золы не более 
1,6–5 масс. %, классифицируются в группе 11.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 23 группы зависят 
от вида товара.

Пример
2307: Винный отстой; винный камень.

Состав сведений: общая концентрация спирта, содержание сухого вещества.
Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 

товара или протоколы испытания.
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3.9. Табачные изделия 

Табачные изделия классифицируются в группе 24 «Табак и промышлен-
ные заменители табака». 

Товарные позиции группы 24 выделены с учетом вида товара, вида сырья, 
способа обработки. Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифи-
цируемые в группе 24, включены в другие группы Номенклатуры. Например: 
лекарственные сигареты, классифицируются в группе 30.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 24 зависят 
от вида товара.

Пример
2402: Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака 
или его заменителей.

Состав сведений: вид товара, способ обработки, наличие табака или его замени-
телей, наличие гвоздики или других компонентов.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара или протоколы испытания.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Какие критерии классификации товаров на уровне товарных позиций 

применяются в каждой из рассматриваемых групп?
2. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении сельскохозяйственных товаров?
3. В чем заключается особенность классификации окорочков куриных 

мороженых?
4. В чем заключается особенность классификации мороженых полуфа-

брикатов из мяса (бифштексы, ромштексы и др.)?
5. В чем заключается особенность классификации свежих огурцов?
6. В чем заключается особенность классификации растворимого кофе 

«два в одном»?
7. В чем заключается особенность классификации женьшеневого «чая»?
8. В чем заключается особенность классификации риса-полуфабриката?
9. Каковы особенности классификации зерномучных товаров?
10. В каких группах классифицируются кондитерские товары?
11. В каких товарных позициях классифицируются крепкие алкогольные 

напитки?

Рекомендуемая литература
1. Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза : решение Совета Евразийской экономической 
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комиссии от 16.07.2012 № 54. – URL: компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

2. О классификации по ТН ВЭД отдельных товаров : распоряже-
ние ФТС России от 01.03.2012 № 34-р. – URL: компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

3. О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенного союза : рекомендация Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 12.03.2013 № 4. – URL: компьютерная сеть 
ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

4. О применении справочника «Документы и сведения, используемые 
для классификации товаров по ТН ВЭД» : письмо ФТС России от 02.12.2011 
№ 06-42/59089. – URL: компьютерная сеть ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

5. Андреева, Е.И. Классификация товаров в таможенных целях : учеб. 
пособие / Е.И. Андреева, А.В. Нестеров. – М. : Изд-во Российской таможенной 
академии, 2009. – 110 с.

6. Товарная номенклатура ВЭД : учеб. пособие / сост. : Н.Н. Алексеева, 
Л.П. Соловьева ; Российская таможенная академия, Владивостокский фи-
лиал. – Владивосток : ВФ РТА, 2012. – 130 с. 

7. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебник / 
Н.Н. Алексеева и др.; под общ. ред. Н.В. Берловой ; Российская таможенная 
академия, Владивостокский филиал. – Владивосток : РИО Владивостокского 
филиала Российской таможенной академии, 2010. – 512 с.

Ресурсы Интернет:
1. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org
2. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.customs.ru
3. Декларант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.deklarant.ru
4. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.tks.ru
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Глава 4. Особенности классификации промышленных 
товаров

4.1. Особенности классификации минерального сырья, топлива, 
руд (группы 25–27) и химических продуктов (группы 28–38)

Минеральное сырье, руды, топливо в ТН ВЭД включены преимуще-
ственно в раздел V «Минеральные продукты»:

– группа 25 «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент»;

– группа 26 «Руды, шлак и зола»;
– группа 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные».
Минеральные продукты группы 25 по виду обработки, как правило, сырые 

или промытые (в том числе с применением химических веществ, удаляющих 
примеси без изменения структуры продукта), раздробленные, размолотые, пре-
вращенные в порошок, просеянные, обогащенные путем флотации, магнитной 
сепарации или с использованием других механических или физических про-
цессов (за исключением кристаллизации). В то же время, такие минеральные 
продукты, как природные пигменты и стронцианит (кроме оксида стронция), 
классифицируют в группе 25, даже если они кальцинированные, – так же, 
как и отнесенные в ТН ВЭД к минеральным продуктам бой керамики или кир-
пича, изначально полученные обжигом.

Номенклатура товаров, включенных в группу 25 довольно обширна. Кри-
териями отнесения таких товаров к товарным позициям группы 25 являются 
вид минерального продукта, способ его получения и вид обработки.

Пример
2518: Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или 
неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо раз-
деленный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадрат-
ную) формы; доломитовая набивочная смесь. 

Для отдельных видов минеральных продуктов критерием отнесения 
к одной из товарных позиций группы 25 является сфера использования. 

Пример
2517: Галька, гравий, щебень дробленый камень, обычно используемые в качестве 
наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей 
или другого балласта.

Такие минеральные продукты, как руды, шлак и зола в ТН ВЭД вклю-
чены преимущественно в группу 26. В то же время, некоторые из них 
классифицируются в других группах номенклатуры. Например, шлак,



используемый как удобрение (так называемый «основной шлак»), исключен 
из данной группы и классифицируется в группе 31 «Удобрения».

При построении группы 26 применены некоторые термины со специфи-
ческим значением, например:

– термин «руда» означает минералы, обычно используемые в металлур-
гической промышленности для извлечения ртути, металлов, в том числе радио-
активных и драгоценных металлов, даже если они предназначены для неме-
таллургических целей, при условии, что эти минералы не подверглись обра-
ботке, не свойственной для металлургической промышленности; 

– термин «шламы этилированного бензина и шламы этилированной 
антидетонационной смеси» означает шламы, полученные из баков-хранилищ 
этилированного бензина и этилированной антидетонационной смеси (напри-
мер, тетраэтилсвинца) и состоящие по существу из свинца, соединений свинца 
и оксида железа.

Критериями отнесения товаров к одной из товарных позиций группы 
26 являются вид минерального продукта (например, 2601 «Руды и концентраты 
железные, включая обожженный пирит») и вид его обработки (например, дро-
бление, измельчение, сепарация и т. д.), указанные в наименовании позиций.

Как идентификационный критерий в отдельных позициях группы 26 при-
менен показатель содержания основного породообразующего элемента.

Пример
2602 00 000 0 «Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганце-
вые руды и концентраты с содержанием марганца 20 масс. % или более в пересчете 
на сухой продукт». 

Минеральные продукты группы 27 ТН ВЭД – это топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества и воски минераль-
ные. Однако отдельные представители таких продуктов классифицируются 
в других группах ТН ВЭД. Например, топливо жидкое или сжиженное газоо-
бразное в контейнерах емкостью не более 300 см3, используемое для заполне-
ния или повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок класси-
фицируется как «изделие из горючих материалов» в товарной позиции 3606. 

Примененные при построении данной группы термины, как правило, 
имеют специфическое значение.

Так, например, в товарной позиции 2710 термин «нефть и нефтепродукты, 
полученные из битуминозных пород» означает не только нефть и нефтепро-
дукты, полученные из битуминозных пород, но и полученные любым способом 
аналогичные нефтепродукты, включая состоящие главным образом из смешан-
ных ненасыщенных углеводородов, при условии, что масса неароматических 
составных частей превышает массу ароматических. Однако под определение 
данного термина не подпадают жидкие синтетические полиолефины, менее 
60 об. % которых перегоняется до температуры 300 °C методом дистилляции 
под низким давлением, приведенным к давлению 1013 мбар (группа 39). 
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В этой же товарной позиции термин «отработанные нефтепродукты» 
означает отходы, содержащие преимущественно нефть или нефтепро-
дукты, полученные из битуминозных пород, смешанные или не смешанные 
с водой: 

а) нефтепродукты, непригодные для дальнейшего использования в каче-
стве первичных продуктов (например, отработанные смазочные масла, отрабо-
танные гидравлические и трансформаторные масла);

б) нефтепродукты в виде шлама из баков-хранилищ нефтепродуктов, 
содержащие преимущественно эти нефтепродукты и присадки высокой кон-
центрации (например, химические вещества), используемые в производстве 
первичных продуктов; 

в) нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей с водой, образую-
щихся, например, в результате утечки нефтепродуктов, в процессе промывки 
бака-хранилища нефтепродуктов, или использованные смазочно-охлаждаю-
щие жидкости, применяемые при механической обработке.

Или, например, в субпозиции 2701 11 термин «антрацит» означает только 
уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на сухую беззоль-
ную основу) не более 14 %, а в субпозиции 2701 12 термин «уголь битуми-
нозный» означает уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете 
на сухую беззольную основу) более 14 % и с предельной теплотой сгорания 
(в пересчете на влажную беззольную основу) не менее 5 833 ккал/кг.

Специфические определения терминов предусмотрены и для минераль-
ных продуктов группы 27, выделенных в подсубпозиции, например, термин 
«уайт-спирит» (подсубпозиция 2710 12 210 0) означает «специальные бен-
зины» в терминах ТН ВЭД с температурой вспышки более 21 °C по методу 
EN ISO 13736 (EN – европейский стандарт; ISO (International Organization 
for Standardization) — Международная организация по стандартизации. Наи-
менование стандарта: «Определение температуры вспышки. Определение 
в закрытом тигле по методу Абеля»).

В свою очередь, термин «специальные бензины» (подсубпозиции 
2710 12 210 0 и 2710 12 250 0) означает легкие дистилляты и продукты 
без каких-либо антидетонационных присадок и с разницей температур, 
при которых перегоняется 5 об. % и 90 об. % (включая потери), не превыша-
ющей 60 °C, а термин «легкие дистилляты и продукты» означает нефтепро-
дукты, 90 об. % или более которых (включая потери) перегоняется до темпе-
ратуры 210 °C (по методу ASTM D 86 (ASTM – American Society of Testing 
Materials – Американское общество по испытанию материалов; наименование 
стандарта: «Стандартный метод испытаний для перегонки нефтепродуктов 
при атмосферном давлении»).

В случае затруднений при проверке правильности классификации мине-
ральных продуктов, вызванных отсутствием необходимой информации
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в графе 31 таможенной декларации и/или документов, ее подтверждающих, 
целесообразно потребовать от декларанта представить:

– заключение эксперта (акт экспертизы), или паспорт качества на товар, 
или сертификат анализа товара;

– техническую документацию изготовителя, содержащую описание тех-
нологии производства товара, или заключение эксперта (акт экспертизы).

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 
включена преимущественно в VI раздел ТН ВЭД с одноименным названием. 
Данный раздел состоит из одиннадцати групп, сформированных по критериям 
«материал» и «функция».

Такие товары часто поставляются в наборах, состоящих из двух или более 
отдельных компонентов, некоторые из которых или все включаются в данный 
раздел и предназначены для смешивания с целью получения продукта, отно-
сящегося к разделу VI или VII. Они должны включаться в соответствующую 
для этого продукта товарную позицию, при условии, что данные компоненты:

а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для совместного 
использования без предварительной переупаковки или перефасовки;

б) поставляются совместно; 
в) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным про-

порциям, в которых они представлены как компоненты, дополняющие друг 
друга.

В товарные позиции группы 28 «Продукты неорганической химии; соеди-
нения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземель-
ных металлов, радиоактивных элементов или изотопов» включаются преиму-
щественно отдельные химические элементы и отдельные соединения опре-
деленного химического состава, содержащие или не содержащие примеси, 
в том числе:

− растворенные в воде или в других растворителях (при условии, что рас-
творение является обычным и необходимым условием для их сохранения 
или транспортировки, с сохранением свойств данных продуктов, что не допу-
скает их использования в иных целях, отличных от традиционных целей);

− с добавлением стабилизирующего вещества (включая агент против 
слеживания), необходимого для их сохранения или транспортировки;

− с добавлением противопылевого средства или красящего вещества 
для облегчения их идентификации или в целях безопасности с сохранением 
свойств данных продуктов, что не допускает их использования в иных целях, 
отличных от традиционных целей.

Некоторые из таких химических элементов и соединений классифициру-
ются в других группах товарной номенклатуры, например, те химические сое-
динения, которые используются преимущественно как удобрения (при усло-
вии соблюдения примечаний к группе 31) и др.
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В этой же группе классифицируются химические элементы (например, 
кремний и селен), используемые в электронике, но только если они пред-
ставлены в вытянутой форме без дальнейшей обработки или в форме цилин-
дров, или стержней. Если они имеют форму дисков, пластин или аналогичные 
формы, то включаются в товарную позицию 3818.

При построении данной группы применены некоторые термины со спец-
ифическим значением, например – термин «изотопы», означающий:

– индивидуальные нуклиды, за исключением нуклидов, существующих 
в природе в моноизотопном состоянии;

– смеси изотопов одного элемента, обогащенные одним или несколь-
кими изотопами, указанными выше, то есть элементы с искусственно изменен-
ным природным изотопным составом.

Группа 28 включает, в том числе радиоактивные вещества, для опреде-
ления классификационного кода которых необходимо знать удельную радио-
активность (Бк/г) и количество килограммов урана (кг U). Эти сведения могут 
быть подтверждены заключением эксперта (актом экспертизы), или сертифи-
катом анализа товара, или паспортом качества на товар, или листом безопас-
ности товара, а также техническими условиями (стандарт организации).

В группу 29 «Органические химические соединения» включаются 
как отдельные органические химические соединения, так и смеси двух 
или более изомеров одного и того же органического соединения (содержащего 
или не содержащего примеси), за исключением смесей изомеров ацикличе-
ских углеводородов (но не стереоизомеров), насыщенных или ненасыщен-
ных (группа 27). В то же время некоторые из таких товаров классифицируют 
в других группах товарной номенклатуры, например, сырой глицерин (товар-
ная позиция 1520) или мочевина, используемая как удобрение (товарная пози-
ция 3102 или 3105).

В любой товарной позиции данной группы производные химического 
соединения (или группы химических соединений) должны включаться 
в ту же субпозицию, что и само соединение (или группа соединений), при усло-
вии, что они специально не включаются ни в какую другую субпозицию 
и что не существует остаточной субпозиции с наименованием «Прочие» среди 
рассматриваемых субпозиций.

В отдельных товарных позициях группы 28 применены специфические 
термины:

– «кислородсодержащая функциональная группа» (2911, 2912, 2914, 
2918 и 2922), относящийся лишь к определенным функциональным группам 
(характеристические органические кислородсодержащие группы, которые ука-
заны в товарных позициях 2905–2920);

– «гормоны» (товарная позиция 2937), распространяющийся на рили-
зинг-гормоны или факторы, стимулирующие секрецию гормонов, ингибиторы 
гормонов и антагонисты гормонов (антигормоны);
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– «используемые в основном в качестве гормонов» (товарная позиция 
2937), относящийся не только к производным гормонов и их структурным 
аналогам, используемым главным образом для гормонального воздействия, 
но и к таким производным и структурным аналогам, которые применяются 
главным образом как промежуточные продукты в синтезе веществ данной 
товарной позиции.

В отношении отдельных товаров группы 29 к сведениям, подтверждаю-
щим классификационный код товара по ТН ВЭД, относится специфическая 
информация, подтверждаемая также специфическими документами. Напри-
мер, для определения классификационного кода витаминов требуется следу-
ющие сведения:

– форма выпуска (например, таблетки, капсулы, пастилки); 
– дозировка;
– наименование индивидуальной упаковки (флакон, ампула, банка);
– количество в индивидуальной упаковке, количество индивидуальных 

упаковок в потребительской упаковке;
– комплектность;
– количество потребительских упаковок.
Документами, содержащими данные сведения являются:
– информация о регистрации лекарственного средства (препарата);
– информация о лицензии, выданной уполномоченным органом;
– инструкция по применению;
– выписка из госреестра лекарственных средств и фармсубстанций.
Фармацевтическая продукция включена преимущественно в группу 30 

ТН ВЭД. К ней относятся лекарственные средства, диагностические реагенты 
на основе иммунологических продуктов, препараты контрастные для рентге-
нографических обследований, реагенты диагностические, средства химиче-
ские контрацептивные на основе гормонов или спермицидов, и др.

Однако некоторые товары, производимые этой отраслью промышленно-
сти, классифицируют в других группах товарной номенклатуры, например, 
препараты, такие как таблетки, жевательная резинка или пластыри (транс-
дермальные системы), предназначенные для того, чтобы помочь курильщи-
кам бросить курить (товарная позиция 2106 или 3824), или средства на основе 
гипса для использования в стоматологии (товарная позиция 3407).

В то же время отдельные товары, производимые этой отраслью про-
мышленности, классифицируют только в товарной позиции 3006 и ни в какой 
другой товарной позиции ТН ВЭД, например: 

− стерильный хирургический кетгут, аналогичные стерильные матери-
алы для наложения швов (включая стерильные рассасывающиеся хирургиче-
ские или стоматологические нити) и стерильные адгезивные ткани для хирур-
гического закрытия ран;

− зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; 
цементы, реконструирующие кость;
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− санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи;
− непригодные фармацевтические средства, то есть фармацевтические 

продукты, которые не пригодны для использования по первоначальному назна-
чению, например, вследствие истечения их срока годности.

Для определения классификационного кода лекарственных средств тре-
буются те же сведения и подтверждающие их документы, что и для витаминов 
товарной позиции 2936.

Для определения классификационного кода диагностических реагентов 
на основе иммунологических продуктов требуются сведения о количествен-
ном и качественном составе каждого реагента (компонента набора), назна-
чении и способе применения, способе упаковки. Документом, содержащим 
данные сведения, является инструкция по применению.

Удобрения включены преимущественно в группу 31 Номенклатуры. Товар-
ные позиции этой группы сформированы с учетом происхождения, качествен-
ного и количественного состава, способа получения, отсутствия или наличия 
упаковки, брутто-массы упаковки при ее наличии.

Пример
3101 00 000 0 «Удобрения животного или растительного происхождения, смешан-
ные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, 
полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного 
или животного происхождения». 

Таким образом, к основным сведениям, подтверждающим классификаци-
онный код удобрений по ТН ВЭД, относятся способ расфасовки, количествен-
ный и качественный состав (масс. %), а документами, подтверждающими такие 
сведения, являются инструкция по применению, сертификат анализа товара 
или паспорт качества на товар, или заключение эксперта (акт экспертизы).

Группа 32 «Экстракты дубильные или красильные; таннины и их произво-
дные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпат-
левки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь» включает 
обширную номенклатуру товаров, используемых для дубления, выравнивания 
поверхностей и окрашивания. Однако некоторые товары, сходные по наиме-
нованию с товарами группы 32 Номенклатуры, в ней не классифицируются. 
Например: мастики асфальтовые или другие битумные мастики (товарная 
позиция 2715).

Товарные позиции группы 32 сформированы с учетом вида (наименова-
ния) товара, его происхождения, состава, в отдельных случаях – формы, сферы 
использования, способа получения.

Пример
3207 «Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и гла-
зури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, 
используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная 
и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях». 
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В состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД 
наиболее проблемных товаров – лаков и красок на основе полимеров, входят 
химическое название полимера, входящего в состав краски (лака), количе-
ственный и качественный состав (масс. %) и способ расфасовки. 

Документами, подтверждающими такие сведения, являются заключение 
эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа товара, или паспорт каче-
ства на товар, или лист безопасности товара, а также инструкция по примене-
нию или информация из реквизитов маркировки на упаковке таких товаров.

Наименования наиболее часто встречаемых ингредиентов лакокрасочных 
товаров приведены в табл. 1.

Таблица 1
Ингредиенты лакокрасочных товаров

№
п/п

Наименование ингредиента 
в маркировке

Наименование ингредиента 
на русском языке

1 Water Вода
2 Solvents Растворители
3 Solvents and Additives Растворители и добавки
4 Titanium Dioxide Диоксид титана
5 Propylene glycol Пропилен гликоль
6 Trimethyl Триметил
7 Acrylic Polymer Акриловый полимер
8 Pigment Пигмент
9 Primary Pigments Основные пигменты

10 Modifi ed Alkyd Resin Модифицированная алкидная смола
11 Silica Кремнезем
12 Silicates Силикаты
13 Painting Material Окрашивающие материалы
14 Mineral Spirits Минеральные спирты
15 Latex Resin Латексная смола
16 Calcium Carbonate Карбонат кальция
17 Vinil Acrylic Resin Винилакриловая смола
18 Bentonite Clay Бентонитовая глина
19 Vehicle Носитель
20 Primary and Modifi ed Resins Первичные и модифицированные смолы
21 Soybean oil Соевое масло
22 Hydrous Alum Silicates Гидроалюмосиликат
23 Iron Oxide Оксид железа
24 Methyl Ether Метилэфир
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Кроме того, торговые наименования лакокрасочных товаров также содер-
жат полезную для классификации по ТН ВЭД информацию, так как обозна-
чают группы однородных товаров, выделяемые по виду пленкообразующего 
ве щества и виду среды, в которой это пленкообразующее вещество дисперги-
ровано или растворено. Так, например, лакокрасочные товары товарной пози-
ции 3208 имеют такие торго вые наименования, как «эмаль алкидная», «эмаль 
алкидно-уретановая», «краска эпоксидная», «алкид-глосс эмаль», «лаковая 
эмаль» и т. п. Лакокрасочные товары товарной позиции 3209 имеют такие 
торго вые наименования, как «латексная краска», «акриловая краска», «водо-
эмульсионная краска», «воднодисперсионная краска», «текстурированная 
краска» и т. п. Лакокрасочные товары товарной позиции 3210 имеют такие 
торго вые наименования, как «краска масляная», «краска масляная эмалевая», 
«лак масляный», «черный лак», «клеевая краска» и т. п.

Парфюмерные, косметические или туалетные средства, а также эфирные 
масла и резиноиды в Номенклатуре включены преимущественно в группу 33. 
Однако некоторые товары, традиционно относимые к парфюмерно-космети-
ческим в сложившейся торговой практике, включены в другие группы Номен-
клатуры, например, мыло или средства для мытья кожи в виде жидкости 
или крема, расфасованные для розничной продажи (товарная позиция 3401).

Товарные позиции в группе 33 Номенклатуры выделены с учетом вида 
(наименования) товара, его состава, способа получения, в отдельных случаях – 
сферы использования.

Пример
3302 «Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе 
одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; 
прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления 
напитков».

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 33, имеют специфическое значение:

– термин «душистые вещества» в товарной позиции 3302 относится 
только к веществам товарной позиции 3301 (например, эфирные масла цитру-
совых плодов, мяты перечной, гвоздичное эфирное масло и др.), душистым 
компонентам, выделенным из этих веществ, или синтетическим ароматиче-
ским веществам;

– термин «парфюмерные, косметические или туалетные средства» 
в товарной позиции 3307 означает, помимо прочего, следующие продукты: 
пакетики с пахучими веществами; благовония, распространяющие запах 
при горении; ароматизированную бумагу и бумагу, пропитанную или покры-
тую косметическими средствами; растворы для хранения контактных линз 
или глазных протезов; вату, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан-
ные, покрытые парфюмерными или косметическими средствами; туалетные 
средства для животных.
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Таким образом, в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД, например, парфюмерно-косметических товаров входят 
вид и назначение таких товаров, способ их применения и расфасовки. Доку-
ментами, подтверждающими такие сведения, являются Заключение эксперта 
(акт экспертизы) или технические условия (стандарт организации), а также 
инструкция по применению или информация с этикеток (упаковки) товара.

Товарные позиции группы 34 «Мыло, поверхностно-активные органиче-
ские вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и гото-
вые воски, составы для чистки и полировки, свечи и аналогичные изделия, 
пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы 
на основе гипса» выделены с учетом вида (наименования) товара, его состава, 
назначения, способа получения, в отдельных случаях – формы и пригодности 
к розничной продаже.

Пример
3401 «Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применя-
емые в качестве мыла, в форме брусков, или в виде формованных изделий, содер-
жащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества 
и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для рознич-
ной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр 
и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или средством».

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в группе 34, включены в другие группы Номенклатуры. Например: шампуни, 
средства для чистки зубов, кремы и пены для бритья или составы для приня-
тия ванн, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные 
вещества (товарная позиция 3305, 3306 или 3307).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 34, имеют специфическое значение. Например, в товарной позиции 
3401 под термином «мыло» понимается только растворимое в воде мыло. Мыло 
и другие продукты товарной позиции 3401 могут иметь добавки (например, 
дезинфицирующие средства, абразивные порошки, наполнители или лекар-
ственные средства). Продукты, содержащие абразивные порошки, включаются 
в товарную позицию 3401 только в форме брусков, кусков или в виде формо-
ванных изделий. Эти же продукты в других формах включаются в товарную 
позицию 3405 как «чистящие порошки и аналогичные средства».

В товарной позиции 3402 «поверхностно-активные органические 
вещества» означают продукты, которые при смешивании с водой при кон-
центрации 0,5 % при температуре 20 °C и выдерживании в течение 1 часа 
при той же температуре:

а) дают прозрачную или полупрозрачную жидкость или стабильную 
эмульсию без выпадения нерастворимого вещества;

б) снижают поверхностное натяжение воды до 4,5 × 10–2 Н/м (45 дин/см) 
или менее.
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В товарной позиции 3404 термин «воски искусственные и готовые воски» 
означает только:

а) органические продукты воскообразного характера, полученные хими-
ческим путем, растворимые или не растворимые в воде;

б) продукты, полученные при смешивании различных видов воска;
в) продукты воскообразного характера на основе одного или несколь-

ких видов воска, содержащие жиры, смолы, минеральные вещества или др. 
материалы.

Некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в данной товар-
ной позиции, включены в другие группы Номенклатуры или в другие товар-
ные позиции группы 34. Например: воски, смешанные с жидкой средой, дис-
пергированные или растворенные в ней (товарные позиции 3405, 3809 и т. д.).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 34 зависят 
от вида товара.

Примеры
Поверхностно-активные вещества. 

Состав сведений: количественный и качественный состав (масс. %); способ рас-
фасовки, поверхностное натяжение воды (Н/м).

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара, а также тех-
нические условия (стандарт организации) или информация с этикеток (упаковки) 
товара.
Воски искусственные.

Состав сведений: температура каплепадения, вязкость при измерении мето-
дом ротационной вискозометрии при температуре на 10 ºС выше температуры 
каплепадения.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара, а также тех-
нические условия (стандарт организации).

Товарные позиции группы 35 «Белковые вещества; модифицированные 
крахмалы; клеи; ферменты» выделены с учетом вида (наименования) товара, 
его состава, вида исходного сырья, способа получения, вида обработки, сферы 
использования, формы, пригодности к розничной продаже с учетом нетто-
массы расфасовки.

Пример
3504 00 «Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их произво-
дные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, 
или голья, хромированный или нехромированный». 

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данной 
товарной позиции, включены в другие группы Номенклатуры; например: 
дрожжи (товарная позиция 2102) или полиграфические изделия из желатина 
(группа 49).
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Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 35, имеют специфическое значение; например, в товарной позиции 
3505 термин «декстрины» относится к продуктам расщепления крахмала 
с содержанием редуцирующего сахара, выраженного как декстроза в сухом 
веществе, не более 10 % (с большим содержанием редуцирующего сахара 
они включаются в товарную позицию 1702).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 35 зависят, 
в первую очередь, от вида товара.

Примеры
Альбумины, белковые вещества прочие, декстрины и модифицированные крах-
малы товарных позиций 3502–3503.

Состав сведений: количественный и качественный состав (масс. %), способ 
производства.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара, технические 
условия (стандарт организации) или технология производства от изготовителя 
товара.
3506 Клеи готовые

Состав сведений: количественный и качественный состав (масс. %), назначение 
и функция каждого компонента в составе клея, способ расфасовки каждого компо-
нента, если они представлены в наборе.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара; технические 
условия (стандарт организации) или технология производства от изготовителя 
товара; информация с этикеток (упаковки) товара.

Позиции в группе 36 «Взрывчатые вещества; пиротехнические изде-
лия; спички; пирофирные сплавы; некоторые горючие вещества» выделены 
с учетом вида (наименования) товара, его состава, назначения, способа полу-
чения, в отдельных случаях – вида тары и ее вместимости.

Пример
3606 Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах; изделия из горю-
чих материалов, указанные в примечании 2 к данной группе: 
3606 10 000 0 – топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емко-
стью не более 300 см3, используемое для заполнения и повторной заправки сига-
ретных или аналогичных зажигалок. 

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данной 
группе, включены в другие группы Номенклатуры; например, отдельные сое-
динения определенного химического состава, кроме изделий из горючих мате-
риалов, к которым относятся только следующие продукты: 

а) метальдегид, гексаметилентетрамин и аналогичные вещества, расфа-
сованные в формы (например, таблетки, палочки или аналогичные формы) 
для использования в качестве топлива; горючее на основе спирта и аналогич-
ное твердое или полутвердое готовое топливо;
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б) топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емкостью 
не более 300 см3, используемое для заполнения или повторной заправки сига-
ретных или аналогичных зажигалок; 

в) смоляные факелы, фитили и аналогичные изделия.
Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 

и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 36 группы зависят 
от вида товара.

Пример
3606 ...изделия из горючих материалов...

Состав сведений: наименование товара, качественный состав, назначение, 
вид тары и ее вместимость.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара; технические 
условия (стандарт организации) или технология производства от изготовителя 
товара; информация с этикеток (упаковки) товара.

Товарные позиции группы 37 «Фото- и кинотовары» выделены с учетом 
вида (наименования) товара, его формы (например, плоские, в рулонах), спо-
соба получения, назначения, в отдельных случаях – конструкции (перфориро-
ванные или не перфорированные), длины, ширины, наличия звуковой дорожки.

Пример
3702 Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная неэкспонированная, из любых 
материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для моментальной 
фотографии в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная: 
...
– пленка прочая, неперфорированная, шириной не более 105 мм
3702 31 – для цветной фотографии (полихромная): 
3702 31 200 0 – длиной не более 30 м

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
для товаров группы 37 зависят от вида товара.

Пример
Группа 37 Фото- и кинотовары

Состав сведений: наименование товара, длина (м) и ширина (мм) товара, состав, 
назначение, вид тары и ее вместимость.

Документы: технические условия (стандарт организации) или информация 
с этикеток (упаковки) товара.
Заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа товара, или паспорт 
качества на товар, или лист безопасности товара; технические условия (стандарт 
организации) или технология производства от изготовителя товара; информация 
с этикеток (упаковки) товара.

Товарные позиции группы 38 «Прочие химические продукты» выделены 
с учетом вида (наименования) товара, его качественного и в отдельных слу-
чаях – количественного состава, формы, назначения, способа получения.
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Пример
3801 Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, 
полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин 
или прочих полуфабрикатов. 

Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в данной 
группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, смеси хими-
ческих веществ с пищевыми продуктами или другими веществами, имею-
щими пищевую ценность, используемые в приготовлении пищевых продуктов 
(как правило, товарная позиция 2106).

Определение термина «отходы городского хозяйства» распространяется 
на всю Номенклатуру и означает отходы типа собираемых из домов, гости-
ниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т. д., дорожный и тротуарный 
мусор, а также отходы от строительства и сноса зданий. Обычно отходы город-
ского хозяйства содержат разнообразные материалы, такие как пластмасса, 
резина, дерево, бумага, ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сломанная 
мебель и прочие поврежденные или выброшенные за ненадобностью пред-
меты. Но термин «отходы городского хозяйства» не распространяется:

а) на отдельные материалы или предметы, выделенные из отходов, такие 
как отходы пластмассы, резины, дерева, бумаги, тканей, стекла или металлов 
и отработавшие батареи, которые попадают в соответствующие им товарные 
позиции Номенклатуры;

б) на промышленные отходы;
в) на непригодные фармацевтические средства, описанные в примеча-

нии 4к к группе 30; (или)
г) клинические отходы, описанные в примечании 6а к данной группе.
Товарная позиция 3824 включает товары, которые не включаются 

ни в одну из других товарных позиций Номенклатуры:
а) искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов) 

оксида магния или галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов 
с массой каждого кристалла не менее 2,5 г;

б) сивушное масло; масло костяного дегтя;
в) составы для удаления чернильных пятен, расфасованные в упаковки 

для розничной продажи;
г) составы для исправления печатных текстов, прочие корректурные жид-

кости и коррекционные ленты (кроме указанных в товарной позиции 9612), 
расфасованные в упаковки для розничной продажи; 

д) керамические пироэлементы, плавкие (например, конусы Зегера).
Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 

группы 38, имеют специфическое значение. Так, например, термин «сер-
тифицированные эталонные материалы» означает эталонные материалы, 
снабженные сертификатом, в котором приведены показатели сертифициро-
ванных свойств, методы, используемые для определения этих показателей,
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погрешность измерения каждого показателя, и пригодные для аналитических, 
калибровочных или эталонных целей. За исключением товаров группы 28 
или 29 при классификации сертифицированных эталонных материалов товар-
ная позиция 3822 имеет преимущество перед любой другой товарной пози-
цией Номенклатуры. Или, например, термин «биодизель» в товарной позиции 
3826 означает моноалкиловые сложные эфиры жирных кислот, используе-
мые в качестве топлива, получаемые из животных или растительных жиров 
и масел, отработанных или неотработанных.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 38 зависят 
от вида товара.

Примеры
3809 10 Средства отделочные на основе крахмалистых веществ

Состав сведений: содержание крахмалистых веществ (масс. %), область 
применения.

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, или лист безопасности товара, или техни-
ческие условия (стандарт организации), или информация с этикеток (упаковки) 
товара.
3822 00 000 0 Диагностические или лабораторные реагенты

Состав сведений: количественный и качественный состав каждого реагента 
(компонента набора), назначение и способ применения, способ упаковки.

Документы: инструкция по применению.

4.2. Особенности классификации непродовольственного сырья 
и продуктов его переработки (группы 39–49), текстильных 
материалов и текстильных изделий (группы 50–63)

Раздел VII «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия 
из них» включает две группы:

– группа 39 «Пластмассы и изделия из них»;
– группа 40 «Каучук, резина и изделия из них».
Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в этом 

разделе, включены в другие разделы Номенклатуры. Например: пластмассы, 
каучук и изделия из них с напечатанными узорами, рисунками или изо-
бражениями, специально на них нанесенными для их основного назначе-
ния, за исключением товаров товарной позиции 3918 или 3919, включаются 
в группу 49. 

В разделе VII специфичен подход к классификации товаров, представлен-
ных в наборах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, некото-
рые или все из которых включаются в данный раздел и предназначены для сме-
шивания с целью получения продукта, включаемого в раздел VI или VII, 
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должны включаться в товарную позицию, соответствующую этому продукту, 
при условии, что эти компоненты:

а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для использования 
совместно без переупаковки;

б) поставляются совместно; 
в) определяются по их природе или по их соотношениям как дополняю-

щие друг друга.
Пластмассы и товары из пластмасс в ТН ВЭД классифицируются преиму-

щественно в группе 39 «Пластмассы и изделия из них», в которой они выде-
лены в две подгруппы: 

– полимеры в первичных формах;
– отходы, обрезки и скрап (лом пластмассы), полуфабрикаты, изделия.
Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данной 

группе, включены в другие группы Номенклатуры; например: чемоданы, сак-
вояжи, дамские сумки, бижутерия и др.

Термины и определения товаров группы 39 требуют обязательных разъ-
яснений, поскольку без их точного понимания невозможна правильная 
классификация. 

В Номенклатуре термин «пластмассы» означает материалы товарных 
позиций 3901–3914, которые способны при полимеризации или на какой-либо 
последующей стадии принимать заданную форму под влиянием внешнего воз-
действия (обычно температуры и давления, а при необходимости и с исполь-
зованием растворителя или пластификатора) и сохранять ее после устранения 
внешнего воздействия, такого как прессование, литье, экструдирование, калан-
дрирование или другого. Кроме того, во всей Номенклатуре термин «пласт-
массы» означает также вулканизованное волокно, однако не применяется 
к материалам, рассматриваемым как текстильные в разделе XI.

Термин «сополимеры» означает все полимеры, в которых ни одно моно-
мерное звено не составляет 95 масс. % или более от общего содержания 
полимера.

Термин «первичные формы» означает только следующие формы:
а) жидкости и пасты, включая дисперсии (эмульсии, суспензии) 

и растворы;
б) блоки неправильной формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), 

гранулы, хлопья и аналогичные насыпные формы.
Ассортимент товаров первой подгруппы группы 39 Номенклатуры 

включает только полимеры в первичных формах, которые чаще всего пред-
ставлены в виде гранул, порошков и хлопьев, кусков, блоков неправильной 
формы, а также жидкостей и паст, которые могут содержать пластификаторы, 
наполнители (целлюлозу, крахмал, минеральные вещества и др.), красители, 
отвердители, растворители. Следовательно, следующим признаком для иден-
тификации пластмасс как полимеров в первичных формах является назначение 
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товара – товар должен быть предназначен для дальнейшей переработки в полу-
фабрикат или готовое изделие. 

Некоторые виды пластмасс, при диагностике и идентификации которых 
необходимо применение приборов и оборудования из-за специфичности клас-
сификационных признаков, приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Виды пластмасс, для диагностики и идентификации 

которых необходимо применять приборы и оборудование

Наименование полимера Необходимость применения приборов 
для определения

Полиэтилен с удельным весом 
0,94 и более

Удельного веса, содержания определенного коли-
чества микроэлементов определенного вида 

Полиэтилен с удельным весом 
менее 0,94 

Удельного веса, наличие высших ά-олефинов 
(до 5 %) 

Полистирол Фреоностойкости
Полиэтилентерефталат Гидроксильного числа, характеристической вязко-

сти и содержания ацетальдегида

К основным сведениям, подтверждающим классификационный код 
по ТН ВЭД, для полимеров в первичной форме, кроме вида пластмассы, отно-
сится содержание мономерных звеньев (масс. %). Исключение составляют 
пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензион-
ные и поливинилхлорид-экстендер смолы (3904 10 009 1), для подтверждения 
классификационного кода которых требуется наличие информации о преобла-
дающем размере частиц смолы (мкм), типе полимеризации (например, суспен-
зионный, эмульсионный и т. п.) и массовой доле сульфатной золы.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются заключение 
эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа товара, или паспорт каче-
ства на товар, или лист безопасности товара, или технические условия (стан-
дарт организации).

Вторая подгруппа группы 39 начинается с товарной позиции 3915, вклю-
чающей вторичное сырье: отходы, обрезки, скрап. Товар данной позиции 
может быть представлен в самом различном виде: отходов производства в виде 
стружки, обрезков, сломанных и изношенных изделий, например, использо-
ванных бутылок из-под напитков, конструкционных деталей разобранных 
автомобилей, изношенных пленок, т. е. в виде любого лома пластмассы, назы-
ваемого скрапом.

Остальные товарные позиции группы 39 Номенклатуры сформированы 
преимущественно с учетом вида и назначения изделий из пластмасс, при клас-
сификации товаров плоских форм учтено также наличие или отсутствие клея-
щего слоя. 
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Примеры
3920 Плиты, листы, пленка и или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неар-
мированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом 
с другими материалами. 
3922 Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, уни-
тазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-техни-
ческие изделия из пластмасс. 

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД 
ТС, и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 39 
зависят от вида товара. Чаще всего – это название пластмассы; технология про-
изводства товара; форма и размер изделия; область применения; для изделий, 
состоящих из нескольких слоев полимеров, – толщина каждого полимерного 
слоя.

Примеры
3922 10 000 0 Ванны, души, раковины для стока воды и раковины для умывания, 
из пластмасс.

Состав сведений: наличие или отсутствие компрессора.
Документы: инструкция по применению, техническая документация изготови-

теля, содержащая описание технологии производства товара.
3923 30 901 0 Преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л.

Состав сведений: объем получаемой бутылки (л).
Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 

технологии производства товара.

Товарная позиция 3918 – самая неглубокая по степени детализации, 
но едва ли не самая проблемная. Не вызывает затруднений классификация 
покрытий для стен. Примечание 9 к группе 39 четко оговаривает признаки 
таких покрытий: это изделия в рулонах, применяемые для декорирования стен 
или потолков, шириной не менее 0,45 см из полимерного материала, закре-
пленного на подложке из любого материала, кроме бумаги. 

Для напольных покрытий значимым признаком для контроля классифика-
ционного кода является наличие в их структуре ткани или нетканого материала 
в виде сплошного слоя из волокон. Ниже рассмотрены основные типы наполь-
ных покрытий.

1. Напольное покрытие, состоящее из слоев: верхний слой – износо-
устойчивая пленка из пластифицированного поливинилхлорида, декорирован-
ная рисунком, затем слой вспененного поливинилхлорида (ПВХ) с полностью 
заделанным внутрь стеклохолстом. В соответствии с технологическим процес-
сом изготовления такого напольного покрытия вспененный слой ПВХ нано-
сится на стеклохолст, следовательно, стеклохолст в данном случае является 
основой (подсубпозиция 3918 10 100 0).

2. Напольное покрытие, состоящее из слоев: верхний слой – износо-
устойчивая декорированная пленка, затем слой стекловолокна и нижний слой –
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вспененный ПВХ. Так как стеклохолст в данном случае является основой, 
такое напольное покрытие классифицируется в подсубпозиции 3918 10 100 0.

3. Напольные покрытия, состоящие из слоев: верхний слой – износо-
устойчивая декорированная пленка и нижний слой – ПВХ; или верхний слой – 
износоустойчивая декорированная пленка и нижний слой – вспененный ПВХ; 
или верхний слой – пластифицированный ПВХ, нижний слой – пластифици-
рованный ПВХ, наполненный карбонатом кальция; или верхний слой – изно-
соустойчивая декорированная пленка, затем два слоя ПВХ, наполненного кар-
бонатом кальция; или верхний – износоустойчивая декорированная пленка, 
затем два слоя ПВХ, наполненного карбонатом кальция и содержащего в массе 
стекловолокно, но не в виде отдельного слоя, а как наполнитель. Схема тех-
нологического процесса изготовления таких напольных покрытий предусма-
тривает, что слои не последовательно наносятся друг на друга, а изготавли-
ваются самостоятельно и склеиваются все одновременно горячим прессова-
нием. В данном случае отсутствует тот слой, который мог бы выступать осно-
вой. Такие напольные покрытия следует классифицировать в подсубпозиции 
3918 10 900 0.

4. Напольное покрытие, состоящее из слоев: верхний слой – износоу-
стойчивая декорированная пленка из пластифицированного ПВХ, затем слой 
вспененного ПВХ и нижний, визуально обнаруживаемый слой, – нетканый 
материал из полиэтилентерефталатного волокна (товарная позиция для такого 
покрытия – 5904). 

Таким образом, состав сведений, подтверждающих классификационный 
код покрытий для пола по ТН ВЭД, должен включать характеристику струк-
туры покрытия с указанием вида материалов слоев и наличия или отсутствия 
основы (не подложки). Документами, подтверждающими такие сведения, 
могут быть Заключение эксперта (акт экспертизы) или технические условия 
(стандарт организации); техническая документация изготовителя, содержащая 
описание технологии производства товара.

Каучук, резина и изделия из них в Номенклатуре включены преимуще-
ственно в группу 40. Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифици-
руемые в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры; например, 
обувь или ее части, купальные шапочки и другие головные уборы.

Товарные позиции группы 40 выделены с учетом вида (наименования) 
товара, его формы (пластины, листы, полосы, ленты или прочие формы, напри-
мер, диски, кольца и др.), вида резины, в отдельных случаях – конструкции 
изделия (например, без фитингов и с фитингами), назначения, например, рези-
новые камеры: для легковых автомобилей, для велосипедов и др.) и других 
особенностей (например, шины и покрышки пневматические резиновые новые 
и восстановленные или бывшие в употреблении).

Пример
4014 Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизо-
ванной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них. 
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Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 40, имеют специфическое значение.

Так, например, термин «каучук синтетический» означает:
а) ненасыщенные синтетические вещества, необратимо преобразую-

щиеся при вулканизации серой в нетермопластические вещества, которые 
при температуре 18–29 °C при растяжении в три раза от своей первоначальной 
длины не разрываются, а при растяжении в два раза в течение 5 минут воз-
вращаются к длине, превышающей первоначальную длину не более чем в пол-
тора раза. При указанном испытании допускается добавление веществ, 
необходимых для образования поперечных связей, в частности, активаторов 
или ускорителей вулканизации. Допускается также наличие веществ, таких 
как небольшое количество продуктов распада эмульгаторов или очень неболь-
шое количество теплочувствительных агентов (в основном для получения тер-
мочувствительных каучуковых латексов); катионных поверхностно-активных 
веществ (обычно для получения электроположительных каучуковых латек-
сов); антиокислителей; коагулянтов; агентов, способствующих превращению 
каучука в крошку; агентов, обеспечивающих морозостойкость; пептизаторов; 
антикоагулянтов; стабилизаторов; агентов, регулирующих вязкость; или ана-
логичных добавок специального назначения. Однако не допускается наличие 
любых веществ, не предназначенных для образования поперечных связей, 
таких как разбавители, пластификаторы и наполнители;

б) тиопласты (ТМ); 
в) натуральный каучук, модифицированный прививанием или путем сме-

шения с пластмассами, деполимеризованный натуральный каучук, смеси нена-
сыщенных синтетических веществ с насыщенными синтетическими высоко-
молекулярными полимерами при условии, что все вышеперечисленные про-
дукты соответствуют требованиям, указанным выше в а), относительно вулка-
низации, удлинения и восстановления размеров.

В товарной позиции 4004 термин «отходы, обрезки и скрап» означает 
отходы, обрезки и скрап, образующиеся при изготовлении или обработке 
резины и изделий из нее, абсолютно непригодные для использования как тако-
вые из-за порезов, износа или по другим причинам.

В товарной позиции 4008 термины «прутки» и «профили фасонные» озна-
чают только изделия, разрезанные или не разрезанные по длине с обработан-
ной или необработанной поверхностью, но без дальнейшей обработки.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 40 зависят 
от вида товара.

Примеры
4001–4005 Каучук и резин в первичных формах

Состав сведений: содержание мономерных звеньев (масс. %), наличие вулкани-
зующих агентов, пластификаторов, наполнителей, ускорителей, активаторов и т. д.
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Документы: заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, техническая документация изготовителя, 
содержащая описание технологии производства товара.
4015 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки)

Состав сведений: наличие текстильных материалов, покрывающих или дубли-
рующих слой резины в изделии (одностороннее или двустороннее покрытие); 
структура резинового слоя (плотная или пористая); отделка текстильного мате-
риала (окраска, наличие рисунка, прочая обработка поверхности); поверхностная 
плотность материала (г/м2).

Документы: заключение эксперта (акт экспертизы), техническая документация 
изготовителя, содержащая описание технологии производства товара, информация 
о регистрации изделия медицинского назначения.

Раздел VIII «Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный 
мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принад-
лежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок живот-
ных (кроме волокна из фиброина шелкопряда)» включает обширную номен-
клатуру товаров, выделенных в группы Номенклатуры по виду материала 
или по назначению. 

Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 
классифицируются преимущественно в группе 41 Номенклатуры. Однако 
некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данной группе, 
включены в другие группы Номенклатуры. Например: птичьи шкурки или 
их части, с перьями или пухом (товарная позиция 0505 или 6701) или шкуры 
с волосяным или шерстным покровом, необработанные, дубленые или выде-
ланные (группа 43), за исключением необработанных шкур с волосяным 
или шерстным покровом крупного рогатого скота (включая буйволов), лоша-
дей, овец или ягнят (кроме ягнят астраханской, курдючной, каракульской, 
персидской или аналогичных пород, а также индийской, китайской, монголь-
ской или тибетской пород), коз или козлят (кроме йеменских, монгольских 
или тибетских пород), свиней (включая американских диких свиней пеккари), 
серны, газели, верблюдов (включая дромадеров), северных оленей, лосей, 
ланей, косуль или собак, которые классифицируются в группе 41.

Товарные позиции группы 41 «Необработанные шкуры (кроме натураль-
ного меха) и выделанная кожа» выделены с учетом названия и вида животных, 
от которых получены шкуры (для шкур крупного рогатого скота с учетом наи-
менование кожи, исходя из возрастной категории животного), для целых шкур 
с учетом массы в сухом, сухосоленом или в парном, мокросоленом или ином 
консервированном виде (в кг) и площади поверхности (м2), способа консер-
вирования; для шкур без шерстного покрова с учетом способа консервиро-
вания. Классификационными признаками также являются наличие дополни-
тельной обработки шкуры, например, предварительное дубление, площадь 
шкуры животного (м2), наличие волосяного покрова, способы обработки шкур,
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включая предварительное дубление, дубление, шлифование, двоение (выделя-
ются лицевая часть или спилок) или иное деление, состояние продукта (влаж-
ное, например, хромированный полуфабрикат, или сухое (краст), оценки при-
годности к непосредственному использованию для производства кожевенных 
изделий.

Пример
4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота (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 не двоеные. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 41, имеют специфическое значение, например, в товарных позициях 
4104–4106 термин «краст» означает шкуры, подвергнутые перед сушкой доду-
бливанию, крашению или жированию (пропитке жирами). Во всей Номенкла-
туре термин «кожа композиционная» означает только кожу товарной позиции 
4115.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
для товаров группы 41 зависят от вида товара.

Примеры
4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) 
или животных семейства лошадиных.

Состав сведений: название и вид животных, от которых получены шкуры; для 
целой шкуры: масса в сухом, сухосоленом или в парном, мокросоленом или ином 
консервированном виде (в кг), способ консервирования.
4106 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных.

Состав сведений: название и вид животных, от которых получены шкуры; спо-
собы обработки кож (технология), включая способ дубления, шлифование, двоение 
(указать лицевая часть или спилок) или иное деление; состояние продукта (влаж-
ное (например, хромированный полуфабрикат) или сухое (краст)).
4114 Замша (включая комбинированную замшу). Кожа лаковая и кожа лаковая 
ламинированная. Кожа металлизированная.

Состав сведений: технология получения и нанесения покрытия, состав покры-
тия; для кожи: наличие покрытия с указанием материалов и их толщин (мм); для 
замши: название и вид животных, от которых получены шкуры.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или заключение эксперта (акт экспертизы) или специ-
алиста (протокол испытания).

Изделия из кожи, шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные при-
надлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок
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животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) включены в Номенкла-
туре преимущественно в группу 42. Однако некоторые товары, на первый 
взгляд, классифицируемые в данной группе, включены в другие группы 
Номенклатуры. Например: обувь (группа 64); головные уборы или их части 
(группа 65); запонки, браслеты или прочая бижутерия (товарная позиция 7117); 
сумки, изготовленные из листов пластмассы, с напечатанными изображениями 
или без них, с ручками, не предназначенные для длительного использования 
(товарная позиция 3923); и др. Наиболее интересным является исключение 
из группы 42 предметов одежды или принадлежностей к одежде (кроме пер-
чаток, рукавиц и митенок) с подкладкой из натурального или искусственного 
меха или у которых натуральный или искусственный мех прикреплен с наруж-
ной стороны, кроме случаев, когда мех является только отделкой (товарная 
позиция 4303 или 4304).

Товарные позиции группы 42 «Изделия из кожи, шорно-седельные изде-
лия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные 
им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелко-
пряда)» выделены с учетом вида (наименования) товара, материала, из кото-
рых они изготовлены (в том числе применительно к лицевой поверхности), 
назначения.

Пример
4205 00 Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи: 
– используемые в машинах или механических устройствах или для прочих техни-
ческих целей. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 42, имеют специфическое значение. Например, термин «натуральная 
кожа» распространяется на замшу (включая комбинированную замшу), кожу 
лаковую, кожу лаковую ламинированную и металлизированную кожу.

В товарной позиции 4203 термин «предметы одежды и принадлежности 
к одежде» означает также перчатки, рукавицы и митенки (включая спортивные 
или защитные), фартуки и другую защитную одежду, подтяжки, пояса, патрон-
таши и напульсники, кроме ремешков для часов (товарная позиция 9113).

В субпозициях товарной позиции 4202 термин «лицевая поверхность» 
следует относить к материалу лицевой поверхности изделия, видимому нево-
оруженным глазом, даже если этот материал является лицевым слоем комбина-
ции материалов, из которых состоит наружный материал изделия.

Рекомендуемые состав сведений, подтверждающих классификационный 
код по ТН ВЭД, и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров 
группы 42 зависят от вида товара.

Примеры
4202 Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, 
портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музы-
кальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия. Сумки дорожные, 
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сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметики, 
рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для 
географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки 
спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, 
футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или ком-
позиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизован-
ных волокон или картона, или полностью или преимущественно покрытые такими 
материалами или бумагой.

Состав сведений: наименование и описание с указанием особенностей кон-
струкции; назначение товара (например, спортивная сумка); качественный и коли-
чественный состав, толщина, назначение материала лицевой поверхности; долго-
вечность изделия (например, для длительного использования); изображение внеш-
него вида изделия.

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания).
4203 Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или ком-
позиционной кожи.

Сведения: наименование и внешний вид изделия; для композиционной кожи: 
количественный и качественный состав материалов, из которых изготовлены изде-
лия; наличие деталей из натурального меха, наименование и размер; для изделий 
из комбинированных материалов указать, какой материал преобладает в изде-
лии с учетом площади поверхности; назначение товара. Для перчаток: мужские 
или женские.

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания). Документ с изображением внешнего 
вида товара (например, каталог производителя).

Натуральный и искусственный мех и изделия из него в Номенкла-
туре включены преимущественно в группу 43, имеющую одноименное 
название. Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые 
в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры; например: обувь 
(группа 64), головные уборы или их части (группа 65), меховые игрушки 
(группы 95) и др. 

Товарные позиции группы 43 «Натуральный и искусственный мех и изде-
лия из него» выделены с учетом степени технологической переработки (сырье, 
дубленые или выделанные меховые шкурки, собранные или несобранные, 
готовые изделия; для голов, хвостов, лап и прочих частей или обрезков – 
пригодность для изготовления меховых изделий), вида, подвида и породы 
животных, от которых получены шкуры, целостности шкурки (не имеющие 
или имеющие голову, хвост или лапы), в отдельных случаях (предметы одежды 
из овчины, из кролика или зайца детские) – рост (до 164 см) и обхват груди 
(до 84 см). 
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Пример
4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы 
и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других 
материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303:
– шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 43, имеют специфическое значение во всей Номенклатуре, например:

– термин «натуральный мех», кроме пушно-мехового сырья товарной 
позиции 4301, применяется к дубленым или выделанным шкурам всех живот-
ных с волосяным или шерстным покровом;

– термин «искусственный мех» означает любую имитацию натурального 
меха из шерсти, волоса или других волокон, наклеенных или нашитых на кожу, 
ткань или другие материалы, кроме тканых или вязаных имитаций натураль-
ного меха (в основном товарная позиция 5801 или 6001).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
для товаров группы 43 зависят от вида товара.

Примеры
4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы 
и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других 
материалов).

Состав информации: вид, подвид и порода животных, от которых получены 
шкуры; технология обработки и дополнительной отделки меховых шкур, включая 
описание, целая шкура или часть, наименование части шкуры (например, хвосты), 
раскроены по определенной форме или собраны в пластины или другие сборки 
(указать форму сборок).
4304 00 000 0 Мех искусственный и изделия из него.

Состав информации: количественный и качественный состав материалов; 
способ получения ворса и основы; способ скрепления ворса и основы.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или заключение эксперта (акт экспертизы) или специ-
алиста (протокол испытания).

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; 
изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиноч-
ные и другие плетеные изделия включены в Номенклатуре в раздел IХ (группы 
с 44 по 46).

В группе 44 Номенклатуры классифицируется древесина и изделия из нее 
и древесный уголь. Однако некоторые товары, на первый взгляд классифици-
руемые в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, 
древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа исполь-
зуемой главным образом в парфюмерии, фармации или в инсектицидных,
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фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211); бижутерия 
товарной позиции 7117 или деревянные игрушки (группа 95) и др.

Товарные позиции группы 44 «Древесина и изделия из нее; древесный 
уголь» выделены с учетом степени технологической переработки (сырье, заго-
товки и полуфабрикаты, готовые изделия), вида (наименования) товара (напри-
мер, лесоматериалы или принадлежности столовые кухонные, деревянные), 
рода (породы) и вида лесоматериалов, в отдельных случаях – его латинского 
наименования, вида обработки (строгание, шлифование) и декорирования 
(мозаика, инкрустация и др.), геометрических размеров, например, для кру-
глых лесоматериалов – диаметр (в см), длина (в м), а для плит древесново-
локнистых – толщина (в мм), особенностей конструкции, например, для пило-
материалов – наличие или отсутствие торцевых соединений, сферы приме-
нения, и др. 

Пример
4404 Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, 
заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, 
но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, использу-
емые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных 
изделий; щепа и аналогичная древесина. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 44, имеют специфическое значение.

Так, например, термин «древесина» в товарных позициях данной группы 
относится также к бамбуку и другим материалам древесной природы за исклю-
чением материалов, предназначенных, главным образом, для плетения, необ-
работанных, расщепленных или нерасщепленных, распиленных или не распи-
ленных вдоль или разрезанных или не разрезанных по длине (товарная пози-
ция 1401).

Термин «прессованная древесина» означает древесину, подвергнутую 
химической или физической обработке, придающей уже соединенным слоям 
древесины дополнительную прочность связи, в результате чего она приоб-
ретает повышенную плотность или твердость вместе с улучшением механи-
ческой прочности или сопротивления к химическому или электрическому 
воздействию.

Термин «древесина тропических пород» в зависимости от того, в наи-
меновании какой позиции (субпозиции или подсубпозиции) он упоминается, 
означает различные породы и виды такой древесины. В примечании 2 к суб-
позициям (группа 44) приведен перечень тех пород и видов лесоматериалов, 
которые относятся к древесине тропических пород, упомянутой в наименова-
ниях субпозиций, а в дополнительном примечании 2 к группе 44 – приведен 
перечень тех пород и видов лесоматериалов, которые относятся к древесине 
тропических пород, упомянутой в наименованиях подсубпозиций.
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В определенных позициях термины – «древесные гранулы» означает 
побочные продукты производства деревообрабатывающей промышленности, 
мебельной промышленности или других отраслей переработки древесины, 
такие как срезанная стружка, опилки или щепа, агломерированные либо непо-
средственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в коли-
честве, не превышающем 3 масс. %. Такие гранулы имеют форму цилиндра 
диаметром не более 25 мм и длиной не более 100 мм (субпозиция 4401 31). 
«Мука древесная» означает древесный порошок, не более 8 масс. % которого 
удерживается на сите с отверстиями размером 0,63 мм (товарная позиция 4405).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров группы 44 зависят 
от вида товара.

Примеры
4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или 
заболонью или грубо брусованные или небрусованные.

Состав сведений: наименование и назначение лесоматериалов, порода и вид 
древесины, латинское наименование; технология их получения, включая наличие 
поверхностной механической обработки (в соответствии с текстами подсубпози-
ций); размеры: номинальная длина лесоматериалов/длина лесоматериалов с учетом 
максимального припуска на распиловку (в м), диапазон диаметров (толщин) в верх-
нем торце (наименьший диаметр по длине лесоматериала) (в см).

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или Заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания).
4418 Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеи-
стые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранка кровельные.

Состав сведений: наименование товара и указание породы древесины, из кото-
рой товар изготовлен; описание технологии изготовления, наличие конструкцион-
ных особенностей (например, наличие нескольких слоев, способ скрепления, про-
филированных кромок, элементов для соединения: пазов, гребней, и т. д.), столяр-
ных соединений; назначение товара.

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или Заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания); документ с изображением внешнего 
вида товара (например, каталог производителя).

Пробка и изделия из нее включены преимущественно в группу 45 Номен-
клатуры. Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые 
в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например детали 
обуви из пробки (группа 64).

Товарные позиции группы 45 «Пробка и изделия из нее» выделены 
с учетом степени технологической переработки (сырье, в том числе измель-
ченная, гранулированная или молотая пробка, заготовки и полуфабрикаты, 
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готовые изделия), вида (наименования) товара, его состава (пробка натураль-
ная или агломерированная), вида обработки (пробка необработанная и пробка 
начерно обрезанная), назначения (например, для игристых вин), и др. 

Пример
4504 Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия 
из нее. 

Соответственно, состав сведений, подтверждающих классификационный 
код по ТН ВЭД, включает информацию о принадлежности пробки или изделий 
из нее к одной из однородных групп товаров, выделенных в группе 45 по оха-
рактеризованным выше классификационным признакам.

Документами, подтверждающими такие сведения для товаров группы 45, 
могут быть техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, техни-
ческие условия, иная нормативная документация), или Заключение эксперта 
(акт экспертизы) или специалиста (протокол испытания); документ с изобра-
жением внешнего вида товара (например, фотография, каталог производителя).

Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения, кор-
зиночные и плетеные изделия в Номенклатуре включены преимущественно 
в группу 46. Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируе-
мые в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например: 
бечевки, веревки, канаты или тросы, плетеные или не плетеные (товарная 
позиция 5607), или плетеная мебель (группа 94).

Товарные позиции группы 46 «Изделия из соломы, альфы или прочих 
материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия» выде-
лены с учетом вида (наименования) товара, вида материала (например, из бам-
бука, из ротанга и др.), формы товара (плоские или изготовленные по опреде-
ленной форме, например, корзинки).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 46, имеют специфическое значение. Так, например, термин «матери-
алы 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, поло-
ски древесины, полосы прочих растительных материалов (например, полосы 
коры, узкие листья и рафия, или полосы, вырезанные из широких листьев), 
а также натуральные текстильные волокна, не подвергнутые прядению, моно-
нить, полоса или лента и аналогичные формы из пластмасс, полосы или ленты 
из бумаги. К материалам для плетения не относятся некоторые материалы, 
которые также могут быть применены для плетения: полосы или ленты 
из натуральной или композиционной кожи, войлока, или фетра, или нетканых 
материалов, а также человеческий волос, конский волос, текстильная ровница 
или пряжа, или мононить и плоская нить и аналогичные нити группы 54.
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В товарной позиции 4601 термин «материалы для плетения, плетеные 
и аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллель-
ные пряди» означает материалы для плетения, плетеные и аналогичные изде-
лия 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.

Соответственно состав сведений, подтверждающих классификационный 
код по ТН ВЭД, включает информацию о принадлежности плетеных и анало-
гичных изделий из материалов для плетения к одной из однородных групп 
товаров, выделенных в группе 46 по охарактеризованным выше классифика-
ционным признакам. Документами, подтверждающими такие сведения, для 
товаров группы 46 могут быть техническая документация изготовителя, содер-
жащая описание технологии производства товара (например, стандарты, регла-
менты, технические условия, иная нормативная документация) или заключе-
ние эксперта (акт экспертизы) или специалиста (протокол испытания); доку-
мент с изображением внешнего вида товара (например, фотография товара, 
каталог производителя).

Раздел X «Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 
материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, 
картон и изделия из них» состоит из трех групп:

– группа 47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлоз-
ных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы);

– группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги 
или картона;

– группа 49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия поли-
графической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы.

Группа 47 Номенклатуры включает сырье и волокнистые полуфабрикаты, 
производимые из волокнистых древесных материалов, например, древесной 
целлюлозы, хлопка, бамбука и др.

Товарные позиции группы 47 выделены с учетом вида (наименова-
ния) товара, количественного и качественного состава сырья и технологии 
производства.

Пример
4705 00 000 0 Древесная масса, полученная сочетанием механических и химиче-
ских способов варки. 

В наименованиях товарных позиций в группе 47 упоминается термин 
«целлюлоза древесная, растворимые сорта», означающий древесную цел-
люлозу с содержанием 92 масс. % или более нерастворимой фракции для 
натронной или сульфатной целлюлозы или 88 масс. % или более – для суль-
фитной целлюлозы после выдержки в течение 1 ч в растворе каустической 
соды с содержанием 18 % гидроксида натрия (NaOH) при температуре 20 °C, 
и с содержанием золы не более 0,15 масс. % для сульфитной целлюлозы.
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Соответственно состав сведений, подтверждающих классификационный 
код по ТН ВЭД, включает информацию:

– о количественном и качественном составе сырья с указанием породы 
используемой древесины;

– о технологии, включая способы получения, обработки/облагоражива-
ния массы, способы обработки волокнистого полуфабриката (с целью повыше-
ния белизны готового продукта) с указанием компонентного состава, использу-
емых химикатов или материалов;

– для регенерируемых бумаги и картона: отсортированные или неотсо-
ртированные, о способе упаковки, массе упаковки;

– для целлюлозы древесной, растворимых сортов: о соответствии тер-
мину «целлюлоза древесная, растворимые сорта».

Документами, подтверждающими такие сведения, для товаров группы 
47 могут быть: техническая документация изготовителя, содержащая описа-
ние технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, тех-
нические условия, иная нормативная документация) или заключение эксперта 
(акт экспертизы) или специалиста (протокол испытания).

Группа 48 Номенклатуры включает такие товары, как бумага, картон и 
изделия из них и из бумажной массы. Однако некоторые товары, на первый 
взгляд классифицируемые в данной группе, включены в другие группы Номен-
клатуры. Например: ароматизированная бумага или бумага, пропитанная 
или покрытая косметическими средствами (группа 33), женские гигиениче-
ские прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники (группа 96). 

Товарные позиции группы 48 «Бумага и картон; изделия из бумажной 
массы, бумаги или картона» выделены с учетом вида (наименования) товара, 
его назначения (газетная, для печати и др.), способа получения (ручного 
отлива, механического или химико-механического и др.), количественного 
и качественного волокнистого состава слоев, в отдельных случаях – формы 
(рулон, лист и др.), вида обработки и/или отделки (например, ламинирование, 
окрашивание поверхности и др.), ширины (в см), массы 1 м² (в г), толщины 
(в мкм) и др. 

Пример
4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 
графических целей, и неперфорированные карты неперфорированные бумажные 
ленты, в рулонах или прямоугольных (квадратные) листах любого размера, кроме 
бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива.

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 48, имеют специфическое значение. Так, например, термин «бумага» 
в наименованиях позиций этой группы распространяется и на картон незави-
симо от его толщины или массы 1 м², если термин «картон» в наименованиях 
позиций специально не упоминается.
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Термин «газетная бумага» означает бумагу немелованную, используемую 
для печатания газет, с содержанием от общей массы волокна не менее 50 % 
древесных волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, непроклеенную или очень слабо проклеенную, имеющую шерохо-
ватость поверхности по каждой стороне, измеренную аппаратом Parker Print 
Surf (1 МПа), превышающую 2,5 мкм (микрона), с массой 1 м² не менее 40 г, 
но не более 65 г.

Термин «крафт-бумага и крафт-картон» означает бумагу и картон с содер-
жанием от общей массы волокна не менее 80 % волокон, полученных химиче-
ским сульфатным или натронным способом.

Термин «крафт-лайнер» означает отделанные или лощеные машинным 
способом бумагу и картон, представленные в рулонах, с содержанием от общей 
массы волокна не менее 80 % древесных волокон, полученных химическим 
сульфатным или натронным способом. Масса 1 м² таких изделий превышает 
115 г и минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену должно 
соответствовать определенным значениям (примечание 2 к субпозициям).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
для товаров группы 48 зависят от вида товара.

Примеры
4807 00 Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помо-
щью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия 
или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах.

Состав сведений: наименование и назначение бумаги или картона; описание тех-
нологии получения; при наличии нескольких слоёв, указать количество и способ 
скрепления слоёв (склеенные при помощи адгезива или спрессованные во влаж-
ном состоянии); количественный и качественный волокнистый состав каждого 
слоя, с указанием типа волокон (например, волокна целлюлозы, древесной массы, 
полуцеллюлозы, макулатуры).

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания).
4820 90 000 0 Альбомы для фотографий

Состав сведений: материал обложки, материал, из которого изготовлены листы, 
размеры альбома (в см).

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания), а также документ с изображением 
внешнего вида товара (например, каталог производителя).

Продукция полиграфической промышленности, а также рукописи, маши-
нописные тексты и планы в Номенклатуре включены в группу 49. Однако 
некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в данной группе,
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включены в другие группы Номенклатуры; например: рельефные географиче-
ские карты и планы (группа 90) или игральные карты (группа 95). 

Товарные позиции группы 49 «Печатные книги, газеты, репродукции 
и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинопис-
ные тексты и планы» выделены с учетом вида (наименования) товара, спо-
соба изготовления (печатные или рукописные), состава (сброшюрованные или 
в виде отдельных листов, для открыток – с конвертами или без), для периоди-
ческих изданий – с учетом периодичности выхода в свет и др.

Пример
4907 00 Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, 
текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь при-
знанную номинальную стоимость; гербовая бумага; банкноты; книжки; акции, 
облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 49, имеют специфическое значение. Так, например, термин «печатный» 
распространяется также на материалы, воспроизведенные на множительных 
машинах, полученные с помощью вычислительной машины, а также путем тис-
нения, фотографирования, фотокопирования, термокопирования или машино-
писи, а термин «книги-картинки детские» означает книги для детей, в которых 
основной интерес представляют картинки, а текст является вспомогательным.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
и документы, подтверждающие такие сведения для товаров группы 49, зависят 
от вида товара.

Пример
4902 Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные 
или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал.

Состав сведений: наименование периодического печатного издания и периодич-
ность выхода в свет, способ нанесения изображения и текста, переплета, наличие 
и объем рекламного материала; при наличии приложения – указывается его при-
надлежность к конкретному выпуску, описание его индивидуальной упаковки 
(при наличии).

Документы: свидетельство о регистрации средств массовой информации (если 
периодическое печатное издание подлежит регистрации) или разрешение на рас-
пространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на терри-
тории РФ или от участника ВЭД.

Текстильные материалы и текстильные изделия включены преимуще-
ственно в раздел ХI Номенклатуры (группы с 50 по 63). Однако некоторые 
товары, на первый взгляд классифицируемые в группах данного раздела, вклю-
чены в другие разделы и группы Номенклатуры, например, сумки из текстиль-
ных материалов (группа 42), игрушки из текстильных материалов (группа 95), 
зубной шелк в индивидуальной упаковке для розничной продажи (группа 33) 
и др. 
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Некоторые термины, примененные в примечаниях и наименованиях 
товарных позиций групп ХI раздела, имеют специфическое значение. 

Так, например, в данном разделе термин «готовые» означает:
а) разрезанные, но не в форме квадратов или прямоугольников;
б) представленные в завершенном виде, пригодные для использования 

(или требующие только разделения путем разрезания разделяющих нитей) 
и не требующие сшивания или другой обработки (например, салфетки, поло-
тенца, скатерти, шарфы, одеяла);

в) разрезанные по размеру и имеющие, по крайней мере, один терми-
чески запаянный край с видимой подогнутой или припрессованной кромкой 
и другие края, обработанные как описано в любом другом подпункте данного 
примечания, но исключая материалы, у которых резаные края предохранены 
от осыпания термическим разрезанием или другим простым способом;

г) подрубленные или с подогнутыми кромками или с узелковой бахромой 
по любому из краев, но исключая материалы, у которых резаные края предо-
хранены от осыпания обметкой или другим простым способом;

д) разрезанные по заданному размеру и подвергнутые обработке края 
путем выдергивания нитей;

е) сшитые, склеенные или соединенные другим способом (кроме штуч-
ных изделий, состоящих из двух или более полотнищ идентичного материала, 
сшитых край в край, и штучных изделий, состоящих из двух или более тек-
стильных материалов, соединенных слоями, с мягким слоем или без него);

ж) вязанные машинным или ручным способом по форме, представленные 
в виде отдельных изделий или в виде нескольких соединенных изделий.

В данном разделе и, где применимо, во всей Номенклатуре термин «эла-
стомерная нить» означает комплексную нить, включая мононить, из синтети-
ческого текстильного материала, иную, чем текстурированная нить, которая 
не разрывается при растяжении в три раза по сравнению с ее первоначальной 
длиной и которая при растяжении в два раза по сравнению с первоначальной 
длиной за период в пять минут возвращается до длины, не более чем в полтора 
раза превышающей ее первоначальную длину.

В группах 50–52, 54 и 55 термин «расфасованная для розничной про-
дажи» означает пряжу (однониточную, многокруточную (крученую) или одно-
круточную) на картонных пластинах, катушках, патронах или на аналогичных 
носителях, в клубках, пасмах или мотках (в том числе, включающих несколько 
меньших пасм или мотков, разделенных нитями, которые делают их незави-
симыми друг от друга) определенной массы, включая массу носителя, приве-
денной в примечании 4 А к разделу ХI. Данный термин не распространяется 
на отдельные виды пряжи (примечание 4 Б к разделу ХI), например, одно-
ниточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из любого 
текстильного материала в пасмах или мотках крестовой намотки или намотан-
ная на носителях или другим способом, указывающим на ее использование 
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в текстильной промышленности (например, в початках, на крутильных патро-
нах и шпулях, в конических бобинах или на веретенах или в форме коконов 
для вышивальных машин).

В товарных позициях 5204, 5401 и 5508 термин «нитки швейные» озна-
чает многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу:

а) расфасованную на носители (например, шпули, патроны) массой 
(включая массу носителя) не более 1000 г;

б) аппретированную для использования в качестве швейных ниток; 
в) с конечной правой круткой.
В группах раздела ХI термин «пряжа высокой прочности» означает пряжу 

с относительной разрывной нагрузкой (в сН/текс), превышающей определен-
ное значение, установленное в примечании 6 к разделу в зависимости от при-
роды текстильного волокна и структуры пряжи.

Во всей Номенклатуре:
а) термин «шерсть» означает шерсть овец или ягнят;
б) термин «тонкий волос животных» означает волос альпаки, ламы, вику-

ньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских 
или аналогичных коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангор-
ского), зайца, бобра, нутрии или ондатры;

в) термин «грубый волос животных» означает волос животных, не упо-
мянутых выше, за исключением волоса и щетины, используемых для произ-
водства щеток (товарная позиция 0502), и конского волоса (товарная позиция 
0511).

Термин «деним, или джинсовая ткань», упоминаемый в субпозициях 
5209 42 и 5211 42, означает ткани из пряжи различных цветов с трех- или четы-
рехниточным саржевым переплетением, включая ломаную саржу, с основ-
ными нитями одного цвета, образующими лицевую поверхность, и с уточными 
нитями, неотбеленными, отбеленными, окрашенными в серый цвет или в более 
светлые тона по сравнению с основными нитями.

В данном разделе и, где применимо, во всей Номенклатуре термины, 
характеризующие вид отделки, имеют специфическое значение.

Термин «неотбеленная пряжа» относится к пряже, имеющей натураль-
ный цвет образующих ее волокон и не подвергнутая отбеливанию, крашению 
(в массе или не в массе) или печатанию или имеющей неопределенный цвет 
(так называемая «суровая пряжа»), изготовленная из расщипанного сырья. 
Такая пряжа может быть обработана бесцветным аппретом или нестойким 
красителем (исчезающим после простой промывки с мылом), а в случае хими-
ческих волокон – обработана в массе матирующим средством (например, диок-
сидом титана).

Термин «отбеленная пряжа» распространяется на пряжу, прошедшую 
процесс отбеливания, изготовленную из отбеленных волокон или, если
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в контексте не оговорено иное, окрашенную в белый цвет (в массе или 
не в массе) или обработанную белым аппретом, или на пряжу:

– состоящую из смеси неотбеленных и отбеленных волокон; 
– многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу, состоящую 

из неотбеленных и отбеленных нитей.
Термин «цветная (окрашенная или напечатанная) пряжа» распространя-

ется на пряжу:
– окрашенную (в массе или не в массе) в цвет, кроме белого или нестой-

кого цвета, или напечатанную, или изготовленную из окрашенных или напеча-
танных волокон;

– состоящую из смеси окрашенных волокон различных цветов или 
из смеси неотбеленных или отбеленных волокон с окрашенными волокнами 
(пряжа из двухцветной ровницы или меланжевая пряжа) или напечатанную 
пряжу в один или несколько цветов через промежутки для создания впечатле-
ния точек;

– полученную из напечатанных ленты или ровницы; 
– многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу, состоящую 

из неотбеленной или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи.
Термин «ткани неотбеленные» распространяется на ткани, изготовленные 

из неотбеленной пряжи и не подвергнутые отбеливанию, крашению или печа-
танию. Однако такие ткани могут быть подвергнуты бесцветному аппретиро-
ванию или крашению нестойкими красителями.

Термин «ткани отбеленные» распространяется на ткани:
– отбеленные или, если в контексте не оговорено иное, окрашенные 

в белый цвет или обработанные белым аппретом, в куске;
– изготовленные из отбеленной пряжи или из неотбеленной и отбелен-

ной пряжи.
Термин «ткани окрашенные» распространяется на ткани:
– гладкокрашеные, кроме окрашенных в белый цвет (если в контек-

сте не оговорено иное), или подвергнутые цветному аппретированию, кроме 
белого цвета (если в контексте не оговорено иное), в куске; 

– изготовленные из однотонной окрашенной пряжи.
Термин «ткани из пряжи различных цветов (кроме напечатанных тканей)» 

распространяется на ткани, изготовленные:
– из пряжи различных цветов или пряжи различных оттенков одного 

цвета (кроме натурального цвета составляющих ее волокон);
– из неотбеленной или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи; 
– из двухцветной или меланжевой пряжи.
При этом, во всех случаях нити, образующие кромку или конец полотна, 

не принимаются во внимание.
Термин «ткани напечатанные» распространяется на ткани, напечатан-

ные в куске, независимо от того, изготовлены они из пряжи различных цветов 
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или нет. К напечатанным тканям относятся также ткани с рисунком, нанесен-
ным, например, кистью или пульверизатором, с помощью трафарета, методом 
флокирования или методом батик.

Мерсеризация не влияет на классификацию пряжи или тканей в соответ-
ствии с вышеуказанными определениями.

Определения терминов, изложенные выше, при внесении соответствую-
щих изменений применимы по отношению к трикотажным полотнам машин-
ного или ручного вязания.

Товары раздела ХI выделены в группы и товарные позиции в основном 
с учетом степени технологической переработки, вида обработки и назна-
чения.

Большая часть тканей классифицируется в группах 50–55, включающих 
также сырье и текстильные нити, с учетом вида (наименования) товаров, при-
роды текстильного волокна, из которого они изготовлены и их количествен-
ного содержания, вида отделки, вида переплетения, для текстильных нитей – 
с учетом пригодности к розничной продаже, для тканей – поверхностной плот-
ности (в г/м²).

Однако ткани с ворсовой поверхностью, махровые, тюль и подобные 
сетчатые полотна, отделочные материалы и вышивки классифицируются 
в группе 58.

Ткани пропитанные, с покрытием или дублированные классифицируются 
в группе 59 «Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дубли-
рованные; текстильные изделия технического назначения». Такая отделка осу-
ществляется обычно – полимером, при этом, если ткань заделана внутрь поли-
мера, полностью покрыта полимером или служит только для армирования, 
ее классифицируют в группе 39.

Смесовые ткани классифицируют по преобладающему по массе компо-
ненту, а при одинаковой массе – включают в товарную позицию с большим 
порядковым номером. 

Все трикотажные полотна классифицируют в группе 60 «Трикотажные 
полотна машинного или ручного вязания», в том числе длинноворсовое и вор-
совое трикотажное полотно, имитирующее натуральный мех. Следует иметь 
в виду, что искусственный мех, представляющий собой имитации натураль-
ного меха, в которых ворс наклеен или нашит на основу, классифицируют 
в группе 43 «Натуральный и искусственный мех; изделия из него».

Текстильные изделия технического назначения, например, линолеум 
(товар, состоящий из джутовой или хлопчатобумажной основы, покрытой льня-
ным окисленным маслом) или настенные покрытия, представляющие собой 
текстильные материалы на подложке или обработанные с изнанки (например, 
для приклеивания) классифицируются в группе 59 «Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия техни-
ческого назначения».
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Одежда текстильная включена преимущественно в группы 61 (трикотаж-
ная) и 62 (швейная). Товарные позиции в этих группах сформированы по поло-
возрастному назначению, функции и по модельно-конструктивным признакам. 

Предметы одежды этой группы, предназначенные для застегивания спе-
реди слева направо, должны рассматриваться как одежда мужская или для 
мальчиков, а предметы одежды, предназначенные для застегивания спереди 
справа налево, – как одежда женская или для девочек. Эти правила не при-
меняются, если покрой одежды однозначно указывает, что она предназначена 
для одного или другого пола. Предметы одежды, которые не могут быть одно-
значно отнесены к одежде мужской или для мальчиков или к одежде женской 
или для девочек (одежда «уникс», «унисекс»), должны относиться к товарным 
позициям, включающим одежду женскую или для девочек.

Следует помнить о приоритете товарных позиций 6111 «Детская одежда 
и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного 
вязания» и 6209 «Детская одежда и принадлежности к детской одежде» 
при классификации детской одежды, включающей помимо обычных видов 
одежды, платья для крещения младенцев, конверты и спальные мешки. Поня-
тие «детская одежда» в ТН ВЭД и в сложившейся торговой практике суще-
ственно различаются: в ТН ВЭД к детской относится только одежда, предна-
значенная для детей ростом до 86 см.

Одежда со специфической функцией утягивания и/или поддержания 
отдельных частей тела, а также поддержания других предметов одежды на теле 
независимо от вида текстильного материала – ткань или трикотаж – классифи-
цируется в товарной позиции 6212 «Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, 
подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или руч-
ного вязания или нетрикотажные». 

Для классификации одежды как производственной и профессиональной 
требуется, чтобы она:

– предназначалась для людей ростом 158 см и более;
– выполняла функцию защиты тела человека или других предметов 

его одежды во время выполнения им профессиональных или производствен-
ных обязанностей. Как правило, такая одежда изготавливается из специальных 
текстильных материалов, имеет простой крой и застежку (исключение состав-
ляет застежка, обеспечивающая герметичность), на ней отсутствуют декора-
тивные детали и украшения. 

Следует помнить, что одежда ведомственная, ритуальная, специальная 
для занятий спортом, например, фехтованием, бальными танцами, гимнасти-
кой, к производственной и профессиональной одежде не относится. 

Для классификации одежды, как бывшей в употреблении, она должна 
иметь признаки значительного износа (дыры, не удаляемые загрязнения и т. п.) 
и должна поставляться навалом, в тюках, в мешках и тому подобной упаковке.
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К комплектной одежде в ТН ВЭД относятся костюмы, комплекты и наборы 
для розничной продажи.

Классифицировать совокупность предметов одежды как костюм, 
т. е. одним кодом ТН ВЭД, возможно, только если она представлена одним 
или двумя предметами для прикрытия верхней части тела и одним предме-
том для прикрытия нижней части тела (юбка, брюки, бриджи, шорты (кроме 
купальных), юбка-брюки без лямок и нагрудников). При этом:

– одним из предметов для прикрытия верхней части тела должен быть 
пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, состоит 
не менее чем из четырех деталей – две полочки и сшивная спинка, вторым 
предметом может быть жилет;

– изделия должны быть одного или совместимого (наиболее близкого) 
размера;

– изделия должны быть изготовлены из идентичного материала (одного 
волокнистого состава, переплетения, отделки, цвета); допускается изготовле-
ние спинки жилета из подкладочного материала пиджака, юбки или брюк.

Если представлены вместе несколько предметов для прикрытия нижней 
части тела, например, две пары брюк, то компонентом костюма должна быть 
одна пара брюк, вторая пара брюк классифицируется отдельно.

Однако эти требования не распространяются на костюмы мужские:
– «визитки» (утренний костюм, состоящий из однотонного пиджака 

с закругленными внизу полами и полосатых брюк);
– «фрак» (обычно из черного материала, пиджак – относительно корот-

кий спереди, не застегивается и имеет узкие полы, укороченные спереди 
до бедер и свисающие сзади фалды);

– «смокинг», в которых пиджак того же фасона, что и обычные пиджаки 
(при этом сорочка, возможно, остается более открытой спереди), но имеющий 
лацканы из блестящего натурального или искусственного шелка.

В отличие от костюмов к конструкции пиджаков или жакетов комплекта 
не установлены какие-либо специфические требования; кроме того, комплекты 
могут иметь в качестве второго предмета для прикрытия:

– верхней части тела – пуловер (в случае комплектов-двоек) и жилет;
– нижней части тела – один или два предмета одежды, представляющих 

собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты (кроме 
купальных), юбку или юбку-брюки.

Пуловер или жакет с резинкой при условии, что резинка не нашита, 
а получена непосредственно в процессе вязания, следует считать компонентом 
комплекта, даже если на предмете одежды, предназначенном для нижней части 
тела, резинки нет.

Все компоненты костюма, комплекта должны быть представлены вместе 
для розничной продажи как единое изделие. Индивидуальная упаковка или
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раздельная этикетировка каждого компонента такого единого изделия не влияет 
на его рассмотрение как комплекта.

Термин комплект не распространяется на спортивные или лыжные 
костюмы. Термин «лыжные костюмы» означает одежду или наборы предметов 
одежды, которые по внешнему виду и фактуре материала можно идентифици-
ровать как предназначенные главным образом для катания на лыжах (беговых 
или горных). Они состоят:

а) из «лыжного комбинезона», то есть из одного предмета одежды, предна-
значенного для верхней и нижней частей тела; в дополнение к рукавам и ворот-
нику лыжный комбинезон может иметь карманы или штрипки; б) из «лыжного 
комплекта», то есть набора одежды, составленного из двух или трех предме-
тов, предназначенного для розничной продажи и включающего:

– один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штор-
мовка или аналогичное изделие с застежкой-молнией, возможно, с дополни-
тельной безрукавкой, 

– одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну 
пару бриджей или один комбинезон с нагрудником и лямками.

«Лыжный комплект» может также состоять из комбинезона, аналогичного 
тому, который упомянут выше в пункте (а), и стеганой безрукавки, надеваемой 
на комбинезон. 

Все компоненты «лыжного комплекта» должны быть выполнены из 
полотна одинаковых переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; 
они также должны быть соответствующего или совместимого размера.

Весьма своеобразен подход к классификации так называемых набо-
ров для розничной продажи, состоящих из предметов одежды из текстиль-
ных материалов: если в наименованиях товарных позиций групп 61 и 62 
ТН ВЭД не содержится указания о включении в них таких наборов (термины: 
«костюмы», «комплекты», «наборы»), то предметы наборов следует классифи-
цировать отдельно, даже если они собраны вместе с целью выполнения опре-
деленной функции (Примечание 14 к разделу XI).

Пример
В соответствии с Примечанием 14 к разделу XI набор трикотажного белья муж-
ского, включающий трусы и майку, из хлопка следует классифицировать:
– трусы в товарной позиции: 
6107 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние 
халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
мужские или для мальчиков: 
– кальсоны и трусы:
6107 11 000 0  – – из хлопчатобумажной пряжи
– майку в товарной позиции:
6109 Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные 
машинного или ручного вязания:
6109 10 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи 
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Изделия, бывшие в употреблении, классифицируются в товарной позиции 
6309. В нее включаются только следующие товары: 

а) изделия из текстильных материалов (одежда и принадлежности 
к одежде и их части, одеяла и пледы дорожные, белье постельное, столовое, 
туалетное и кухонное, декоративные изделия, исключая ковры товарных пози-
ций 5701–5705 и тканые вручную гобелены товарной позиции 5805);

б) обувь и головные уборы из любого материала, кроме асбеста.
Для включения в данную товарную позицию изделия, упомянутые выше, 

должны одновременно отвечать двум следующим требованиям:
– должны иметь признаки значительного износа;
– должны поставляться навалом или в тюках, в мешках или аналогичной 

упаковке.
Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 

и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров раздела XI зависят 
от идентификационных признаков, охарактеризованных выше.

Пример
5903 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 
пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902.

Состав сведений: наименование товара, количественный и качественный состав 
текстильной основы (масс. %), способ изготовления текстильной основы (напри-
мер, тканое, трикотажное полотно) и описание отделки текстильного матери-
ала (однотонно окрашенный, наличие напечатанного рисунка, прочая обработка 
поверхности), химическое наименование полимера/полимеров, используемых 
для изготовления товара, структура покрытия (плотное или пористое, сплошное 
или частичное), возможность согнуть материал без излома вокруг цилиндра диа-
метром 7 мм при температуре 15–30 ºC, видимость пропитки или покрытия нево-
оруженным взглядом, не принимая при этом во внимание какое-либо последующее 
изменение цвета, способ скрепления слоев в товаре с указанием, какой слой явля-
ется лицевым, внешний вид и форма изделия (например, круглая, квадратная), раз-
меры, способ обработки края изделия (например, подрубленный, с пристроченной 
лентой из поливинилхлорида, с оплавленным краем и т. п.).

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии производства товара (например, стандарты, регламенты, технические 
условия, иная нормативная документация) или Заключение эксперта (акт экспер-
тизы) или специалиста (протокол испытания).

4.3. Особенности классификации обуви, головных уборов, зонтов, 
тростей (группы 64–67)

Раздел ХII (группы с 64 по 67) Номенклатуры включает товары с разно-
образным назначением: обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные 
зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья 
и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. 
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Обувь из любых материалов кроме асбеста (товарная позиция 6812) клас-
сифицируется преимущественно в группе 64 «Обувь, гетры и аналогичные 
изделия; их детали». Однако, некоторые товары, на первый взгляд, классифи-
цируемые в данной группе, включены в другие разделы и группы Номенкла-
туры, например, одноразовые чехлы без прикрепляемой подошвы, которые 
классифицируют по материалу, обувь из текстильных материалов без внешней 
подошвы (XI раздел), бывшая в употреблении обуви (товарная позиция 6309), 
ботинки с коньками (ледовые, роликовые) – группа 95 ТН ВЭД, ортопедиче-
ская обувь (товарная позиция 9021) и др.

Классификация обуви как ортопедической возможна только при соблюде-
нии следующих условий:

а) обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам, т. е. такая 
обувь никогда не производится массовым способом;

б) обувь должна быть изготовлена главным образом из жесткой кожи 
(для исправления деформации ноги может быть усилена металлическим 
или пробковым каркасом);

в) верх обуви не может состоять целиком из ремешков или полос;
г) обувь должна быть предназначена для исправления постоянной 

или временной деформации стопы или для облегчения боли при ходьбе.
Основные критерии для отнесения обуви в ту или иную позицию 

группы 64 ТН ВЭД – это материал верха и подошвы и способ крепления дета-
лей верха и низа.

Материалом для верха обуви считается материал, имеющий наибольшую 
площадь наружной поверхности, без учета аксессуаров или усилительных 
деталей, таких как штаферки, окантовка, декоративные детали, пряжки, петли, 
блочки или аналогичные приспособления. При этом термин «усилительные 
детали» означает все куски материала (например, пластмассы или кожи), при-
крепленные к внешней поверхности верха для придания прочности, присо-
единенные или не присоединенные к подошве. После удаления усилительных 
деталей видимый материал должен обладать характеристиками верха, а не под-
кладки. При принятии решения о конструкции верха должен быть произведен 
подсчет секций, покрытых аксессуарами или усилительными деталями.

Основным материалом, из которого изготовлена подошва обуви, счита-
ется материал, имеющий наибольшую площадь поверхности, контактирующей 
с грунтом, без учета аксессуаров или усилительных деталей, таких как шипы, 
обводки, гвозди, протекторы или аналогичные элементы. В целях классифика-
ции не принимается во внимание один или более слоев текстильного матери-
ала, которые не обладают свойствами, обычно требуемыми для использования 
в качестве подошв (например, прочностью, долговечностью и т. д.).

Пример
6404 Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной 
кожи и с верхом из текстильных материалов. 
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В данной группе термины «резина» и «пластмасса» означают также ткани 
или другие текстильные материалы с наружным слоем резины или пласт-
массы, видимым невооруженным глазом. При этом не принимается во внима-
ние какое-либо последующее изменение в цвете.

Термин «спортивная обувь» означает только:
а) обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую шипы, 

штифты, стопоры, зажимы, обводки и аналогичные приспособления или име-
ющую приспособления для крепления шипов, штифтов, стопоров, зажимов, 
обводок или аналогичных приспособлений;

б) ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговую лыжную обувь, 
ботинки для сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта.

Термин «детали» не распространяется на нагели, протекторы, петли, 
крючки, пряжки, украшения, тесьму, шнурки, помпоны или прочие отделочные 
элементы (которые входят в соответствующие товарные позиции), или пуго-
вицы, или другие товары товарной позиции 9606.

В состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД 
товаров группы 64, входят: особенности конструкции, наименование (вид) 
обуви, способ скрепления верха и подошвы, материалы верха и подошвы 
обуви, длина стельки (в см), возрастная группа (детские, взрослые).

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

Головные уборы и их части включены преимущественно в группу 65 
Номенклатуры. Однако некоторые товары, традиционно относимые к таким 
товарам в сложившейся торговой практике, включены в другие группы Номен-
клатуры, например, головные уборы, бывшие в употреблении (товарная пози-
ция 6309), головные уборы из асбеста (товарная позиция 6812) или шляпы 
для кукол, другие игрушечные головные уборы или карнавальные изделия 
группы 95.

В группе 65 ТН ВЭД позиции сформированы с учетом:
– степени технологической переработки (шляпные формы, шляпные 

полуфабрикаты, готовые головные уборы, детали головных уборов, такие 
как основы, каркасы, козырьки, завязки и др.);

– вида (наименования) товара (например, береты, фуражки и др.);
– вида материала (например, из фетра, из натурального меха и др.);
– конструкции (например, без полей или с полями, с подкладкой или 

без подкладки);
– способа изготовления (например, плетеные, изготовленные из полос 

и др.);
– наличия или отсутствия отделки. 
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Пример
6502 00 000 0 Шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные путем сое-
динения полос из любого материала, неформованные, без полей, без подкладки 
и без отделки. 

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 65, входят сведения, позволяющие иденти-
фицировать их с одной из выделенных внутри группы по охарактеризованным 
выше критериям позиций.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты 
для верховой езды и их части классифицируются преимущественно в группе 
66 Номенклатуры. Однако, некоторые товары, на первый взгляд, классифици-
руемые в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, напри-
мер, трости с огнестрельным оружием (группа 93) или игрушечные зонтики 
(группа 95) и др.

Позиции в группе 66 сформированы с учетом вида (наименования) 
товара, особенностей конструкции (например, имеющие раздвижной стер-
жень и с нераздвижным стержнем), вида покрытия (например, с покрытием 
из тканых текстильных материалов и с покрытиями из прочих материалов), 
целостности конструкции (готовые изделия или части, отделочные детали, 
принадлежности). 

Пример
6601 Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и ана-
логичные зонты).

В товарную позицию 6603 не включаются части, отделочные детали 
или принадлежности из текстильного материала, а также чехлы, кисточки, 
ремни, футляры для зонтов или аналогичные изделия из любого материала. 
Такие товары, представленные вместе с изделиями товарной позиции 6601 или 
6602, но не прикрепленные к ним, классифицируются отдельно и не рассма-
триваются как составные части этих изделий.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 66, входят сведения, позволяющие иденти-
фицировать их с одной из выделенных внутри группы по охарактеризованным 
выше критериям позиций.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
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товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

Обработанные перья и пух и изделия из них, искусственные цветы, изде-
лия из человеческого волоса включены преимущественно в группу 67 Номен-
клатуры. Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые 
в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, метелки 
из перьев, пуховки для пудры (группа 96) предметы одежды или принадлеж-
ности к одежде, в которых перья или пух используются только для отделки 
или набивки и др.

Позиции в группе 67 сформированы с учетом вида (наименования) товара 
(например, цветы, парики и др.), степени технологической переработки (напри-
мер, человеческие волосы расчесанные и парики из человеческих волос), вида 
материала (например, из синтетических текстильных материалов или из пласт-
массы и др.).

Пример
6702 Цветы, листья и искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, 
листьев или плодов. 

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 67, входят сведения, позволяющие иденти-
фицировать их с одной из выделенных внутри группы по охарактеризованным 
выше критериям позиций.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

4.4. Особенности классификации изделий из камня, 
керамики и стекла (группы 68–70)

Раздел ХIII Номенклатуры (группы с 68 по 70) включает товары, изготов-
ленные из силикатных материалов, из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 
или аналогичных материалов.

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 
материалов классифицируются преимущественно в группе 68 Номенклатуры. 
Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в данной 
группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, пуговицы 
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(товарная позиция 9606), бижутерия (товарная позиция 7117) или произведе-
ния искусства (группа 97) и др. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 68, имеют специфическое значение, например, термин «камень, обра-
ботанный для памятников или строительства» означает не только камень раз-
личных видов товарной позиции 2515 или 2516, но и все другие виды природ-
ного камня (например, кварцит, кремень, доломит и стеатит), обработанные 
аналогичным образом, за исключением сланца.

Позиции в группе 68 выделены с учетом вида (наименования) товара 
(например, брусчатка, жернова, панели и др.), его состава (например, из агло-
мерированных искусственных или природных алмазов или из природного 
камня и др.), назначения (например, для памятников, для шлифовки и др.), спо-
соба получения (например, армированные или неармированные), в отдельных 
случаях – структуры (на основе или без нее).

Пример
6807 Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного 
битума или каменноугольного пека).

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД, 
для товаров группы 68 зависит от вида товара.

Примеры
6808 Смеси и изделия из минеральных и растительных материалов.

Состав сведений: содержание (в масс.%) минеральных и растительных компо-
нентов в материале изделия и степень обработки материала.
6815 91 000 0 Изделия из минеральных веществ.

Состав сведений: количественный и качественный состав материала изделия 
(в масс. %) с указанием названий минералов и степень обработки материала.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются Заключение 
эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа товара, или паспорт каче-
ства на товар, а также техническая документация изготовителя, содержащая 
описание технологии производства товара.

Керамические изделия в Номенклатуре включены преимущественно 
в группу 69. Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые 
в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, изо-
ляторы электрические (товарная позиция 8546), зубы искусственные (товарная 
позиция 9021), керамические игрушки (группа 95), произведения искусства 
(группа 97) и др.

Группа 69 состоит из двух подгрупп:
– I подгруппа «Изделия из кремнеземистой каменной муки или из анало-

гичных кремнеземистых пород и огнеупорные изделия»;
– II подгруппа «Прочие керамические изделия».
В данную группу включаются только керамические изделия, подвергну-

тые обжигу после формовки.
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Позиции первой подгруппы выделены с учетом вида (наименования) 
товара (например, кирпичи, тигли и др.) и его количественного и качественного 
(содержание химических элементов в пересчете на оксиды) состава, масс. %).

Пример
6901 00 000 0 Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из крем-
неземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) 
или из аналогичных кремнеземистых пород.

Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД 
товаров первой подгруппы группы 69, включает сведения, позволяющие иден-
тифицировать их с одной из выделенных по охарактеризованным выше крите-
риям позиций.

Пример
6903 Огнеупорные керамические изделия

Состав сведений: наличие обжига изделия, количественный и качественный 
(содержание химических элементов в пересчете на оксиды) состав материала изде-
лия (в масс. %).

Документы: Заключение эксперта (акт экспертизы) или сертификат анализа 
товара, или паспорт качества на товар, а также техническая документация изгото-
вителя, содержащая описание технологии производства товара.

Позиции второй подгруппы 69 группы выделены с учетом вида (наиме-
нования) товара (например, кирпичи строительные, черепица, посуда столо-
вая, кухонная и др.), вида керамики (например, из грубой керамики, фаянса 
или тонкой керамики и др.), назначения (например, для мощения, для лабо-
раторных целей и др.), в отдельных случаях – формы и размеров (например, 
плитки, кубики и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наи-
большая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см), 
особенностей конструкции (например, плитка двойная типа «шпальтплаттен»). 

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров второй подгруппы 69 группы, входят сведения, 
позволяющие идентифицировать их с одной из выделенных внутри группы 
по охарактеризованным выше критериям позиций.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

Стекло и изделия из него включены преимущественно в группу 70 Номен-
клатуры. Во всей Номенклатуре термин «стекло» означает также плавленый 
кварц и другие плавленые кремнеземы.

Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые 
в данной группе, включены в другие группы Номенклатуры, например,
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бижутерия (группа 71), лампы или осветительное оборудование, световые 
вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом или анало-
гичные изделия, имеющие встроенный источник света, или их части товарной 
позиции 9405 или стеклянные игрушки (группа 95) и др.

В товарных позициях 7003, 7004 и 7005:
а) стекло не считается «обработанным», каким бы процессам оно ни под-

вергалось до отжига;
б) обрезка стекла по форме не меняет его классификации как листового 

стекла;
в) термин «поглощающий, отражающий или неотражающий слой» озна-

чает микроскопически тонкое покрытие металлом или химическим соедине-
нием (например, оксидом металла), которое поглощает, например, инфракрас-
ное излучение или улучшает способность стекла к отражению, при этом сохра-
няя степень его прозрачности или пропускания; или которое препятствует 
отражению света от поверхности стекла.

Изделия, включаемые в товарную позицию 7006, например, стекло про-
катное, тянутое, выдувное и др., включаются в нее и тогда, когда они имеют 
характер готовых изделий.

В товарной позиции 7019 термин «стекловата» означает:
а) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) не менее 

60 масс. %;
б) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) менее 

60 масс. %, оксида щелочного металла (K2O или Na2O) более 5 масс. % 
или оксида бора (B2O3) более 2 масс. %.

Другие виды минеральной ваты включаются в товарную позицию 6806.
Термин «свинцовый хрусталь» означает только стекло с содержанием 

монооксида свинца (PbO) не менее 24 мас. %.
Товарные позиции группы 70 «Стекло и изделия из него» выделены 

с учетом вида (наименования) товара (например, стекло, зеркала стеклянные, 
бутылки, посуда и др.), вида стекла (например, из стеклокерамики, из свин-
цового хрусталя и др.), назначения (например, для хранения, для домашнего 
убранства и др.), способа изготовления (например, тянутое, выдувное, ручного 
набора, механического набора и др.), в отдельных случаях – вместимости (в л), 
особенностей конструкции (например, в рамах, без рам).

Пример
7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие сте-
клянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки 
для консервирования стеклянные; предохранительные пробки стекла, пробки, 
крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 70, входят сведения, позволяющие иденти-
фицировать их с одной из выделенных внутри группы по охарактеризованным 
выше критериям позиций.
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Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная нор-
мативная документация) или заключение эксперта (акт экспертизы), или сер-
тификат анализа товара, или паспорт качества на товар, а также техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара.

4.5. Особенности классификации драгоценных 
и полудрагоценных камней, драгоценных и недрагоценных 
металлов, изделий из них (группы 71–83)

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудра-
гоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоцен-
ными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты в Номенклатуре вклю-
чены преимущественно в раздел ХIV (группа 71). Однако некоторые товары, 
на первый взгляд классифицируемые в данной группе, включены в другие 
группы Номенклатуры, например, подлинники скульптур или статуэток 
(товарная позиция 9703), предметы коллекционирования (товарная позиция 
9705) или антиквариат возрастом более ста лет (товарная позиция 9706), кроме 
природного или культивированного жемчуга или драгоценных или полудраго-
ценных камней.

Термин «драгоценный металл» означает серебро, золото и платину.
Термин «платина» в наименовании товарной позиции означает платину, 

иридий, осмий, палладий, родий и рутений. Однако в субпозициях 7110 11 
и 7110 19 термин «платина» не означает иридий, осмий, палладий, родий 
или рутений.

Термин «драгоценные или полудрагоценные камни» не распространяется 
на такие материалы, как янтарь и сепиолит, природные и агломерированные, 
гагат и минеральные вещества, аналогичные гагату.

Термин «изделия золотых или серебряных дел мастеров» означает укра-
шения, посуду, туалетные приборы, курительные принадлежности и другие 
изделия для домашнего обихода, учреждений или предметы религиозного 
назначения.

Термин «бижутерия» означает ювелирные изделия, представляющие собой 
любые мелкие предметы личного украшения (кроме пуговиц или других изде-
лий товарной позиции 9606 или гребней, заколок и шпилек для волос товарной 
позиции 9615), без природного или культивированного жемчуга, драгоценных 
или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструиро-
ванных), без драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоцен-
ными металлами (не считая гальванических покрытий или второстепенных 
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деталей из драгоценных металлов или из металлов, плакированных драгоцен-
ными металлами).

В группе 71 Номенклатуры выделены три подгруппы:
– I подгруппа «Жемчуг природный или культивированный и драгоцен-

ные и полудрагоценные камни»;
– II подгруппа «Драгоценные металлы; металлы, плакированные драго-

ценными металлами»;
– III подгруппа «Ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных 

дел мастеров и другие изделия».
Товарные позиции первой подгруппы выделены с учетом вида (наимено-

вания) товара (например, жемчуг, алмазы и др.), способа получения (например, 
жемчуг природный, жемчуг культивированный), сферы применения (например, 
алмазы промышленные и непромышленные), в отдельных случаях – с учетом 
проведения сортировки (сортированный или несортированный).

Пример
7101 Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необрабо-
танный, сортированный или несортированный, не нанизанный, неоправленный 
или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нани-
занный удобства транспортировки.

Товарные позиции второй подгруппы группы 71 выделены с учетом 
вида (наименования) товара (например, серебро, золото, металлы недраго-
ценные, плакированные серебром или золотом и др.), формы (например, 
порошок, слитки, прутки и др.), качественного состава (содержание серебра, 
золота, платины в частях на 1000 частей сплава), наличия или отсутствия 
обработки, в отдельных случаях – назначения (например, золото монетарное 
или немонетарное).

Пример
7111 00 000 0 Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные плати-
ной, необработанные или полуобработанные. 

Товарные позиции третьей подгруппы группы 71 выделены с учетом 
вида (наименования) товара (например, ювелирные изделия, изделия золотых 
и серебряных дел мастеров и др.), вида материала, из которого он изготовлен 
(например, из серебра, из жемчуга и др.), в отдельных случаях – сферы приме-
нения (например, для монет: не являющиеся законным платежным средством 
и прочие).

Пример
7114 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных 
металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификаци-
онный код по ТН ВЭД товаров группы 71, входят сведения, позволяющие
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идентифицировать их с одной из выделенных внутри группы по охарактеризо-
ванным выше критериям позиций.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техническая 
документация изготовителя, содержащая описание технологии производства 
товара (например, стандарты, регламенты, технические условия, иная норма-
тивная документация) или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специа-
листа (протокол испытания), а также документ с изображением внешнего вида 
товара (например, каталог производителя, фотографии).

Недрагоценные металлы и изделия из них в Номенклатуре включены пре-
имущественно в раздел ХV (группы с 72 по 83). Однако, некоторые товары, 
на первый взгляд, классифицируемые в группах данного раздела, включены 
в другие группы Номенклатуры, например, недрагоценные металлы, плакиро-
ванные драгоценными металлами и бижутерия (группа 71), мебель (группа 94), 
произведения искусства (группа 97) и многие другие. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
групп ХV раздела, имеют специфическое значение.

Термин «части общего назначения», распространяющийся на всю Номен-
клатуру, означает части различных товаров, изготовленные из металлов 
и сплавов на их основе, декларируемые отдельной товарной партией. Частями 
общего назначения являются товары, классифицируемые в товарных позициях 
7307, 7312, 7315, 7317 или 7318 (и аналогичные изделия из прочих недраго-
ценных металлов), 8301, 8302, 8308, 8310, а также пружины, рессоры и листы 
для них из недрагоценных металлов, кроме пружин для часов всех видов 
(товарная позиция 9114), рамы и зеркала из недрагоценных металлов товарной 
позиции 8306. При этом в группах 73–76 и 78–82 (за исключением товарной 
позиции 7315) ссылки на части товаров не включают в себя ссылки на части 
общего назначения, определенные выше, а изделия, включаемые в группу 
82 или 83, исключаются из групп 72–76 и 78–81.

Во всей Номенклатуре термин «недрагоценные металлы» означает черные 
металлы (например, железо, чугун и сталь) и цветные металлы (например, 
медь, никель, алюминий, свинец и др.). Недрагоценные металлы – это распро-
страненное сырье для производства металлопроката, металлических конструк-
ций и изделий из металла. Оно востребовано большинством областей совре-
менной промышленности: машиностроением, радиоэлектроникой, сферой 
высоких технологий. Недрагоценные металлы применяются при производстве 
бытовых коммуникаций, потребительских товаров и др. 

Термин «сплавы» в данном разделе относится к спеченным смесям метал-
лических порошков, гетерогенным однородным смесям, полученным сплавле-
нием (кроме металлокерамики), и интерметаллическим соединениям. При этом 
если в примечаниях к группам или в наименованиях товарных позиций 
данный термин не упоминается, то термин «недрагоценный металл» распро-
страняется и на его сплавы (примечание 6 к разделу XY).
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Термин «металлокерамика» во всей Номенклатуре означает материалы, 
состоящие из гетерогенной смеси микроскопических металлических и кера-
мических компонентов. Этот термин также относится к спеченным карбидам 
металлов (карбиды металлов, спеченные с металлом).

Термин «сталь» в общепринятом определении означает сплав железа 
с углеродом, в котором углерода содержится до 2,14 %. Термин «сталь» во всей 
Номенклатуре распространяется на сплавы на основе железа, кроме упомяну-
тых в товарной позиции 7203 (например, железо в кусках, окатышах или ана-
логичных формах, которые (за исключением определенных видов, изготовля-
емых в форме отливок) обладают ковкостью и содержат 2 масс. % или менее 
углерода). В Номенклатуре сделано исключение для хромистых сталей, кото-
рые могут содержать более высокий процент углерода, но, тем не менее счита-
ются сталями.

Термин «коррозионностойкая сталь» распространяется на легированные 
стали, содержащие 1,2 масс. % или менее углерода и 10,5 масс. % или более 
хрома (при наличии других элементов или без них).

Термин «отходы и лом» в данном разделе распространяется на металли-
ческие отходы и лом, полученные в процессе производства или механической 
обработки металлов, а также на металлические изделия, окончательно не при-
годные для использования в том качестве, для которого они предназначены, 
вследствие поломки, разрезов, износа или других причин.

Основаниями для включения металлов, сплавов на их основе и изде-
лий из них в ту или иную группу раздела XV являются вид металла или 
сплава, из которого они изготовлены, и функциональное назначение товаров. 
Так, например:

– сплавы недрагоценных металлов классифицируются как сплав того 
металла, содержание которого по массе превосходит содержание любого дру-
гого металла, исключение составляют ферросплавы и лигатуры групп 72 и 74. 
Черные металлы разных видов при классификации композитных изделий рас-
сматривают как один и тот же металл;

– сплавы недрагоценных металлов, включаемых в данный раздел, 
и элементов, не входящих в данный раздел, классифицируются как сплавы 
недрагоценных металлов данного раздела, если масса соответствующих 
металлов равняется или превосходит общую массу других элементов в этом 
сплаве;

– металлокерамика (товарная позиция 8113) классифицируется как 
единый недрагоценный металл;

– инструментальные товары, ножевые изделия и столовые приборы клас-
сифицируют в группе 82, приборы для окон и дверей и металлическую галан-
терею – в группе 83, в то время как металлическую посуду и крепежные изде-
лия классифицируют в различных группах раздела XV в зависимости от вида 
металла или сплава, из которого они изготовлены.
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Состав сведений, подтверждающих классификационный код по ТН ВЭД , 
и документы, подтверждающие такие сведения, для товаров XV раздела зави-
сят от вида товара.

Примеры
7201 Чугун предельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных 
формах.

Состав сведений: химический состав материала в процентном соотношении.
Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 

технологии производства товара, заключение эксперта (акт экспертизы).
7204 Отходы и лом черных металлов. Слитки черных металлов для переплавки 
(шихтовые слитки).

Состав сведений: заключение экспертной организации о возможности исполь-
зования товара в том качестве, для которого оно предназначено; вид товара, пред-
ставленного к декларированию.

Документы: фотографии, заключение эксперта (акт экспертизы).

4.6. Особенности классификации машин, 
оборудования и транспортных средств (группы 84–89) 
и продукции приборостроения (группы 90–91)

Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; 
их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части 
и принадлежности в Номенклатуре включены преимущественно в раздел XVI:

– группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства; их части»;

– группа 85 «Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части 
и принадлежности».

Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в груп-
пах данного раздела, включены в другие группы Номенклатуры, например, 
металлические части общего назначения (раздел XV), конвейерные ленты 
или приводные ремни из пластмасс (группы 39) или из вулканизованной 
резины (товарная позиция 4010), устройства или другие изделия, используемые 
в машинах или механических или электрических устройствах или для других 
технических целей, изготовленные из вулканизованной резины, кроме твердой 
резины (товарная позиция 4016) и др.

Некоторые термины, примененные в наименованиях позиций групп раз-
дела XVI, имеют специфическое значение.

Термин «машина» означает любую машину, оборудование, механизм, 
агрегат, установку, аппарат или устройство,  входящее в товарные позиции 
группы 84 или 85.
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Термин «вычислительные машины» означает машины, способные:
– хранить программу или программы обработки и, по меньшей мере, 

информацию, необходимую в данный момент для выполнения программы;
– являться свободно перепрограммируемыми в соответствии с требова-

ниями пользователя;
– выполнять арифметические вычисления, определяемые пользователем; 
– выполнять без вмешательства человека программу обработки, требую-

щую от вычислительной машины изменения действий путем принятия логиче-
ских решений в процессе обработки.

Термин «карманные» применяется лишь к устройствам, размеры которых 
не превышают 170 × 100 × 45 мм.

Термин «брутто-масса» означает общую массу товара со всеми видами 
упаковочных материалов и тары, обеспечивающих его сохранность в процессе 
хранения и транспортировки. В общую массу товара не включается масса упа-
ковочных материалов или тары, со всей очевидностью пригодных для повтор-
ного использования.

Термин «интеллектуальные карточки» означает карточки, которые имеют 
одну или несколько электронных интегральных схем (микропроцессор, запо-
минающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ) или постоянное запо-
минающее устройство (ПЗУ)) в виде кристаллов. Данные карточки могут иметь 
контакты, магнитную полоску или встроенную антенну, но они не содержат 
никаких других активных или пассивных элементов.

Дополнительными примечаниями Таможенного союза определено значе-
ние некоторых терминов, упомянутых в наименованиях подсубпозиций Тамо-
женного союза.

Термин «плазменные модули (экраны)» означает бескорпусные устрой-
ства, включающие в свой состав плазменный матричный модуль для воспроиз-
ведения изображений, снабженный или не снабженный электрическими соеди-
нителями, оснащенный или не оснащенный электронными модулями управ-
ления газовыми разрядами, формирующими изображение, и не составляющие 
изделия, поименованные или включенные в другие позиции Номенклатуры.

Термин «жидкокристаллические модули (экраны)» означает бескорпусные 
устройства, включающие в свой состав жидкокристаллическую матрицу цвет-
ного изображения с фиксирующей рамкой (шасси), снабженную или не снаб-
женную электрическими соединителями, оснащенную или не оснащенную 
модулем подсветки и модулем управления (контроллером) для формирования 
изображения, и не составляющие изделия, поименованные или включенные 
в другие позиции Номенклатуры.

Термин «технологический процесс не более 32 нанометров» означает 
процесс производства электронных интегральных схем, в соответствии с тех-
нологическими нормами которого размеры затворов логических транзисто-
ров микропроцессора не превышают 32 нанометра. Логические транзисторы
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являются основными вычислительными элементами микропроцессора, кото-
рые реализую т все арифметические и логические операции. Затвор является 
управляющим элементом транзистора. Данные о технологическом процессе 
изготовления микропроцессоров приводятся в технической документации про-
изводителя, которая может представляться его уполномоченным представите-
лем в государствах – членах Таможенного союза (Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 04.12.2012 № 260).

Весьма специфичны и критерии идентификации отдельных товаров, 
включенных в группы XVI раздела.

Так, например, вычислительные машины могут быть выполнены в виде 
систем, состоящих из различного числа отдельных блоков. Однако в Номен-
клатуре блок должен рассматриваться как часть вычислительной системы, 
только если он удовлетворяет всем следующим условиям:

– исключительно или главным образом используется в вычислительной 
системе;

– обладает возможностью подключения к центральному блоку обра-
ботки данных или непосредственно, или через один или несколько других 
блоков; 

– способен принимать или представлять информацию в такой форме 
(коды или сигналы), которая может быть использована системой.

При этом в Номенклатуре не считаются блоками вычислительных машин 
следующие устройства, представленные отдельно, даже если они соответ-
ствуют всем условиям, изложенным выше:

– принтеры, копировальные аппараты, факсимильные аппараты, объеди-
ненные или нет;

– аппаратура для приема или передачи голоса, изображений или других 
данных, включая аппаратуру для обеспечения коммуникаций в сети проводной 
или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети);

– громкоговорители и микрофоны;
– телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видео-

камеры;
– мониторы и проекторы, не совмещенные с телевизионной приемной 

аппаратурой.
Машины, содержащие в своем составе или работающие совместно 

с вычислительной машиной и выполняющие специфические функции, отлич-
ные от обработки информации, включаются в товарные позиции в соответ-
ствии с их специфическими функциями или при невозможности этого – в оста-
точные товарные позиции.

Понятие «комбинированные машина» в разделе XYI номенклатуры озна-
чает товары, состоящие из двух или более машин, предназначенных для выпол-
нения двух или более взаимодополняющих или не связанных между собой 
функций. 
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Вариантом машин первого типа является, например, электротепловенти-
лятор: одна машина – «вентилятор» – выполняет функцию изменения скорости 
движения воздушного потока, вторая – выполняет функцию обогрева окружа-
ющего пространства; эти две функции дополняют друг друга при создании 
микроклимата в помещении. 

Вариантом машин второго типа является, например, телефонный аппарат 
для сотовых сетей связи со встроенной цифровой камерой: состоит из двух 
машин, при этом функция одной машины – обеспечение связи – не связана 
с функцией второй – получение и сохранение цифровых изображений. 

В соответствии с примечанием 3 к разделу XVI комбинированные 
машины должны классифицироваться как состоящие только из того ком-
понента или являющиеся той машиной, которая выполняет основную 
функцию. 

Таким образом, комбинированная машина из первого примера класси-
фицируется в товарной позиции 8516 «…электрооборудование обогрева про-
странства…», а не в товарной позиции 8414 «…вентиляторы…», так как основ-
ной функцией данной машины является обогрев окружающего пространства; 
комбинированная машина из второго примера классифицируется в товарной 
позиции 8517 «…включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи…», 
а не в товарной позиции 8525 «…цифровые камеры…», так как основной 
функцией данной машины является средство связи.

Однако следует помнить, что наименование товарной позиции может 
содержать запрет на классификацию в ней комбинированной машины, напри-
мер, классификационным кодом мониторов или проекторов в товарной пози-
ции 8528 классифицируются только мониторы и проекторы, не включающие 
в свой состав приемную телевизионную аппаратуру.

Понятие «многокомпонентные машины» в разделе XVI ТН ВЭД применя-
ется для обозначения машин, состоящих из отдельных компонентов, включая 
комбинированные машины, предназначенных для совместного выполнения 
четко определенной функции, охваченной одной из товарных позиций группы 
84 или 85. При этом не имеет значения, расположены ли компоненты отдельно, 
или соединены трубопроводами, трансмиссионными устройствами, электри-
ческими кабелями или другими устройствами.

В соответствии с примечанием 4 к разделу XVI ТН ВЭД многокомпонент-
ные машины классифицируются в товарной позиции, соответствующей этой 
определенной функции. Например, оборудование для изготовления товара 
«молоко» в тетрапакетах включает следующие компоненты: металлическую 
емкость, систему трубопроводов, насос, пастеризатор и упаковочную машину. 
Каждый из компонентов имеет индивидуальную функцию, но предъявлен-
ные к таможенному декларированию одновременно, они представляют собой 
«многокомпонентную машину» в терминах ТН ВЭД, так как совместно выпол-
няют функцию обработки молока, поименованную в товарной позиции 8434 
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«…оборудование для обработки и переработки молока», и, следовательно, 
все компоненты классифицируются кодом этой товарной позиции. 

В то же время, предъявленное к таможенному декларированию деревоо-
брабатывающее оборудование, включающее в себя ленточнопильные станки 
и станок для заточки зубьев ленточных пил для восстановления их работо-
способности, многокомпонентной машиной в понятиях ТН ВЭД не является, 
так как функция деревообработки и функция обработки металлов заточкой 
упомянуты в наименованиях различных товарных позициях.

Товарные позиции 84 и 85 групп выделены с учетом специфических, 
т. е. характерных только для данной товарной позиции, критериев.

Например, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, 
с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня и двига-
тели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) классифицируются в различных товарных позициях (8407 
и 8408 соответственно). Классификация таких двигателей внутри товарных 
позиций проведена с учетом:

– области их применения, например, двигатели для силовых судовых 
установок или, например, двигатели, используемые для приведения в движе-
ние транспортных средств, для промышленной сборки и др.;

– рабочего объема цилиндров двигателя (в см³);
– мощности (в кВт);
– степени износа (новые или бывшие в употреблении);
– количества человек, включая водителя, предназначенных для пере-

возки транспортным средством;
– для тракторов – способ управления транспортным средством (напри-

мер, управляемых рядом идущим водителем), и др.
Соответственно документами, подтверждающими такие сведения, могут 

быть: техническая документация завода-изготовителя товара, содержащая 
его описание, фотографии, рисунки, технологические схемы изготовления, 
принцип работы, технические характеристики, а также Заключение эксперта 
(акт экспертизы), письмо уполномоченного органа о подтверждении целе-
вого назначения ввозимого товара (для двигателей для промышленной сборки 
транспортных средств).

Или, например, товары товарной позиции 8418 Холодильники, морозиль-
ники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое 
или других типов. Тепловые насосы, кроме установок для кондиционирова-
ния воздуха товарной позиции 8415, классификация которых внутри товарной 
позиции проведена с учетом:

– области применения холодильного оборудования (бытовое, для пиво-
варенной промышленности и т. д.);

– вида (наименования) холодильного оборудования (морозильник, холо-
дильник, холодильник-морозильник и т. д.);
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– емкости холодильного оборудования (в литрах);
– типа холодильного агрегата (например, компрессионные или прочие: 

абсорбционно-диффузионные, термоэлектрические);
– исполнения холодильного оборудования (например, вертикального 

типа – шкаф или горизонтального типа – стол, ларь);
– способа установки (например, встраиваемого типа или отдельно 

стоящие);
– для тепловых насосов: производительности (кВт); 
– для конденсаторов: область применения, тип, количество охлаждаю-

щих контуров, геометрические размеры, конструкция.
Соответственно документами, подтверждающими такие сведения, могут 

быть: техническая документация завода-изготовителя товара, содержащая 
его описание, фотографии, рисунки, принцип работы, технические характери-
стики, а также Заключение эксперта (акт экспертизы), копия бирки с техниче-
скими данными, расположенной на корпусе холодильного оборудования, копии 
изображения этикетки (ярлыка) или маркировки, содержащихся на заводской 
упаковке и товаре.

Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие сред-
ства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование в Номенклатуре 
включены преимущественно в раздел XVII:

– группа 86 «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны 
трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 
для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая 
электромеханическое) сигнальное оборудование всех типов»;

– группа 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 
или трамвайного подвижного состава и их части и принадлежности»;

– группа 88 «Летательные аппараты, космические аппараты и их части»;
– группа 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции».
Однако, некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данном 

разделе, включены в другие разделы Номенклатуры, например, трехколесные 
велосипеды, самокаты (товарная позиция 9503) или, например, сани-бобслей, 
тобогганы или аналогичные изделия товарной позиции 9506. 

Некоторые термины, примененные в наименованиях позиций групп раз-
дела XVII, имеют специфическое значение.

Так, термины «части» и «части и принадлежности» не применяются 
в отношении довольно большой номенклатуры изделий независимо от того, 
могут ли они быть идентифицированы как предназначенные для товаров дан-
ного раздела. В их число входят, например, части общего назначения (раздел 
XV), соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия из любого мате-
риала (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изго-
товлены, или в товарной позиции 8484) или другие изделия из вулканизован-
ной резины, кроме твердой резины (товарная позиция 4016), инструменты

126 Раздел II.   Особенности классификации отдельных товаров



(преимущественно группа 82), двигатели внутреннего сгорания (товарные 
позиции 8407 или 8408), и др.

В группе 87: 
– термин «бывшие в эксплуатации» применяется к транспортным сред-

ствам, с момента выпуска которых прошло 3 года или более, независимо 
от величины пробега автотранспортного средства;

– термин «тракторы» означает транспортные средства, предназначен-
ные в основном для буксировки или толкания других транспортных средств, 
устройств или грузов, независимо от того, имеют они или нет дополнительные 
приспособления, в сочетании с основным назначением трактора, для пере-
возки инструментов, семян, удобрений или других грузов;

– термин «автомобили, специально предназначенные для медицинских 
целей» означает автомобили, имеющие специальные опознавательные знаки, 
оборудование звуковой и световой сигнализации, оснащенные носилками 
для транспортировки больного, приспособлениями для фиксации носилок 
в процессе перевозки и обеспечивающие транспортировку больного на уста-
новленных в них носилках;

– термин «полная масса транспортного средства» означает дорожную 
массу, указанную производителем как максимальная проектная масса транс-
портного средства, равную сумме собственной массы транспортного средства, 
максимальной массы груза, массы водителя и массы полного топливного бака;

– термин «полная масса» для полуприцепов или прицепов означает 
дорожную массу, указанную производителем как максимальная проектная 
масса полуприцепа или прицепа, равную сумме собственной массы полупри-
цепа или прицепа и максимальной массы груза.

– термин «экологический класс» означает классификационный код, 
характеризующий моторные транспортные средства в зависимости от уровня 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработан-
ные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобиль-
ной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода, 
углеводороды, оксиды азота и дисперсные частицы).

В группе 88: 
– термин «масса пустого снаряженного аппарата» означает массу аппа-

рата в состоянии готовности к вылету за вычетом массы экипажа, топлива 
и оборудования, за исключением постоянно установленного оборудования;

– термин «максимальная взлетная масса» означает соответствующую 
массу, указанную производителем в руководстве по летной эксплуатации 
самолета;

– термин «грузовая рампа» означает являющееся частью конструк-
ции самолета устройство, соединяющее внутреннее пространство самолета 
и поверхность земли с доступным для передвижения уклоном для транспорти-
ровки (въезда/выезда) грузов во внутреннее пространство самолета и из него.
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В группе 89 выражение «суда и прочие плавучие конструкции, предназна-
ченные на слом» (товарная позиция 8908) включает в себя следующие изделия 
при условии, что они являлись частями их обычного оборудования:

– запасные части (например, винты гребные), бывшие в употреблении 
или новые;

– съемные изделия (мебель, камбузное оборудование, посуда и т. д.) 
с явными следами их использования ранее.

Позиции в группе 86 «Железнодорожные локомотивы или моторные 
вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устрой-
ства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое 
(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех типов» выде-
лены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, железнодорожные локомотивы, 
вагоны, путевое оборудование и др.;

– для локомотивов и вагонов – вида источника питания (от внеш-
него источника электроэнергии или от электрических аккумуляторов, 
дизель-электрические);

– для вагонов и открытых платформ – назначение (для движения в составе 
железнодорожных электропоездов и прочие) и максимальной эксплуатацион-
ной скорости;

– для несамоходных вагонов – особенностей конструкции (крытые 
и закрывающиеся или открытые и др.) и назначения, например, специально 
предназначенные для перевозки радиоактивных материалов

– для частей – бывшие в употреблении или новые.
Позиции в группе 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодо-

рожного или трамвайного подвижного состава и их части и принадлежности» 
выделены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, тракторы, автомобили легко-
вые и др.;

– назначения, например, предназначенные главным образом для пере-
возки людей, грузовые, специального назначения и др.;

– мощности двигателя (в кВт);
– состояния – новые или бывшие в эксплуатации;
– экологического класса;
– для автобусов – количества перевозимых человек, включая водителя;
– для автокранов – принципа действия (гидравлические или прочие), 

грузоподъемности (в т), особенностей конструкции, например, с двумя и более 
ведущими мостами, условий эксплуатации, например, предназначенные 
для работы при температуре окружающего воздуха –40 ºС и ниже;

– для кузовов, частей и принадлежностей – сферы применения (для про-
мышленной сборки и пр.), и др.
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Позиции в группе 88 «Летательные аппараты, космические аппараты 
и их части» выделены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, аэростаты, вертолеты, само-
леты и др.;

– массы пустого снаряженного аппарата (в кг);
– сферы применения, например, гражданские пассажирские, граж-

данские грузовые, космические аппараты суборбитальные или космические 
ракеты-носители;

– для самолетов гражданских пассажирских – количества пассажирских 
мест.

Позиции в группе 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции» выделены 
с учетом:

– вида (наименования) товара, например, суда, яхты, плавучие маяки 
и др.;

– назначения (круизные, рефрижераторные, грузовые, рыболовные, гру-
зопассажирские и др.);

– типа эксплуатации (морские или прочие);
– для лодок моторных и катеров – особенностей конструкции (напри-

мер, с подвесным двигателем или со стационарным двигателем), длины (в м), 
массы (в кг);

– для плавучих или работающих под водой буровых или эксплуатацион-
ных платформ – целевое назначение, например, для разведочного и эксплу-
атационного бурения нефтяных и газовых скважин, глубина (в м), валовая 
вместимость.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров групп XVII раздела, входят сведения, позволя-
ющие идентифицировать их с одной из позиций, выделенных внутри группы 
по охарактеризованным выше критериям.

Пример
8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предна-
значенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных 
средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фур-
гоны и гоночные автомобили.

Состав сведений: внешний вид, момент выпуска т.с., тип двигателя, (бензино-
вый/дизельный), рабочий объем цилиндров двигателя, полная масса т.с., грузоподъ-
емность, максимальная скорость движения, количество посадочных мест, включая 
водителя, экологический класс; если транспортное средство оснащено специаль-
ным оборудованием: назначение оборудования, принцип работы, конструктивные 
особенности, способ крепления.

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: техниче-
ская документация завода-изготовителя товара, содержащая его описание, 
фотографии, рисунки, технологические схемы изготовления, принцип работы,
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технические характеристики, а также Заключение эксперта (акт экспертизы) 
и одобрение типа транспортного средства или сертификат соответствия.

Продукция приборостроения, ее части и принадлежности в Номенклатуре 
включены преимущественно в раздел XVIII: 

– группа 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицин-
ские или хирургические; их части и принадлежности»;

– группа 91 «Часы всех видов и их части».
Однако некоторые товары, на первый взгляд, классифицируемые в данном 

разделе, включены в другие разделы Номенклатуры, например, части общего 
назначения (раздел XV) или аналогичные товары из пластмасс (группа 39), 
стекла для часов всех видов или гири (классифицируемые по материалу, 
из которого они изготовлены), цепочки для часов (товарная позиция 7113 или 
7117 в зависимости от конкретного случая). 

Некоторые термины, примененные в наименованиях позиций групп 
раздела XVIII, имеют специфическое значение:

– термин «приспособления ортопедические» означает приспособле-
ния для предотвращения или коррекции телесных деформаций или для под-
держки или фиксации частей тела после болезни, операции или повреждения. 
При этом к ортопедическим приспособлениям относятся обувь и специальные 
стельки, изготовленные для коррекции ортопедических состояний, при усло-
вии, что они или изготовлены по меркам на заказ, или массового производства, 
представленные одним предметом, а не парами и разработаны так, чтобы оди-
наково подходить для любой ноги.

– термин «электронные» в подсубпозициях 90 группы означает приборы 
и аппараты, которые включают в себя одно или несколько изделий товарной 
позиции 8540, 8541 или 8542. Однако это не должно относиться к изделиям 
товарной позиции 8540, 8541 или 8542, функцией которых является исключи-
тельно выпрямление тока или которые входят в состав блока питания приборов 
или аппаратов;

– термин «часовые механизмы для часов, предназначенных для ношения 
на себе или с собой» означает устройства, работа которых регулируется систе-
мой баланс-спираль, кварцевым осциллятором или любой другой системой, 
определяющей интервалы времени, с индикатором или с системой, в которую 
может быть установлен механический индикатор. Толщина таких часовых 
механизмов должна быть не более 12 мм, а их ширина, длина или диаметр 
не более 50 мм.

Позиции в группе 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографи-
ческие, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и принадлежности» выделены 
с учетом:

– вида (наименования) товара, например, волокна оптические, линзы, 
оправы, очки и др.;
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– назначения, например, линзы контактные, линзы для очков из стекла 
не для коррекции зрения и для коррекции зрения;

– для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов – вида 
обработки, например, с оптически обработанными линзами, вида материала, 
из которого изготовлены линзы (из пластмасс и пр.), стоимости на условия 
франко-границы страны ввоза (в долл. США за 1 шт.);

– для фотокамер – принципа получения изображения на светочувстви-
тельном материале, например, с моментальным получением готового снимка 
и прочие, типа видоискателя, например, зеркальные; если используется кату-
шечная пленка, то с учетом ее ширины (в мм);

– для частей и принадлежностей – сферы применения, (для промышлен-
ной сборки и прочие) и др.

Позиции в группе 91 «Часы всех видов и их части» выделены с учетом:
– вида (наименования) товара, например, часы, аппаратура для регистра-

ции времени суток, механизмы часовые, корпуса для часов, ремешки, ленты 
и браслеты для часов и др.;

– способа эксплуатации, например, для часов – наручные, карманные 
и др.;

– вида источника питания, например, для часов – приводимые в действие 
электричеством и прочие;

– вида индикации, например, механизмы часовые – только с механиче-
ской индикацией, только с оптико-электронной индикацией;

– для часов, устанавливаемых на приборных досках – сферы примене-
ния, (для промышленной сборки и прочие) и др.;

– для корпусов для часов, предназначенных для ношения на себе 
или с собой (и для их частей) – вида отделки, например, плакированные драго-
ценным металлом, позолоченные или посеребренные гальваническим спосо-
бом и др.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД продукции приборостроения и других товаров групп 90 
и 91, входят сведения, позволяющие идентифицировать их с одной из позиций, 
выделенных внутри группы по охарактеризованным выше критериям.

Пример
9019 10 900 1 Гидромассажные ванны и душевые кабины.
Состав сведений: наличие или отсутствие гидромассажного устройства (встро-
енный насос, используемый для создания водяных и воздушно-водяных струй 
под давлением).

Документами, подтверждающими сведения о товарах групп 90 и 91, явля-
ются: инструкция по применению, техническая документация изготовителя, 
содержащая схему сборки и комплектацию или описание товара, фотографии, 
характеристики, назначение, сведения о материале изготовления, например, 
оправы и вставки, копии изображения этикетки (ярлыка) или маркировки, 
содержащихся на заводской упаковке и товаре.
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4.7. Особенности классификации разных промышленных товаров, 
произведений искусства и антиквариата (группы 92–97)

Музыкальные инструменты, их части и принадлежности в Номенклатуре 
включены преимущественно в раздел XVIII (группа 92). Однако некоторые 
товары, на первый взгляд, классифицируемые в данной группе, включены 
в другие разделы и группы Номенклатуры, например, части общего назначения 
(раздел XV) или аналогичные товары из пластмасс (группа 39), микрофоны, 
усилители, громкоговорители, головные телефоны, переключатели, стробо-
скопы и прочие вспомогательные устройства, аппаратура или оборудование 
группы 85 или 90, предназначенные для использования совместно с музы-
кальными инструментами, но не объединенные с ними или не установленные 
в одном корпусе с этими инструментами.

Позиции в группе 92 «Инструменты музыкальные; их части и принадлеж-
ности» выделены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, фортепиано, кларнеты, бара-
баны, шкатулки музыкальные, шарманки и др.;

– способа извлечения звуков, например, клавишные, струнные, духовые, 
ударные;

– для пианино – состояния (новые или бывшие в употреблении).
При этом смычки и палочки и аналогичные приспособления, исполь-

зуемые для игры на музыкальных инструментах, представленные с такими 
инструментами в необходимом количестве и, очевидно, предназначенные для 
использования с ними, включаются в те же товарные позиции, что и соответ-
ствующие инструменты. Принадлежности музыкальных инструментов (такие 
как карты, диски и валики), представленные вместе с музыкальными инстру-
ментами, считаются самостоятельными изделиями, не являющимися состав-
ными частями указанных инструментов.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 92, входят сведения, позволяющие иден-
тифицировать их с одной из позиций, выделенных внутри группы по охаракте-
ризованным выше критериям.

Пример
9202 Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, 
арфы)

Состав сведений: вид (наименование), способ извлечения звука, имеется 
ли смычок, медиатор и т. п. и в каком количестве, характеристика упаковки.

Документы: паспорт инструмента (на вывоз – со штампом Министерства куль-
туры РФ), фотографии, Заключение эксперта (акт экспертизы).

Оружие, боеприпасы и их части и принадлежности в Номенклатуре вклю-
чены в раздел XIX (группа 93). Однако некоторые товары, на первый взгляд 

132 Раздел II.   Особенности классификации отдельных товаров



классифицируемые в данной группе, включены в другие группы Номен-
клатуры, например, части общего назначения из недрагоценных металлов 
(раздел XV) или аналогичные части из пластмасс (группа 39), ударные кап-
сюли и детонаторы (группа 36), луки, стрелы, фехтовальные рапиры или игру-
шечное оружие (группа 95), предметы коллекционирования или антиквариат 
(товарная позиция 9705 или 9706).

Позиции в группе 93 «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежно-
сти» выделены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, револьверы, пистолеты, ружья, 
бомбы, гранаты и др.;

– назначения, например, военного образца, спортивные, охотничьи, 
для «гуманного» забоя животных и др.;

– для оружия огнестрельного – особенности конструкции, например, 
одноствольные и прочие, гладкоствольные или с нарезными стволами.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 93, входят сведения, позволяющие иден-
тифицировать их с одной из позиций, выделенных внутри группы по охаракте-
ризованным выше критериям.

Прочие (не охарактеризованные ранее) промышленные товары в Номен-
клатуре включены в раздел XX «Разные промышленные товары»:

– группа 94 «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 
матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности 
мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поимено-
ванные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем 
или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 
конструкции»;

– группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 
и принадлежности»;

– группа 96 «Разные готовые изделия».
Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в груп-

пах данного раздела, включены в другие группы Номенклатуры, напри-
мер, части общего назначения из недрагоценных металлов (раздел XV) 
или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39), мебель, специально 
сконструированная как части холодильного или морозильного оборудо-
вания товарной позиции 8418 или мебель, специально сконструирован-
ная для швейных машин (товарная позиция 8452), и аналогичные пред-
меты мебели, спортивная одежда, спортивная обувь (кроме конькобежных 
ботинок с прикрепленными ледовыми или роликовыми коньками) группы 
64 или спортивные головные уборы группы 65, игрушки для домаш-
них животных (классифицируются в их собственных соответствующих 
позициях) и др.
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Некоторые термины, примененные в наименованиях позиций групп раз-
дела XX, имеют специфическое значение:

– термин «сборные строительные конструкции» означает строения, пол-
ностью изготовленные на предприятии или поставляемые как совокупность 
представленных вместе элементов, собираемых на месте, например: жилые 
или производственные помещения, конторы, школы, магазины, навесы, гаражи 
или аналогичные строения;

– термин «брутто-масса» означает общую массу товара со всеми видами 
упаковочных материалов и тары, обеспечивающих его сохранность в процессе 
хранения и транспортировки. В общую массу товара не включается масса упа-
ковочных материалов или тары, со всей очевидностью пригодных для повтор-
ного использования;

– термин «материалы растительного или минерального происхожде-
ния, пригодные для резьбы» означает твердые семена, зерна, орехи, скорлупу 
орехов и аналогичные материалы растительного происхождения, используе-
мые для резьбы (например, корозо и дум), а также янтарь и сепиолит, при-
родные и агломерированные, гагат и минеральные вещества, аналогичные 
гагату.

Позиции для мебельных товаров в группе 94 выделены с учетом:
– назначения, например, для сидения, хирургическая и др.;
– сферы применения, например, в средствах воздушного транспорта, 

в моторных транспортных средствах, типа используемой в учреждениях, 
для промышленной сборки моторных транспортных средств и др.;

– вида материала, из которого изготовлены изделия, например, металли-
ческие, деревянные и пр.;

– особенностей конструкции, например, вращающаяся, с регулирую-
щими высоту приспособлениями;

– высоты (в см);
– стоимости на условиях франко-границы страны ввоза (в евро за 1 кг 

брутто-массы).
Для остальных товаров группы 94 позиции выделены преимущественно 

с учетом:
– вида (наименования) изделия, например, матрацы, мешки спальные, 

лампы электрические настольные и др.;
– вида материала, из которого изготовлены изделия, например, пуховые 

или перьевые, из пластмассы или из керамики и др.;
– назначения, например, предназначенные для использования с лампами 

накаливания, для медицинских целей и пр.
Позиции в группе 95 выделены с учетом:
– вида (наименования) товара, например, трехколесные велосипеды, 

куклы, лыжи, ракетки и др.;
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– назначения, например, товары для праздников и карнавалов, рыболов-
ные, для занятий спортом и др.;

– в отдельных случаях – материала, например, наборы конструкторские
– пластмассовые и прочие или, например, товары для новогодних и рож-

дественских праздников – стеклянные и из прочих материалов, а также – 
особенностей конструкции, например, ракетки для тенниса со струнами 
или без струн.

Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основ-
ном для использования вместе с товарами группы 95, должны классифициро-
ваться с этими товарами. 

Изделия товарной позиции 9503 «Трехколесные велосипеды, само-
каты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски 
для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере («в мас-
штабе») аналогичные модели развлечений, действующие или недействую-
щие; головоломки всех видов» в сочетании с одним или несколькими пред-
метами, которые не могут рассматриваться как наборы согласно положениям 
основного Правила интерпретации 3 (б) и которые, будучи представленными 
отдельно, могли бы классифицироваться в других товарных позициях, класси-
фицируются в товарной позиции 9503 при условии, что изделия расфасованы 
вместе для розничной продажи, и их сочетание обладает основным свойством 
игрушек.

Позиции в группе 96 выделены с учетом:
– вида (наименования) товара, например, метлы, пуговицы, ручки, мар-

керы, карандаши, зажигалки и др.;
– назначения, например, щетки зубные, щетки для волос или, например, 

кисти художественные и кисти для нанесения красок и пр.;
– материала, из которого изготовлены товары, и особенностей конструк-

ции, например, пуговицы пластмассовые или из недрагоценного металла 
без текстильного покрытия и прочие.

– в отдельных случаях – способа изготовления, например, детские 
пеленки и подгузники и аналогичные санитарно гигиенические изделия трико-
тажные или прочие.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификационный 
код по ТН ВЭД товаров, включенных в группы раздела XX, входят сведения, 
позволяющие идентифицировать их с одной из позиций, выделенных внутри 
группы по перечисленным выше критериям. Документами, подтверждающими 
такие сведения, являются: инструкция по применению, техническая докумен-
тация изготовителя, содержащая схему сборки и комплектацию или описание 
товара, фотографии, характеристики, назначение, сведения о материале изго-
товления, копии изображения этикетки (ярлыка) или маркировки, содержа-
щихся на заводской упаковке и товаре.
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Пример
9403 50 000 Мебель деревянная типа спальной.

Состав сведений: область применения, материал, из которого изготовлен товар, 
стоимость на условиях франко-границы страны ввоза.

Документы: техническая документация изготовителя, содержащая описание 
технологии сборки товара, стандарты, регламенты, технические условия, иная нор-
мативная документация, или Заключение эксперта (акт экспертизы) или специали-
ста (протокол испытания), документ с изображением внешнего вида товара (напри-
мер, каталог производителя).

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 
в Номенклатуре включены преимущественно в раздел XXI (группа 97). 

Однако некоторые товары, на первый взгляд классифицируемые в данной 
группе, включены в другие группы Номенклатуры, например, марки почто-
вые или марки госпошлин негашеные (товарная позиция 4907) или, например, 
жемчуг, природный или культивированный, или драгоценные или полудраго-
ценные камни (товарные позиции 7101–7103).

Некоторые термины, примененные в наименованиях товарных позиций 
группы 97, имеют специфическое значение, например, термин «подлинники 
гравюр, эстампов и литографий» означает оттиски черно-белые или цветные, 
выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, независимо 
от используемой автором техники или материала, за исключением механиче-
ского или фотомеханического способа. К подлинникам скульптур и статуэток 
из любых материалов не относятся репродукции крупносерийного производ-
ства или изделия ремесленного производства коммерческого характера, даже 
если эти товары нарисованы или созданы художниками.

Позиции в группе 97 «Произведения искусства, предметы коллекциони-
рования и антиквариат» выделены с учетом:

– вида (наименования) товара, например, картины, подлинники скуль-
птур, марки, коллекции и др.;

– для картин, рисунков и пастелей – способа изготовления (должны быть 
выполнены полностью от руки);

– для антиквариата – возраст (более 100 лет).
Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или других декоратив-

ных изображений, гравюр, эстампов или литографий должны быть отнесены 
к тем же позициям, что и сами произведения искусства в том случае, если 
характер и стоимость рам соответствуют этим произведениям. Рамы, характер 
и стоимость, которых не соответствуют перечисленным произведениям искус-
ства, должны классифицироваться отдельно.

Соответственно в состав сведений, подтверждающих классификацион-
ный код по ТН ВЭД товаров группы 97, входят сведения, позволяющие иден-
тифицировать их с одной из позиций, выделенных внутри группы 97 по оха-
рактеризованным выше критериям.
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Пример
9701 Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисун-
ков, указанных в товарной позиции 4906, и прочих готовых изделий, разрисованных 
или декорированных от руки; коллажи и аналогичные декоративные изображения: 
Состав сведений: наименование товара, способ исполнения, 

Документами, подтверждающими такие сведения, являются: фотогра-
фии, сведения о способе изготовления, копии изображения этикетки (ярлыка) 
или маркировки на заводской упаковке и на товаре.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы принципы построения групп 25–97?
2. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как минеральные 

продукты групп 25–27 ?
3. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении химической продукции?
4. Каковы критерии и особенности классификации товаров групп 

39–40 в Номенклатуре?
5. Каковы критерии и особенности классификации в Номенклатуре дре-

весины и изделий из нее?
6. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как текстильные 

материалы и текстильные изделия?
7. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении текстильных материалов и текстильных изделий?
8. Каковы критерии и особенности классификации обувных товаров 

в ТН ВЭД?
9. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как керамические 

и стеклянные изделия групп 69 и 70?
10. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении товаров из драгоценных и недрагоценных металлов?
11. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении товаров раздела XVI?
12. В чем заключается особенности классификации комбинированных 

машин раздела XVI Номенклатуры?
13. В чем заключается особенности классификации многокомпонентных 

машин раздела XVI Номенклатуры?
14. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенкла-

туре в отношении транспортных средств?
15. В чем заключается особенности классификации транспортных 

средств?
16. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как инструменты 

группы 90?
17. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как оружие 

группы 93?
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18. В чем заключается особенности классификации мебельных товаров 
в ТН ВЭД?

19. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как разные готовые 
изделия группы 96?

20. В чем заключается особенности классификации произведений искус-
ства, предметов коллекционирования и антиквариата в ТН ВЭД?

Рекомендуемая литература
1. Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
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компьютерная сеть ВФ РТА. БД «КонсультантПлюс».

4. О применении справочника «Документы и сведения, используемые 
для классификации товаров по ТН ВЭД» [Электронный ресурс] : письмо ФТС 
России от 02.12.2011 № 06-42/59089. – URL: компьютерная сеть ВФ РТА. 
БД «КонсультантПлюс».

5. Андреева, Е.И. Классификация товаров в таможенных целях : учеб. 
пособие / Е.И. Андреева, А.В. Нестеров. – М. : Изд-во Российской таможенной 
академии, 2009. – 110 с.

6. Товарная номенклатура ВЭД : учеб. пособие / сост.: Н.Н. Алексеева, 
Л.П. Соловьева ; Российская таможенная академия, Владивостокский фи-
лиал. – Владивосток : ВФ РТА, 2012. – 130 с. 

7. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебник / 
Н.Н. Алексеева и др.; под общ. ред. Н.В. Берловой ; Российская таможенная 
академия, Владивостокский филиал. – Владивосток : РИО Владивостокского 
филиала Российской таможенной академии, 2010. – 512 с.

Ресурсы Интернет:
1. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org
2. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – URL: 
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ресурс]. – URL: http://www.tks.ru
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Глава 5. Актуальные вопросы классификации товаров 
по ТН ВЭД

Изучив материалы этой главы, вы сможете:
• определять основные направления совершенствования ГС и ТН ВЭД;
• называть основные ошибки, наиболее часто допускаемые в области класси-

фикации товаров;
• узнать на каких этапах таможенного контроля выявляются ошибки в области 

классификации товаров;
• давать определения понятиям «части» и «принадлежности» товаров, приня-

тым в ТН ВЭД;
• выделять категории частей «по типу» и «по материалу»;
• применять алгоритм классификации частей в ТН ВЭД; 
• называть порядок действий должностных лиц, осуществляющих классифика-

цию товаров по ТН ВЭД и контроль правильности определения классифика-
ционного кода по ТН ВЭД. 

5.1. Пути совершенствования ТН ВЭД для повышения 
эффективности деятельности таможенных органов

Гармонизированная система описания и кодирования товаров является 
универсальной товарной номенклатурой, используемой в более чем 200 стра-
нах, территориях и таможенных или экономических союзах в качестве основы 
для установления таможенных тарифов и сбора статистических данных меж-
дународной торговли. 

У каждой страны-члена ВТамО (СТС) имеется классификационная 
система, которая организована определенным образом в соответствии с мест-
ными условиями. Поскольку местные условия стремительно изменяются, 
любой стране-члену ВТамО (СТС) может понадобиться изменить струк-
туру всей системы или только некоторые элементы, чтобы совершенствовать 
систему и не отставать от быстро меняющегося мира.

Классификация товаров представляет собой наиболее важную задачу 
таможни при исполнении многих таможенных процедур, таких как импорт, 
экспорт, переработка товаров внутри/вне таможенной территории, допуск 
на временный ввоз товаров и т. д. Таким образом, выделение необходимых 
ресурсов на реализацию практических программ наращивания потенциала 
в рамках классификационной работы стран-членов ВТамО (СТС) становится 
предусмотрительной и рентабельной инвестицией со стороны правительств.

Одним из важнейших факторов успеха для эффективной реализации про-
грамм по наращиванию классификационного потенциала является точная диа-
гностика потребностей в развитии, обусловленных индивидуальными обсто-
ятельствами, условиями деятельности, административной компетенцией,



наличием ресурсов и нацеленностью на развитие рассматриваемых таможен-
ных администраций. 

Таким образом, тарифная классификация является одной из основных 
функций всех таможенных администраций. Правильное и единообразное при-
менение ГС, несомненно, содействует международной торговле и инвести-
циям, а также обеспечивает соблюдение налоговых и торговых правил и зако-
нодательства. Следует особо подчеркнуть, что классификация должна быть 
объективной, предсказуемой и прозрачной, и обеспечивать при этом добро-
вольное соблюдение торговым сообществом и сводить к минимуму собира-
емость таможенных платежей в результате неправильной классификации, 
споров по поводу классификации, задержек при реализации комплекса про-
цедур и платежей, необходимых для экспорта и импорта товаров. Для дости-
жения данных целей необходимо установить четко определенные и эффек-
тивные процедуры классификации, основанные на хорошо организованной 
инфраструктуре. 

Правильная инфраструктура классификации должна ежедневно обеспе-
чивать следующее:

– быстрое реагирование на классификационные запросы со стороны 
таможни; 

– оперативное урегулирование классификационных споров;
– предоставление компетентных советов тем, кто в них нуждается, при 

наличии правильных и актуальных справочных материалов;
– доступ к самой последней на данный момент информации из источни-

ков внутри страны и за ее пределами (например, от ВТамО);
– контроль за единообразным применением ГС;
– эффективное и действенное противодействие мошенничеству;
– упрощение таможенного оформления грузов;
– ведение учета и получение быстрого доступа к учетным данным;
– удовлетворение учебных нужд на объективной основе;
– простая внутренняя и внешняя связь с представителями таможни;
– при необходимости, подготовка и оперативное внесение поправок 

в национальные тарифы;
– быстрая публикация и распространение таких поправок.
Только выявление проблем, потребностей, возможностей, угроз, слабых 

и сильных сторон, а также возможных выгод от улучшения инфраструктуры 
классификации, смогут позволить администрации создать новую или усовер-
шенствовать действующую инфраструктуру классификации.

При определении путей совершенствования ТН ВЭД следует принимать 
во внимание, тот факт, что переговорный процесс по присоединению России 
к Всемирной торговой организации (ВТО) проводился с 57 государствами 
с 1995 г. Выработка договоренностей проводилась на базе действовавших 
на тот момент ТН ВЭД для регулирования внешнеторговой деятельности 
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в России – 1991, 1996, 2002 и 2007 гг. Для перевода обязательств из номенкла-
тур 1996 г. была разработана в 2002 и 2007 гг. корреляционная таблица кодов 
ТН ВЭД. 

Таблица включала в себя товары, по которым были достигнуты догово-
ренности по кодам различных редакций номенклатур, начальные и конечные 
уровни связывания ставок ввозной таможенной пошлины.

Переговоры по консолидации тарифных обязательств закончились в дека-
бре 2011 г. и основывались на редакции ТН ВЭД, действующей на тот момент. 
Со вступлением в силу новой редакции ТН ВЭД 2012 г., основанной на пятом 
издании ГС, корреляционная таблица была актуализирована. В тарифных 
обязательствах России по вступлению в ВТО существуют «виртуальные» 
подсубпозиции:

– товаров, по которым были достигнуты договоренности в соответствии 
с ранними редакциями номенклатур, но которые отсутствуют в действующей 
редакции; 

– товаров, для которых не существовало отдельной подсубпозиции.
Например, в ТН ВЭД 2000 г. существовало много позиций «для граждан-

ской авиации», в отношении которых в ходе переговоров принимались пони-
женные уровни ставок. В последующих редакциях некоторые такие позиции 
были исключены из ТН ВЭД, поскольку действующие ставки ввозной тамо-
женной пошлины совпадали со ставками на аналогичные товары, не предна-
значенные для гражданской авиации.

В целях защиты экономических интересов отечественных производите-
лей такие позиции в ГС и в КНЕС пришлось вновь возвращать. Ниже приве-
дены выдержки из ТН ВЭД РФ 2000 г. (редакции ГС 1996) и ТН ВЭД РФ 2007 г. 
(редакции ГС 2007).

ТН ВЭД РФ 2000 г. (редакции ГС 1996)
4011 Шины [покрышки] пневматические
резиновые новые: 
4011 30 – для использования в авиации:

4011 30 100 0 – для гражданской авиации шт. 5
4011 30 900 0 – прочие    шт. 5 

ТН ВЭД РФ 2007 г. (редакция ГС 2007)
4011 30 000 0 – для использования в авиации шт. 5 
В ходе переговоров возникали разногласия не только по величине ставок, 

но и по выработке критериев для выделения товаров в отдельную подсубпози-
цию с целью установления на них дифференцированных ставок таможенной 
пошлины. Особенно это коснулось таких товаров как: сахар (биржевые цены), 
концентрированные соки (бриксы), молочная сыворотка (содержание белка), 
мелованная бумага (размер бумаги и способ производства), бывшие в экс-
плуатации моторные транспортные средства (возраст 5–7 лет) и др. При этом 
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самыми проблемными товарами оказались: высококачественная говядина, 
широкофюзеляжные, узкофюзеляжные гражданские пассажирские самолеты, 
«спортивные утилитарные автомобили».

В соответствии с обязательствами Российской Федерации по присоедине-
нию к ВТО в ТН ВЭД должна появиться новая категория товаров – высокока-
чественная говядина с пониженными ставками ввозной таможенной пошлины. 
Определение высококачественной говядине (далее – ВКГ), дано в приложении 
к Протоколу о присоединении, однако его применение для целей классифи-
кации и идентификации   ВКГ на территории Таможенного союза не возможно 
по нескольким причинам. 

Во-первых, указанные в определении параметры, например рацион корм-
ления животных, не могут быть проверены при декларировании. 

Во-вторых, сертификаты, подтверждающие отнесение говядины к высо-
кокачественной, выдаются компетентными органами иностранных государств 
на национальном языке. В данном случае таможенные органы при деклари-
ровании не смогут проверить достоверность и подлинность документов ино-
странного государства, если они представлены.

Очевидно, что в рамках Таможенного союза должна быть разработана 
процедура отнесения мяса к категории ВКГ, и выработано соответствующее 
дополнительное примечание Таможенного союза к ТН ВЭД. Кроме этого 
отсутствие гармонизированных методик диагностики ВКГ в экспертно-
криминалистических таможенных службах не позволят эффективно использо-
вать детализацию ТН ВЭД по категории говядины.

Управлением товарной номенклатуры для решения данной проблемы 
было предложено включить в ТН ВЭД дополнительное примечание Таможен-
ного союза к группе 02 следующего содержания «В товарных позициях 0201, 
0202 термин «высококачественная говядина» означает говядину, в отношении 
которой представлен (наименование документа), выданный компетентным 
органом». В качестве компетентного органа предложено Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с принятыми обязательствами России в 2013 г. необхо-
димо внести изменения в ТН ВЭД относительно иных товаров, обладающих 
высокой потребительной стоимостью (например, широкофюзеляжных, узко-
фюзеляжных гражданских пассажирских самолетов), а в 2015 г. – в отношении 
спортивных утилитарных автомобилей. 

Сложность обеспечения рынка высококачественными товарами заключа-
ется в том, что не выделены классификационные признаки для данных това-
ров и не установлены определения терминов. В ходе подготовки изменений 
в ТН ВЭД в 2013 и 2015 гг. потребуется экспертам России, Белоруссии и Казах-
стана выработать классификационные признаки (критерии) для детализации 
ТН ВЭД в отношении данных товаров и их идентификации при классификации.
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Проект изменений в ТН ВЭД и разработанного на ее базе Единого 
таможенного тарифа (ЕТТ) Таможенного союза (с учетом тарифных обяза-
тельств), находится в стадии разработки. При этом выпуска новой редакции 
ЕТТ не последует, а исполнение тарифных обязательств будет осуществляться 
путем внесения изменений в действующую редакцию ЕТТ, утвержденную 
Евразийской экономической комиссией. 

Изменения в ТН ВЭД коснутся следующих товарных позиций 
и субпозиций:

0201 – появляется новая категория товара – высококачественная говядина;
0207 – изменение ТН ВЭД в части мяса домашней птицы связано с уста-

новлением квот на некоторые полуфабрикаты;
0404 – молочная сыворотка детализирована по содержанию белка;
0808 – для яблок выделены отдельные подсубпозиции для сортов «Голден 

Делишес» и «Гренни Смит»;
2101 11 – экстракты, эссенции и концентраты детализированы по содер-

жанию сухого вещества кофе;
4408 90 – листы для облицовки прочие детализированы по видам древе-

сины (из дуба, бука или ясеня);
8701–8704 – бывшие в эксплуатации моторные транспортные средства 

будут детализированы по возрасту («с момента выпуска которых прошло более 
5 лет, но не более 7 лет» и «с момента выпуска которых прошло более 7 лет»).

Если раньше ТН ВЭД и разработанный на ее основе таможенный тариф 
воспринимался лишь как инструмент для выполнения фискальных функций 
таможенными администрациями, то приведенный выше (не полный) перечень 
товаров, свидетельствует о возрастающей роли ТН ВЭД в обеспечении нацио-
нальных рынков товарами с высокой потребительной стоимостью.

Следует отметить и неизбежное изменение ставок ввозных таможен-
ных пошлин. В случае если действующие ставки выше договорных ставок, 
то на момент присоединения они будут снижены в соответствии с принятыми 
обязательствами. В ряде случаев это предусматривает переход от комбиниро-
ванной к адвалорной ставке или специфической, снижение специфической 
составляющей комбинированной ставки. В основном это касается таких това-
ров, как: живые свиньи, баранина, субпродукты мясные, прочее мясо, молоко 
и сливки сухие и сгущенные, сливочное масло, рис и изделия из него, пальмо-
вое масло, маргарин, сахар-сырец и сахар прочий (кроме сахара белого), неко-
торые готовые изделия из мяса и из шоколада, некоторые виды соков, дрожжи, 
тара из пластмасс, некоторые виды изделий из бумаги и картона, некоторые 
виды одежды и обуви, изделия из стали (прокат), трубы, банки для консерви-
рования, отдельные товары из цветных металлов, холодильники, комбайны, 
асинхронные электродвигатели переменного тока, автомобили (грузовые, 
легковые, автобусы и спецтехника), полуприцепы автомобильные, некоторые 
виды часов.
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Так как переговоры по присоединению России к ВТО проводились в тече-
ние длительного периода времени, то и достигнутые договоренности фиксиро-
вались в редакциях тарифов, действовавших на момент переговоров, поэтому 
в действующей редакции ЕТТ для некоторых товаров предусмотрены действу-
ющие ставки ниже договорных. Решение этих несоответствий представляется 
возможным путем выбора одного из путей:

− остается действующая ставка ввозной таможенной пошлины;
− изменяется ставка ввозной таможенной пошлины, причем ее измене-

ние должно быть определено Минэкономразвития России совместно с бизнес 
сообществом и согласовано с государствами-членами Таможенного союза.

Ежегодно с момента присоединения России к ВТО до 2019 г. ТН ВЭД 
и ЕТТ в соответствии с тарифными обязательствами будут претерпевать изме-
нения. Все обязательства по снижению ставок ввозных таможенных пошлин 
детализированы по годам.

Необходимо добавить, что в связи с присоединением к ВТО Республики 
Казахстан потребуется осуществить гармонизацию ее тарифных обязательств 
с обязательствами России для дальнейшего исполнения сформированных 
таким образом единых тарифных обязательств в ЕТТ. 

В настоящее время применяется новая редакция Пояснений к ТН ВЭД ТС, 
в полной мере отражающая все изменения, которые были внесены в последнюю 
(пятую) редакцию ГС. Всего было внесено 220 поправок, которые в основном 
коснулись товаров сельского хозяйства и продуктов их переработки (включая 
лесное хозяйство и рыболовство), продуктов имеющих отношение к окружаю-
щей среде, а также товаров с невысоким объемом торговли. 

В соответствии с обязательствами связанными с присоединением России 
к ВТО необходимо будет решать много тактических и стратегических задач. 
Одна из важнейших задач при этом – установление классификационных при-
знаков для выделенных товаров, определение терминов, так как, например, 
отсутствие только одной методики по определению высококачественной говя-
дины, может свести на нет саму идею выделения данной позиции в ТН ВЭД 
ТС. Очевидно, что требуется научно-обоснованная методика и для ее разра-
ботки необходимо привлекать специалистов. 

5.2. Проблемы применения терминов, 
используемых при классификации товаров по ТН ВЭД

При таможенном декларировании и принятии решения по классификации 
товаров в соответствии с ТН ВЭД важное значение имеет единообразная трак-
товка терминов в различных документах (законах, приказах, ТН ВЭД, ГОСТ 
и пр).
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При неоднозначном толковании какого-либо термина при контроле досто-
верности заявленного кода товаров у таможенных органов появляется осно-
вание полагать, что код заявлен неверно. В этом случае код будет откоррек-
тирован для обеспечения соблюдения таможенно-тарифных и нетарифных 
мер регулирования внешнеторговой деятельности. Зачастую товар выпуска-
ется условно (под обеспечение), в таких случаях, как правило, проводится 
таможенная экспертиза, по результатам которой таможенным органом прини-
мается решение по классификации. До тех пор пока не будет решения по клас-
сификации, товар считается выпущенным условно, т. е. не может быть отчуж-
ден или переработан, так как он не выпущен в свободное обращение. При этом 
участник ВЭД может оспорить решение таможни, в результате может назна-
чаться судебная экспертиза. Таким образом, процесс «таможенной очистки» 
затягивается иногда на месяцы и участник ВЭД несет убытки.

Рассмотрим пример, свидетельствующий о необходимости системати-
зации и гармонизации терминов, используемых при классификации товаров 
по ТН ВЭД.

Термины «земляника» и «клубника», указанные в графе «Наименование 
позиции» по отношению к коду 0810 10 000 0 ТН ВЭД разделены, однако ука-
занные термины и их определение в примечаниях и Пояснениях к ТН ВЭД 
отсутствуют.

Если для земляники Общероссийским классификатором продукции 
005-93 установлен код ОКП 97 6131 и имеется ГОСТ Р 3884-2010, то термин 
«клубника» в указанных стандартах и в Общероссийском классификаторе про-
дукции 005-93 отсутствует.

Согласно определению из Биологического энциклопедического словаря 
(под ред. М.С. Гилярова, М.: Большая Российская Энциклопедия, 2003) зем-
ляника (Fragaria) – род многолетних травянистых растений, клубника – земля-
ника мускатная (Fragaria moschata), растение рода «земляника». По материа-
лам из Википедии (www.wikipedia.org) международное научное название рода 
«земляника» – Fragaria L.

Следовательно, клубника – это биологический вид рода «земляника», 
в связи с чем можно сделать вывод, что код ОКП 97 6131 включает и клубнику, 
на которую также распространяется действие ГОСТ Р 53884-2010.

В Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, 
под кодом ОКП 9761 включена земляника свежая, т. е. весь род растения.

Однако, информация о продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия при помещении под таможенные процедуры, пред-
усматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии 
с ее назначением на территории Российской Федерации, с указанием кодов 
ТН ВЭД, опубликованная на официальном сайте ФТС России в соответствии 
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с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 982, в отношении товара «земляника свежая», содержит подсубпозицию 
0810 10 000 0 ТН ВЭД с предлогом «из». Так как в подсубпозиции 0810 10 000 0 
ТН ВЭД классифицируются только клубника и земляника, то логично сделать 
вывод, что клубника не подлежит декларированию соответствия.

Таким образом, на основании кода ОКП 97 6131 декларированию соответ-
ствия подлежит все товары рода «земляника» без исключения, а на основании 
кода 0810 10 000 0 ТН ВЭД декларированию соответствия подлежат товары 
рода «земляника», за исключением вида «клубника».

Из-за несоответствия терминов в ТН ВЭД, ОКП и ГОСТ, имеется воз-
можность двоякого толкования при соотнесении товаров, классифицируемых 
в подсубпозиции 0810 10 000 0 ТН ВЭД, с Единым перечнем продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклара-
ции о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Очевидно, что судебная практика по доказыванию позиции таможни 
по классификации такого товара и применения к нему мер государственного 
регулирования будет достаточно трудной.

Аналогичные проблемы возникают при классификации многих товаров, 
например, молодых сыров, щековины, фруктовых и овощных соков, фруктов 
и овощей свежих и др.

Кроме терминов, относящихся к наименованиям товаров, также не имеют 
разъяснений и большое количество терминов, описывающих их состояние 
(глубину переработки) и потенциальную технологичность.

Например, отсутствуют разъяснения термина «длительная сохранность» 
в отношении мяса и пищевых мясных субпродуктов, глубоко и равномерно 
пропитанных солью во всех частях, с общим содержанием соли 1,2 масс. % 
или более. В дополнительном примечании 7 к группе 02 ТН ВЭД не указаны 
конкретные сроки хранения как не замороженного, так и замороженного мяса. 
Термин «длительная сохранность» отсутствует также и в ГОСТах на соответ-
ствующую продукцию. Неоднозначность трактовки вышеприведенных терми-
нов приводит к конфликтам между таможней и участником ВЭД и формирова-
нию устойчивой негативной судебной практики. 

Таким образом, терминология, отражающая систему понятий в таможен-
ной сфере, чрезвычайно важна для идентификации и классификации товара 
по ТН ВЭД. Соответственно актуальной задачей таможенных органов явля-
ется выявление неоднозначно трактуемых терминов и подготовка разъяснений 
по их применению при классификации товаров по ТН ВЭД.
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5.3. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров 
по ТН ВЭД, и их выявление

Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД, как правило, вызваны: 

− противоречием обоснования классификационного кода нормам, содер-
жащимся в ТК ТС, нормативно-правовых актах по классификации товаров 
(решения Комиссии таможенного союза по классификации товара, решения 
и разъяснения ФТС России по классификации отдельных товаров, издаваемые 
в виде распоряжений ФТС России); 

– неправомерностью применения конкретного Правила интерпретации 
ТН ВЭД;

– несоответствием идентификационных признаков товара наименова-
ниям товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций и примечаниям ТН ВЭД 
и т. п.

Порядок классификации частей и принадлежностей заслуживает особого 
внимания, так как такие виды товаров часто перемещаются через таможен-
ную границу и вызывают больше всего затруднений и ошибок при класси-
фикации машин и их частей. При классификации частей и принадлежностей 
следует помнить, что термин «ЗИП», в простом понимании ассоциирующийся 
в сознании обывателя как «запасные части и инструменты и принадлежности» 
и как неотъемлемая часть оборудования, в ТН ВЭД неприемлем, т. к. в этом 
понимании в ТН ВЭД термин «ЗИП» не применяется. Вместо него во всей 
Номенклатуре применяются термины «части общего назначения» (термин 
определен в примечании 2 к разделу XV) и «части».

Часто представляется сложным дифференцировать понятия «части» 
и «принадлежности», данная категория товаров в номенклатуре описывается 
по таким товарным признакам, как материал, из которого изготовлены части, 
их конструктивные особенности и функциональное назначение. 

Частями считают узлы и детали машин, которые, как правило, механиче-
ски соединены с основным агрегатом. 

При классификации частей важно знать:
– формируют ли они законченное целое с машиной;
– не имеют ли альтернативной функции.
Принадлежности (аксессуары) – изделия, которые выполняют вторич-

ную, или зависимую роль, несущественную для выполнения основной функ-
ции. Они, как правило, повышают эффективность, улучшают эргономические 
характеристики, повышают удобство эксплуатации товаров. Иными словами, 
они могут расширять возможности и машин, оборудования, приборов и пр., 
для которых они предназначены. 

В ТН ВЭД нет четкого и однозначного разделения рассмотренных поня-
тий «части» и «принадлежности». Каждый случай следует рассматривать 
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отдельно, исходя из характеристик конкретных товаров. Более того в связи 
с появлением новых видов товаров, быстрым ростом технологий производства 
и большим количеством товарных позиций и субпозиции предназначенных 
для классификации частей и принадлежностей достаточно трудно выработать 
единый однозначный подход и единую методологию классификации таких 
товаров. В учебной и специальной литературе данную категорию товаров 
относят как к частям, так и к принадлежностям. 

Особые затруднения возникают при классификации многоцелевых частей 
и принадлежностей. Практика показывает, что значительное количество 
ошибок при этом связано с игнорированием текстов примечаний к разделам 
и группам. 

Например, в своих товарных позициях классифицируются (имеют свое 
отдельное место в ТН ВЭД):

– «части общего назначения» (примечание 2 к разделу XV);
– части и принадлежности, предназначенные для использования исклю-

чительно или в основном в определенном виде машин, инструментов или аппа-
ратов или в нескольких машинах, инструментах или аппаратах, включаемых 
в одну товарную позицию (в том числе машины, инструменты или аппараты 
товарной позиции 9010, 9013 или 9031), включаются вместе с этими маши-
нами, инструментами или аппаратами (примечание 2 к разделу XVI, примеча-
ние 2 б) к группе 90).

В товарных позициях, предусмотренных для машин, следует классифи-
цировать части и принадлежности, подходящие для использования исключи-
тельно или преимущественно со специфическим видом машин или с маши-
нами (т. е. в той же товарной позиции, где и машина). 

Следующая категория товаров – это части и принадлежности, специально 
поименованные в тексте товарной позиции.

Например, шины и покрышки пневматические резиновые новые необхо-
димо классифицировать в товарной позиции 4011, а не в товарной позиции 
8708, где классифицируются части и принадлежности моторных транспортных 
средств товарных позиций 870 –8705.

На протяжении 10 лет в Российской Федерации действовал приказ ГТК 
России от 23.04.2001 № 388, который регламентировал общий порядок класси-
фикации машин (групп 84, 85 и 90), поставляемых на таможенную территорию 
в виде отдельных компонентов. При вывозе таких товаров должностные лица 
таможенных органов руководствовались приказом ФТС России от 12.01.2007 
№ 22. Данные приказы в свое время помогали таможенной службе решать сто-
ящие перед ней задачи в части, касающейся контроля заявленного кода ком-
плектующих частей машин и оборудования. 

С вступлением в силу федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» и других подзакон-
ных актов Российской Федерации и Таможенного союза, многие приказы ГТК/
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ФТС России утратили свою силу, при этом основные положения «плавно пере-
текли» в вышеуказанный закон.

Рассмотрим процедуру таможенного декларирования комплектующих 
частей на основе положений федерального закона «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». Положения распространяются на такие части, 
которые в совокупности могли являться собой машинами и механизмами, 
но поставляются в виде отдельных компонентов. 

Положения закона (ст. 107) расширяют во времени срок действия 
Правила 2(а), согласно которому поставленные совместно части, обладаю-
щие после сборки основными признаками готового изделия, должны класси-
фицироваться как готовое, комплектное изделие. Прямое действие Правила 
2 (а) предполагает одновременное представление к оформлению всех частей 
будущего изделия, а положения закона на основании решения о классифика-
ции комплектного оборудования позволяют аккумулировать части в течение 
длительного периода времени, ограниченного максимальным сроком подачи 
итоговой декларации. 

Обобщая практический опыт классификации многокомпонентного обо-
рудования, механизмов, частей и принадлежностей в соответствии с ТН ВЭД, 
следует уяснить, что процесс классификации любых товаров в таможенных 
целях начинается с ОПИ 1. Это означает, что в начале классификации для 
любого товара, в том числе частей и принадлежностей составляется «линейка» 
из разделов и групп. После этого приступают к выбору текста товарной пози-
ции. Для этого необходимо вначале проверить исключения к разделам и груп-
пам, выбранным в «линейку» (как правило, это примечание 1 к разделам 
и группам). Если исключений нет, то изучаются возможности классификации 
товара как:

– готового изделия, т. е. часть или комплект частей, рассматриваются 
как целый предмет (например, товар в разобранном виде, но для выполнения 
функции готового товара нужна простая сборка). При этом важно знать, каким 
способом будет производиться их сборка, если для этого необходимы простые 
сборочные операции, клепка или сварка то можно применить ОПИ 2а;

– части, классифицируемые в субпозициях либо готовых товаров, либо 
их частей (в зависимости от их комплектности);

– заготовки части, т. е. товар, представлен в форме заготовки, не име-
ющей основного свойства части, данные заготовки классифицируют по мате-
риалу. Например, необработанный прямоугольный брусок доски, который 
планируется использовать для производства дивана, не является еще частью 
дивана и классифицируется в группе 44. Наличие же дополнительной обра-
ботки – закруглений, отверстий для крепления, шлифовки и пр. позволят отне-
сти данный товар к части дивана (группа 94). 

Правило 1 (ОПИ 1) является приоритетным среди последующих правил. 
В соответствии с этим правилом классификация любого изделия должна
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производиться в соответствии с наименованиями товарных позиций или 
с учетом примечаний. Это правило соблюдается и в том случае, если часть 
(или принадлежность) специально сконструирована для определенного техни-
ческого оборудования, но имеет конкретную товарную позицию или относится 
в конкретную позицию, согласно примечания.

Отдельно следует выделить такую категорию товаров, которая подпадает 
под примечания 2б к разделу XVI, 3 к разделу XVII и 3 к группе 95. Указан-
ные примечания определяют, что части машин или других товаров, которые 
пригодны для использования исключительно или в основном с одной маши-
ной (товаром) или группой машин одной товарной позиции и не подпадающие 
под описанные выше категории товаров, должны классифицироваться вместе 
с товаром, т.е в одной с ними товарной позиции.

На практике зачастую сложно определить что означает «исключительно 
или в основном». Поэтому чтобы определить основное использование части, 
необходимо использовать информацию от производителя. Эту информацию 
должен представить декларант.

Иными словами, в том случае если нет товарной позиции, конкретно 
описывающей данную часть, то определяется устройство, с которой эта часть 
используется главным образом. 

Многоцелевые части и принадлежности – это изделия, которые опреде-
ленно не предназначены для одного специфического типа машины (т. е. могут 
иметь различные применения), и в ТН ВЭД они:

– не имеют конкретной товарной позиции и не отнесены к товарной 
позиции примечанием;

– не являются частями общего назначения;
– не для использования исключительно или в основном с определенной 

машиной или группой машин.
Данная категория товаров чаще всего классифицируется исходя из приме-

чаний 2в к разделу XVI, 3 к разделу XVII и 2в к группе 90 ТН ВЭД.
Таким образом, при классификации частей и принадлежностей необ-

ходимо соблюдать определенный порядок, основанный на том, что части 
делятся на различные категории, требующие индивидуального подхода 
к их классификации.

Алгоритм классификации части включает следующие действия.
1. Проверяется, не исключен ли товар по материалу или типу кон-

струкции из классификации в разделе или группе, куда он предположи-
тельно должен быть отнесен как часть

Классификация частей по материалу
Части из таких материалов, как полимеры, металл, древесина, твердая 

резина, бумага, в основном не исключаются из классификации в разделах 
и группах машин в качестве частей. 
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Части из таких материалов, как кожа, мех, текстиль, драгоценные камни, 
мягкая резина, в большинстве случаев исключаются из классификации в раз-
делах и группах машин в качестве частей.

Например, предназначенные для легкового автомобиля ветровое стекло 
и зеркало заднего обзора классифицируются в группе 70 «Стекло и изде-
лия из него». В то же время ремни безопасности из полимерного материала 
и металлическая выхлопная труба для того же автомобиля рассматриваются 
в группе 87, где классифицируется и сам автомобиль.

Классификация частей по типу
Такие типы частей, как носители (катушки, бобины и т. п.) части общего 

назначения, транспортерные ремни, инструменты, измерительные приборы, 
исключаются из классификации в товарной позиции машины.

Категория «части общего назначения» занимает особое место в товарной 
номенклатуре. Термин «части общего назначения» юридически обязателен 
в пределах таможенного тарифа. Выражение «части общего назначения» опре-
делено в примечании 2 раздела XV Гармонизированной системы: 

«Во всей Номенклатуре термин “части общего назначения” означает:
а) изделия товарной позиции 7307, 7312, 7315, 7317 или 7318 и аналогич-

ные изделия из прочих недрагоценных металлов;
б) пружины, рессоры и листы для них из недрагоценных металлов, кроме 

пружин для часов всех видов (товарная позиция 9114);
в) изделия товарных позиций 8301, 8302, 8308, 8310, а также рамы и зер-

кала из недрагоценных металлов товарной позиции 8306».
Список частей общего назначения включает выполненные из недрагоцен-

ных металлов или полимеров:
– фитинги для труб или трубок; 
– крученую проволоку, тросы, канаты, стропы, плетеные шнуры и анало-

гичные изделия без электрической изоляции; 
– цепи и их части;
– гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме 

канцелярских) и аналогичные изделия; 
– винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, 

шплинты, шайбы и аналогичные изделия;
– рессоры, пружины и заготовки для них (кроме пружин для часов);
– замки, задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, 

ключи для них;
– крепежную арматуру, фурнитуру и аналогичные изделия, используе-

мые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, 
шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; 
кронштейны, вешалки для шляп и аналогичные изделия; мебельные колеса 
с арматурой; закрывающие устройства для автоматических дверей;

– застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, 
петельки, колечки и аналогичные изделия, используемые для одежды, обуви, 
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тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий, 
заклепки трубчатые или раздвоенные; бусины и блестки;

– таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные 
таблички, номера, буквы и прочие символы (не имеющие источника света).

Тот факт, что стропы, например, разрезаны по длине или соединены 
с наконечниками, не придает им основного характера товара другой товарной 
позиции.

Части общего назначения широко применяются в товарах, описанных 
в разделах XVI–XX. В примечании 2 к разделу XV также указывается, что 
ссылки на «части товаров», приводимые в группах 73–76 и 78–82 (за исключе-
нием товарной позиции 7315), не включают «части общего назначения».

Однако они определенно исключены из этих групп примечаниями. 
Пластмассовые болты и задвижки, например, всегда классифицируются 
в группе 39. Таким образом, «части общего назначения» классифицируются 
в соответствии с Правилом 1. На классификацию не влияют способ приме-
нения части, ее относительная стоимость или ее пригодность для использова-
ния в качестве составного элемента любой машины, устройства, инструмента, 
аппарата, транспортного средства или другого промышленного продукта. 

Части общего назначения должны классифицироваться в собственных 
товарных позициях независимо от того, что они указаны как части в инструк-
ции по эксплуатации, в проектном чертеже или других ссылках. «Части общего 
назначения» в ГС – это те изделия, которые названы в товарных позициях, пере-
численных в примечании 2 к разделу XV. Например, стальное изделие, имею-
щее существенный характер болта, но выполняющее, в соответствии с про-
ектом, функцию крепежа в специфической машине горной промышленности, 
должно классифицироваться в товарной позиции 7318, а не как часть машины, 
поскольку товарная позиция 7318 попадает в перечень, охватывающий части 
общего назначения. Заклепки для корпуса летательного аппарата не могут 
рассматриваться как части воздушного транспортного средства, они должны 
классифицироваться в соответствии с материалом, из которого изготовлены, 
как части общего назначения.

2. Если исключений нет, проверяется, имеет ли товар характер 
части. Возможно, предпочтительной окажется товарная позиция матери-
ала или готового оборудования 

Товар имеет характер готового изделия 
Из текстов Номенклатуры Гармонизированной системы и Пояснений 

к ней следует, что комплект частей, который мы рассматриваем как целый пред-
мет в разобранном виде, должен состоять из таких частей, которые сами по себе 
уже являются готовыми или имеют основное свойство готовых. Если, напри-
мер, в набор входит корпус, то он не должен требовать штамповки. Для того 
чтобы перейти от понятия части к понятию целого, следует учитывать способ, 
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которым эти части объединяются. Пояснения устанавливают, что таким спосо-
бом являются простые сборочные операции, клепка или сварка.

Если части представлены в комплектности, определяющей основное 
свойство машины, в соответствии с Правилом 2 а), их совокупность должна 
классифицироваться как готовая машина.

Товар имеет характер части
Рассмотрим ситуацию, когда партия товара представлена деталями крова-

тей в виде торцовых царг, боковых царг и настилов. Исходными материалами 
для производства этих деталей мебели служат необрезные доски хвойных 
пород. Технологический процесс производства деталей включает:

– сушку, раскрой досок по размеру деталей с одновременной сортиров-
кой по качеству и породе;

– строгание деталей в размер с одновременным фрезерованием по про-
дольным кромкам;

– торцевание деталей в точный размер по длине и фрезерование 
по торцам;

– удаление смолы из смоляных кармашков;
– сверление сквозных отверстий в поперечных царгах;
– столярную доработку деталей;
– контрольную сборку углового соединения; 
– комплектование и упаковку.
В данном случае товар не может классифицироваться как соответствую-

щее количество готовых кроватей, так как декларируются не все части, состав-
ляющие комплект. В данном комплекте частей отсутствуют части, придающие 
мебели основное свойство, а именно – каркас кровати. Таким образом, декла-
рируемые комплектующие должны классифицироваться как части мебели 
в субпозиции 9403 90 «Части мебели».

Товар не имеет характера части
Если часть представлена в форме заготовки, не имеющей основного свой-

ства части, эта продукция будет классифицироваться не так, как это принято 
для части, а по материалу. Например, как отмечалось выше, древесно-стру-
жечная плита, имеющая размер задней стенки шкафа, еще не рассматрива-
ется как часть мебели. Если же она имеет отверстия для крепежа, это придает 
ей отличительное свойство части.

Классификация по материалу применяется и для составных компонен-
тов частей. Так, накладки тормозных колодок из асбеста классифицируются 
по материалу (6813), в то время как готовые тормозные колодки – в качестве 
частей транспортных средств (8708).

3. Если имеется характер части, проводится поиск товарной пози-
ции, где часть конкретно поименована.

Классификация изделий, специально поименованных в текстах товар-
ных позиций и включенных в состав этих товарных позиций в соответствии 
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с примечаниями, составляет предмет Правила 1. Таким образом, любая часть 
или принадлежность, на которую есть указание в тексте товарной позиции 
или чья классификация в товарной позиции установлена примечанием, должна 
быть классифицирована в этой товарной позиции, и ни в какой другой товар-
ной позиции номенклатуры. Это требование соблюдается даже тогда, когда 
часть или принадлежность может быть специально сконструирована или прин-
ципиально пригодна только для определенной машины, прибора, инструмента, 
транспортного средства или любого другого изготовленного изделия. Напри-
мер, диоды, транзисторы, реле, предохранители описаны под своими наимено-
ваниями в группе 85.

4. Если нет товарной позиции, конкретно описывающей данную 
часть, определяется машина, с которой такая часть главным образом 
используется.

Эта третья по счету категория частей подпадает под примечание 2б к раз-
делу XVI, примечание 3 к разделу XVII и примечание 3 к группе 90. Перечис-
ленные примечания определяют, что части машин или других товаров, которые 
пригодны для использования исключительно или в основном с одной маши-
ной (товаром) или группой машин одной товарной позиции и не подпадающие 
под названные выше категории 1 или 2, должны классифицироваться как части 
этой машины или машин. Использование «в основном» означает как «главное» 
или «первое по важности». Чтобы определить основное использование части, 
необходимо получить информацию от производителя, экспортера или из спе-
циальной литературы. 

5. Если часть может быть использована с группой машин, она клас-
сифицируется в товарной позиции частей данной группы машин, а если 
такой товарной позиции нет – как прочая (многоцелевая) часть (электри-
ческая или неэлектрическая). 

Пример расположения товарной позиции частей по отношению к товар-
ным позициям группы машин: 8407 – двигатели внутреннего сгорания с искро-
вым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением 
поршня; 8408 – двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением 
от сжатия (дизели или полудизели); 8409 – части, предназначенные исключи-
тельно или главным образом для двигателей товарных позиций 8407 или 8408 
(поршни, поршневые кольца, внутренние или внешние клапаны).

Многоцелевые части и принадлежности – это изделия, которые опреде-
ленно не предназначены для одного специфического типа машины и поэтому 
могут иметь различные применения. Части могут быть включены в эту послед-
нюю категорию, только если они:

– не названы определенно в товарной позиции или не охвачены 
примечанием;

– не являются частями общего назначения;
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– не подходят для использования исключительно или в основном с опре-
деленной машиной или группой машин;

– не охвачены любыми другими условиями таможенного тарифа.
Части и принадлежности этой категории обычно классифицируются 

исходя из примечаний 2в к разделу XVI, 3 к разделу XVII и 2в к группе 90 и 
при соблюдении условий, исключающих примечание 1 соответствующих раз-
делов и групп. Примерами частей и принадлежностей разделу XVI, которые 
не относятся к определенной машине или устройству, являются части обору-
дования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, кату-
шек, проводов или других электрических деталей, в другом месте не поимено-
ванные, например масленки, масляные кольца, рычаги (товарная позиция 8487 
«Прочие части»). 

Для классификации многоцелевых частей предусмотрены отдельные 
товарные позиции, которые следуют за позициями, для которых они предна-
значены. Например, позиция 8473 «части и принадлежности (кроме футля-
ров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные 
исключительно или в основном для машин товарных позиций 8469–8472», 
или 8522 «части и принадлежности, пригодные к использованию исключи-
тельно или в основном с аппаратурой товарных позиций 8519–8521» .

Таким образом, при классификации частей и принадлежностей необ-
ходимо соблюдать определенный порядок, основанный на том, что части 
делятся на различные категории, требующие индивидуального подхода 
к их классификации.

Во внешнеторговой деятельности вопросы классификации крупногаба-
ритного оборудования, поставляемого отдельными партиями, также вызывают 
значительные затруднения. 

Общий порядок классификации, таможенного оформления и таможен-
ного контроля крупногабаритного оборудования с 2001 по 2011 г. осущест-
влялся в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом ГТК России 
от 23.04.2001 № 388 (далее – Инструкция). Необходимые изменения и допол-
нения в Инструкцию не вносились на протяжении десяти лет, так как в законо-
дательстве того периода отсутствовали необходимые положения, позволяющие 
вносить изменения с учетом потребностей практики.

Это было связано с тем, что с созданием Таможенного союза для решения 
возникающих вопросов, первоначально требовалось включить соответствую-
щие положения в законодательство Таможенного союза. 

При подготовке Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
в ст. 194 «Особенности таможенного декларирования товаров» было включено 
положение о том, что в соответствии с таможенным законодательством Тамо-
женного союза и (или) законодательством государств–членов Таможенного 
союза, могут быть установлены особенности таможенного декларирования 
при перемещении товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе 
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некомплектном или незавершенном, в течение установленного периода 
времени. 

В ст. 200 ТК ТС «Условно выпущенные товары» включено положение 
о том, что международными договорами государств-членов Таможенного 
союза или законодательством государств-членов Таможенного союза могут 
быть установлены иные случаи условного выпуска, кроме перечисленных 
в статье, и порядок отнесения товаров к условно выпущенным.

Данные положения позволили при написании закона № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» включить в главу 9 «Класси-
фикация товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза» ст. 107 «Порядок принятия решения по классифика-
ции товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном 
или незавершенном виде, ввозимого или вывозимого в течение установлен-
ного периода времени» и в главу 24 «Таможенное декларирование» ст. 215 
«Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, 
в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого тече-
ние установленного периода времени».

При подготовке закона была поставлена задача не использовать, насколько 
возможно, отсылочные нормы, в частности, на ведомственные нормативно-
правовые акты, в связи с чем, основные положения Инструкции были вклю-
чены в статьи закона и разделены на две части. Те нормы, которые относились 
к принятию решения по классификации, вошли в ст. 107, а все, что касается 
декларирования, было включено в ст. 215.

Данные статьи были также дополнены новыми положениями, которые 
ранее в Инструкции не содержались.

Включение в законодательство положений по классификации товаров 
единым кодом (оборудования, поставляемого в виде отдельных компонентов, 
в разных товарных партиях) и установление для этих случаев особого порядка 
декларирования позволило урегулировать и комплекс проблем, накопившихся 
за последние годы, в том числе:

– более четко регламентировать порядок взаимодействия с участниками 
ВЭД при принятии решения по классификации крупногабаритного оборудо-
вания, включая внесение изменений в решение, запрос дополнительных доку-
ментов и сведений, основания для отклонения и пр.;

– определить сроки подготовки решений и всех процедур, которые воз-
никают в связи с принятием решения по классификации таких товаров;

– исключить избыточные требования к участникам ВЭД по представ-
лению документов и сведений, а также убрать административные барьеры 
при продлении сроков действия классификационных решений и при деклари-
ровании товаров;

– расширить номенклатуру товаров, на которые распространяется 
особый порядок декларирования товара в несобранном или разобранном виде, 
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в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввозимого или вывоз-
имого в течение установленного периода времени, с учетом потребностей про-
мышленности и строительства олимпийских объектов.

Что же конкретно изменилось в порядке принятия классификационного 
решения и декларирования товара?

1. За продлением срока действия классификационного решения нужно 
было обращаться в ФТС России, по новым правилам продление срока деклари-
рования осуществляет контролирующая таможня, при этом установлен общий 
срок, который не должен превышать три года. 

2. Ранее срок действия классификационного решения составлял 6 меся-
цев, по Закону срок действия решения не установлен, однако необходимо учи-
тывать, что срок подачи итоговой декларации не должен превышать три года 
с момента подачи первого заявления на условный выпуск. 

3. Действия Инструкции распространялось на товары, классифицируемые 
в товарных позициях групп 84,85 и 90 ТН ВЭД. Теперь перечень товаров рас-
ширен и включает следующие товарные позиции и субпозиции: 7308, 7309 00, 
8701, 8702, 8704 10, 8705, 8709, 9301, 9406 00 (за исключением мобильных 
домов в подсубпозиции 9406 00 110 0), а также товарные позиции групп 84–86, 
88–90 ТН ВЭД. 

4. Инструкция не содержала положений в части внесения изменений 
в классификационное решение и прекращение его действия. В настоящее время 
внесение изменений в классификационное решение и прекращение его дей-
ствия регламентировано пунктами 10–13 ст. 107 Закона по аналогии с проце-
дурами, применяемыми в отношении предварительных решений по классифи-
кации товаров.

5. Не были определены сроки подготовки запроса о дополнительной 
информации и сроки ее предоставления. В настоящее время такой срок опре-
делен и составляет 30 и 60 дней соответственно. Аналогичные сроки установ-
лены и для запроса дополнительной информации по предварительным реше-
ниям по классификации товаров.

6. Для применения классификационного решения требовалось разре-
шение контролирующей таможни Теперь разрешительный порядок заменен 
уведомительным, т. е. заявителю достаточно направить в контролирующую 
таможню уведомление.

7. Ранее в таблице, которая содержала перечень компонентов крупнога-
баритного оборудования и прилагалась к заявлению на получение классифика-
ционного решения, нужно было указывать страну происхождения и стоимость 
компонентов. В настоящее время эти требования сняты, как излишние, не вли-
яющие на классификацию оборудования. 

В отношении декларирования крупногабаритного оборудования закон 
311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» содержит 
нормы прямого действия. Неурегулированными в нем остались некоторые 
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особенности декларирования товаров, в частности, особенности заполнения 
заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого 
товара) и декларации на товар, так как, в соответствии с п. 9 ст. 215 Закона, 
особенности заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск 
компонента вывозимого товара) и декларации на товар устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела.

В связи с этим ФТС России был подготовлен приказ от 04.02.2011 
№ 206 «Об утверждении Инструкции об особенностях заполнения заявления 
на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) 
и декларации на товар» (вступил в силу 30 апреля 2011 г.). 

В связи с поступающими вопросами по применению данного приказа, 
в частности по п. 24, ФТС России были подготовлены разъяснения (письмо 
ФТС России от 09.06.2011 № 01-11/27212) о недопустимости указания в разных 
заявлениях на условный выпуск элементов, из которых состоят отдельные 
компоненты или функциональные блоки, указанные в приложении к решению 
о классификации, иными словами, составные части товара. Данное требование 
включено в приказ в связи с замечаниями таможенных органов о сложностях, 
связанных с идентификацией товаров, в случае поставки компонента товара 
несколькими товарными партиями.

Также необходимо обратить внимание на п. 23 «Компоненты товара, ука-
занные в приложении к решению о классификации, должны представляться 
в таможенный орган, в который подается заявление на условный выпуск (заяв-
ление на выпуск)».

Данный пункт однозначно устанавливает, что компоненты товара, декла-
рируемого определенной таможне, не могут находиться в зоне деятельности 
другого таможенного органа.

Дополнительно были составлены Методические рекомендации по подго-
товке заявления в ФТС России о принятии решения о классификации товара 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или неза-
вершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товар-
ными партиями в течение определенного периода времени, которые разме-
щены на официальном сайте ФТС России.

Какие изменения ожидаются в отношении нормативно-правого регулиро-
вания принятия решений о классификации крупногабаритного оборудования 
и особенностей его декларирования?

В связи с отменой приказа ГТК России от 23.04.2001 № 388 «Об утверж-
дении инструкции о порядке классификации в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности, таможенном оформ-
лении и таможенном контроле машин, поставляемых в виде отдельных ком-
понентов» и приказа ФТС России от 12.01.2007 № 22 «Об утверждении 
инструкции об особенностях таможенного оформления товаров, вывозимых
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в соответствии с таможенным режимом экспорта в виде отдельных компонен-
тов», возникла необходимость подготовки ведомственного нормативного акта, 
определяющего действия должностных лиц по таким вопросам, как:

– контроль и учет ввозимых (вывозимых) компонентов товара, 
в том числе, если сборка товара при ввозе осуществляется в регионе отличном 
от региона деятельности контролирующей таможни;

– процедура принятия контролирующей таможней решения о продлении 
срока подачи итоговой декларации на товары;

– случаи, когда ввоз или вывоз всех компонентов товара не завершен, 
а срок подачи итоговой декларации на товары истек.

Проект приказа «Об утверждении Инструкции о действиях должностных 
лиц таможенных органов при совершении таможенных операций с товарами 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или неза-
вершенном виде, ввозимых или вывозимых в течение установленного периода 
времени» уже подготовлен. 

В настоящее время продолжена работа по внесению изменений в Тамо-
женный кодекс Таможенного союза. ФТС России внесла предложение об уни-
фикации особенностей декларирования таких товаров, таким образом, поло-
жения ст. 215 Закона предложено включить в ТК ТС. Данное предложение 
будет обсуждаться с представителями Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.

В странах ТС также применяется особый порядок декларирования товара 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или неза-
вершенном виде, ввозимого или вывозимого в течение установленного периода 
времени: в Республике Беларусь с 2003 г., а в Республике Казахстан с 2010 г. 
При этом существуют различия по перечню товаров, в РФ он шире, в РК 
и РБ распространяется на товарные позиции только трех групп: 84, 85 и 90. 
В РК и РБ срок действия классификационного решения составляет 1 год 
без права продления. Кроме того, в таможенных органах трех стран в настоя-
щее время существуют разные сроки подготовки таких решений, которые при-
нимаются таможенными органами разных уровней.

Помимо перечисленных, существуют также и иные различия. По итогам 
трехстороннего обсуждения предложены согласованные подходы по деклари-
рованию крупногабаритного оборудования с учетом интересов трех сторон.

Следует также отметить, что уже начата работа по переходу к электрон-
ной форме принятия решений по классификации крупногабаритного оборудо-
вания.

Предстоит разработать специальное программное средство, которое 
позволит принимать и направлять решение декларанту и в контролирующую 
таможню в электронном виде. Технология принятия решений в электронном 
виде отрабатывается на примере принятия предварительных решений о клас-
сификации товаров. 
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В настоящее время контроль над соответствием ввозимых компонентов 
компонентам, указанным в решении о классификации, осуществляется долж-
ностными лицами таможенных органов вручную. Для эффективного контроля 
ввоза отдельных компонентов оборудования и соблюдением ограничений 
по их использованию и распоряжению, необходимо обеспечить автоматизацию 
процесса контроля. 

В этом направлении также начата работа по созданию специального 
программного продукта, позволяющего в автоматизированном режиме про-
изводить контроль ввозимых компонентов товара. Этот программный про-
дукт должен быть совместим с существующими программными средствами 
(КАСТО) и с программным средством по принятию решения о классификации 
в электронном виде.

Значимость и важность данного направления трудно переоценить. Коли-
чество выданных решений постоянно растет и характеризуется следующими 
цифрами: 2006 г. – 334, 2007 г. – 389, 2008 г. – 790, 2009 г. – 493, 2010 г. – 530, 
за 9 месяцев 2011 г. было принято более 500 решений. 

Востребованность в классификационных решениях очевидна. С помо-
щью особого порядка декларирования идет переоснащение практически всех 
металлургических производств, ведется строительство Олимпийских объектов, 
Северо-Европейского газопровода, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», реализуются национальные проекты: «Развитие АПК», «Жилье», 
«Здоровье». Регулярно получают классификационные решения «Газпром», 
«Лукойл», «Славнефть», «Сибур», «Уралвагонзавод» и многие другие крупные 
участники ВЭД. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что работа над норма-
тивно-правовым регулированием поставок крупногабаритного оборудова-
ния значительно облегчает для участников ВЭД технологии таких поставок. 
Данный факт соответствует основным положениям Киотской конвенции 
об упрощении таможенных процедур и содействию международной торговле, 
Указ о присоединении Российской Федерации к которой подписан Президен-
том Российской Федерации 3 ноября 2010 г.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Каковы основные направления совершенствования ГС?
2. Каковы основные направления совершенствования ТН ВЭД?
3. Какие основные ошибки наиболее часто допускаются в области клас-

сификации товаров?
4. На каких этапах таможенного контроля выявляются ошибки в области 

классификации товаров?
5. Выявить ошибку, допущенную при классификации товара «Дис-

пенсеры для медицинских салфеток и валиков», задекларированного кодом 
9018 49 900 0 ТН ВЭД как «Приборы и устройства стоматологические, прочие», 
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если в результате таможенного досмотра установлено, что товар представляет 
собой коробки прямоугольной формы, из пластика, с прозрачными боковыми 
панелями, в одной из которых прорезь (для поштучной подачи содержимого), 
нижняя и верхняя крышки изготовлены из пластика белого цвета. Изделия 
предназначены для хранения пластиковых салфеток и валиков, для медицин-
ских целей.
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Заключение

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности любого 
государства в современной международной торговле является универсаль-
ным инструментом для управления экспортно-импортными товарными пото-
ками. Большое количество разнообразных товарных номенклатур, применя-
емых с этой целью, еще в начале прошлого века породило многочисленные 
проблемы, что обусловило необходимость международной их унификации 
уже к середине XX века. В настоящее время универсальной системой клас-
сификации товаров в таможенных целях, которую применяет подавляющее 
большинство стран мира и таможенных союзов, является Гармонизирован-
ная система описания и кодирования товаров, с введением которой процедура 
классификации товаров во всех странах мира была упорядочена и основыва-
ется ныне на единых правилах. 

Формирование в 2010 г. Таможенного союза Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации потребовало создания единой товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, безусловно, основан-
ной, в том числе, и на Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров, так как все члены Таможенного союза являются Договаривающимися 
сторонами Международной Конвенции о ГС. С 1 января 2012 г. действует 
уже вторая редакция ТН ВЭД ТС, учитывающая изменения, произошедшие 
к 2012 г. в ее международной основе – ГС.

Материал, представленный в учебном пособии и подходы к его изложе-
нию позволяют студентам сформировать не только пороговый, но и повышен-
ный уровень компетенции ПК-10 – «умение применять методологию класси-
фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД», т. е. способность и готовность 
выпускника самостоятельно выявлять признаки идентификации товаров, 
необходимые для отнесения их к конкретной позиции ТН ВЭД, классифи-
цировать товары с применением Основных правил интерпретации ТН ВЭД 
и определять классификационный код в соответствии с ТН ВЭД в таможенных 
целях.



Учебное издание

Авторы:
Алексеева Надежда Николаевна
Андреева Елена Ислямовна 

Глухоманова Августа Арнольдовна 
Соловьева Любовь Павловна

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Редактор              И.К. Вельяотс
Эл. верстка           Д.С. Гусарова
Дизайн обложки   Г.П. Писарева



Подписано в печать 22.12.2014. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 13,33. Уч.-изд. л. 9,98. Тираж 150 экз. (1-й завод – 75 экз.).

Изд. № 117. Заказ № 360. 
Гарнитура Times New Roman.

Редакционно-издательский отдел 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

690034, Владивосток, ул. Стрелковая, 16в.


