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Введение 
 

Классификация товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности (Номенклатура, ТН ВЭД) является одним из наиболее 

важных и, как считается, трудных этапов таможенного оформления и кон-

троля грузов во внешней торговле. 

На сегодняшний день имеется многообразие вспомогательных инстру-

ментов, позволяющих классифицировать товар. Есть два подхода к этому 

процессу: можно определить код товара логическим путем или проанализи-

ровать встречаемость аналогичного товара в доступных базах таможенных 

деклараций по ключевым словам. Для тех, кто пойдет первым путем, предла-

гаются текст Номенклатуры и шесть томов пояснений к ней. Гармонизиро-

ванная система описания и кодирования товаров (ГС) размещена на сайте 

Всемирной таможенной организации (ВТамО)
1
, а сама ТН ВЭД Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и пояснения к ней - на сайте 

Евразийской экономической комиссии
2
. Отметим, что пояснения, переведен-

ные на русский язык, являются весьма ценным инструментом. Далеко не во 

всех странах они доступны обычному пользователю даже на английском или 

французском - языках оригинала. Для поиска по второму пути можно поль-

зоваться примерами декларирования, имеющимися на сайтах Альта-софт
3
 и 

TKC
4
. Есть хорошие англоязычные поисковые ресурсы, такие, как индийский 

SEAIR
5
, китайский E-to-China

6
 или американская поисковая система

7
. Со-

трудникам таможенных органов следует помнить, что определенные товары, 

названные в решениях и разъяснениях ФТС
8
 и решениях о классификации, 

принятых Коллегией Евразийской экономической комиссии (Коллегия 

ЕЭК)
9
, следует классифицировать только так и не иначе. 

Учебник предназначен студентам, изучающим Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности как самостоятельный предмет. Книга 

включает темы, обычно охваченные рабочей программой. 

Любой заинтересованный может подробно ознакомиться с ТН ВЭД 

ЕАЭС, прочитав Номенклатуру непосредственно, а также шесть томов пояс-

нений к ней. Потребуется также ознакомиться с решениями о классификации 

ФТС и Коллегии ЕЭК. Это, однако, не снимет некоторых проблем. Напри-

мер, как понимать определение проволоки в группах 74, 75, 76 и др. - «ката-

ные, прессованные или тянутые изделия в бухтах»? Может проволока быть 

катаной в бухтах? Или: почему иногда расходятся данные внешнеторговой 

                                                           
1
 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools 

2
 http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/Pages/default.aspx 

3
 alta.ru 

4
 tks.ru 

5
 https://www.seair.co.in 

6
 http://hs.e-to-china.com/ 

7
 Сustoms rulings online search system (CROSS). URL: https://rulings.cbp.gov/home 

8
 например, приказ ФТС от 14 января 2019 г. N 28 «О классификации в соответствии с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров» 
9
 http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED_TS/Pages/solutions.aspx 
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статистики РФ и стран контрагентов? Является ли вишня, называемая кислой 

в одной стране, вишней обыкновенной в другой? Первый ответ лежит на 

уровне Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), 

второй требует проанализировать подходы к классификации, принятые в 

других странах. Одним из официальных языков номенклатуры ГС является 

английский. Вот почему важно было рассмотреть методы классификации та-

моженных служб англоязычных стран - ведь они применяют тексты номен-

клатуры в их оригинальном написании. 

При подготовке первой главы автор пользовался информацией о ГС, 

представленной на сайте ВТамО, а также замечательной публикацией «The 

Harmonized System – a universal language for international trade», изданной к 

30-тилетию системы.  

Структура и принципы системы - предмет второй главы - также изло-

жены на основе информации ВТамО. 

 Основные правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ) описаны в третьей 

главе. Они являются русским переводом основных правил интерпретации 

ГС, поэтому следуют непосредственно за главой о ГС, что отражает их меж-

дународный уровень. Таможенные службы Соединенных Штатов
10

 и Евро-

пейского Союза
11

 опубликовали два документа, разъясняющих классифика-

цию наборов по Основному правилу интерпретации (ОПИ) 3б. Изложение 

этих двух публикаций включено в книгу наряду с пояснениями к правилам
12

, 

составляющими основу третьей главы. 

Четвертая глава раскрывает особенности классификации частей машин 

и механизмов. Эта тема относится к трем разделам Номенклатуры и поэтому 

выделена самостоятельно. Структура главы основана на Меморандуме D 10-

0-1 Канадского агентства пограничных служб. 

В пятой главе рассматриваются особенности классификации товаров в 

разделах и группах на десяти примерах. Примеры заимствованы из методи-

ческих рекомендаций, разработанных для торгового сообщества таможенны-

ми службами США
13

, Канады
14

, Австралии
15

 и Великобритании
16

. Затем с 

учетом этой информации рассматриваются примеры классификации, осу-

ществленной в Российской Федерации и в ЕАЭС. 

Шестая глава описывает особенности ТН ВЭД ЕАЭС и формальную 

процедуру классификации на основе Таможенного кодекса евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) и Федерального закона от 03.08.2018 № 

289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-

                                                           
10

 U.S. customs and border protection. What Every Member of the trade Community Should Know about: Classifi-

cation of Sets under HTSUS. An Informed Compliance Publication. 2004. 24 p. URL: 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 
11

 European Commission Guidelines on the classification in the Combined Nomenclature of goods put up in sets for 

retail sale (2013/C 105/01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC0411%2801%29 
12

 http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/catr/psn/Documents/pravila.pdf 
13

 https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 
14

 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10-eng.html 
15

 https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/tariff-public-advice-products 
16

 https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports 
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Закон). 

Учебник написан и структурирован так, что может быть положен в ос-

нову лекционного материала по предмету. Автор стремился избегать дискус-

сионных вопросов. Ко многим заданиям даны ответы. Они предназначены, 

скорее, не для проверки знаний, а для обсуждения со студентами в аудито-

рии. Подбор примеров для пятой главы оправдан большим значением обсуж-

даемых товаров для внешнеторгового оборота России. Таким образом, учеб-

ник будет полезен не только студентам, но также преподавателям и сотруд-

никам таможенных органов, связанным с вопросами классификации. 
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ГЛАВА 1. ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА               

ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

 

 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров пред-

ставляет собой универсальную международную номенклатуру товаров, раз-

работанную Всемирной таможенной организацией
17

. 

Она включает порядка 5000 субпозиций, каждая из них идентифициро-

вана шестизначным кодом, подкрепленным четко определенными правилами 

для достижения единообразной классификации. 

ГС регулируется Международной конвенцией о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров (Конвенция о ГС). Официальное 

толкование ГС приводится в пояснениях (5 томов на английском и француз-

ском языках), опубликованных ВТамО. 

ГС является одним из наиболее успешных инструментов, разработан-

ных Всемирной таможенной организацией, поскольку она учитывает фунда-

ментальную потребность правительств: способность классифицировать то, 

чем торгуют. Это позволяет принимать решения о немедленных действиях в 

отношении конкретных товаров (например, сбор пошлин, ограничения или 

контроль), а также использовать полученную информацию для поддержки и 

планирования экономической и торговой политики. ГС является важным ин-

струментом не только для ВТамО, но и для всех государственных или част-

ных учреждений, участвующих в мировой торговле. 

ГС способствует согласованию таможенных и торговых процедур и 

бездокументарному обмену торговыми данными. Это номенклатура, которая 

позволяет всем физическим товарам, перемещающимся через границы, полу-

чить единообразный код по всему миру. Благодаря своей разносторонней 

структуре и многоцелевому характеру ГС является подлинным языком меж-

дународной торговли. По мере того, как торговля становится все более слож-

ной, а правительства во всем мире требуют от таможенных администраций 

повышения эффективности, страны обращаются к Гармонизированной си-

стеме описания и кодирования товаров, которая является центральным ин-

струментом, позволяющим обеспечить фискальные и нормативные требова-

ния. Гармонизированная система превратилась в многоцелевой инструмент - 

настоящий нож швейцарской армии - который обеспечивает гораздо больше, 

чем то, что «яблоки» в одной стране не будут приняты за «апельсины» в дру-

гой.

                                                           
17 Совет таможенного сотрудничества был переименован во Всемирную таможенную организацию в 1994 

году 
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ГС используется в качестве основы для таможенных тарифов и для со-

ставления международной статистики торговли более чем 200 странами и 

таможенными или экономическими союзами (из которых 157 являются дого-

варивающимися сторонами Конвенции о ГС). 

Однако ее использование не ограничивается таможенными тарифами. 

К числу важных направлений применения относятся следующие: 

• для сбора статистики международной торговли; 

• для правил происхождения; 

• для сбора внутренних налогов; 

• для торговых переговоров (например, графики тарифных уступок в 

ВТО, соглашения о свободной торговле); 

• для транспортных тарифов и статистики;  

• для контроля квот; 

• для мониторинга контролируемых товаров; 

• как важнейший элемент основных таможенных процессов в области 

таможенного контроля и процедур, включая оценку рисков и применение 

информационных технологий. 

Использование ГС для мониторинга и контроля некоторых товаров, 

охватываемых другими международными конвенциями или соглашениями, 

значительно расширилось. По просьбе ряда организаций системы ООН ВТа-

мО приняла ряд рекомендаций и ввела субпозиции ГС для контроля над тор-

говлей наркотиками и их прекурсорами, химическим оружием и опасными 

для окружающей среды веществами (необязательно исчерпывающие). ГС 

позволяет контролировать товары, охваченные: 

 Единой конвенцией о наркотических средствах (1961 года) с поправ-

ками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года; 

 Конвенцией о психотропных веществах (1971 года); 

 Конвенцией о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (1988 года); 

 Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и фло-

ры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); 

 Монреальским протоколом, касающимся веществ, влияющих на озо-

новый слой; 

 Базельской конвенцией о контроле над трансграничным перемеще-

нием опасных отходов и их удалением; 

 Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении; 

 Системой контроля ОЭСР за восстановлением отходов; 

 Соглашением ВТО о торговле гражданскими самолетами; 

 Документами ВТО о фармацевтической продукции; 

 Роттердамской конвенцией о процедуре предварительного обосно-

ванного согласия в отношении некоторых опасных химических веществ и пе-

стицидов в международной торговле; 
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 Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 

В целях Конвенции СИТЕС, например, в некоторых случаях исчезаю-

щие виды получают особое упоминание или включаются в категорию чув-

ствительных товаров, таких, как тропическая древесина. Это помогает кон-

тролировать законность торговли. 

Трудно представить, какое влияние может оказать небольшой ше-

стизначный код на международные усилия по сокращению глобального по-

тепления, в пресечении деятельности преступного синдиката, занимающего-

ся изготовлением синтетических наркотиков, или на способность развиваю-

щейся страны обеспечивать население базовым медицинским обслуживани-

ем. Тем не менее, без номенклатуры товаров многие национальные правила и 

международные конвенции не могли бы быть соблюдены, а в двусторонних и 

многосторонних торговых переговорах возникли бы значительные недо-

молвки. 

 

 

1.1. История 
 

Вероятно, тарифы существуют так же долго, как и правительства. Од-

нако ранние тарифы представляли собой простые перечни товаров, с кото-

рыми соотносились суммы, подлежащие уплате, как правило, за партию, ко-

личество или в процентах от стоимости. 

Такие списки работали, когда в торговле обращалось сравнительно не-

много хорошо определенных товаров, и  их единственным назначением был 

сбор доходов. Однако за последние полтора столетия ассортимент и слож-

ность торгуемых товаров значительно превысили возможности подобных 

списков. В то же время спрос на подробную информацию о торговле, в том 

числе о международной структуре торговли, вырос в связи с этим расшире-

нием. Потребность в информации привела к сближению статистических и та-

рифных номенклатур, а первые попытки создания международной тарифной 

номенклатуры были предприняты статистиками. 

В ходе девяти международных статистических конгрессов, состояв-

шихся в 1853 - 1876 годах была сформулирована идея о том, что междуна-

родный тариф является необходимым предварительным условием для любой 

попытки создания международной статистической номенклатуры. Этому 

также способствовали деловые круги. На Международном конгрессе в Пари-

же в 1889 году был поставлен вопрос: «Не отвечает ли интересам всех стран 

принятие в их таможенных тарифах и официальной статистике сопоставимых 

классификаций и единообразных словарей?» Хотя была признана крайняя 

сложность построения единой лексики для товаров, идея была воплощена в 

жизнь, и на национальном и международном уровнях предпринимались по-

следовательные попытки для достижения этой цели. В 1931 году подкомитет 

экспертов Лиги Наций по унификации номенклатуры таможенных тарифов 

завершил подготовку «Проекта номенклатуры таможенных сборов», который 



 

13 

 

обычно называют Женевской номенклатурой, и этот документ был открыт 

для замечаний правительств государств-членов. Женевская номенклатура 

включала 941 четырехзначную товарную позицию, собранную в 86 групп, 

распределенных по 21 разделу. После учета замечаний пересмотренный ва-

риант номенклатуры вышел в 1937 году. К сожалению, начало второй Миро-

вой войны остановило работу по широкому принятию номенклатуры. 

 

 

 

1.2. Брюссельская конвенция о номенклатуре для                            

классификации товаров в таможенных тарифах 
 

Стремление к экономическому восстановлению и большей свободе 

торговли после второй Мировой войны вновь сделали акцент на таможенных 

тарифах, и потребность в общей номенклатуре стала одной из приоритетных 

задач. 

К тому времени работа, проделанная с 1948 года исследовательской 

группой Европейского таможенного союза в целях подготовки общего тамо-

женного тарифа для использования участвующими странами, основывалась 

на Женевской номенклатуре. Это была единственная стандартная основа та-

кого рода, имевшаяся на тот момент. Тем не менее, в текст Женевской но-

менклатуры уже были внесены поправки, отчасти для того, чтобы отразить 

технический прогресс, а отчасти из-за недостатков, выявленных в результате 

опыта стран, которые уже ввели тарифы на ее основе. В 1949 году был вы-

пущен предварительный проект новой номенклатуры, содержащий товарные 

позиции и субпозиции. Исследовательская группа решила, что пора удовле-

творить непосредственную потребность таможенного союза европейских 

стран в общей номенклатуре. Независимо от прогресса, который мог быть 

достигнут в создании таможенного союза шести европейских стран, было 

очевидно, что стоит извлечь пользу из уже достигнутых ценных результатов 

для международного уровня. В этой связи было принято решение о том, что 

товарные позиции предварительного проекта номенклатуры (в отличие от 

субпозиций, которые были оставлены на усмотрение отдельных стран), 

должны быть закреплены конвенцией. Именно этот проект 1949 года, реор-

ганизованный, сокращенный и упрощенный, стал 15 декабря 1950 года 

Брюссельской конвенцией о номенклатуре для классификации товаров в та-

моженных тарифах. Конвенция была открыта для подписания одновременно 

с конвенцией об учреждении Совета таможенного сотрудничества (СТС, Со-

вет) и конвенцией об оценке товаров для таможенных целей. Она вступила в 

силу 11 сентября 1959 года после принятия 1 июля 1955 года протокола о 

внесении поправок, устанавливающего пересмотренный вариант номенкла-

туры. 

Эта номенклатура первоначально была известна как «Брюссельская 

(тарифная) номенклатура» (БТН), но в 1974 году была переименована в «Но-
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менклатуру Совета таможенного сотрудничества» (НСТС), чтобы избежать 

какой-либо путаницы в отношении международной организации, которая 

была ответственна за нее. НСТС приняла форму систематического перечня 

товаров. Она включала 1241 товарную позицию (1011 товарных позиций до 

1987 года), 96 групп (99 групп до 1987 года), которые были объединены в 21 

раздел. Каждая товарная позиция обозначалась двумя группами по две циф-

ры каждая: первая представляла собой номер группы, а вторая - позицию в 

этой группе. 

Конвенция о номенклатуре предусматривала специальное положение 

об органе, управляющим новым документом (Комитет по номенклатуре) и 

процедуру ее периодического обновления. НСТС была обновлена 1 января 

1965 года, 1972 года, 1978 года и 1988 года. Нет сомнений в том, что эти ме-

ры, которые представляют собой значительный прогресс по сравнению с Же-

невской номенклатурой, способствовали успеху новой номенклатуры. 

До 1987 года договаривающимися сторонами Конвенции о номенкла-

туре являлись 52 страны. Фактически более 150 стран и территорий исполь-

зовали НСТС в качестве основы своих таможенных тарифов. 

Номенклатура СТС поддерживалась: 

• пояснениями, которые, хотя и не являются частью Конвенции о но-

менклатуре 1950 года, представляют собой официальное толкование, утвер-

жденное СТС; 

• алфавитным указателем, в котором перечислены все товары, упомяну-

тые или описанные в номенклатуре и пояснениях; 

• компендиумом классификационных решений, в котором перечислены 

все классификационные мнения, принятые в результате изучения вопросов 

классификации. 

 

 
 
Источник: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-

compendium.pdf?db=web 

 
Рис. 1.1. Брюссельская тарифная номенклатура (БТН) в редакции 1955 года 
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1.3. История создания Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров 
 

В конце 1960-х годов росло осознание необходимости дальнейшей ра-

ционализации и унификации данных торговой документации и, в частности, 

гармонизации обозначения и кодирования стран, единиц количества, видов 

транспорта, требований к обращению с транспортом и, не в последнюю оче-

редь, товаров. Многие исследования показали огромные затраты государст-

венного и частного секторов на поддержание различных систем классифика-

ции продуктов в различных странах. Действительно, было установлено, что в 

ходе одной международной сделки товар может получать разные коды до 17 

раз. 

Разработка методов автоматической передачи данных позволяла ре-

шить эту проблему, но только при наличии международно признанного кода 

идентификации товаров. Было ясно, что эта проблема не может быть полно-

стью устранена, но дальнейшее согласование классификации товаров позво-

ляло смягчить эту проблему. 

Координационным центром исследований была Европейская экономи-

ческая комиссия ООН (ЕЭК ООН), ее рабочая группа по упрощению проце-

дур международной торговли и группа экспертов по требованиям к данным и 

документации. 

В начале 1970 года представители СТС обсудили эти вопросы с други-

ми международными организациями, и на заседании ЕЭК ООН было решено, 

что Совет является той организацией, которая наилучшим образом подходит 

для спонсирования исследования проблем, связанных с описанием и кодиро-

ванием товаров. Совет учредил исследовательскую группу для изучения воз-

можности подготовки Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров, способной удовлетворять основным требованиям таможенных орга-

нов, статистиков, перевозчиков и производителей. В дополнение к НСТС ис-

следовательская группа изучила «Международную стандартную торговую 

классификацию» (МСТК) в качестве инструмента классификации. Предпола-

галось, что МСТК будет использоваться правительствами для сбора стати-

стики внешней торговли. 

В своем докладе, принятом Советом в мае 1973 года, исследователь-

ская группа пришла к выводу о том, что: 

А) разработка Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров не только осуществима, но и имеет значение с точки зрения упроще-

ния процедур международной торговли. 

B) система должна разрабатываться на основе НСТС и МСТК (пере-

смотренный вариант). Однако проделанная работа продемонстрировала 

необходимость внесения некоторых изменений в эти два документа, вызван-

ных изменившимися торговыми условиями. Кроме того, было бы целесооб-

разно поменять и некоторые части НСТС. После разработки системы необ-
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ходимо было предусмотреть процедуру ее пересмотра по мере необходимо-

сти. 

C) НСТС будет составлять основу Гармонизированной системы. Этот 

классификатор следует сохранить в качестве четырехзначной базы. 

Г) при разработке ГС необходимо учитывать другие существующие 

номенклатуры и системы описания товаров. 

E) система должна разрабатываться под эгидой СТС, но на протяжении 

всего периода разработки должен существовать международный орган, что 

позволило бы учесть потребности всех заинтересованных сторон и облегчить 

внедрение Гармонизированной системы. 

Когда Совет утвердил доклад исследовательской группы, он также 

учредил Комитет по ГС (КГС) для подготовки Гармонизированной системы в 

соответствии с руководящими принципами, установленными исследователь-

ской группой, и разработки текста Конвенции. Кроме того, в секретариате 

Совета была создана техническая группа для обслуживания нового Комитета 

и подготовки первоначальных предложений по Гармонизированной системе. 

Поскольку главная цель ГС состояла в том, чтобы удовлетворить потребно-

сти всех сторон, затронутых мировой торговлей (таможня, статистика, транс-

порт), было важно, чтобы КГС был представительным. Соответственно, по-

мимо делегатов от таможенных администраций различных государств - чле-

нов СТС в состав Комитета вошли представители ряда национальных или 

международных организаций. Почти 60 стран и более 20 международных и 

национальных организаций приняли участие в деятельности КГС. Это были 

представители национальных администраций, использующих тарифы, не ос-

нованные на НСТС, совместно со Статистическим управлением ООН, Кон-

ференцией ООН по торговле и развитию, Генеральным соглашением по та-

рифам и торговле (ГАТТ), Международной организацией по стандартизации, 

Международной торговой палатой, Международной морской палатой, Меж-

дународной ассоциацией воздушного транспорта и Международным союзом 

железных дорог. 

В соответствии с общими принципами, установленными исследова-

тельской группой, Гармонизированная система должна была быть разработа-

на не только на основе НСТС и МСТК, но и с учетом широкого круга других 

классификационных систем. 

В их число входили тарифные или статистические номенклатуры, не-

которые из которых основывались на НСТС (Таможенный тариф Японии, 

Номенклатура тарифов Латиноамериканской ассоциации свободной торгов-

ли, Номенклатура товаров для статистики внешней торговли Европейского 

Сообщества и статистики торговли между государствами-членами Европей-

ского Сообщества), в то время как другие были разработаны независимо (Та-

моженный тариф Канады, Таможенный тариф Соединенных Штатов). Были 

также учтены такие транспортные номенклатуры, как стандартная товарная 

номенклатура Международного союза железных дорог, «Всемирная товарная 

классификация воздушных грузов» Международной ассоциации воздушного 
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транспорта, фрахтовый тариф Ассоциации западно-индийского трансатлан-

тического пароходства и «Стандартный товарный код транспортировки». 

Пересмотр и изменение самой НСТС находился в рамках компетенции 

Комитета по номенклатуре, учрежденного в соответствии с Конвенцией о 

номенклатуре 1950 года. Новые тексты, касающиеся уровня товарных пози-

ций, стали результатом соглашения между КГС и Комитетом по номенклату-

ре. Это позволило Комитету по ГС использовать опыт органов, подчиненных 

Комитету по номенклатуре, в частности комитета химиков, который давал 

полезные консультации. 

Отдельная идентификация в ГС товаров или групп товаров, как прави-

ло, одобрялась только в том случае, если участники соглашались, что соот-

ветствующие товары или группы товаров в значительных количествах при-

сутствуют в международной торговле. 

Приняв строго дисциплинированный подход к решению этой задачи, 

КГС смог завершить подготовительную работу к началу 1981 года. Только 

после этого истинный характер системы начал проявляться в ее полном зна-

чении и последствиях. Хотя в некоторых отношениях ее можно было бы рас-

сматривать как ответвление нынешних НСТС и МСТК, фактически это была 

универсальная 6-значная номенклатура нового поколения. В надлежащее 

время она заменит НСТС на международном уровне, а значит, необходимо 

разработать международную конвенцию о Гармонизированной системе и 

принять дополнительные меры в смежных областях. 

В мае 1983 года КГС и его рабочая группа провели последнюю 31-ю 

сессию. Исследования и подготовительная работа, проведенные под эгидой 

СТС, привели примерно через 13 лет к завершению работы над «Гармонизи-

рованной системой описания и кодирования товаров» и созданию новой 

международной конвенции для ее осуществления. 

В июне 1983 года на шестьдесят первой/шестьдесят второй сессиях в 

Брюсселе СТС одобрил проект международной конвенции и открыл ее для 

подписания. Первоначально Совет намеревался ввести Конвенцию о ГС си-

стеме в силу с 1 января 1987 года. Однако задержки с принятием админи-

стративных мер и проведением переговоров по статье XXVIII ГАТТ, обу-

словленные необходимостью перевода национальных тарифов в формат Гар-

монизированной системы, вынудили СТС установить новый целевой срок на 

1 января 1988 года. 

 

 

1.4. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров 
 

Конвенция о Гармонизированной системе вступила в силу 1 января 

1988 года. Цели Конвенции заключаются в согласовании описания, класси-

фикации и кодирования товаров в таможенных тарифах в целях облегчения 

международной торговли и сбора, сопоставления и анализа статистических 
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данных. Кроме того, она призвана сократить расходы на торговлю, облегчить 

стандартизацию торговой документации и передачу данных. 

Конвенция о ГС включает преамбулу, 20 статей и приложение. В пре-

амбуле излагается, почему международное сообщество поддерживает приня-

тие ГС. В 20 статьях содержатся положения, касающиеся обязательств дого-

варивающихся сторон, роли Совета и Комитета по ГС, урегулирования спо-

ров между договаривающимися сторонами и процедуры внесения поправок. 

Приложение - это номенклатура для фактической классификации товаров. 

Договаривающиеся стороны обязаны обеспечить соответствие их экс-

портных и импортных таможенных тарифов и статистических номенклатур 

Гармонизированной системе. Они должны также публиковать свои статисти-

ческие данные об импортной и экспортной торговле в соответствии с ше-

стизначными кодами Гармонизированной системы или по своей инициативе 

детальнее этого уровня. 

После внедрения применение ГС быстро распространилось. 

Все члены ВТамО имеют право присоединиться к Конвенции ГС без 

каких-либо дополнительных расходов и пользоваться многочисленными 

преимуществами, включающими: 

• Автоматическое членство в Комитете по ГС с правами, возможностя-

ми и привилегиями. К возможностям относятся: 

- включать вопросы в повестку дня Комитета; 

- просить о внесении поправок в Гармонизированную систему; 

- защищать свои интересы в вопросах, рассматриваемых Комитетом; 

- участвовать в процессе принятия решений; и 

- голосовать по решениям и поправкам. 

• Способность сделать оговорку в отношении решения Комитета и 

наложить вето на любую поправку, если это решение неприемлемо для госу-

дарства. 

Участниками Конвенции о ГС системе являются 158 сторон (157 стран 

и ЕС). 211 стран, территорий, таможенных или экономических союзов при-

меняют ГС. 

Таблица 1.1. 
Позиция России по отношению к Конвенции о ГС 

Дата присоединения к Конвенции 18.06.1996 

Дата вступления в силу 01.01.1997 

Применяет ли рекомендации: 

Модель хорошей классификационной работы 18.05.2005 

Озоноразрушающие вещества. Классификация 31.05.2011 

Химическое оружие. Классификация 31.05.2011 

Товары ручной работы. Классификация 31.05.2011 

Единицы количества 01.01.2007 

Огнестрельное оружие. Классификация Не указано 

Усовершенствованные взрывные устройства. Классификация Не указано 

 

Источник: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/ 

overview/ hs-contracting-parties/positions-of-cp/situation_hs.pdf?db=web 
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1.5. Комитет по Гармонизированной системе 
 

При разработке ГС и дополняющих ее публикаций в такой обширной и 

разнообразной области, как номенклатура товаров, было невозможно преду-

смотреть все и избежать последующих сомнений. Поэтому иногда может 

случиться так, что пользователи номенклатур, основанных на ГС, примут 

различные решения о классификации одного и того же товара. Комитет по 

ГС должен принимать все необходимые меры для единообразного толкова-

ния и применения ГС. Основные полномочия и функции Комитета изложены 

в статьях 6 и 7 Конвенции о ГС. 

В Комитете каждая договаривающаяся сторона имеет право одного го-

лоса. Как правило, КГС собирается не реже двух раз в год. 

КГС выполняет следующие функции: 

• обеспечение единообразного толкования и применения ГС; 

• урегулирование споров между договаривающимися сторонами в от-

ношении классификации товаров в ГС; 

• постоянное обновление ГС с учетом изменений в технологиях или в 

структуре международной торговли. 

С целью единообразного толкования и применения ГС Комитет рас-

сматривает ряд технических и общих вопросов и принимает решение о даль-

нейших мерах. В большинстве случаев технические вопросы (вопросы о 

классификации) поднимаются договаривающимися сторонами. Вопросы мо-

гут поступать от международных организаций, представляющих конкретные 

отрасли. Многие вопросы классификации сначала рассматриваются секрета-

риатом (Дирекция по тарифам и торговле, подразделение номенклатуры и 

классификации). По большей части эти вопросы решаются в переписке с за-

интересованными администрациями или организациями. Если администра-

ции или организации просят рассмотреть вопросы классификации в КГС, 

секретариат передает их в Комитет. Меры, принятые после рассмотрения во-

проса о классификации, могут варьироваться в зависимости от типа дела: 

 если классификация уже четко определена в тексте ГС или поясне-

ниях и, следовательно, не вызывает новых или необычных трудностей, Ко-

митет может просто упомянуть решение по классификации в докладе о рабо-

те сессии, на которой рассматривался этот вопрос; 

 в тех случаях, когда, хотя классификация может быть определена в 

соответствии с условиями ГС или пояснений, но этот вопрос вызывает новые 

или необычные трудности, Комитет может вынести классификационное за-

ключение; 

 если установлено, что пояснения не предусматривают конкретного 

решения проблемы, Комитет может изменить или дополнить пояснения; 

 если решение по классификации, обусловленное существующими 

текстами ГС, не сочтено Комитетом наиболее подходящим, Комитет может 
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предложить СТС внести поправки в номенклатуру, а при необходимости вне-

сти соответствующие поправки в пояснения. 

Подкомитет по пересмотру ГС работает над подготовкой обновленной 

версии ГС. Он отвечает за систематический пересмотр Номенклатуры, как 

это установлено в статье 7.1 (а) Конвенции о ГС, путем рассмотрения и раз-

работки предложений по поправкам. Научный подкомитет является консуль-

тативным органом по вопросам, касающимся химических веществ и других 

научных тем. Он состоит, главным образом, из представителей таможенных 

лабораторных служб членов Совета.  

 
Источник: The Harmonized System. A Universal Language for International Trade. 30 

years on. World customs organization. 2018. URL: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-

compendium.pdf?db=web 

 

Рис. 1.2. Структура Комитета по Гармонизированной системе 

 

 

1.6. Общий цикл пересмотра ГС 
 

Первый набор поправок к ГС вступил в силу 1 января 1992 года. Вто-

рой набор поправок, который был первым всеобъемлющим, вступил в силу 1 

января 1996 года. Остальные наборы поправок были всеобъемлющими. Тре-

тий набор поправок вступил в силу 1 января 2002 года, четвертый - 1 января 

2007 года, пятый - 1 января 2012 года, шестой - 1 января 2017 года. В ходе 

пятого пересмотра величина порогового значения объема торговли для от-

дельного включения товара была установлена в $ 50 млн. для субпозиций и $ 

100 млн. для товарных позиций. Срок вступления в силу седьмого набора по-

правок - 1 января 2022 года (рис.1.2.). 

 

Комитет по 
Гармонизированной 

системе 

Комитет по 
пересмотру ГС 

Рабочая группа 
научный 

подкомитет 
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Источник: The Harmonized System. A Universal Language for International Trade. 30 

years on. World customs organization. 2018. URL: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-

compendium.pdf?db=web 

 
Рис. 1.3. Циклы пересмотра Гармонизированной системы 

 

Необходимость в поправках бывает вызвана следующими причинами. 

Объем торговли  

При изменении объема торговли возникает необходимость в изменении 

отдельных текстов. Некоторые товары (пишущие машинки) больше не нуж-

даются в специальном упоминании, в то время как другие (многокомпонент-

ные интегральные схемы, гибридные транспортные средства, беспилотные 

летательные аппараты, смартфоны) должны получить упоминание в Номен-

клатуре. 

Изменения в технологиях 

По мере появления новых товаров или их изменения классификация и 

определения должны перерабатываться. 

Продовольственная безопасность, здоровье, окружающая среда и 

безопасность 

 ГС может использоваться для выявления товаров, которые нуждаются 

в особом контроле, приоритетном таможенном оформлении или специальном 

режиме. В частности, ГС является инструментом мониторинга и отслежива-

ния торговли товарами, охваченными международными конвенциями: от хи-

мического оружия до хладагентов. Система постоянно адаптируется к по-

требностям международного сообщества. 

 

 

Завершен: 

Внедрен: 

1993 

1996 

1999 

2002 

2004 

2007 

2009 

2012 

2014 

2017 

2019 

2022 

• Появление 
ГС 

• 5019 суб 
позиций 

1988 
• Редакция 

• 5018 
субпозиций 

1992 
• 393 

поправки 

• 513 
субпозиций 

1996 
374 поправки 

5224 
субпозиции 

2002 

• 354 
поправки 

• 5052 
субпозиции 

2007 
• 225 

поправок 

• 5205 
субпозиций 

2012 
• 233 

поправки 

• 5387 
субпозиций 

2017 351 поправка 2022 
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Предложения стран 

ГС учитывает потребности договаривающихся сторон. Большинство 

изменений являются результатом предложений стран- членов по совершен-

ствованию и уточнению ГС, по удовлетворению важнейших национальных 

потребностей в идентификации товаров. 

Номенклатура товаров не может быть жестким инструментом. Она 

призвана служить основой для международной торговли и других потребно-

стей, которые сами по себе находятся в постоянном развитии, и поэтому 

должна отвечать существующим запросам. Система классификации будет ак-

туальной только в том случае, если она поддерживается в русле с техниче-

ским прогрессом. 

В пункте 1 а) статьи 7 Конвенции о ГС четко раскрывается эта роль 

КГС. 

В некоторых случаях цели обновления Номенклатуры могут быть до-

стигнуты только путем внесения поправок в пояснения. В других случаях 

нужно вносить поправки в основные тексты самой ГС. После вступления по-

правок в силу ни одно правительство не может присоединиться к Конвенции 

о ГС, если оно также не примет эти поправки. После того, как страны полу-

чат уведомление о поправках, они могут в течение шести месяцев сделать 

возражения. Вместе с тем, договаривающимся сторонам необходимо время 

для завершения разработки всех правовых и нормативных процедур измене-

ния своих собственных тарифов или статистических номенклатур. Поэтому 

принятые поправки вступают в силу обычно через 2,5 года после уведомле-

ния таможенных администраций стран-членов об изменениях в Гармонизи-

рованной системе. 

В прошлом некоторые договаривающиеся стороны сталкивались с про-

блемами при своевременном внесении поправок в свои национальные тари-

фы, как по простой небрежности, так и из-за сложного характера националь-

ных законодательных процедур. 

 

 

 

1.7. ГС 2022 
 

В 2019 году было принято новое издание ГС-2022. ГС 2022, которая 

является седьмым изданием номенклатуры ГС, вступает в силу с 1 января 

2022 года. В новом издании вносятся некоторые существенные поправки об-

щим количеством 351. Вот некоторые из них. 

Электротехнические и электронные отходы - это класс продукции с 

высоким объемом торговли, который представляет собой значительную по-

литическую проблему. ГС 2022 включает конкретные положения по класси-

фикации такой продукции в целях оказания помощи странам, контролирую-

щим перемещение продукции в рамках Базельской конвенции о трансгра-

ничном перемещении опасных отходов (создана новая товарная позиция 
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8549). Положения, касающиеся новых продуктов на основе табака и никоти-

на, введены из-за трудностей в классификации этих продуктов, которые так-

же характеризуются большими объемами торговли (введена новая товарная 

позиция 2404). Беспилотные летательные аппараты получили собственные 

коды в товарной позиции 8806, что должно упростить их классификацию. 

Смартфоны получили собственную субпозицию (8517 13) и примечание (5 к 

гр. 85), что также уточнит и подтвердит классификацию этих многофункцио-

нальных устройств, содержащих в своем составе машину обработки данных. 

Было сделано перераспределение в субпозициях товарной позиции 7019 для 

стеклянных волокон и изделий из них и товарной позиции 8462 для металло-

обрабатывающих станков. Эти изменения признают, что существовавшие ра-

нее субпозиции недостаточно отражали технический прогресс в этих секто-

рах. Одной из областей, которая является объектом внимания в будущем, яв-

ляется классификация многоцелевых промежуточных сборок. Однако один 

очень важный пример такого товара уже рассмотрен в ГС 2022. Модули дис-

плеев с плоскими панелями будут классифицироваться как самостоятельные 

продукты, что исключит необходимость определения конечного использова-

ния таких модулей. Для этого задействована товарная позиция 8524, которая 

была зарезервирована в прежней номенклатуре. В изменениях также фигури-

ровали вопросы охраны здоровья и безопасности. Признано, что задержки с 

поставками приборов для быстрой диагностики заболеваний в случае их 

вспышек в отдельных частях мира опасно. Это привело к изменениям поло-

жений о диагностических наборах в товарной позиции 3822 для упрощения 

их классификации. Новые положения касаются плацебо и наборов для кли-

нических испытаний. Теперь классификацию можно провести без информа-

ции о компонентах в плацебо (субпозиция 3006 93). Клеточные культуры и 

вещества для  клеточной терапии относятся к классам продуктов, которые 

получили новые и специфические положения о классификации (субпозиция 

3002 5). С позиций уровня безопасности человека ряд новых положений кон-

кретно предусматривает классификацию различных предметов двойного 

назначения - от токсинов до лабораторного оборудования. Защита общества 

и борьба с терроризмом играют все более важную роль в работе таможни. 

Создано много новых субпозиций для товаров двойного назначения. Это ра-

диоактивные материалы и шкафы биологической безопасности, предметы, 

необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств (например, 

детонаторов, субпозиция 3603 60). Были также обновлены позиции товаров, 

непосредственно контролируемых в соответствии с различными конвенция-

ми. Издание ГС 2022 содержит новые субпозиции для конкретных химиче-

ских веществ, регулируемых в соответствии с Конвенцией о химическом 

оружии, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями. Кроме того, по 

просьбе Международного комитета по контролю наркотиков были введены 

новые субпозиции для мониторинга и контроля фентанилов и их производ-

ных, а также двух прекурсоров фентанила. В отношении газов, регулируемых 

в соответствии с Кигальской поправкой к Монреальскому протоколу, было 
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введено новое примечание 4 к разделу VI и новая товарная позиция 3827 

«Смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или про-

пана, нигде больше не упомянутые или не включенные». Поправки также 

предусматривают уточнение текстов для обеспечения единообразного при-

менения номенклатуры. Например, в товарную позицию 4403 внесены изме-

нения в целях уточнения и согласования французского и английского текстов 

в отношении способа измерения древесины в грубой форме для целей субпо-

зиций. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГС 

 

 

ГС представляет собой структурированную номенклатуру, состоящую 

из ряда четырехзначных товарных позиций, большинство из которых далее 

подразделяются на 5-ти и 6-тизначные субпозиции. Эта структура отражает 

то, каким образом была разработана система: во-первых, путем преднаме-

ренного создания четырехзначных товарных позиций для учета конкретных 

группировок соответствующих продуктов, а, во-вторых, путем разбиения 

этих товарных позиций на отдельные субпозиции для учета наиболее важных 

товаров, включенных в товарные позиции. В то же время были приняты меры 

для обеспечения того, чтобы общий охват всех соответствующих субпози-

ций, взятых вместе, был точно таким же, как и объем соответствующих суб-

позиций или товарных позиций на ближайшем более высоком уровне. 

Таким образом, как по концепции, так и по конструкции ГС представ-

ляет собой ценный инструмент, который может использоваться для различ-

ных целей, при сохранении структуры, которая требуется для тарифной клас-

сификации. 

 

 

2.1. Многоцелевая номенклатура 
 

ГС была разработана в качестве «базовой» системы с тем, чтобы стра-

ны и организации, принимающие ее, могли создавать национальные подсуб-

позиции в соответствии с конкретными потребностями. Таможенные тарифы 

и статистические номенклатуры для импорта и экспорта товаров могут легко 

основываться на национальном уровне этой системы. Ее 6-тизначные коды 

позволяют собирать данные путем группирования информации на уровнях 

субпозиций. 

В качестве многоцелевой системы классификации ГС предназначена 

для использования в отношении всех перевозимых товаров, даже если такие 

товары фактически не участвуют в международной торговле. Однако чтобы 

обеспечить подлинно многоцелевой характер Номенклатуры, необходимо 

было проявить гибкость при выделении конкретных продуктов по мере воз-

никновения необходимости в этом на международном уровне. Для обеспече-

ния такой гибкости ГС включает 5-ти и 6-тизначные субпозиции под 4-

хзначными товарными позициями. Они позволяют отдельно идентифициро-

вать продукты без перемещения других товаров из их групп. 

Пример. С одной стороны, товарная позиция с 4 цифрами 0808, взятая 

в целом, касается яблок, груш и айвы, свежих, в то время как товарная пози-

ция 0813 охватывает сухофрукты. По разным причинам может потребоваться 

информация о яблоках в свежем и сушеном виде. На уровне с 4 цифрами та-

кая информация недоступна, так как товарные позиции 0808 и 0813 включа-

ют много других фруктов. Однако на уровне субпозиций требуемая инфор-
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мация может быть легко получена простым группированием данных из суб-

позиций 0808 10 (яблоки свежие) и 0813 30 (яблоки сушеные). 

Хотя этот пример относится к довольно простой ситуации, он ясно по-

казывает, что только группировки, закодированные на 5-ти или 6-тизначном 

уровне субпозиций, являются полностью многоцелевыми, поскольку они 

представляют собой «строительные блоки», которые могут быть объединены 

различными способами для удовлетворения различных потребностей. Если 

система будет упрощена до более высокого уровня детализации, получивша-

яся номенклатура перестанет выполнять многоцелевую функцию. 

 

 

2.2. Структурированная номенклатура 
 

Для целей классификации тарифов ГС обеспечивает правовую и логи-

ческую структуру, в рамках которой в общей сложности 1222 товарных по-

зиции (ГС 2017) сгруппированы в 96 групп, а последние объединены в  21 

разделе. 

Каждая товарная позиция системы идентифицируется четырехзначным 

кодом, первые две цифры которого указывают на группу, в которой находит-

ся товарная позиция, а последние две цифры указывают на положение товар-

ной позиции в группе. Так, товарная позиция 2105 («Мороженое и прочие 

виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао») является пятой 

в группе 21, которая в целом охватывает «Разные пищевые продукты». 

Как правило, товары распределяются в порядке возрастания  степени 

их переработки: сырье, необработанные продукты, полуфабрикаты, готовые 

изделия. 

Например, живые животные попадают в группу 1, шкуры животных и 

кожа - в группу 41, а кожаная обувь - в группу 64. Такая же закономерность 

существует в пределах групп и товарных позиций. 

Гармонизированная система 2017 года включает в общей сложности 

5387 отдельных субпозиций товаров, идентифицированных шестизначным 

кодом, первые четыре цифры которых соответствуют номеру товарной пози-

ции, а пятая и шестая цифры обозначают соответственно одно- и двухдефис-

ные субпозиции (отсутствие таких субпозиций обозначается нулем). 

• Код ГС для огурцов и корнишонов, свежих или охлажденных – 0707 

00, он указывает, что товарная позиция 0707 не была далее подразделена (пя-

тая и шестая цифры равны нулю): 

• Код ГС для гречи – 1008 10, что означает, что греча включена в суб-

позицию с одним дефисом (пятая цифра = 1) товарной позиции 1008, и что 

эта субпозиция не будет далее разделена (шестая цифра = 0): 
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*77-я группа зарезервирована 

Источник: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-

compendium.pdf?db=web 

 
Рис. 2.1. Структура кодов ГС (2017) 

 

• Картофельный крахмал кодируется  в субпозиции 1108 13, т.е. этот 

продукт попадает в третью двухдефисную  субпозицию (шестая цифра = 3) 

первой однодефисной субпозиции (пятая цифра = 1) товарной позиции 1108: 

 
Таким образом, ГС представляет собой согласованный набор товарных 

позиций и субпозиций, которые вместе с Основными правилами интерпрета-

ции и примечаниями к разделам, группам и субпозициям предусматривают 

систематическую и единообразную классификацию товаров. 

 

21 раздел 

96 групп* - 2 цифры кода 
(1-97) 

1222 товарные позиции - 4 
цифры кода (01.01-90.06) 

5387 субпозиций - 6 цифр 
кода (0101.21-9706.00) 
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2.3. Структура ГС 
 

 
 
Источник: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-

compendium.pdf?db=web 

 
Рис. 2.2. Структура ГС 

 

Гармонизированная система включает в себя: 

• Основные правила интерпретации; 

• Примечания к разделам и группам, включая примечания к субпозици-

ям; 

• Перечень товарных позиций, упорядоченных в систематическом по-

рядке и, при необходимости, подразделенных на субпозиции. 

 

Союзы «и» и «или» 

Определенные общие знания настолько фундаментальны, что мы не 

чувствуем необходимости формулировать или объяснять их, опасаясь за-

явить очевидное. Однако конструкция Номенклатуры означает, что, возмож-

но, потребуется определить основные элементы языка. 

Так было в ходе разработки Гармонизированной системы на 33-й сес-

сии Комитета по номенклатуре в 1973 году, когда обсуждение было сосредо-

точено на сфере охвата терминов «и» и «или». Что имелось в виду? 

«[...] Было решено, что в Номенклатуре союзы «и « и «или» не исполь-

зуются в соответствии с негласными правилами, регулирующими их исполь-

зование в языке, и что следует использовать их по следующим правилам: 

ОПИ 1 

ОПИ 2-5 

ОПИ 6 

Примечания к 
группам 

Примечания к 
субпозициям 

Товарные 
позиции 

Пятизначные 
субпозиции 

Шестизначные 
субпозиции 

Примечания к 
разделам 
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1. Союз «И», как правило, надо использовать в тех случаях, когда тек-

сты относятся к перечню продуктов (определяемых по существу). 

2. «ИЛИ» обычно следует использовать, когда в текстах указано состо-

яние, качество или, например, использование товара (в форме прилагатель-

ного). 

3. Если союз «И» указывает на обязательное дополнительное условие, 

это условие следует подчеркнуть, используя дополнительно термин «both» 

(«и такой и другой»). 

Примером является товарная позиция 8450: 
Текст ГС Текст ТН ВЭД ЕАЭС Буквальный перевод 

Household or laundry-type 

washing machines, including 

machines which both wash 

and dry. 

Машины стиральные, быто-

вые или для прачечных, 

включая машины, оснащен-

ные отжимным устройством 

Стиральные машины быто-

вые или того типа, как ис-

пользуют в прачечных, 

включая машины, которые и 

моют, и сушат 

 

Важность пунктуации 

Большая четвёрка в ГС - это запятые, точки с запятой, двоеточия и точ-

ки. 

Запятые используются для разделения товаров в пределах списка или 

серии, например: «0703 - Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей…». 

Они также группируют условия, позволяя избежать двусмысленности. 

Например, в примечании 1в к группе 75 проволокой является «катаные, прес-

сованные или тянутые изделия, в бухтах, …». (Rolled, extruded or drawn prod-

uct, in coils, which have …). Так что проволоку всегда представляют как нама-

тываемое изделие. Без запятых, выделяющих слова «в бухтах», можно поду-

мать, что только тянутая проволока должна быть представлена в бухтах. К 

сожалению, в ТН ВЭД эти запятые, определяющие смысл примечания, упу-

щены. Определение дано так: «проволока - катаные, прессованные или тяну-

тые изделия в бухтах…». И действительно, можно подумать, что в бухтах 

существует только тянутая проволока. 

Точки с запятой выделяют независимые категории товаров. Что это 

значит? Возьмем товарную позицию «8421 Центрифуги, включая центро-

бежные сушилки; оборудование или устройства для фильтрования или 

очистки жидкостей или газов». Товарная позиция охватывает две различные 

категории товаров: центрифуги и фильтрующие/очистные устройства. Они 

прочитываются независимо, что означает, что центрифуги и центробежные 

сушилки не обязательно предназначены для жидкостей или газов, можно ис-

пользовать центрифуги этой товарной позиции для твердых веществ. Это хо-

рошо, учитывая, что товарная позиция включает субпозицию «8421 12 - Су-

шилки для белья», а газообразную и жидкая одежда не очень распространена. 

Двоеточия говорят, что соответствующая информация последует даль-

ше. Так если вы уже установили, что ваш материал - ткань, содержащая ме-

нее 85% по массе хлопка, смешанная в основном или исключительно с ис-

кусственными волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м
2
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(так описан товар в товарной позиции 5210) и неотбеленная, вы попадаете в 

субпозицию 5210 1, которая гласит «Неотбеленная:». Двоеточие означает, 

что вы еще не закончили отвечать на вопросы: есть следующие субпозиции, 

которые в данном случае собираются спросить о типе переплетения. 

Точки «.», или «полные остановки» происходят в конце текста товар-

ной позиции. Поскольку субпозиции не являются релевантными при класси-

фикации на уровне товарных позиций, все, что находится под текстом товар-

ной позиции, не должно рассматриваться до тех пор, пока не будет найдена 

товарная позиция. Двоеточия говорят нам, что надо идти дальше, но точки 

означают конец. 

Каждая товарная позиция в ГС заканчивается точкой. (В ТН ВЭД 

ЕАЭС они заканчиваются двоеточиями.) 

 

 
 

 

2.4. Вспомогательные инструменты 
 

Пояснения 

Пояснения (5 томов на английском и французском языках) не являются 

неотъемлемой частью Конвенции о ГС. Однако, как считает Совет ВТамО, 

они представляют собой официальное толкование ГС на международном 

уровне и являются необходимым дополнением к Системе. В пояснениях со-

держится комментарий к каждой товарной позиции, приводится перечень ос-

новных включенных и исключенных товаров, технические описания товаров 

(их внешний вид, свойства, способ производства и виды применения) и прак-

тические указания по идентификации. Пояснения приводятся также к субпо-

зициям. 

Компендиум классификационных мнений 

Компендиум мнений по классификации включает перечень наиболее 

важных и сложных решений по классификации, принятых Комитетом по ГС. 

Мнения по классификации, содержащиеся в этом издании, имеют тот же ста-

тус, что и пояснения, но относятся к конкретным продуктам. 

Алфавитный указатель 

Для облегчения размещения ссылок в номенклатуре ГС или в поясне-

ниях к любому из упомянутых в ней товаров ВТамО также опубликовала 

указатель. Указатель представляет собой алфавитный перечень изделий и 

продуктов, упомянутых в ГС и пояснениях к ней. 
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Классификационные решения Комитета по ГС 

Всемирная таможенная организация добивается правильного и едино-

образного применения ГС. В рекомендации Совета ВТамО о применении 

решений Комитета по ГС от 30 июня 2001 года содержится просьба о том, 

чтобы все договаривающиеся стороны ГС уведомляли Генерального секрета-

ря организации, если они не могут применить решение Комитета по ГС. Ре-

комендация также призывает стороны ГС публиковать свои решения по 

классификации в Интернете с тем, чтобы обеспечить их доступность. 

Российская Федерация не применяет решение, принятое Комитетом по 

ГС на его 46-й сессии в сентябре 2010 года о классификации гарнитуры 

"Bluetooth ®" в субпозиции 8517 62. Комиссия Таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и Российской Федерации приняла решение о классификации гар-

нитуры "Bluetooth" в субпозиции 8518 30. Российская Федерация не приме-

няет также решение, принятое Комитетом по ГС на его 54-й сессии в сентяб-

ре 2014 года о классификации препарата для использования при кормлении 

животных в субпозиции 2309 90, в связи с решениями национальных судов. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

(ОПИ) 

 

 

Текст ГС включает ряд предварительных положений, кодифицирую-

щих принципы, на которых основана система, и устанавливающих общие 

нормы для единообразного юридического толкования. 

Существует шесть таких правил, известных как «Основные правила 

интерпретации Гармонизированной системы» (ОПИ). Они применяются 

иерархически. Объясняются ОПИ в начале тома 1 Пояснений к ГС. 

В тех случаях, когда наименования товарных позиций и любых соот-

ветствующих примечаний оставляют открытой для рассмотрения только од-

ну товарную позицию, используется только ОПИ 1. ОПИ 2б не классифици-

рует товары: оно просто открывает область товарных позиций для включения 

товаров, более сложных по составу. ОПИ 3а на практике действует только 

тогда, когда товар в целом охватывается обеими или более товарными пози-

циями. ОПИ 5 касается контейнеров и упаковки для грузов. Не так много то-

варов в международной торговле обращаются без упаковки. При этом встает 

вопрос о том, как учитывать эти упаковочные материалы и контейнеры. ОПИ 

5а регулирует классификацию футляров, коробок и аналогичных контейне-

ров, представленных вместе с изделиями, для которых они предназначены, в 

то время как ОПИ 5б в более общем плане применяется к упаковочным кон-

тейнерам, представленным с товарами, находящимися в них. Следует отме-

тить, что применение ОПИ 5б в отношении классификации упаковочных ма-

териалов и контейнеров, пригодных для повторного использования, оставля-

ется на усмотрение стран, которые могут принимать любые меры, которые 

они считают целесообразными в этой области. В результате применения 

ОПИ 5а товары вместе с их контейнерами и упаковочными материалами 

классифицируются в одной товарной позиции. Наконец, ОПИ 6 требует, что-

бы весь процесс вновь повторился при выборе пятизначной субпозиции, а за-

тем вновь для шестизначной субпозиции. Классификация на уровне субпози-

ций выполняется путем сравнения только субпозиций того же уровня, кото-

рые попадают под ранее определенную товарную позицию. Следует под-

черкнуть, что на каждом этапе процесса не учитываются положения, которые 

содержатся в каких-либо нижестоящих подразделениях. 

Таким образом, Основные правила интерпретации устанавливают 

принципы классификации, применимые во всей номенклатуре ГС. Они обес-

печивают поэтапную основу для классификации товаров в рамках ГС сначала 

на уровне четырехзначной товарной позиции, а затем отдельно на каждом 

уровне ниже по мере необходимости. 
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Перечень Правил 

 
 

Рис. 3.1. Перечень правил 

 

Что необходимо помнить
18

 

Применение ОПИ (1-4) всегда должно идти последовательно: 

                                                           
18

 https://www.customslegaloffice.com/global/what-is-general-rules-of-interpretation-gris/ 

ОПИ 1 
• ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ (ХХХХ), ПРИМЕЧАНИЯ 

ОПИ 2а 

• НЕКОМПЛЕКТНЫЙ ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННЫЙ, НЕСОБРАННЫЙ ИЛИ 
ДЕМОНТИРОВАННЫЙ 

ОПИ 2б 
• СМЕСИ ИЛИ СОЕДИНЕНИЯ 

ОПИ 3 
• ДВЕ И БОЛЕЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ 

ОПИ 3а 
• БОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ 

ОПИ 3б 
• ПРИДАЮЩЕЕ ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО 

ОПИ 3в 
• ПОСЛЕДНИЙ В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ В НОМЕНКЛАТУРЕ 

ОПИ 4 
• НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ (СХОДНЫЙ) 

ОПИ 5а 
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ТАРА) 

ОПИ 5б 
• ТРАНСПОРТНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНТЕЙНЕРЫ 

ОПИ 6 
• СУБПОЗИЦИИ (ХХХХ ХХ), ИЕРАРХИЯ 
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Сначала следует принять во внимание правило 1. 

Если классификация не охватывается положениями правила 1, то при-

меняется правило 2 и т.д. Сначала товары должны быть классифицированы в 

4-хзначной товарной позиции, которая наиболее конкретно описывает товар 

(если иного не требуется). 

ПРАВИЛО 1 

Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 

использования ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров в 

ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответ-

ствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не 

предусмотрено иное, в соответствии со следующими положениями. 

Номенклатура представляет в систематизированном виде товары, об-

ращающиеся в международной торговле. Эти товары группируются в ней в 

разделы, группы и подгруппы, снабженные наименованиями, указывающими 

в сжатой форме категории или типы товаров, которые они охватывают. 

 

Таблица 3.1. 
Названия разделов, групп и подгрупп 

 Название 

Раздел VII Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них 

Группа 39 Пластмассы и изделия из них 

Подгруппа I. ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ 

 

Источник: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ru.cct.eaeu.39_27.07.2019.p

df 

 

Во многих случаях, однако, в разделе или группе классифицируется та-

кое разнообразие и количество товаров, что все их невозможно охватить или 

перечислить конкретно в наименованиях. 

Правило 1, поэтому, начинается с оговорки, что эти наименования при-

водятся «только для удобства использования». Следовательно, они не имеют 

законной силы при классификации. Они сформулированы в кратком и весьма 

общем виде. 

Например, раздел XV называется «Недрагоценные металлы и изделия 

из них», но бижутерия из недрагоценных металлов классифицируется в раз-

деле XIV. 

Вторая часть данного Правила говорит о том, что классификацию сле-

дует проводить: (a) исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 

примечаний к разделам или группам, и 

(б) если такими текстами не предусмотрено иное, то в соответствии с 

положениями Правил 2, 3, 4 и 5, где это применимо. 

Сопоставимы только 4-хзначные товарные позиции. Не сравнивайте 

описание товарной позиции с описанием субпозиции. 
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Рис. 3.2. Пример из ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Таблица 3.2. 
Примеры, когда наименования групп не отражают их содержания 

Название группы Товарная позиция в группе 

27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегон-

ки; битуминозные вещества; воски минеральные 
2716 Электроэнергия 

28. Продукты неорганической химии; соединения неор-

ганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

2852 Соединения ртути, неор-

ганические или органические 

62. Предметы одежды и принадлежности к одежде, кро-

ме трикотажных машинного или ручного вязания 

6212 Корсеты, подтяжки три-

котажные или нетрикотажные 

86. Железнодорожные локомотивы или моторные ваго-

ны трамвая, подвижной состав и их части; путевое обо-

рудование и устройства для железных дорог или трам-

вайных путей и их части; механическое (включая элек-

тромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 

8609 Контейнеры, специаль-

но предназначенные и обору-

дованные для перевозки одним 

или несколькими видами 

транспорта 

 

 

 

Раздел 

Название раздела 

Примечание к разделу 

Группа 

Название группы 

Примечания к группе 

Примечания к субпозициям группы 

Дополнительные примечания к 

Комбинированной Номенклатуре ЕС 
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Классификация по тексту товарной позиции 

Пример: Товар - профессиональная микроволновая печь, рассчитанная 

на интенсивную эксплуатацию. Печь имеет 17 литровую рабочую камеру, до 

100 программируемых рецептов, 11 уровней мощности, специальную функ-

цию расчета времени при одновременном приготовлении нескольких блюд. 

 
 

Рис. 3.3. Профессиональная микроволновая печь 

 

Субпозиция 8516 50 называется «микроволновые печи», но соответст-

вующий текст товарной позиции 8516 подразумевает печи как бытовые элек-

тронагревательные приборы. Промышленные электрические печи находятся 

в товарной позиции 8514. Не сравнивайте описание товарной позиции и опи-

сание субпозиции! Субпозицию 8516 50 не стоит рассматривать при 

сравнении! 

 

Таблица 3.3. 
Различные варианты товарных позиций в Номенклатуре 

Товар Варианты 

описания 

Предполагаемая 

товарная пози-

ция 

Классификация 

Губка натуральная для мы-

тья тела 

 

По материалу 0511 - Продукты 

животного проис-

хождения, в дру-

гом месте не по-

именованные или 

не включенные 

0511 99 390 0 – 

прочие – прочие -

-- губки нату-

ральные живот-

ного происхож-

дения ---- прочие 

(обработанные) 
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Окончание табл. 3.3. 
Стоматологическая модель  

 

По назначе-

нию 

9023 - Приборы, 

аппаратура и 

модели, предна-

значенные для 

демон-

страционных це-

лей (например, 

при обучении 

или экспониро-

вании), не при-

годные для дру-

гого использова-

ния 

9023 00 800 0 - 

прочие 

Яичный белок 

 

С перечисле-

нием призна-

ков 

0408 - Яйца птиц 

без скорлупы и 

яичные желтки… 

В наименовании 

т.п. не присутст-

вуют яичные бел-

ки, поэтому они – 

в 3504 00 900 0 – 

белки прочие 

Плинтус с кабель-каналом 

 

С ограничени-

ями 

 3916 - профили 

фасонные, с обра-

ботанной или не-

обработанной по-

верхностью, но не 

подвергшиеся 

иной обработ-

ке… 
 

Кабель канал 

считается допол-

нительной обра-

боткой, поэтому 

такой плинтус- в 

3925 90 800 0 - 

детали строи-

тельные из 

пластмасс прочие 

Креветки сваренные и очи-

щенные 

 

Значение точ-

ки с запятой 

0306 Ракообраз-

ные, в панцире 

или без панциря, 

живые, свежие, 

охлажденные, мо-

роженые, суше-

ные, соленые или 

в рассоле;  рако-

образные в пан-

цире, сваренные 

 

Креветки сварен-

ные и очищенные 

не упомянуты ни 

в одной из частей 

т.п. 0306, их код - 

1605 - готовые 

ракообразные 

Стул-туалет 

 

Товарная по-

зиция «Про-

чие» 

9401 - мебель для 

сидения 

9403 - мебель 

прочая 

Вопрос для об-

суждения: Сов-

падает ли назна-

чение товара со 

смыслом т.п. 

9401? 
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Классификация в соответствии с примечаниями 

Некоторым разделам и группам предшествуют примечания, которые 

являются неотъемлемой частью Гармонизированной системы и имеют юри-

дическую силу. Некоторые из этих примечаний, озаглавленные «примечания 

к субпозициям», относятся исключительно к толкованию субпозиций. Благо-

даря примечаниям многие товары классифицируются в Номенклатуре без 

дальнейшего обращения к правилам интерпретации (например, фармацевти-

ческая продукция, упомянутая в примечании 4 к группе 30 (товарная позиция 

3006)). Функция примечаний заключается в определении точного объема и 

пределов каждой субпозиции, товарной позиции, группы и раздела. Этого 

удалось добиться следующими способами. 

Примечания по определению понятий 

Это могут быть общие определения, ограничивающие сферу охвата то-

варной позиции или значение конкретных терминов. Например, игристое ви-

но определяется в примечании к субпозиции 1 к группе 22, в то время как 

примечание 5 к разделу XI дает общее определение швейных ниток, приме-

нимое в товарных позициях разных групп - 5204, 5401 и 5508. 

Примечания по причислению 

Включить товар в какую-либо товарную позицию можно путем исчер-

пывающего перечисления товаров, охватываемых ею, или неисчерпывающе-

го перечня типичных примеров. Например, примечания 2, 3 и 4 к группе 31 в 

совокупности содержат исчерпывающий перечень продуктов, которые отно-

сятся к категории удобрений в товарных позициях 3102, 3103 и 3104. Для 

сравнения примечание 3 к группе 86 перечисляет некоторые (для этого ис-

пользуется термин inter alia - «среди прочего») виды креплений и арматуры 

для железнодорожных и трамвайных путей, относящиеся товарной позиции 

8608. 

Пример. Примечание 4 к гр. 30: 

В товарную позицию 3006 включаются лишь следующие продукты, 

которые должны включаться в эту и ни в какую другую товарную позицию 

Номенклатуры: 

(л)приспособления, идентифицируемые как приспособления для стоми-

ческого использования, то есть колостомные, илеостомные и уростомные 

мешки, разрезанные по форме, и их липкие пластины или лицевые части. 

 
 

Рис. 3.4. Колостомный мешок товарной позиции 3006 
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Примечания по исключению 

Примечания, в которых перечислены некоторые товары, которые не 

должны попасть в определенные группы или разделы, чрезвычайно распро-

странены. Например, в примечании 2 к группе 64 перечислены изделия, ко-

торые не должны рассматриваться как части обуви по смыслу товарной по-

зиции 6406. 

Примечания с рекомендациями по включению 

Существуют примечания, которые препятствуют использованию ОПИ 

2-5, указывая способ классификации при выборе из нескольких возможных 

товарных позиций. Например, в примечании 7 к разделу XV указывается, что 

композиционные изделия из двух или более недрагоценных металлов долж-

ны классифицироваться на основе металла, который преобладает по массе, 

тем самым делая бессмысленным применение ОПИ 3б. 

В отдельных примечаниях используется несколько таких направляю-

щих формулировок. Определение синтетического каучук" в примечании 4 к 

группе 40 является примером определения в общих чертах в соответствии с 

научными критериями, за которым следует перечисление продуктов, которые 

в контексте этого определения должны рассматриваться как охватываемые 

этим определением. 

В соответствии с ОПИ 6 примечания к разделам и группам также при-

меняются к классификации товаров в субпозициях, если, конечно, контекст 

не требует иного. 

Несомненно, можно было бы, по крайней мере, в некоторых случаях, 

включить содержание этих примечаний в текст самих товарных позиций или 

субпозиций. Но это значительно удлинило бы эти тексты, затруднило бы их 

понимание и потребовало бы большого количества повторений. Примечания, 

таким образом, сделали возможной формулировку товарных позиций в крат-

кой форме при одновременном сохранении точности толкования, которые 

необходимы для того, чтобы избежать сомнений и споров в классификации. 

В практике решений Комитета по ГС встречаются случаи, когда клас-

сификация противоречит примечаниям из-за уникальных характеристик са-

мого товара. 

Пример 1. 

На 58-й сессии Комитета по ГС рассматривалось замороженное готовое 

к употреблению рагу из говядины (70%), нескольких видов овощей и специй, 

темного шоколада (0,5%) и какао-масла (0,3%). Продукт представлен в упа-

ковках по 400 г для розничной продажи. В силу правила 1, на основании 

примечания 2 к группе 18, пищевые продукты, содержащие какао (кроме ука-

занных в примечании 1), включаются в товарную позицию 1806. Примечание 

2 к группе 16, на которое ссылается Комитет, не является таким строгим, оно 

указывает, что сюда включаются готовые продукты при условии, что они со-

держат более 20% мяса. Тем не менее, классификация была выполнена по 

коду 1602 50 - готовые продукты из мяса крупного рогатого скота. 
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Рис. 3.5. Рагу из говядины, содержащее шоколад 

 

Пример 2. На 62-й сессии Комитета по ГС рассматривался автомо-

бильный бензин. Содержание ароматических углеводородов в нем составляет 

52% (по массе). По составу данный бензин из-за преобладания ароматиче-

ских углеводородов ближе к продуктам органической химии, чем к мине-

ральному топливу. Примечание 2 к группе 27 указывает, что термин «нефте-

продукты» (под которыми понимается и бензин) товарной позиции 2710 

включает нефтепродукты из смешанных ненасыщенных углеводородов при 

условии, что масса неароматических составных частей превышает массу 

ароматических. В качестве конкурирующей рассматривалась товарная пози-

ция 2707 (продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смо-

лы и аналогичные, в которых масса ароматических составных частей превы-

шает массу неароматических). Было принято решение классифицировать 

бензин по коду 2710 19, что прямо противоречит примечанию 2 к группе 27. 

Товарная позиция 3824 не рассматривалась. ФТС воспроизвела это решение в 

своем приказе от 14 января 2019 года №28 (п. 48.1), на уровне Евразийской 

экономической комиссии оно принято не было. 
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Задания 

Задание 1. Определите тип примечания в следующих примерах 

 
Товар Тип 

приме-

чания 

Примечание Классифика-

ция 

Стеклянные электрические 

изоляторы 

 

? 1 к группе 70 (стекло). В 

данную группу не вклю-

чаются: (в) изоляторы 

электрические 

8546 10 000 0 - 

изоляторы 

электрические 

стеклянные 

Двухколесный детский вело-

сипед 

 

? 4 к группе 87 (дорожные 

транспортные средства): 

В товарную позицию 

8712 включаются все 

двухколесные детские 

велосипеды. Прочие дет-

ские велосипеды вклю-

чаются в товарную пози-

цию 9503. 

8712 - Велоси-

педы двухко-

лесные и про-

чие велосипеды 

без двигателя 

Янтарь, обработанный для 

украшений 

 

? 4(В) к группе 71 (драго-

ценные металлы и кам-

ни): Термин "драгоцен-

ные или полудрагоцен-

ные камни" не распро-

страняется на материалы, 

указанные в примечании 

2 (б) к группе 96 (янтарь 

и др.). 

 

9602 00 000 1- 

янтарь обрабо-

танный 

Шасси автобуса Ford Transit, 

22-х местный 

 

? 3. к гр.87 (дорожные 

транспортные средства): 

автомобильные шасси с 

кабиной включаются в 

8702-8704, а не в - 8706  

 

8702 – Мотор-

ные транспорт-

ные средства, 

предназначен-

ные для пере-

возки десяти 

человек или бо-

лее, включая 

водителя 

 

 

 

 

Задание 2. Найдите код следующих двух игрушек, пользуясь примеча-

нием 5 к группе 95: 
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1. Игрушка для собаки 2. Детская игрушка 

 

ПРАВИЛО 2А 

Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар 

должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном 

или незавершенном виде при условии, что, будучи представленным в неком-

плектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным свой-

ством комплектного или завершенного товара, а также должна рассмат-

риваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или класси-

фицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или за-

вершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или 

разобранном виде. 

Товары, представленные в некомплектном или незавершенном виде 

 

 
Рис. 3.6. Некомплектный велосипед 

 

Первая часть Правила 2 (а) расширяет содержание любой товарной по-

зиции, к которой относится конкретный товар, для включения в нее не только 

комплектного изделия, но и этого изделия в некомплектном или незавершен-

ном виде, при условии, что в представленном виде это изделие обладает ос-

новным свойством комплектного или готового изделия. 
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Некомплектный вид кузова автомо-

биля. Классифицируется как готовый 

кузов в т.п. 8707 

Некомплектный вид дивана-кровати. 

Классифицируется как мебель для 

сидения, трансформируемая в крова-

ти – 9401 40 

 
Рис. 3.7. Примеры некомплектных товаров 

 

Положения этого Правила также распространяются на заготовки, если 

они не выделены в конкретную товарную позицию. 

Термин «заготовка» означает изделие, не готовое для непосредствен-

ного использования, имеющее приблизительную форму или очертания гото-

вого изделия или части, и которое может быть использовано, кроме исклю-

чительных случаев, только для доработки в готовое изделие или часть 

(например, бутылочные заготовки из пластмасс, являющиеся полуфабрика-

тами, имеющими форму трубки, с одним закрытым концом и одним от-

крытым концом с резьбой для закрывания завинчивающейся крышкой, уча-

сток ниже конца с резьбой предназначается для выдувания до желаемых 

размера и формы). 

Деревянная статуэтка матрешки, которая будет окрашена после импор-

та, все еще, как правило, будет иметь существенный характер деревянной 

статуэтки товарной позиции 4420 (т.е. этот продукт будут распознавать и 

идентифицировать как матрешку) и, следовательно, будет классифициро-

ваться согласно ОПИ 2а как готовый продукт в товарной позиции 4420. 

 
 

Рис. 3.8. Деревянная заготовка матрешки 
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Преформы из ПЭТФ для производ-

ства канистр классифицируются в то-

варной позиции 3923, охватывающей 

бутылки из пластмасс 

Полуфабрикаты керамической посу-

ды классифицируются как посуда 

 
Рис. 3.9. Примеры заготовок 

 

Пример, когда заготовка выделена в отдельной товарной позиции и 

классифицируется по ОПИ 1 - это шинные протекторы и протекторные заго-

товки. 

 

 
 

Протекторная заготовка не вул-

канизированная. 4006 10 000 0 - про-

текторные заготовки для восстанов-

ления шин 

Протектор. 4012 90 300 0 - 

шинные протекторы 

 
Рис. 3.10. Протекторные заготовки и шинные протекторы 

 

Полуфабрикаты, еще не имеющие характерной формы готовых изделий 
(такие как бруски, диски, трубы и т.д.), не рассматриваются как «заготовки». 
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Рис. 3.11. Заготовки простой геометрической формы, не подпадающие под ОПИ 2а 

 

Принимая во внимание сферу действия товарных позиций разделов I –

VI, данная часть правила обычно не применяется к товарам этих разделов. 

Некоторые случаи, подпадающие под данное Правило, упоминаются в общих 

положениях к разделам или группам (например, раздел XVI и группы 61, 62, 

86, 87 и 90). 

Товары, представленные в несобранном или разобранном виде 

 
 

Рис. 3.12. Велосипед в разобранном виде 

 

Вторая часть Правила 2(а) предусматривает, что комплектные или го-

товые изделия, представленные в несобранном или разобранном виде, клас-

сифицируются в тех же товарных позициях, что и собранные изделия. Това-

ры бывают представлены подобным образом обычно в связи с требованиями 

упаковки, погрузочно-разгрузочных операций или транспортировки. 

Данное правило также применяется к некомплектным или незавершен-

ным изделиям, представленным в разобранном или несобранном виде, при 

условии, что они рассматриваются как комплектные или завершенные произ-

водством изделия в силу действия первой части данного правила. 

Термин "товары, представленные в несобранном или разобранном ви-

де" означает изделия, компоненты которых должны собираться с помощью 

крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клеп-

кой или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные 

операции. Не следует принимать во внимание в этом случае сложность спо-
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соба сборки. Несмотря на это, компоненты не будут подвергаться даль-

нейшим рабочим операциям для приведения в завершенный вид. 

 

 
 

Рис. 3.13. Чехол с разобранной бензопилой 

 

Пример: решение Комитета по Гармонизированной системе, принятое 

в 2011 году, когда Комитет решил, что ОПИ 2а применимо к полному ком-

плекту для сборки автомобиля. Такие операции, как нанесение идентифика-

ционного номера, заливка жидкости в тормозную систему, отвод воздуха из 

тормозов, зарядка систем усилителя руля, охлаждения и кондиционирования, 

регулирование фар, геометрии колес и тормозов не делают, по мнению Ко-

митета, невозможным применение ОПИ 2а. Хотя Россия не заявляла о своем 

несогласии с этим решением, в публикациях, посвященных расхождениям в 

зеркальной статистике, указывается, в частности, что «превышение данных 

об экспорте Китая и Республики Корея легковых автомобилей в Россию (код 

8703), над данными России об их импорте связано с тем, что при экспорте в 

Россию автомобильных машино-комплектов для их последующей сборки… в 

Китае и в Республике Корея применяются товарные коды для готовых авто-

мобилей. Таможенное оформление российского импорта машино-комплектов 

осуществляется с использованием кодов для отдельных автомобильных уз-

лов и агрегатов».
19

 

                                                           
19

 Кривое зеркало. Почему таможенная статистика российского импорта расходится с данными стран-

экспортеров? Ассоциация содействия развитию внешнеэкономической деятельности. 18.12.2015. Электрон-

ный ресурс: http://np-srv.ru/stati/krivoe-zerkalo-pochemu-tamogennaya-statistika-rossiyskogo-importa-

raschoditsya-s-dannymi-stran-eksporterov/ 
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Рис. 3.14. Машино-комплект 

 

Несобранные компоненты изделия сверх количества, необходимого для 

сборки данного изделия, должны классифицироваться отдельно. 

Пример: разъяснение ФТС (приказ ФТС России от 14 января 2019 г. № 

28, п.140.6): Пассажирские и грузовые лифты с гидравлическим приводом, 

поставляемые в разобранном виде и предъявляемые для совершения тамо-

женных операций одновременно с гидравлическими и смазочными жидко-

стями, классифицируются в субпозиции 8428 10 ТН ВЭД ЕАЭС в соответ-

ствии с ОПИ ТН ВЭД 2 а при условии соответствия количества гидравличе-

ских и смазочных жидкостей количеству, указанному в технической доку-

ментации на каждую модель лифта. 

Это правило применяется при условии, что отдельные компоненты не-

собранного или разобранного изделия представлены одновременно для та-

моженного оформления (все партии ввозятся в пределах срока временного 

хранения) и предназначены для последующей сборки. По заявлению декла-

ранта, однако, положения ОПИ 2а также применимы к ввозимым отдельны-

ми партиями: 

машинам XVI раздела (дополнительное примечание 3 к разделу XVI); 

путевому, сигнальному оборудованию товарной позиции 8608; 

стартовому оборудованию для летательных аппаратов и другому обо-

рудованию товарной позиции 8805; 

плавучим средствам (маякам, кранам, докам, платформам) товарной 

позиции 8905; прочим плавучим конструкциям товарной позиции 8907 (до-

полнительное примечание 2 к Разделу XVII). 
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Пример: Решение Комитета по ГС было принято по поводу плавучей 

конструкции, состоящей из 134 узлов, каждый из которых состоит из шести 

кубов из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и заполнен вспененным 

полистиролом. Элементы конструкции должны быть собраны вместе для 

формирования более крупных предварительно определенных плавучих кон-

струкций, таких как плавучие доки, плавучие дорожки, плавучие рабочие 

платформы, причалы и т.д. 

 

 
 

Рис. 3.15. Узлы плавучей конструкции 

 

На основании ОПИ 2а товар классифицируется как плавучие конструк-

ции прочие (8907 90). 

Тексты некоторых товарных позиций предполагают, что товар может 

транспортироваться в несобранном виде, например, стальные мосты, мачты, 

башни (т.п. 7308) или сборные строительные конструкции (т.п. 9406). 

Некомплектные изделия, требующие дополнительной доработки после 

ввоза, классифицируются отдельно. 

Если по логистическим причинам машина демонтирована, все части 

классифицируются как машина. Однако правило 2а не относится к демонти-

рованным частям электронных устройств, конечное использование которых 

будет зависеть от дополнительных элементов, которые будут добавлены 

позднее, поскольку они не представляют существенной особенности полного 

или законченного изделия
20

. 

Принимая во внимание сферу действия товарных позиций разделов I –

VI, данная часть этого Правила обычно не применяется к товарам этих разде-

лов. 

Если нет основного свойства готового товара, правило 2а не применя-

ется, следует выбрать товарную позицию частей. 

                                                           
20 Methods of Tariff Classification. Single window for logistics. 2017. 

URL:https://logistics.public.lu/dam-assets/publications/Customs-excise/guide-swl-method-tariff-

classification.pdf 



 

49 

 

 

 

Гладильный стол без утюга и па-

роувлажнителя классифицируется 

как часть гладильной машины в 8451 

90 

 

Ножка стола. Классификация в каче-

стве готовой мебели исключена, так 

как отсутствует существенный ком-

понент – столешница. 9403 90 – части 

мебели 

 

 
Рис. 3.16. Товары, не удовлетворяющие критерию ОПИ 2а 

 

Задания 

Задание 1. 

Заготовки детской обуви (лыжных ботинок) 

 
Партия включает: 

товар N 1 «заготовки верха детской обуви, закрепленные на основной 

стельке, но без подошвы (полиуретан + кожа):  

 1) артикул А-Т2296-Е, количество 1800 пар, размеры 26 - 31; 

2) артикул А-Т2298-Е, количество 1800 пар, размеры 26 - 31; 

3) артикул А-Г45-49, количество 3400 пар, размеры 13 - 17; 
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 4) артикул А-Т45-50, количество 3000 пар, размеры 13 - 17; 

 5) артикул А-Т45-51, количество 3600 пар, размеры 13 - 17; 

 6) артикул А-Т45-52, количество 2060 пар, размеры 13 – 17»; 

товар N 2 «детали для производства детской обуви - подошвы из рези-

ны: 

1) артикул В-1609, количество 3639 пар, размеры 26 - 31; 

 2) артикул MSK 891, количество 12 060 пар, размеры 13 – 1»; 

товар N 3 «вкладные детские стельки из кожи, артикул MSK 891, коли-

чество 12 000 пар, размеры 13 – 17». 

Сборка комплектующих осуществляется в соответствии с технологиче-

ским процессом: 

насадка обуви на колодку; 

рисование строчки; 

очистка верха и низа обуви; 

нагрев заготовок обуви (верха и подошвы); 

нанесение на заготовки обуви (верх и подошву) клея; 

приклейка подошвы; 

прессовка подошвы (для ее окончательного закрепления с верхом обу-

ви); 

подклейка готовой обуви; 

повторная прессовка проклеенных мест обуви; 

извлечение колодки из готовой обуви; 

двойная прострочка швов (на основании пожелания клиента); 

нанесение клея для стелек; 

вставка стелек. 

Заготовки верха не подвергались таким операциям, как растяжение 

верха обуви при помощи раздвижных колодок, холодная калибровка. 

Что представляют собой товары, которые мы должны классифициро-

вать, и каково их количество? 

 

Раз-

мер 

Заготовок 

верха из по-

лиуретана 

Внешних 

стелек 

из рези-

ны 

Вкладных 

стелек 

Несобранных 

ботинок 

Неком-

плектных 

и несо-

бранных 

ботинок 

Про-

чего 

       

       

 

Задание 2. Рассмотрите классификацию следующего товара: «Семи-

ходовой распределительный ящик GENERAL ELECTRIC (V12)». Ящик 

предназначен для установки на стене. Он состоит из металлического корпуса, 

который оборудован внутри: 
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 нейтральной шиной (neutral bus bar), 

 заземлением (earth lugs, earthing lugs) и 

 выдвижным рельсом «din». (pull-out «din» rail) Металлический рельс 

стандартного типа, широко используется для монтажа автоматических вы-

ключателей и электрооборудования управления. 

 

 
 

Два возможных ответа: 

 8537 10 - распределительные щиты и основания для электрической ап-

паратуры, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 

8535 или 8536. 

8538 10 - части - пульты, панели, консоли, распределительные щиты и 

основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектован-

ный соответствующей аппаратурой. 

Как было сказано выше, некомплектная и разобранная машина, конеч-

ное использование которой будет зависеть от дополнительных элементов, 

которые будут добавлены позднее, не может классифицироваться по Правилу 

2а как готовая машина, поскольку в таком виде не представляет существен-

ной особенности полного или законченного изделия. 

Таким образом, имеются два условия классификации представленного 

щита как готового изделия товарной позиции 8537: 

- «оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 

8535 или 8536», и 

- «для управления или распределения электрического тока». 

Первое условие выполняется: из трех компонентов, которыми оборудо-

ван ящик, по меньшей мере, два могут быть отнесены к товарным позициям 

8535 или 8536. 

Вопрос: выполняется ли второе условие: является ли очевидным, что 

«распределительный ящик», представленный в подобной комплектации, по-

сле завершения будет выполнять функцию распределения электрического 

тока? Если да, подходит первый вариант классификации (8537 10), если нет - 

второй (8538 10). 
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ПРАВИЛО 2Б 

Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо мате-

риал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или со-

единения этого материала или вещества с другими материалами или веще-

ствами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества 

должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично 

состоящие из этого материала или вещества. Классификация товаров, со-

стоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в 

соответствии с положениями Правила 3. 

Правило 2б касается смесей и сочетаний материалов или веществ и то-

варов, изготовленных из двух или более материалов или веществ. Оно имеет 

отношение к товарным позициям, в которых указывается материал или веще-

ство (например, товарная позиция 0507 - слоновая кость), и к товарным пози-

циям, в которых указан товар из конкретного материала или вещества 

(например, товарная позиция 4503 - изделия из натуральной пробки). Следу-

ет отметить, что данное правило применяется только в том случае, если в 

этих товарных позициях или примечаниях к разделам или группам не огово-

рено иное. 

Примеры, когда конкуренция материалов регулируется особыми поло-

жениями:  

 Примечание 1 к гр. 25: продукты данной группы могут содержать 

добавки пылеподавляющего агента при условии, что это не изменяет свойств 

продукта, делая его пригодным скорее для специфического, чем для обычно-

го применения; 

 2201 - воды, без добавления сахара или других подслащивающих или 

ароматических веществ. 

С другой стороны, текст товарной позиции 0901 (заменители кофе, со-

держащие кофе в любой пропорции) максимально широк. 

Рассмотрим пример примечания 4 к группе 29: В товарных позици-

ях 2904 - 2906, 2908 - 2911 и 2913 - 2920 любая ссылка на галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные относится 

и к смешанным производным, таким как сульфогалогенированные, нитрога-

логенированные, нитросульфированные или нитросульфогалогенированные. 

Товар, который необходимо классифицировать - это рефрижераторный 

газ дихлорфторметан. Можно ли включить его в субпозицию дихлорметана - 

2903 12? Такая классификация будет неверной, поскольку примечание 4 к 

группе 29 позволяет классифицировать смешанные производные вместе с не-

смешанными только в определенных товарных позициях, к которым 2903 не 

относится. 

Готовые смеси, описанные как таковые в примечаниях к разделу или 

группе или в товарной позиции, следует классифицировать в соответствии с 

Правилом 1. 
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Суть данного правила заключается в том, чтобы расширить любую то-

варную позицию, относящуюся к материалу или веществу, включив в нее 

смеси или сочетания данного материала или вещества с другими материала-

ми или веществами. Действие данного Правила также заключается в том, 

чтобы расширить любую товарную позицию, относящуюся к товарам, изго-

товленным из данного материала или вещества, включив в нее товары, изго-

товленные частично из этого материала или вещества. 

В соответствии с ОПИ 2б кружка из нержавеющей стали с пластиковой 

крышкой для путешествий будет классифицироваться в товарной позиции 

7323 как изделия столовые, кухонные из черных металлов, несмотря на пла-

стиковую крышку (поскольку она сохраняет характер изделия из стали, как 

это подразумевается в товарной позиции 7323). 

 

 
 

Источник: https://shop.tefal.ru/posuda/termokruzhki/termokruzhka-tefal-

travel-mug-nerzhaveyushchaya-stal-0-36l.html 
 

Рис. 3.17. Стальная термокружка с пластиковой крышкой 

 

На 26-й сессии Комитета по ГС в 2000 году рассматривалась смесь та-

бака, состоящая из 75 % нарезанных полосой листьев Вирджинии, Burley 

(240120 - табачное сырье) и 25 % восстановленного табака (2403 - табак вос-

становленный). Полосы листьев табака и восстановленный табак были сме-

шаны вместе в бункере. Текст товарной позиции 2401, (табачное сырье) поз-

волил расширить ее, включив товар, на 75% состоящий из табачного сырья. 

Добавка восстановленного табака не меняет сырьевого характера товара. Ре-

шение принято на основании ОПИ 2б. 

Смеси, содержащие основной компонент и примеси, можно классифи-

цировать по ОПИ 2б, если тексты товарных позиций и примечаний не запре-

щают этого. Это, однако, расширяет товарную позицию не настолько, чтобы 

включать в нее товары, которые согласно Правилу 1 нельзя рассматривать 

как соответствующие описанию в данной товарной позиции. Это происходит 

в том случае, когда добавление другого материала или вещества лишает эти 
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товары свойства тех видов товаров, которые упомянуты в данной товарной 

позиции. 

Молоко, к которому добавлены витамины и минералы, может рассмат-

риваться как молоко по ОПИ 2б (0401 - молоко без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ). Однако, молочная сыворотка, к которой 

добавлен сок, теряет характер сыворотки товарной позиции 0404 (молочная 

сыворотка с добавлением или без добавления сахара и других подслащива-

ющих веществ). 

 
 

Рис. 3.18. В случае смесей (сыворотка и сок) возможна классификация товара по 

ОПИ 1 в товарной позиции готового напитка (2202) 
 

Если кружка для путешествий содержит относительно равные количе-

ства нержавеющей стали и пластика, тогда она потенциально может быть 

классифицирована по двум товарным позициям - 3924 в виде посуды из пла-

стика и 7323 в виде бытового изделия из стали. 

 

 
 

https://home.be-in.ru/catalog/things/emsa-

70ebfa12fa359fee739ad522a0f20468459e23877f82d807817825273ca831b0/ 

 
Рис. 3.19. Термокружка с примерно равным количеством пластика и стали 
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Как следствие этого правила, смеси и сочетания материалов или ве-

ществ и товары, изготовленные из более, чем одного материала или веще-

ства, если они, prima facie, могут быть отнесены к двум или более товарным 

позициям, должны классифицироваться в соответствии с принципами прави-

ла 3. 

Кружка, содержащая относительно равные количества металла и пла-

стика, не имеет характера изделия из стали, как это указано в товарной пози-

ции 7323. В этой ситуации, в соответствии с ОПИ 2б, необходимо обратиться 

к ОПИ 3. 

 

Задания 

Задание 1. Рассмотрите классификацию бензола каменноугольного 

двух марок: 

1. Бензол сырой каменноугольный согласно спецификации 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид Прозрачная жидкость без взве-

шенных частиц 

Плотность, кг/дм
3
 0,85 - 0,90 

Температура, при которой отгоняется 

97% продукта, оС 

Не выше 140 

Массовая доля бензола, % 75 – 82 

Массовая доля толуола, % 10 – 16 

Массовая доля ксилола, % 1 – 4 

Массовая доля сероуглерода, % Не более 0,5 

Массовая доля тиофена, % Не более 0,5 

Непредельные углеводороды, % 2,0 – 2,5 

Показатель преломления при 20
о
 С 1,495 – 1,500 

2. Бензол каменноугольный для синтеза и для нитрации, согласно спе-

цификации (ГОСТ 8448-78) 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Норма для марки 

Для синтеза Для нитрации 

Высший 

сорт 

1-й сорт 

1. Внешний вид и цвет Прозрачная жидкость, не содержащая взве-

шенных и осевших на дно посторонних при-

месей, в том числе и воды, не темнее цвета 

раствора 0,003 г K2Cr2O7 в 1 дм
3
 воды 

2. Плотность при 20
0
С, 

г/см
3
 

0,877-0,880 0,877-0,880 0,877-0,880 

3. Пределы перегонки: 95% 

объема от начала кипе-

ния перегоняется в ин-

тервале температур, 
0
С, 

0,6 0,6 0,7 
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не более 

4. Температура кристалли-

зации, 
0
С, не ниже 

5,3 5,3 5,2 

5. Окраска серной кислоты, 

номер образцовой шка-

лы, не более 

0,1 0,1 0,15 

6. Бромное число, г/100 см
3
 

бензола, не более 

- - 0,06 

7. Массовая доля сероугле-

рода, %, не более 

0,00007 0,0001 0,005 

8. Массовая доля тиофена, 

%, не более 

0,0002 0,0004 0,04 

9. Массовая доля сероводо-

рода и меркаптанов 

- - отсутствие 

10. Испытание на медной 

пластинке 

выдерживает 

11. Реакция водной вытяжки нейтральная 

12. Массовая доля общей 

серы, %, не более 

0,00010 0,00015 0,015 

 

Примечание: Допускается в цистерне с бензолом слой воды высо-

той не более 5 мм. 

Возможные варианты: 270710 и 290220. Применили ли вы ОПИ 2б? 

 

  
1. 2. 

 

Задание 2. Товар представляет собой полуфабрикат для производства 

киселей. В состав входят: сахар-песок 11,97%, крахмал тапиоковый - 88,0%, 
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кислота лимонная - 0,03%. Можно ли, ссылаясь на ОПИ 2б, классифициро-

вать товар по крахмалу (1108 14)? 

 

 
 

ПРАВИЛО 3 

В случае, если в силу Правила 2б или по каким-либо другим причинам 

имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более то-

варным позициям, классификация таких товаров осуществляется следую-

щим образом: 

Данное правило предусматривает три метода классификации товаров, 

которые, prima facie, могут быть отнесены к двум или более товарным пози-

циям, либо в соответствии с условиями правила 2б, либо по любой другой 

причине. Эти методы применяются в той последовательности, в которой они 

приведены в правиле. Таким образом, правило 3б применяется только тогда, 

когда правило 3а не подходит для классификации, а если и правило 3а, и пра-

вило 3б не подходят, то применяется правило 3в. Следовательно, очеред-

ность следующая:  

а) - конкретное описание товара; 

б) - основное свойство; 

в) - товарная позиция, которая идет последней в порядке возрастания 

кодов. 

Данное правило может вступать в силу только при условии, что в 

текстах товарных позиций или в примечаниях к разделам или группам не 

оговорено иное. Например, примечание 4Б к группе 97 требует, чтобы това-

ры, подходящие по описанию как к одной из товарных позиций 9701 - 9705, 

так и к товарной позиции 9706, классифицировались в одной из первых то-

варных позиций. Такие товары должны классифицироваться согласно приме-

чанию 4 Б к группе 97, а не в соответствии с данным правилом. 

Антикварная статуэтка в подлиннике, например, классифицируется как 

скульптура, а не на основании признака возраста. 
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Рис. 3.20. Антикварная статуэтка в подлиннике, код ТН ВЭД ЕАЭС 9703 00 000 0 

 

ПРАВИЛО 3А 

Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит 

наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позиция-

ми с более общим описанием. Однако когда каждая из двух или более товар-

ных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, вхо-

дящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к части 

товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то данные то-

варные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к 

данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описа-

ние товара. 

Первый метод классификации приводится в правиле 3а, согласно кото-

рому товарной позиции, обеспечивающей наиболее конкретное описание то-

варов, отдается предпочтение перед товарной позицией, дающей более общее 

описание. Нецелесообразно устанавливать жесткие правила, в соответствии с 

которыми можно определить, дает ли одна товарная позиция более конкрет-

ное описание товара, чем другая, но в целом следует отметить, что:  

(a) товар более конкретно характеризуется его наименованиями, чем 

наименованием группы товаров (например, электробритвы и машинки для 

стрижки волос со встроенным электродвигателем включены в товарную по-

зицию 8510, а не в 8467 как ручные инструменты со встроенным электродви-

гателем или в 8509 как электромеханические бытовые машины со встроен-

ным электродвигателем). 
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Рис. 3.21. Хоккейная карта, субпозиция 4911 91 

 

Применяя эти принципы на уровне товарных cубпозиций (ОПИ 3а и 6), 

Канадский трибунал по международной торговле пришел к выводу, что для 

целей классификации хоккейных карт товарная позиция 491191 - «репродук-

ции, чертежи и фотографии» является более конкретной, чем субпозиция 

491199  «прочие» (прочая печатная продукция). 

(b) если товары соответствуют описанию, которое более четко иденти-

фицирует их, то это описание является более конкретным, чем то, при кото-

ром идентификация менее полная. Примерами последней категории товаров 

являются: 

 текстильные коврики для салона автомобиля следует классифициро-

вать не как принадлежность автомобиля в товарной позиции 8708, а в товар-

ной позиции 5703, где они более конкретно описаны как ковры; 

 не заключенное в раму безопасное стекло, включая упрочненное или 

многослойное стекло определенной формы для применения в самолетах, дол-

жно классифицироваться не в товарной позиции 8803 как часть изделий то-

варной позиции 8801 или 8802, а в товарной позиции 7007, где оно более 

конкретно описано как безопасное стекло. 

Руководствуясь этим положением, Комитет по ГС на своей 61-й сессии 

классифицировал в субпозиции 7007 21 (стекло многослойное безопасное 

для средств наземного транспорта) автомобильное стекло с дисплеем. Изоб-

ражение на стекле воспроизводится с помощью диафрагмы PVB (пленка из 

поливинилбутираля, размещенная между двумя пластинами стекла). Устрой-

ство отображает важную информацию с приборной панели. Таким же обра-

зом было классифицировано автомобильное стекло, отражающее тепло за 
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счет вакуумного распыления
21

. Однако стекла с обогревом были отнесены к 

частям автомобилей (8708 29). 

 

 
 

Рис. 3.21. Автомобильное стекло с дисплеем, субпозиция 7007 21 

 

Но если в двух или более товарных позициях упоминается только часть 

материалов или веществ, входящих в состав смесей или многокомпонентных 

изделий, или только часть изделий в наборе для розничной продажи, то дан-

ные товарные позиции следует рассматривать как одинаково конкретные 

описания этих товаров, даже если одна из них дает более полное и конкрет-

ное описание, чем другие. В таких случаях классификация товаров должна 

осуществляться по правилам 3б или 3в. 

Для составного товара, например, бутыли в оплетке, это положение 

означает, что ни одна из потенциальных товарных позиций, описывающих 

стеклянную тару или плетеные изделия, не является более конкретной, чем 

другая. В этих обстоятельствах следует обратиться к правилу 3б. 

Правило 3а призывает нас искать различные варианты классификации 

товара, и такая ситуация является нередкой в номенклатуре. Так, например, 

металлические заклепки при отсутствии другого описания относятся к классу 

товаров, охваченных товарной позицией 7318 (винты, болты, гайки и пр.). 

Однако для трубчатых и раздвоенных заклепок имеется товарная позиция 

8308 с более конкретным описанием. 

                                                           
21 на внутреннюю поверхность стекла наносят от 9 до 14 слоев металлической пленки 

толщиной 50-250 нм, что снижает потерю длинноволнового излучения в зимний период и 

отражает большую часть солнечного коротковолнового излучения летом. Это стекло так-

же может уменьшать блики в ночное время, что повышает безопасность вождения. 
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Рис. 3.22. Товар, который не может классифицироваться по ОПИ 3а 

 

 

   
Трубчатые заклепки 

8308 

Раздвоенные заклепки 

8308 

Вытяжные заклепки 

7318 
 

Рис. 3.33. Заклепки в Гармонизированной системе 

 

Оптические волокна, фотоаппараты, навигаторы и другие товары могут 

встречаться в двух и более местах номенклатуры. 

 

Задания 

Задание 1.  

Товар: Деревянный стул-лестница. Деревянная лестница классифици-

руется как «изделия деревянные прочие» т.п. 4421, деревянный стул класси-

фицируется как мебель для сидения товарной позиции 9401. 

Вопросы: Можно ли применить ОПИ 3а? Если да, какой код будет бо-

лее конкретным? Можно ли в этом случае обратиться ко второму предложе-
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нию правила 3а (имеют ли две товарные позиции отношение лишь к части 

материалов, составляющих товар) и перейти к классификации по ОПИ 3б? 

Ответ: 9401. Согласны? 

 
Задание 2. 

Товар представляет собой ручную стяжку для груза, состоящую из ме-

таллического механизма натяжения и текстильной ленты с крюками. Одна из 

товарных позиций описывает текстильный компонент изделия (6307 - гото-

вые изделия прочие), другая часть - его металлический компонент (8302 - 

крепежная арматура из недрагоценных металлов). В арбитражном деле рас-

сматривалась также товарная позиция 7326 прочих изделий из черных метал-

лов.
22

 Можно ли в этом случае, применяя правило 3а, выбирать более кон-

кретное описание? Обратите внимание на второе предложение правила. 

 
 

ПРАВИЛО 3Б 

Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных матери-

алов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представлен-

ные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может 

быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3(а), должны 

классифицироваться по тому материалу или составной части, которые 

                                                           
22Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Постановление от 27 июня 

2012 г. по делу N А32-13198/2011 
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придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот кри-

терий применим. 

 
Рис. 3.34. Объекты ОПИ 3б 

 

ОПИ 3б используется только в том случае, если правило 3а не приме-

нимо. Во всех этих случаях товары должны классифицироваться так, как 

будто они состоят только из материала или компонента, который придает им 

основное свойство в той степени, в которой применим этот критерий. Суще-

ственный характер можно оценить, задав вопрос о том, сохранит ли продукт, 

лишенный одного или нескольких своих компонентов, свойства, характери-

зующие его. Стеклянный горшок, прикрепленный к каменному основанию, 

будет классифицирован в группе 70 как стеклянная посуда. Лишенный своей 

базы, он сохранил бы свойства, характеризующие его. Альбом для фотогра-

фий с деревянной обложкой сохранит свои свойства и без обложки, хотя она 

определяет цену товара. 

 

 
 

Рис. 3.35. Альбом для фотографий с деревянной обложкой классифицируется по 

пластиковым кармашкам, определяющим назначение альбома (3926) 

 

Фактор, который определяет основное свойство, будет различным для 

разных видов товаров:  

Метод 
относится 
только к: 

i) смесям; 

iv) наборам для 
розничной 
продажи. 

iii) товарам, 
состоящим из 

разных 
компонентов; 

ii) товарам, 
состоящим из 

разных 
материалов; 
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В Арбитражном суде Северо-Западного округа
23

 рассматривались фи-

тинги для труб из медных сплавов, предназначенные для стыковки полипро-

пиленовых труб системы отопления. По массе в составе товара преобладала 

латунь, по объему - полипропилен (от 50 до 94%). В каталоге продукции 

компании-поставщика спорный товар был включен в раздел «Полипропиле-

новые фитинги». На основании этих соображений суд постановил, что ос-

новной компонент определяется объемом, товар должен классифицироваться 

как фитинги из пластмасс (3917 40). 

 
Рис. 3.36. Фитинг из пластмасс 

 

Смеси 

Смеси представляют собой продукты, компоненты которых невозмож-

но отделить друг от друга без существенных усилий. 

 

 

 

                                                           
23 Постановление от 30 января 2018 г. по делу N А56-3774/2017 

природа материала или компонента 

его объема 

масса 

стоимость 

роль, которую играет этот материал  

Количество   
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Таблица 3.4. 
Варианты классификации смесей 

Компоненты смеси Доля 

1103 11 – крупа из пшеницы 95% 70% 50% 

1103 13 – крупа из кукурузы 5% 30% 50% 

ОПИ 2б 3б 3в 

СУБПОЗИЦИЯ 1103 11 1103 11 1103 13 

 

В случае смеси круп компоненты равнозначны по стоимости, их клас-

сификация определяется только массовой долей. В смеси кильки и салаки, 

где два компонента представлены в равных пропорциях, классификацию сле-

дует выполнить по салаке - она, как более крупная рыба, является более цен-

ным компонентом смеси. 

Европейский суд рассматривал классификацию материала для произ-

водства рыболовных удилищ, состоящего из эпоксидной смолы (36% по ве-

су), углеродного волокна (42%) и сетки из стекловолокна (22%). Надо было 

исследовать, сохранит ли товар свои существенные характеристики, если 

один или другой из таких элементов будет удален. Отличительным свой-

ством удочки была гибкость. Удилища, сделанные без эпоксидной смолы, 

потеряют гибкость. Таким образом, основное свойство товара определялось 

эпоксидной смолой, классификация была выполнена по синтетическим смо-

лам. Аргументы фирмы о стоимости материалов были отвергнуты. 

Рассмотрим конкуренцию «материал -готовый товар». 

Товар представляет собой наполнитель для молочных продуктов, мо-

роженого, кондитерских и хлебобулочных изделий, артикул: «клубника 

микс». Состав: сахара - 56 %, клубничного пюре - 33 %, сиропа глюкозо-

фруктового - 11 %, содержит также ароматы идентичные натуральному, кра-

сители (Е 120), регулятор pH (Е 330), стабилизаторы (Е 440), не содержит 

консервантов и спирта, расфасован в полиэтиленовые мешки по 25 кг. На ос-

новании ОПИ 3б классификация по основному компоненту - клубнике - вы-

полняется в подсубпозиции 2008 80 500 0 как клубника, приготовленная 

«иным способом». Конкурирующей является товарная позиция 2106 - пище-

вые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные. Со-

гласно пояснениям, продукты товарной позиции 2008, приготовленные из 

фруктов, остаются в т.п. 2008 при условии, что основное свойство продуктам 

придают эти фрукты.
24

 

Таким образом, если классификация по основному компоненту по ОПИ 

3б конкурирует с классификацией в остаточной товарной позиции назначе-

ния (пищевые продукты, нигде более не поименованные), предпочтение от-

дается основному компоненту, если он удовлетворяет критерию Правила 3б 

(придает основное свойство готовому товару). 

                                                           
24 Имеется также решение ЕЭК от 20.01.2019 г. №17, воспроизводящее пояснения 
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Товары, состоящие из разных материалов 

На 60-й сессии Комитета по ГС обсуждалась душевая кабина с алюми-

ниевой рамой, с дверьми из закаленного защитного стекла. Рама выполнена 

из хромированного алюминиевого профиля. Из пластика изготовлены роли-

ки, соединительные детали, ручка, канал для настенного монтажа. Кабина без 

душевого поддона. 

 

 
Рис. 3.37. Душевая кабина 

 

Рассматривались товарные позиции: 

7020 изделия из стекла прочие 

7610 металлоконструкции алюминиевые. 

На основе ОПИ 3б выбор был сделан в пользу стекла - преобладающе-

го материала поверхности, что определяет основные свойства душевой каби-

ны. 

Товары, состоящие из разных компонентов 

При применении данного правила многокомпонентными товарами, из-

готовленными из различных компонентов, следует считать, во-первых, това-

ры, в которых эти компоненты присоединены друг к другу, образуя практи-

чески неразрывное целое. 

Рассматривая подобные примеры, нужно помнить о приоритете Прави-

ла 1 над 3б. При классификации комбинированных машин XVI раздела поль-

зуются примечанием 3 к разделу XVI, которое устанавливает подобный же 

критерий (основная функция), что и ОПИ 3б. 

На 58-й сессии Комитета по ГС рассматривался товар, состоящий из 

холодильной наружной камеры, разработанной для вставки электрических и 

электронных аппаратов - ректификаторов, батарей и телекоммуникационного 

оборудования. Шкаф сделан из стали и предназначен для размещения непо-

средственно на открытом воздухе на земле. Внутри имеется два отделения: 
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аккумуляторный отсек с четырьмя стойками для батарей; и отделение для 

оборудования. Устройство на передней двери оборудовано кондиционером 

без функции управления влажностью воздуха, а также аварийным вытяжным 

вентилятором на крыше кабины. При выборе между товарными позициями 

8418 (холодильники) и 8517 (аппаратура для коммуникации) предпочтение 

было отдано т.п. 8418 как раскрывающей основное свойство товара. 

 

 
 

Портативный фонарь с радио Радио с фонарем 

 
 

Вентилятор с радио Вентилятор с лампами 

 
 

Люстра - потолочный вентилятор Кухонные весы с часами 

 
Рис. 3.38. Примеры товаров, изготовленных из неразделяемых компонентов 
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Рис. 3.39. Холодильная камера для размещения электрических и электронных                  

аппаратов 

 

Во-вторых, многокомпонентными считаются товары с разделяемыми 

компонентами, при условии, что эти компоненты приспособлены друг к дру-

гу, дополняют друг друга и вместе образуют единое целое, что обычно не 

позволяет выставлять их на продажу в виде отдельных частей. 

Примерами являются вазы на подставке, пепельницы со съемной ча-

шей, полки с баночками для специй. 

При классификации товаров, состоящих из разных компонентов, ино-

гда приходится делать выбор не только между материалами, но также между 

материалом и назначением. Если товарная позиция назначения адекватно 

описывает товар, применяется Правило 1, и товар классифицируется по 

назначению. 

Пример 1
25

. Осветительный прибор в виде черепа. Это не лампа (ее 

цель не освещение) и не специальная лампа (пояснения к т.п. 9405), изделие 

не предназначено исключительно для праздников (пояснения к т.п. 9505). 

Оно может служить как декорация круглый год. На основе основных объек-

тивных характеристик товар служит в основном для украшения. Поскольку 

декоративной функции как таковой в номенклатуре не присутствует, товар 

можно классифицировать на основании правила 3б как состоящий из разных 

компонентов. Основное свойство изделия определяется пластиком. Код това-

ра: 3926 40 - статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс. 

 

 

 

                                                           
25

 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/803 of May 2015 concerning the classifica-

tion of certain goods in the Combined Nomenclature 
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Рис. 3.40. Примеры товаров, изготовленных из разделяемых компонентов 

 

 

 
 

Рис .3.50. Декоративное изделие из пластмасс 
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Пример 2. Решением Комиссии ЕС
26

 был определен код болта, состо-

ящего из хвостовика с метрической резьбой из оцинкованной стали и головки 

из пластмассы. Круглая головка имеет диаметр 14,5 мм без паза или углубле-

ния для инструментов. Изделие представлено для использования в качестве 

«стопы» для предметов мебели и служит для регулировки высоты предмета. 

Классификация определена правилами 1, 3б и 6. Изделие состоит из двух ма-

териалов. Элементом, придающим изделию существенный характер, является 

резьбовой хвостовик, выполненный из оцинкованной стали, который служит 

для регулировки высоты изделий путем завинчивания. Классификация в то-

варной позиции 8302 в качестве металлических креплений, фитингов и ана-

логичных изделий, пригодных для мебели, исключается, поскольку предпо-

лагаемое использование изделия не очевидно из его внешнего вида и объек-

тивных характеристик. Изделие имеет объективные характеристики винта 

товарной позиции 7318. Поэтому оно должно быть классифицировано кодом 

7318 15 как прочие винты. 

 

 
 

Рис. 3.51. Товар, не классифицированный по назначению из-за неочевидности его 

функции 

 

Наборы для розничной продажи 

В некоторых областях Номенклатуры наборы специально упоминаются 

по названию. Наборы могут появляться в тексте товарной позиции, напри-

мер, наборы для рукоделия товарной позиции 6308, или в тексте субпозиции, 

например, наборы кухонных или столовых приборов субпозиций 8215 10, 

8215 20. Для наборов, упомянутых в субпозициях, ОПИ 6 требует, чтобы со-

поставлялись только субпозиции на одном уровне. Наборы могут появляться 

в примечаниях, например, в примечании 3 к группе 62 описаны наборы 

одежды, известные как костюмы и комплекты, классифицируемые в товар-

ных позициях 6203 и 6204. Правила ОПИ 3б в отношении наборов не приме-

няются к наборам, классифицируемым по ОПИ 1. 

Рассмотрим пример столовых приборов т.п. 8215. Возможные их набо-

ры описаны в субпозициях следующим образом:  

                                                           
26

 Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1759 of 28 September 2016 concerning the 

classification of certain goods in the Combined Nomenclature 
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8215 10 - наборы кухонных или столовых приборов, содержащие, по 

крайней мере, одно изделие, покрытое драгоценным металлом гальваниче-

ским способом; 

8215 20 - наборы кухонных или столовых приборов прочие. 

Примечание 3 к группе 82 указывает, что наборы ножей, включающие, 

по крайней мере, равное число других изделий товарной позиции 8215 (т.е. 

ложек, вилок, щипцов), включаются в товарную позицию 8215. Таможенная 

служба США
27

 посчитала, что посуда для барбекю, состоящая из вилки, шпа-

гата, щетки и кисти, представляет собой набор, отвечающей субпозиции 8215 

20. На это решение, однако, был подан протест.
28

 

 При применении ОПИ 3б термин «товары, представленные в наборе 

для розничной продажи» относится к товарам, которые представлены на рис. 

3.52. 

 
 

Рис. 3.52. Признаки набора для розничной продажи 

 

 «Розничная продажа» не включает продажи товаров, предназначенных 

для перепродажи после дальнейшей обработки, подготовки, переупаковки 

или объединения с другими товарами или помещения в другие товары. Тер-

мин «товары, представленные в наборе для розничной продажи», следова-

тельно, относится только к наборам, состоящим из товаров, предназначенных 
                                                           
27

 HQ 959713 от 6 мая 1997 года 

28
 

https://rulings.cbp.gov/search?term=HQ%20959713&collection=ALL&sortBy=RELEVANCE&

pageSize=30&page=1 

Термин относится к 
товарам, которые: 

состоят, по крайней 
мере, из двух разных 
изделий, prima facie, 
классифицируемых в 
различных товарных 

позициях 

состоят из продуктов 
или изделий, 

собранных вместе с 
целью удовлетворить 

конкретную 
потребность или 

выполнить 
определенную 

работу; и 

уложены таким 
образом, что не 

требуют переупаковки 
при продаже 
потребителю 

(например, в коробках 
или ящиках, или на 

основаниях) 
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для продажи конечному потребителю, в которых отдельные товары предна-

значены для использования вместе. Например, различные пищевые продук-

ты, предназначенные для использования вместе при приготовлении готового 

к употреблению блюда или еды, упакованные вместе и предназначенные для 

потребления покупателем, рассматриваются как «набор для розничной про-

дажи». Согласно решению Европейского суда наборами для розничной про-

дажи являются «товары, которые тесно связаны между собой с точки зрения 

маркетинга, в результате они не только представлены вместе для таможенно-

го оформления, но обычно поставляются вместе на различных стадиях мар-

кетинга и, в особенности, на стадии розничной продажи, находятся в единой 

упаковке, удовлетворяя спрос или выполняя специфическую функцию». 

Товар должен удовлетворять всем трем описанным признакам. Только 

в этом случае он может классифицироваться по одному из компонентов. 

Представленный на рисунке 3.53. чемодан эксперта-криминалиста может 

классифицироваться кодом металлического магнитного порошка для снятия 

отпечатков пальцев. 

 
Рис. 3.53. Чемодан эксперта-криминалиста 

 

Рассмотрим примеры классификации наборов на основе специально 

разработанных для этой цели руководств ЕС
29

 и США
30

.  

                                                           
29 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:105:0001:0006:EN:PDF 
30

 U.S. customs and border protection. What Every Member of the trade Community Should Know about: Classifi-

cation of Sets under HTSUS. An Informed Compliance Publication. 2004. 24 p. URL: 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 

 



 

73 

 

Три критерия классификации наборов 

Первый критерий 

«Состоят, по крайней мере, из двух разных изделий, prima facie, клас-

сифицируемых в различных товарных позициях» 

Рекомендации ЕС 

(1) Первое условие для двух или более различных товаров - то, что они 

должны поддаваться классификации в различных товарных позициях. 

(2) Тем не менее, согласно ОПИ 6, два или более различных товаров, 

находящихся в той же самой товарной позиции, но в различных субпозици-

ях, можно рассматривать как набор в значение ОПИ 3б. 

(3) Однако два или больше различных товаров, которые классифици-

руются в той же самой субпозиции, нельзя рассматривать как набор в зна-

чении ОПИ 3б, потому что они не выполняют вышеупомянутые условия. 

 

 
Набор для розничной прода-

жи, состоящий из флакона 

шампуня (3305 10 00) и лака 

для волос (3305 30 00), счи-

тается набором (разные суб-

позиции), хотя относится к 

одной товарной позиции - 

3305 

 

 
Набор для розничной продажи, состоя-

щий из флакона шампуня (3305 10) и геля 

для душа (3401 30), считается набором, 

т.к. компоненты относятся к разным то-

варным позициям 

 

 
Набор, в котором оба компонента отно-

сятся к средствам для макияжа губ (гель 

для губ и карандаш для губ) не считается 

набором, т.к. компоненты относятся к 

одной субпозиции - 3304 10 

Рис. 3.54. Нельзя классифицировать как набор товары одной субпозиции 
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Второй критерий 

«Состоят из продуктов или изделий, собранных вместе с целью удовле-

творить конкретную потребность или выполнить определенную работу»  

Рекомендации США 

В одном из дел по классификации США
31

 (обувь, упакованная с печат-

ной продукцией) обсуждалось, что представляет собой «особая потребность» 

или «конкретный вид деятельности». Товары, собранные вместе для удовле-

творения «конкретной потребности» или «конкретной деятельности», и, та-

ким образом, считающиеся набором, должны быть связаны таким образом, 

чтобы они были четко предназначены для использования вместе или в соче-

тании друг с другом для одной цели или деятельности. В указанном деле за-

явитель считал, что обувь и сопровождающая ее литература удовлетворяют 

особую потребность «иметь обувь для ношения». Отдельные составные 

набора, возможно, служат этой цели, поскольку каждая из них связана с обу-

вью. Однако обувь и журнал не приводят к комбинации, удовлетворяющей 

единой потребности или деятельности. Скорее литература служит рекламной 

функции, в то время как обувь служит отдельной практической цели. Поэто-

му эти элементы не составляют набора. 

 

 
 

Рис. 3.55. Набор, который следует классифицировать раздельно 

 

В другом случае из практики США32 обсуждалась коллекция предме-

тов, также не считающихся набором. Товар продавался в качестве рожде-

ственского чулка для собак, содержал четыре вида кормов для собак и шлем 

с рогами для крепления на голове собаки. Таможенная служба США придер-

живалась мнения, что, несмотря на то, что предметы упакованы вместе и за-

                                                           
31

 HQ 953472 от 21 марта 1994 года 
32

 HQ 084760 от 4 октября 1989 года 
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печатаны в чулок, они не предназначены для какой-либо конкретной функ-

ции или конкретной потребности. Корм для собак, шлем и рождественский 

чулок выполняли разные функции. Функция питания - консервы - никак не 

относилась к такой новинке, как шлем с рогами. Соответственно, каждый то-

вар был классифицирован отдельно в соответствии с ОПИ 1. 

 

 
 

Рис. 3.56. Шлем для собаки не составляет набора с кормом 

 

Случай HQ 08628133 
касался классификации турпакета, содержащего 

бумажник, зеркало, ручку, плащ, записную книжку, зонт, расческу и кальку-

лятор с батареей. Изделия упаковывались вместе для розничной продажи и 

могли быть полезны при путешествиях. Однако таможенная служба США за-

явила, что изделия были разнородными, использовались в совершенно раз-

ных целях и традиционно не использовались вместе для удовлетворения кон-

кретной потребности или осуществления конкретной деятельности. Таким 

образом, товары не составляли набора согласно ОПИ 3б. 

Можно считать собранными для совместного использования следующие 

товары
34

: стеклянное блюдо для торта, прикрепленное к стальной основе, по-

крытой серебром, и стальную ложечку для торта с серебряным покрытием, 

упакованные в специальную коробку. Изделие предназначено для осуществ-

ления специфической активности человека, подающего торт. 

В случае HQ 081785
35

 обсуждались пояс и шорты для сауны, изготов-

ленные из того же материала, предназначенные для содействия потере веса и 

объема при ношении во время физических упражнений. Хотя эти предметы 

иногда продавали по отдельности, они были собраны вместе, чтобы создать 

комплект для использования в определенных ситуациях, поэтому можно счи-

тать их набором. 

 

                                                           
33

 HQ 086281 от 2 марта 1990 года 
34 HQ 960620 от 26 августа 1997 года 
35 HQ 081785 от 17 марта 1989 года 
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Рис. 3.57. Товар, который можно рассматривать как набор 

 

 
 

Рис. 3.58. Набор из пояса и шорт 

 

Хотя классификация наборов предусматривает определенную степень 

субъективности, требование о том, чтобы были убедительные доказательства 

совместного использования, повысит объективность процесса и обеспечит 

большую последовательность и предсказуемость анализа наборов. 

Рекомендации ЕС 

(1) отдельные изделия набора должны быть связаны друг с другом це-

лью, предназначенной удовлетворить конкретные потребности или осуще-

ствить определенную деятельность. 
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Рис. 3.59. Три компонента упакованы вместе: 

 

1. Блокнот 

2. Держатель блокнота 

3. Шариковая ручка  

Блокнот придает товару существенный характер  

4820 10 30 - записные книжки, блокноты 

Цель – запись 

 

(2) Термин «конкретная потребность» означает, что изделия могут ис-

пользоваться последовательно (например, косметический набор для ухода за 

кожей из нескольких продуктов) или беспорядочно (например, наборы для 

сверления). 

 

 

Набор для сверления включает, например, 

скоростные спиральные сверла из стали, спираль-

ные сверла для дерева, сверла по камню из твердо-

го металла, отвертки с магнитным держателем и 

дюбели. Все компоненты размещены в пластико-

вом корпусе с пластмассовыми отделениями даже 

если изделия обычно не используются вместе, 

чтобы осуществлять определенную деятельность, 

и только некоторые из них могут использоваться в 

определенном случае, они могут считаться пред-

ставленными вместе, чтобы удовлетворить кон-

кретные потребности, например, обновление, ре-

монт или улучшение жилья. 

 

Рис. 3.60. Набор для сверления 
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(3) Термин «определенная деятельность» означает действие, выпол-

ненное в конкретном случае, и изделия набора обычно используются во вре-

мя этого случая. 

(4) Ситуации, когда товары считают не предназначенными для выпол-

нения определенной деятельности: 

(a) То, что товары собраны как подарок (например, на Рождество, День 

матери, День святого Валентина, и т.д.) автоматически не означает, что они 

собраны вместе, чтобы удовлетворить конкретные потребности или осу-

ществлять определенную деятельность. Изделия, представленные вместе при 

наличии тех же самых мотивов дизайна (например, каждый из них украшен 

цветами), не должны быть классифицированы как наборы, если они не удо-

влетворяют конкретные потребности.  

 

 

Набор из наручных часов, карман-

ного электронного калькулятора и 

шариковой ручки, имеющих те же 

самые декоративные мотивы, пред-

ставленные в общей коробке не со-

ставляют набор в контексте ОПИ 

3б. 

 
Рис. 3.61. Товар, не отвечающий требованиям к набору 

 

(b) Если изделия используются в том же самом месте/среде, это не обяза-

тельно предполагает, что удовлетворяются конкретные потребности или 

осуществляется определенная деятельность. 

 
 

 «Набор для пляжа», вклю-

чающий пляжную сумку, купаль-

ное полотенце и летающую тарелку 

(фрисби), не составляет набора в 

контексте ОПИ 3б. Хотя изделия 

используются на пляже, они пред-

назначены для совершенно разных 

действий (купание и игра) и не свя-

заны друг с другом. 

Рис. 3.62. Набор для пляжа 
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(c) То, что изделия используются конкретным человеком или группой 

людей (дети, люди, имеющие ту же самую профессию или хобби, и т.д.), ав-

томатически не означает, что они считаются товарами, представленными в 

наборах для розничной продажи. Должно быть исследовано, соединены ли 

они, чтобы удовлетворить конкретные потребности или осуществлять опре-

деленную деятельность. 

d) Комбинация пищевых продуктов и напитков не разрешается, если 

они не предназначены для приготовления единого блюда: 

(i) наборы из пищевых продуктов/напитков, компоненты которых 

предназначены, чтобы использоваться вместе в приготовлении готового 

блюда, еды или напитка, должны быть классифицированы на основании 

ОПИ 3б; 

 

 
 
Рис. 3.63. По решению 48-й сессии Комитета по ГС полуфабрикат, состоящий из пасты, 

наполненной креветками, и концентрата супа, классифицирован по коду пасты (1902) на 

основе ОПИ 1 и 6, 2б и 3б. 

 

(ii) в противном случае компоненты должны классифицироваться от-

дельно.  

ОПИ 3б не охватывает выбор продуктов, собранных вместе и состоя-

щих, например, из банки креветок (т.п. 1605), банки pâté de foie (т.п. 1602), 

банки сыра (т.п. 0406), банки нарезанного бекона (т.п. 16.02) и банки колбасы 

(т.п. 1601). Все эти консервированные товары имеют то общее, что содержат 

пищу. Кроме того, их можно сервировать вместе по одному и тому же слу-

чаю. Можно было бы утверждать, что они отвечают специфической потреб-

ности «есть пищу». Однако они не взаимодействуют друг с другом так, что-

бы составлять единое блюдо. Поэтому они не представляют собой набора. 

(iii) различные виды напитков/пищевых продуктов и домашней посу-

ды должны быть классифицированы отдельно. 
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Рис. 3.64. Товар, не составляющий набора 

 

 

 

«Набор для кофе», представленный вместе для 

розничной продажи в пластмассовой обертке и вклю-

чающий: 

порошок быстрорастворимого кофе, 

коричные палочки, 

маленькую металлическую терку из нержавею-

щей стали, 

металлический контейнер с крышкой (содер-

жащий порошок кофе), 

керамическую кружку 

Должен быть классифицирован по отдеьности: в 

2101 (порошок быстрорастворимого кофе), 0906 (ко-

ричные палочки), 8205 (маленькая металлическая тер-

ка), 7323 (металлический контейнер с крышкой), 6912 

(керамическая кружка). 
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Решением 51-й сессии Комитета по ГС стеклянная ба-

ночка, в которой содержится 200 г. растворимого ко-

фе, и художественно оформленная керамическая чаш-

ка с блюдцем, выпускаемые в розничную продажу в 

картонной коробке, классифицируются раздельно в 

товарных позициях 2101 и 6912. 

  

 
Рис. 3.65. Товары, не составляющие наборов 

 

Несостоявшиеся наборы 

(1) Если один или несколько изделий «набора» не удовлетворяет кон-

кретные потребности или не разработан, чтобы осуществлять ту же самую 

определенную деятельность, как другие изделия «набора», упакованного 

вместе для розничной продажи, каждое изделие должно быть классифициро-

вано отдельно. Нет возможности построить набор, взятый из «неудавше-

гося набора» и отделить просто некоторые изделия. 

2) Изделия могут быть классифицированы как набор только, если все 

они связаны друг с другом и используются вместе. Во всех других случаях 

(то есть, только некоторые изделия связаны друг с другом и используются 

вместе), КАЖДЫЙ товар должен быть классифицирован отдельно. 

(3) Например, в случае набора для ванной, состоящего из геля для ду-

ша, мыла, лосьона для тела и шлепанцев, КАЖДЫЙ товар должен быть клас-

сифицирован отдельно, поскольку шлепанцы не удовлетворяют той же са-

мой конкретной потребности. 

 

 
 

 Наборы, содержащие средства 

для ванны и свечу, также счи-

таются несостоявшимися 

 
Рис. 3.66. Несостоявшиеся наборы 
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Наборы, включающие незначительное изделие 

Согласно правилу de minimis, присутствие чрезвычайно незначитель-

ного изделия может быть проигнорировано при определении того, является 

ли группа изделий набором. Правило de minimis явно не предусмотрено в 

ОПИ 3б или в пояснениях к нему. Однако в руководствах по классификации 

наборов как США, так и ЕС оно присутствует. 

Рекомендации США 

В случае HQ 950466, касающегося эластичных шнурков со стикерами 

(используются в качестве замены обычных обувных шнурков для крепления 

спортивной обуви вокруг стопы), было заявлено, что, согласно правилу de 

minimis, компонент, который является просто случайным или нематериаль-

ным элементом всего изделия, не повышает его ценности и не имеет коммер-

ческой цели, игнорируется для целей классификации. Изучение конкретных 

коммерческих целей, ради которых шнурки и стикеры упакованы вместе в 

виде набора, показало, что добавление наклейки не увеличивает значения 

набора, является просто случайным для набора и не имеет коммерческой це-

ли, явно связанной с набором. 

Однако когда рассматривался вопрос
36

 о том, могли ли два швейных 

комплекта, один из которых содержал брелок для ключей, а второй пилку для 

ногтей, рассматриваться как наборы, было заявлено: оба элемента имеют 

утилитарную цель, которая не менее полезна, чем любой из остальных эле-

ментов комплектов. Хотя брелок для ключей и пилка для ногтей не способ-

ствуют функции шитья, они действительно обладают другими не связанными 

друг с другом коммерческими целями (то есть держат ключи, служат для ма-

никюра). Поэтому правило de minimis не применимо в этом случае. Швейные 

комплекты не составляют наборы по ОПИ 3б. 

Чтобы товар мог квалифицироваться как de minimis при определении 

того, относится ли группа изделий к набору по ОПИ 3б, необходимо выпол-

нить следующую проверку:  

1) добавление товара не увеличивает значения набора, 

2) изделие является просто случайным для набора и 

3) изделие не имеет существенной коммерческой цели, связанной с 

набором. 

Если эти критерии не будут соблюдены, то посторонний компонент бу-

дет умалять конкретную потребность или конкретную деятельность, выпол-

няемую группой изделий, тем самым дисквалифицируя их как набор. 

Рекомендации ЕС 

(1) Товары, представленные в наборах для розничной продажи, могут 

быть объединены с незначительным изделием (в определенных случаях 

даже больше, чем с одним изделием) незначительной стоимости, у которого 

нет отношения к другим товарам набора (для определенной деятельности). 

                                                           
36 HQ 962073 от 19 августа 1998 года 
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(2) Присутствие незначительного изделия может быть проигнорирова-

но при определении, составляет ли группа изделий набор (правило малозна-

чительности), и все изделия должны быть классифицированы вместе при 

условии, что отвечают всем следующим условиям: 

(a) изделие - просто непредвиденный элемент полного набора, напри-

мер, оно просто отнесено к «неожиданному товару»; 

(b) оно не изменяет характера набора; 

(c) ценность изделия незначительна по сравнению с общей стоимо-

стью товаров, представленных в наборе; 

и 

(d) у изделия имеется обычно незначительное самостоятельное практи-

ческое применение, или ограниченное использование (например, оно одно-

разовое или его длительность ограничена). 

 

 

Одноразовая пластмассо-

вая чашка незначительной сто-

имости с пакетиком, содержащим 

кофе и одним пакетиком сахара, 

собранные вместе  для приготов-

ления одной чашки кофе, будут 

классифицирована как набор. 

 
Рис. 3.67. Набор с одноразовой посудой, которая считается незначительным изделием 

 

Примеры: 

(i) «Набор для творчества», состоящий из различных изделий для твор-

ческой деятельности (маленькая треугольная джинсовая косынка, шнурок, 

фальшивый бриллиант и клей, чтобы украсить шарф) и одного маленького 

неуместного изделия - резинки, не относящейся к деятельности, для кото-

рой предназначен набор. Эти товары могут быть классифицированы как 

набор, т.е. резинка будет классифицирована вместе с другими изделиями из 

набора. 

ii) «Набор для ванной», содержащий различные туалетные принадлеж-

ности (например, гель для душа, мыло, соль для ванн и лосьон для тела) и 

греющую свечу незначительной стоимости, представленный для рознич-

ной продажи в бумажной коробке. Чайная греющая свеча будет классифици-

роваться вместе с другими изделиями набора. Однако компоненты подобного 

«набора для ванной», содержащего декоративную свечу, которая не имеет 

незначительной стоимости, должны классифицироваться отдельно, по-
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скольку свеча увеличивает ценность набора, ее срок службы может превы-

сить срок использования туалетных изделий, и она имеет более высокую 

стоимость. 

(iii) Набор для рисования, включающий линейку, чертежный циркуль, 

карандаш и точилку, представленный вместе с маленькими этикетками. 

Этикетки должны быть классифицированы вместе с набором как несу-

щественный элемент, который может использоваться только однажды, имеет 

незначительную стоимость и т.д. 

(iv) Набор текстильных изделий, состоящий из шарфа т.п. 6117 и соот-

ветствующих перчаток т.п. 6116, представленный вместе с сережками из ба-

зового металла т.п. 7117. Все изделия должны быть классифицированы от-

дельно, поскольку сережки - больше, чем несущественный элемент, у них 

есть практическое применение, и их стоимость не незначительна. 

(3) Вышеупомянутое правило может быть - в индивидуальном порядке 

- применено также, когда одно «главное изделие» представлено вместе с не-

значительным изделием. 

 

 

Коробка хлопьев, содержащая малень-

кое неожиданное изделие незначительной 

стоимости, такое, как пластмассовая игруш-

ка или наклейки, не должна быть классифи-

цирована по компонентам. Однако если ко-

робка хлопьев содержит CD с музыкой, 

программным обеспечением или компью-

терными играми, изделия должны быть клас-

сифицированы отдельно, поскольку CD - 

больше, чем несущественный элемент незна-

чительной стоимости, он обладает несвязан-

ной значительной функцией. 

 

 
Рис. 3.68. Даже одно главное изделие может быть упаковано с незначительным 

компонентом 

 

Третий критерий 

«Уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже 

потребителю»  

Рекомендации ЕС 

(1) Согласно этому положению, чтобы рассмотреть товары как 

«набор», необходимо выполнить ВСЕ следующие условия: 

(a) все товары «набора» представлены в то же время и в той же самой 

декларации; 
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(b) все товары представлены в том же самом пакете, таком как сумка, 

полиэтиленовый пакет, коробка, сетка или, например, соединены лентой и 

т.д.; 

(c) все предметы представлены способом, подходящим для продажи 

непосредственно пользователям без переупаковки. 

(2) Однако, как исключение, товары, представленные в наборах для 

розничной продажи, могут быть представлены в отдельных пакетах, ко-

гда это оправдано, например, составом изделий (размер, вес, форма, химиче-

ский состав), по причинам транспортировки или из соображений безопасно-

сти, при условии, что они подходят для продажи непосредственно пользова-

телям без переупаковки. 

Эта ситуация может быть принята только, если: 

(a) товары представлены в «относительных пропорциях», например, 

один обеденный стол на четыре персоны и четыре стула для столовой; в про-

тивоположность ‘непропорциональному представлению, например, три обе-

денных стола для четырех человек и один стул для столовой; и 

(b) товары представлены в форме, ясно указывающей, что они принад-

лежат друг другу, например: 

(i) пакеты ясно должны относиться друг к другу (пронумерованный, с 

картинками, коммерческим наименованием, и т.д.); или 

(ii) документы упоминают, что товары находятся в отдельных пакетах, 

но принадлежат одному набору. 

Правило не применяется к товарам, которые состоят из отдельно упа-

кованных составных частей, представленных вместе, в том числе в одной 

общей упаковке, в определенных количественных соотношениях для про-

мышленного производства, например, напитков. 

Связь ОПИ 3б с ОПИ 5а 

Рекомендации США 

Таможенная служба США, опираясь на пояснения к ОПИ 3б, полагает, 

что чехлы и футляры, предназначенные для хранения элементов набора, не 

исключаются из набора. См. ниже задание 4 о классификации инструментов 

для стрижки, взятое из пояснений к ОПИ 3б. В примере указано, что набор, 

включая кожаный чехол, можно классифицировать совместно. В случае HQ 

084717
37

 (различные инструменты и электрические элементы в стальной ко-

робке для инструментов) таможенная служба США заявила, что критерий, 

заключающийся в том, что товар состоит из компонентов, собранных вместе 

для удовлетворения конкретной потребности или осуществления конкретной 

деятельности, представляется удовлетворительным. Инструменты и разъемы 

набора можно использовать для выполнения различных электрических работ. 

Инструментальная коробка обеспечивает удобное хранение для электрика. 

Фиксирующий элемент и ручка позволяют человеку приносить коробку с ин-

струментом в любе место, где может потребоваться использовать ее содер-

                                                           
37 HQ 084717 от 13 сентября 1989 года 
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жимое, будь то в доме или в другом месте. В этом случае коробку для ин-

струментов сочли частью набора, так как она предназначалась для хранения 

инструментов, когда они не используются. Это постановление согласуется с 

указанным примером из пояснений к ОПИ 3б, поскольку, как и в случае от-

ношения между кожаным чехлом и парикмахерскими инструментами, короб-

ка для инструментов имеет мало общего с инструментами, выполняющими 

свои специфические функции, но хранит инструменты до тех пор, пока они 

не будут снова использованы. 

Если таможня определяет, что футляр или чехол, включенный в состав 

набора, специально предназначен для хранения или содержания предметов 

набора, такое определение будет поддерживать вывод о том, что изделия и их 

контейнер предназначены для совместного использования или в сочетании 

друг с другом для удовлетворения конкретной потребности или осуществле-

ния конкретной деятельности. Характеристики, используемые для определе-

ния того, предназначен ли контейнер специально для хранения или содержа-

ния других изделий заявленного набора, включают сравнение между издели-

ями и их контейнером по размеру, форме, конструкции, цветовому сочета-

нию, использованию и т.д. На импортера ложится бремя представления дока-

зательств конструктивных характеристик, которые связывают изделия с фу-

тляром или контейнером. Это должен быть специфично подходящий контей-

нер, и его вместимость не должна быть значительно больше, чем требуется 

для хранения или ношения изделий набора. 

Стеклянная банка, например, не разработана для хранения упакован-

ных конфет. Другие контейнеры могут быть слишком большими для перево-

зимых предметов и легко вмещать дополнительные предметы. Это свиде-

тельствует о том, что контейнеры специально не предназначались для хране-

ния или содержания вложенных в них изделий. 

 Сумка для гольфа, которая специально не приспособлена для хранения 

приборов для барбекю и не обладает какими-либо особенностями, характер-

ными для приготовления пищи, может быть использована для ряда других 

видов деятельности, таких как: хранение предметов или в качестве украше-

ния для столовой. Приборы для барбекю, которые свободно помещаются в 

сумку для гольфа, могут быть легко извлечены из нее после покупки и хра-

ниться в другом месте. 

Даже если контейнер имеет подходящий размер для изделия или изде-

лий, помещенных в него, он не образует набора с содержимым, если это со-

держимое обычно удаляется из контейнера, а контейнер или футляр будут 

использоваться отдельно. 

Кроме того, следует учитывать критерий «основного свойства» и про-

являть разумную осторожность, принимая решение о том, какой товар опре-

деляет основной характер набора. 

ОПИ 5 имеет отношение к классификации наборов, включая чехлы, 

футляры и другие контейнеры. Из текста самого ОПИ 5а («футляры для чер-
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тежных принадлежностей») следует, что оно применяется, по меньшей мере, 

к наборам типа чертежных принадлежностей. 

 

 
 

Рис. 3.69. Такой чехол не рассматривается как часть набора 

 

Однако, по мнению таможенной службы США
38

, чехлы и футляры за-

служивают равного рассмотрения среди компонентов предлагаемого набора 

при определении того, составляют ли эти изделия набор по ОПИ 3б. Тамо-

женная служба США не считает, что использование ОПИ 5 при классифика-

ции наборов является уместным. Также отмечается, что фраза «для размеще-

ния…набора изделий» в ОПИ 5а не относится к комплектам для розничной 

продажи, рассматриваемым по ОПИ 3б. Мы обратили внимание на этот 

спорный вопрос, поскольку, вероятно, и ФТС придерживается того же мне-

ния, примером чего служит следующее решение: 

Сумка-рюкзак для пикника (Приказ ФТС от 14 января 2019 г. № 28, п. 

63) 

Сумка, изготовленная, из пластмассы, текстильных материалов, пред-

назначенная для длительного использования, имеющая два или более внут-

                                                           
38

 U.S. customs and border protection. What Every Member of the trade Community Should Know about: Classifi-

cation of Sets under HTSUS. An Informed Compliance Publication. 2004. 24 p. URL: 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 
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ренних отделений, одно из которых предназначено для транспортировки 

продуктов питания и имеет прослойку из алюминиевой фольги, другое осна-

щено ремешками для фиксации посуды для пикника, содержащая несколько 

перечисленных ниже предметов из пластмассы: 

ножи; 

вилки; 

ложки; 

тарелки, 

классифицируется по рюкзаку в товарной позиции 4202 на основании 

ОПИ 3б. 

 

 
 

Рис. 3.70. Сумка-рюкзак для пикника 

 

Задания 

Задание 1. Классифицируйте следующую смесь: 

 

 
 

Замороженная смесь овощей, состоящая из: 

смеси овощей, свежих или сваренных в воде или на пару,  

и овощей или смеси овощей, обжаренных в растительном масле, под-

вергнутых последующей заморозке 

Содержание сваренных овощей превышает содержание обжаренных 

овощей.  

(Решение Коллегии ЕЭК от 1 ноября 2016 года)  

Задание 2. Классифицируйте следующий набор пищевых продуктов. 

Составной пищевой продукт, замороженный и представленный в картонной 
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коробке (Коробка 1). В Коробке 1, в дополнение к жасминовому рису, есть 

другая картонная коробка (Коробка 2). Жасминовый рис засыпан непосред-

ственно в Коробку 1 без дальнейшей упаковки. Коробка 2 лежит сверху пор-

ции риса внутри Коробки 1. Коробка 2 содержит куски куриного мяса (10% 

общей массы), овощей и красного соуса карри. Перед потреблением еда 

должна быть подогрета в картонных коробках в микроволновой печи. 

 

 
 

Варианты классификации: 

 Раздельная; 

 1904 90 - злаки, приготовленные иным способом; 

1602 - готовые продукты из мяса. 

Задание 3. Классифицируйте набор брелков 
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Это комплект из 7 брелоков для ключей. 2 брелка представляют собой 

сигнальные лампы, 2 - рабочие лампы, один - ножницы, один - открывалку 

для бутылок, один - линейку в дюймах и еще один - линейку в миллиметрах. 

Батарейки прилагаются. Брелки представлены в блистерной упаковке. 

Задание 4. Определите код (коды) набора для парикмахера, состоящего 

из электрического триммера для волос, расчески, пары ножниц, и щетки для 

волос. Товары уложены вместе в одной коробке. 

 

 
 

https://www.customslegaloffice.com/global/what-is-hs-code/  

 

Задание 5.
39

 Определите материал, который придает изделию основное 

свойство (опора или ткань), и код товара 

 

"Гамак со стойкой", состоит из деревянной стойки для размещения на 

земле, на которой висит гамак размером 240 × 120 см из хлопчатобумажной 

ткани. Узкие концы гамака отделаны деревянными стержнями и снабжены 

шнурами для крепления к стойке. Изделие весит примерно 32 кг и может вы-

держать людей весом до 150 кг. Учитывая его характеристики, а именно его 

вес и неспособность к легкой разборке, изделие нельзя легко транспортиро-

вать. Изделие является «подвижным» и, учитывая его объективные характе-

ристики, изготовлено для размещения на полу или грунте. Оно используется, 

главным образом, с утилитарной целью, для оснащения открытых площадок, 

таких как сады частных жилых помещений, гостиницы, рестораны и т.д. 

Варианты: 

6306; 

9403. 

                                                           
39 Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1211 of 20 July 2016 concerning the classification of certain 

goods in the Combined Nomenclature 

 



 

91 

 

 
 

ПРАВИЛО 3В 

Товары, классификация которых не может быть осуществлена в со-

ответствии с положениями правил 3а или 3б, должны классифицироваться 

в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди товарных 

позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации 

данных товаров. 

 

 
 

Градуированные пипетки, со-

ставленные из двух различных ком-

понентов: трубчатого дозатора из 

прозрачного пластмассового мате-

риала с градуированной шкалой и 

цилиндрического соска из вулкани-

зированной резины, будут класси-

фицироваться как изделия из рези-

ны (4014), а не пластмассы (группа 

39) 

Мина-насос, который может 

служить ак надувная подушка (6306 - 

снаряжение для кемпинга) и ручной 

насос классифицируется в субпозиции 

8414 20 - насосы ручные или ножные 

пневматические 
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Портативное многофункциональное устройство для пассажиров само-

лета с функциями управления внешними устройствами (аудио и видео 

устройства, игровые консоли) (8537), телефонных звонков посредством бор-

товой связи (8517), считывания информации с магнитных карт (8471), мик-

рофона (8518), классифицируется в субпозиции 8537 10. 

 
Рис. 3.71. Примеры классификации по ОПИ 3в 

 

По правилу 3в могут классифицироваться и наборы для розничной 

продажи, когда невозможно установить компонент, определяющий их основ-

ное свойство. 

Например: 

Комплект для чрезвычайных ситуаций в дороге из 99 частей: 10-ти фу-

товый кабель, справочник по несчастным случаям, одеяло, сумка для воды, 2 

легких палки, зажимы, газовый сифон, виниловые перчатки, бумажный флаг, 

полотенце, многофункциональный нож, фонарь, 2 батареи, пончо, рулон лен-

ты для ремонта радиатора, 6 лезвий, 27 связок нейлоновых веревок, пакет 

первой помощи, все упаковано в полимерную пленку, размещено в сумке с 

ремнями. Комплект хранится в транспортном средстве. Классифицируется по 

субпозиции изолированных проводов 8544 42, как последнему коду в поряд-

ке возрастания среди кодов всех компонентов. 

 

Задания 

Задание 1. Определите код настольной лампы с часами 
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Задание 2. Определите товарные позиции отдельных функций, кото-

рые выполняет товар, и код «док-станции смартфона», состоящей из следу-

ющих компонентов:  

цветной жидкокристаллический экран на 29,5 см; 

шарнирный корпус с двумя USB-портами; 

клавиатура с сенсорным экраном; 

док для смартфона; 

гнездо источника питания; 

встроенные громкоговорители. 

 Когда смартфон состыкован, его батарея заряжена, аппарат служит  

модулем ввода/вывода, выполняя все функции состыкованного смартфона 
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Классификация определена общими правилами 1,  

(Ответ: 8504, 8518, 8528 и 8537). 

Задание 3. Товар представляет собой туфли унисекс с подошвой и вер-

хом из натуральной кожи с длиной стельки более 24 см. Какой код - женских 

или мужских туфель - вы выберите? 59 990 0), а не мужские 

 
Задание 4. На 64-й сессии Комитета по ГС рассматривался аварийный 

комплект для автотранспортных средств со следующими компонентами: 

• 1 упаковочный мешок, 100% полиэфир, прямоугольный, 35 см x 24,2 

см x 26 см; 

• 1 комплект кабелей для аккумуляторной батареи автомобиля (бустер-

ные кабели); 

• 1 стяжной ремень (предохранитель) длиной 60 см, 100% полипропи-

лен; 

• 1 клейкая лента из текстильного материала (85% полиэтилен, 7,5% 

хлопок, 7,5% полиэфир) шириной 5 см и длиной 4,6 метров; 

• 1 датчик давления в шинах; 

• 1 служебный нож (неподвижное лезвие); 

• 1 налобная лампа на 10 светодиодов; 

• 3 батареи AAA, 1,5 В; 

• 1 треугольный предупреждающий знак (отражающий пластиковый 

треугольник для сигнализации и безопасности, переносной); 

• 1 одеяло, изготовленное из текстильных тканей (50% полиэфир, 50% 

вискоза); 

• 5 кабельных стяжек (пластиковых); 

• 1 пара перчаток (из синтетических полимеров); 

• 1 водонепроницаемое пластиковое пончо. 

Определите правило и код товара. 

(Ответ: 9026 20) 
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ПРАВИЛО 4 

Товары, классификация которых не может быть осуществлена в со-

ответствии с положениями вышеизложенных правил, классифицируются в 

товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) 

с рассматриваемыми товарами. 

Правило распространяется на товары, которые не могут быть класси-

фицированы по Правилам 1 - 3. При классификации по правилу 4 представ-

ленные товары необходимо сопоставить с аналогичными товарами для того, 

чтобы определить те товары, к которым первые наиболее близки. Сходство 

товаров может зависеть от многих факторов: вид, свойство, назначение. 

 

https://www.customslegaloffice.com/global/what-is-hs-code/  

 
Рис. 3.72. Надувной домкрат 

 

Примером применения правила 4, известным из литературы, является 

надувной домкрат, который классифицируется как механические устройства 

- домкраты товарной позиции 8425. 

В деле Джон Мартенс Ко. против заместителя министра по налогам 

и акцизам Канадский трибунал определил надлежащую тарифную классифи-

кацию ящиков для рыболовных снастей. 

Заместитель министра классифицировал товар в товарной позиции 

3926 как прочие изделия из пластмасс. Заявитель утверждал, что они должны 

рассматриваться как контейнеры, «аналогичные» тем, которые указаны в то-

варной позиции 4202. Принимая решение, Трибунал обратился к пояснениям 

к т.п. 4202, которые указывают на то, что товарная позиция 4202 охватывает 

только коробки для инструментов или корпуса, специально выполненные или 

установленные внутри, чтобы содержать определенные инструменты. Анало-

гичным образом в пояснениях к товарной позиции 3926 указывается, что в 

эту т.п. включены коробки для инструментов, не имеющие специальной 

формы для размещения конкретных инструментов. Объясняя свое решение, 

Трибунал заявил, что он не может классифицировать ящики в соответствии с 
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правилами 1, 2 или 3. По его мнению, рассматриваемые ящики для рыболов-

ного снаряжения в наибольшей степени сходны с ящиками, имеющими раз-

личные отделения и не предназначенными для размещения конкретного 

предмета. В соответствии с Правилом 4 Трибунал классифицирует их как 

ящики для рыболовного снаряжения. Поскольку такие коробки из пластика 

будут классифицированы в товарной позиции 3926, то и коробки для рыбо-

ловного снаряжения - там же.
40

 

 
 

Рис. 3.73. Ящик для рыболовных снастей 

 

В 2017 году Комитет по ГС принял решение о классификации масла 

арахидоновой кислоты, прошедшего грибную ферментацию, в качестве жи-

вотного жира без изменения химического состава (т.п. 1506). Арахидоновая 

кислота в натуральном виде содержится преимущественно в продуктах жи-

вотного происхождения. Ферментация иначе называется брожением. Фер-

ментация, таким образом, не была принята во внимание. Она имеет иной ха-

рактер, чем химические процессы, описанные в т. п. 1516. Как альтернатива 

рассматривалась возможность классификации товара в качестве прочего пи-

щевого продукта (т.п. 2106). Ссылка дана на Правило 4. 

В приказе ФТС от 14 января 2019 г. №28 (п.195.1) имеется решение о 

классификации спортивного игрового пневматического оружия, предназна-

ченного для стрельбы пластмассовыми шариками калибра 6 и 8 миллиметров 

или маркирующими капсулами. Данный товар используется в командных во-

енно-спортивных играх. Дульная энергия оружия не превышает 3 джоулей. 

По внешнему виду образцы товара похожи на образцы боевого оружия. Ука-

занный товар классифицируется в товарной позиции 9304 00 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС в соответствии с Правилом 4. В Номенклатуре имеется два примеча-

                                                           
40 Attwater D.M. The General Rules for the Interpretation of the Harmonized Commodity De-

scription and Coding System from a Canadian Perspective // The International Lawyer. Vol. 30, 

No. 4 (WINTER 1996), pp. 757-781. URL: 

https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1700&context=til 
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ния, на первый взгляд, противоречащих друг другу. Примечание 1т к гр. 95, 

указывающее, что в данную группу не включается оружие гр. 93, и примеча-

ние 1д к гр. 93, устанавливающее, что в группу не включается игрушечное 

оружие гр. 95. Поскольку спортивное пневматическое оружие не является 

игрушечным, оно может классифицироваться в группе 93, не противореча 

примечанию 1д к ней. В этом случае спортивное оружие является сходным с 

боевым. Об этом сходстве говорится в Правиле 4. 

 

 
 

Рис. 3.74. Спортивный игровой пневматический пистолет 

 

Задания 

Задание. Товар представляет собой дверь из древесноволокнистой пли-

ты. Примечание 2 к гр. 44 говорит, что в товарные позиции 4414 - 4421 

включаются изделия соответствующего описания из древесно-волокнистых 

плит, аналогично изделиям из древесины. Определите код двери. 

4418 20 – двери и их рамы и пороги:  

4418 20 100 0 - - из древесины тропических пород, указанных в допол-

нительном примечании 2 к данной группе    

4418 20 500 0 - - из древесины хвойных пород   

4418 20 800 0 - - из древесины прочих пород    

ПРАВИЛО 5А 

В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепо-

именованных товаров должны применяться следующие правила: 

a)Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, 

ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, 

имеющая специальную форму или приспособленная для размещения соот-

ветствующего изделия или набора изделий, пригодная для длительного ис-

пользования и представленная вместе с изделиями, для которых она предна-

значена, должны классифицироваться совместно с упакованными в них изде-

лиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными 

изделиями. Однако данное правило не применяется к таре, которая, образуя с 

упакованным изделием единое целое, придает последнему основное свой-

ство. 
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Данное правило распространяется только на такую тару, которая:  

(1) имеет особую форму или подогнана таким образом, чтобы вмещать 

конкретное изделие или набор изделий, то есть она сконструирована специ-

ально под конкретный вид изделия. Некоторая тара повторяет форму изде-

лия, которое она вмещает в себе; 

(2) пригодна для длительного использования, то есть она имеет такую 

же долговечность, как и сами изделия, для которых она предназначена. Эта 

тара служит также для обеспечения сохранности изделий, когда они не ис-

пользуются (например, при перевозке или хранении). Эти критерии отличают 

ее от обычной упаковки; 

(3) представлена вместе с изделиями, для которых она предназначена, 

независимо от того, что сами изделия могут быть упакованы отдельно для 

удобства транспортировки. Представленная отдельно, эта тара классифици-

руется в соответствующей ей товарной позиции 

(4) представляет собой тару такого вида, которая обычно продается 

вместе с соответствующим изделием; и 

(5) не придает целому основного свойства. 

 
Рис. 3.75. Чехол для электробритвы, классифицируемый вместе с товаром 

 

Примерами тары, представленной вместе с предназначенными для нее 

изделиями, которую следует классифицировать в соответствии с данным 

правилом, являются: 

шкатулки и коробочки для ювелирных изделий (7113); 

футляры для электробритв (8510); 

футляры для биноклей и телескопов (9005); 

чехлы и футляры для музыкальных инструментов (9202); 

чехлы для оружия (9303). 

Примерами тары, не подпадающей под данное правило, является такая 

тара, как серебряная чайница с содержимым или декоративная керамическая 

вазочка, содержащая сладости. 
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Рис. 3.76. Самовар и пакет чая классифицируются отдельно 

 

Комитет по ГС рассматривал классификацию черного чая массой 100 г, 

уложенного в полимерный пакет, помещенный в коричневый раскрашенный 

керамический самовар. Самовар, который по своей природе не имеет ника-

кой утилитарной цели и является сугубо декоративным, был классифициро-

ван отдельно в субпозиции 6913 90. Упаковка в виде игрушки, содержащей 

сладости, также должна классифицироваться отдельно, т.к. меняет характер 

товара. 

 

 
 

Рис. 3.77. Упаковка, меняющая характер товара 

 

Задания 

Обсудите следующие примеры. 
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Рассмотрите их с учетом положений трех правил: 

- ОПИ 5а - определите, сконструированы ли чехол или футляр таким 

образом, чтобы удерживать или перевозить предметы, когда они не исполь-

зуются; 

- ОПИ 3 б - определите, предназначены ли товары и их футляр для сов-

местного использования для удовлетворения конкретной потребности; 

- ОПИ 5а - помните, что правило не позволяет классифицировать вме-

сте с товаром упаковку, меняющую характер товара; 

- ОПИ 1 - примечание 4 к группе 95 устанавливает, что как игрушки в 

т.п. 9503 включаются изделия данной товарной позиции в сочетании с одним 

или несколькими предметами, которые не могут рассматриваться как наборы 

согласно положениям ОПИ 3б и которые, будучи представленными отдель-

но, могли бы классифицироваться в других товарных позициях при условии, 

что изделия расфасованы вместе для розничной продажи, и их сочетание об-

ладает основным свойством игрушек. 

 Виниловый рюкзачок с термосом (HQ 082049 от 20 июня 1989 года) 

 

 
 

 Конфеты в стеклянной банке (HQ 957960 от 5 февраля 1996 года) 
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 Игрушка в виде животного с плечевыми ремешками, пришитыми на 

спину. Задняя часть также имеет молнию, обеспечивающую доступ к поло-

сти, предназначенной для переноски. Изделие представлено шестнадцатью 

конфетами, которые содержатся в пластиковом пакете внутри игрушечного 

пакета. Логотип «CHUPA CHUPS» вышит на ноге игрушки, а к ее руке кре-

пится манекен леденца. Игрушка выполнена из 100% полиэфирного материа-

ла, и производитель назвал ее игрушкой, а не сумкой (решение Комитета по 

ГС) 

 

 
 

 Оптические приборы в чемоданчике для перевозки (HQ 087113 от 26 

июля 1990 года) 

 

 
 

 Система для прочистки труб, хранящаяся в коробке для инструмента. 

Компоненты соединяются вместе для осуществления определенной деятель-

ности, т.е. для использования давления воды из крана для очистки стоков ра-

ковин. Размер инструментальной коробки больше, чем это было бы необхо-

димо для использования только в качестве футляра для системы очистки 

слива (HQ 082213 от 13 февраля 1990 года). 

 Чемодан для газосварщика, содержащий защитные очки. 
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ПРАВИЛО 5Б 

При условии соблюдения положений вышеприведенного правила 5а упа-

ковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них 

товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, 

который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное 

положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы 

или тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования. 

Правило регулирует классификацию упаковочных материалов и тары, 

обычно используемых для упаковки товаров, к которым они относятся. 

 

 
 

Рис. 3.78. Тара, классифицируемая по ОПИ 5б 

 

Однако это положение не действует в тех случаях, когда эти упаковоч-

ные материалы или тара со всей очевидностью могут быть использованы по-

вторно, например, некоторые баллоны или цистерны из черных металлов для 

сжатого или сжиженного газа. Правило является единственным необязатель-

ным в Номенклатуре, и каждая страна может решить самостоятельно, как ей 

классифицировать многооборотную тару. В Канаде, например, вся многообо-

ротная тара классифицируется отдельно. Руководство по тарифам в области 

доходов Канады указывает, что выражение «пригодный для повторного ис-

пользования» означает, что контейнер должен быть специально сконструи-

рован для повторного использования в тех же целях, что первоначально 

предполагалось
41

. Следовательно, упаковочные материалы и упаковочные 

контейнеры, разработанные для повторного использования, должны быть 

классифицированы в товарных позициях, применимых к материалам контей-

неров. Те контейнеры, которые не предназначены для повторного использо-

вания, даже если они могут быть повторно использованы в другом качестве, 

должны классифицироваться с товарами, которые они содержат на момент 

импорта. 

                                                           
41 Attwater D.M. 
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Примером многооборотного контейнера может служить диспенсер для 

жевательной резинки. Он импортируется вместе с содержимым, но может 

быть повторно использоваться в том же качестве. 

 

 
 

Рис. 3.79. Пример многооборотной тары 

 

Данное Правило применяется при условии соблюдения положений 

правила 5а, поэтому классификацию чехлов, футляров и аналогичной тары, 

упомянутой в правиле 5а, следует проводить в соответствии с ним. Сферой 

применения правила 5б, остается, в основном, транспортная тара. 

 

Задания 

Оборудование т.п. 8415 находится в ящиках, как представлено на ри-

сунке. Каким будет код товара? 
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ПРАВИЛО 6 

Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товар-

ной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями 

субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, 

mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых правил при условии, что 

лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоя-

щего правила также могут применяться соответствующие примечания к 

разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. 

Правила 1 - 5, рассмотренные выше, применимы, mutatis mutandis, для 

классификации на уровне субпозиций в пределах одной и той же товарной 

позиции. 

Это правило устанавливает принцип иерархии в классификации: товар 

сначала необходимо классифицировать по разделу, затем по группе, затем по 

подгруппе, затем по товарной позиции. Например, если можно рассмотреть 

две группы, необходимо сначала определить, какая из них применима. Затем 

можно перейти к уровню товарной позиции. На уровне товарной позиции 

можно сравнить субпозиции, а затем подсубпозиции. 

Субпозиции с одним дефисом можно сравнить только с другими субпо-

зициями с одним дефисом.  

Вот пример: 

8412 Двигатели и силовые установки прочие: 

- силовые установки и двигатели гидравлические 

8412 21 - - линейного действия (цилиндры): 

8412 21 200 - - - гидравлические системы 

8412 29 - - прочие: 

8412 29 200 - - - гидравлические системы. 
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В этом примере гидравлические системы появляются дважды. Однако 

эти два описания имеют разное содержание. Гидравлические системы субпо-

зиции 8412 21 200 относятся к двигателям линейного действия, а гидравличе-

ские системы субпозиции 8412 29 200 относятся ко всем прочим силовым 

установкам и гидравлическим двигателям. 

Сфера действия субпозиции с двумя дефисами не должна выходить за 

пределы той субпозиции с одним дефисом, к которой принадлежит данная 

субпозиция с двумя дефисами; а сфера действия субпозиции с одним дефи-

сом не должна выходить за пределы той товарной позиции, к которой при-

надлежит данная субпозиция с одним дефисом. 

В Правиле 6 используются следующие термины: 

(a) «субпозиции одного уровня» - субпозиции с одним дефисом (уро-

вень 1) или субпозиции с двумя дефисами (уровень 2). Так, сначала необхо-

димо провести сравнительный анализ субпозиций с одним дефисом в преде-

лах одной товарной позиции. После того, как субпозиция с одним дефисом, 

дающая наиболее конкретное описание товара, выбрана, и если сама субпо-

зиция делится, тогда принимается во внимание описание на уровне субпози-

ций с двумя дефисами и выбирается одна из них и так далее, пока не будет 

определена тарифная линия с соответствующей ей ставкой пошлины. 

Пример: рассмотрим условный товар -  тушенку, содержащую 30% го-

вядины, 30% свинины и 40% мяса индейки. Определив товарную позицию 

1602, сделаем выбор среди субпозиций с одним дефисом: из домашней пти-

цы (1602 31 - 1602 39), из свинины (1602 41 - 1602 49), из мяса крупного ро-

гатого скота (1602 50), прочие (1602 90). Обратим внимание, что субпозиции 

конкретных видов мяса содержат также и смеси, поэтому субпозиция «про-

чие» нам не требуется, для классификации предложенной смеси выберем по 

правилу 3б основной компонент - птицу. На уровне субпозиций с двумя де-

фисами необходимо выбрать между 1602 31 (из индейки), 1602 32 (из кур 

домашних), 1602 39 (прочие). Так как эти субпозиции также содержат смеси, 

субпозиция 1602 39 нам не требуется. Остается двух дефисная субпозиция 

1602 31 (из индейки). Далее она делится на трех дефисные подсубпозиции в 

зависимости от содержания индейки в смеси. Так определяется тарифная ли-

ния 1602 31 800 0 прочие (т.е. содержащие менее 57% мяса домашней пти-

цы). 

 (б) «если в контексте не оговорено иное» - за исключением случаев, 

когда примечания к разделу или группе не совместимы с текстом субпозиций 

или примечаниями к субпозициям. Это имеет место, например, в группе 71, 

где значение термина «платина» в примечании 4Б к группе (широкое опреде-

ление, включающее платиноиды) отличается от значения термина «платина» 

в примечании 2 к субпозициям (узкое определение, трактующее платину в 

качестве химического элемента). Поэтому в случае интерпретации субпози-

ций 7110 11 и 7110 19 применяется примечание 2 к субпозициям, а не приме-

чание 4Б к группе. 
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Задания 

Рассмотрите классификацию кромкооблицовочного станка Brandt 

Optimat KDF 660 GC, модель Ambition 1660 FGC. Станок является полно-

стью автоматическим, смены обрабатывающего инструмента между опера-

циями не требуется, перемещение обрабатываемой заготовки между опера-

циями осуществляется автоматически. По заключению эксперта ТПП станок 

не принадлежит к машинам гибочным и сборочным, основные его функции - 

подогрев, наклейка кромочной полосы, опрыскивание и прижимание, отрезка 

свесов кромки, обработка торцов, выборка пазов, циклевание и полировка, 

которые происходят с автоматическим перемещением обрабатываемого 

изделия внутри самого станка. По заключению таможенного эксперта товар 

является машиной сборочной по изготовлению и обработке (облицовке) с 

помощью клея прямоугольных деталей мебели рулонными или полосовыми 

кромками, а операции подогрева, опрыскивания и прижимания, циклевания и 

полировки являются вспомогательными. 

 

 
 

Выберите вариант классификации в субпозициях: 

8465 10 

8465 94. 

Имеет ли значение при классификации этого станка тот факт, что, бу-

дучи автоматическим, он является или не является при этом сборочным? 

(Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Постановление от 21 июня 

2017 г. по делу N А43-17460/2016)  
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ 

 
 

4.1. Определения42 
 

 «Часть» определяется как идентифицируемый компонент изделия, 

машины, устройства, оборудования, приспособления или специального това-

ра, который является неотъемлемой частью конструкции и необходим для 

функционирования изделия, в котором оно используется. 

 

Нет ни одного универсально применимого теста, позволяющего опре-

делить, является товар частью или принадлежностью. Для того чтобы изде-

лие было классифицировано как часть товара, оно должно быть предназначе-

но для использования с этим товаром. Предмет, который не имеет иного ис-

пользования, кроме как с такими товарами, и необходим для их функциони-

рования, считается предназначенным для использования с ними. 

К частям относятся товары, которые: 

образуют единый элемент с машиной; 

не имеют альтернативной функции; 

продаются и поставляются в виде единого элемента; 

необходимы для безопасного и разумного использования машины; 

и/или 

предназначены для использования такого единого элемента.
43

 

В случае 108/76 Европейский суд установил, что «группа 84, товарные 

позиции которой в большой степени связаны с целью использования товаров, 

предполагает использование частей машин или механических устройств та-

ких, что функциональные характеристики их связаны с более или менее 

постоянным процессом механического движения». 

По мнению Европейского суда,
44

 часть должна быть незаменимой для 

функционирования машины или приспосабливать ее к какой-либо конкрет-

ной операции, увеличивать диапазон операций или позволять выполнять 

конкретную услугу, связанную с ее основной функцией. По этой причине не 

считается частью шторка для бокового стекла автомобиля из прозрачного 

текстильного материала,
45

 покрытие для руля из ПВХ
46

 или кольцевое тек-

стильное покрытие колеса для езды по снегу. 

                                                           
42

 Memorandum D10-0-1. Classification of Parts and Accessories in the Customs Tariff. Электронный ресурс: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-0-1-eng.html 
43

 Memorandum D10-0-1. Classification of Parts and Accessories in the Customs Tariff. Электронный ресурс: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-0-1-eng.html 
44

 Case C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, paragraphs 29 and 36 
45

 Commission Implementing Regulation (EU) 2016/137 of 26 January 2016 concerning the classification of certain 

goods in the Combined Nomenclature 
46

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1168 of 26 June 2017 concerning the classification of certain 

goods in the Combined Nomenclature 
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Шторка для автомобиля 

 
Покрытие руля 

 
Покрытие колеса 

 

 

 
Рис.4.1. Товары, классифицируемые по материалу 

 

Изменение технологий привело к замене некоторых повторно исполь-

зуемых деталей одноразовыми. Тот факт, что часть может быть «одноразо-

вым» изделием, не исключает ее из рассмотрения в качестве части или при-

надлежности. 

 

 
 

Рис. 4.2. Одноразовые фильтры 

 

Рассмотрим фильтрующие материалы, используемые в фильтрующем 

элементе для улавливания частиц или для освобождения жидкостей или газов 

от взвешенных веществ. Они классифицируются как таковые. Фильтрующие 

блоки из бумажной массы попадают в товарную позицию 4812, многие дру-

гие фильтрующие элементы (керамика, текстиль, войлок и т.д.) классифици-

руются в соответствии с составляющим их материалом. Фильтрующие мате-

риалы без рамы или аналогичной опоры, представленные просто нарезанны-

ми до размера с соединением по краю или включающие компоненты, имею-

щие незначительное значение по сравнению с основным материалом, такие 

как латунные проушины, классифицируются в соответствии с составляющим 

материалом (например, текстильный материал товарной позиции 5911, стек-

лянные волокна т.п. 7019 или 7020). Как только фильтрующая среда разме-
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щена в раме, корпусе или подобной опоре, фильтрующий элемент или карт-

ридж классифицируют как фильтрующее или очищающее устройство или его 

части в товарной позиции 8421.
47

 

 

 

Одноразовые фильтры для кофе Фильтровальный блок из пори-

стой губки 

 
Рис. 4.3. Примеры фильтрующих блоков 

 

Классификация некоторых частей такого рода определена примечани-

ем 1о к разделу XVI, которое устанавливает, что сменные инструменты клас-

сифицируются в соответствии с материалом, из которого изготовлена их ра-

бочая часть. 

Европейский суд 
48

 рассматривал полирующие подушечки, предназна-

ченные для полировальной машины для обработки полупроводниковых ма-

териалов товарной позиции 8486. Они импортировались отдельно от маши-

ны, представляли собой диски с перфорацией в центре, состояли из твердого 

полиуретанового слоя, слоя пенополиуретана, адгезивного слоя и защитной 

пластиковой пленки, не содержали металлических деталей или абразивного 

вещества. Предназначались для полирования с абразивной жидкостью, заме-

нялись по мере износа. Классификация была выполнена в субпозиции 3919 

90 в качестве самоклеящихся плоских форм из пластика. 

                                                           
47

 Memorandum D10-14-43 Tariff Classification of Filters, Parts Thereof and Filter Media. Электронный ресурс: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-14-43-eng.html 
48

 Case C-336/11, 19 July 2012 (Rohm & Haas Electronic Materials) 
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Рис. 4.4. Фильтрующие подушечки 

 

Не считается частью капсула табака, для использования со специализи-

рованным устройством, состоящим из «картриджа» и «батареи» в электрон-

ной сигарете (по решению 60-й сессии Комитета по ГС). Такой товар клас-

сифицируется как табачные экстракты и эссенции (2403 99). 

 

 
 

Рис. 4.5. Капсулы табака для электронной сигареты 

 

Чтобы считаться частью, товар должен иметь признак части, например, 

характерную форму (рис .4.6.). 

 

 
 

Рис. 4.6. Форма данного товара позволяет идентифицировать его как часть 
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Изделия, представляющие собой листы, полосы, трубы, трубки, прово-

локу и т.п., не могут классифицироваться как части машин и механизмов, 

даже если из них предполагается изготавливать части. Изделия типа отливок, 

поковок, штамповок могут классифицироваться в качестве частей машин и 

механизмов лишь при условии, что имеют основные признаки завершенных в 

производстве частей.
49

 

Мундштуки для электронной сигареты считаются частями по следую-

щим соображениям. Товар описывается как пустые цилиндрические пласт-

массовые картриджи с защитной крышкой, запечатанные пластиковым стоп-

пером. Картриджи могут быть наполнены жидкостью и вставлены в сигарету 

до 20 раз. Мундштук играет роль фильтра. При вдыхании жидкость превра-

щается в поток дыма. Пользователь не помещает сигарету в рот без мунд-

штука, дым не генерируется, если пульверизатор не активирован через 

мундштук. Поэтому картридж, имеющий особую форму верхней части, 

составляет существенную особенность функционирования электронной 

сигареты, а не просто контейнер из пластмасс. Части электронных сигарет 

классифицируются в субпозиции 8543 90.
50

  

 

 
 

Рис. 4.7. Картридж для электронной сигареты 

 

Картриджи для фотокопировальных машин товарной позиции 8443 

считаются частями этих машин, даже если они не заправлены порошком, но 

имеется устройство для нанесения порошка на бумагу.
51

 Аналогичное реше-

ние принято по картриджам для струйных принтеров.
52

 Заправленный черни-

лами, представляющий собой пластмассовый герметичный корпус, оснащен-

ный элементами крепления для установки, фильтром, клапаном, а также 

электронным модулем картридж классифицируется в субпозиции 8443 99. 

«Принадлежность» (аксессуар) определяется как изделие, которое 

выполняет второстепенную или подчиненную роль, не имеющую существен-

                                                           
49

 Приказ ФТС от 14 января 2019 г. N 28 «О классификации в соответствии с Единой Товарной Номенкла-

турой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза отдельных товаров», п. 

128 
50

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/635 of 30 March 2017 concerning the classification of certain 

goods in the Combined Nomenclature 
51

 Приказ ФТС от 14 января 2019 г. N 28 «О классификации в соответствии с Единой Товарной Номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза отдельных товаров», п. 123 
52

 Решение Коллегии ЕЭК от 11.05.2017 N 48 
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ного значения для функции машины, способное повысить эффективность 

главной машины, оборудования или устройства. 

Для того чтобы изделие считалось принадлежностью, оно должно быть 

исключительно или главным образом предназначено для использования с 

конкретным товаром и должно дополнять функциональность этого товара. 

 
Рис. 4.8. Багажник – принадлежность автомобиля 

 

Принадлежностью является, например, багажник на крышу автомоби-

ля. 

 

 

4.2. Категории частей и принадлежностей
53 

 

Части и принадлежности относят к четырем категория: 

(А) части или принадлежности, специально поименованные в тексте 

товарной позиции или попадающие в категорию рода, названного в товарной 

позиции; 

(В) части общего назначения, определенные в примечании 2 к разделу 

XV; 

(C) части или принадлежности, пригодные для использования исклю-

чительно или главным образом с конкретным типом машины или с машина-

ми того же назначения; и 

(D) многоцелевые части и принадлежности. 

                                                           
53

 Memorandum D10-0-1. Classification of Parts and Accessories in the Customs Tariff. Электронный ресурс: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-0-1-eng.html 
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A. Части или принадлежности, специально поименованные в тек-

сте товарной позиции
54

 
 

Классификация частей, названных в тексте товарной позиции, опреде-

ляется ОПИ 1. Любая часть или принадлежность, конкретно упоминаемая в 

тексте товарной позиции, или классификация которой в конкретной товарной 

позиции регулируется примечанием, должна быть классифицирована в этой 

товарной позиции. Это справедливо даже в том случае, если части или при-

надлежности специально сконструированы или иным образом в основном 

пригодны для конкретной машины, устройства, прибора, транспортного 

средства или любого другого промышленного изделия. 

Три примера иллюстрируют классификацию частей этой категории. 

Первые два касаются частей или принадлежностей, названных в тексте то-

варной позиции. Третий касается частей, классифицированных согласно 

примечанию к разделу. 

(A) Товарная позиция 4011 (шины и покрышки пневматические рези-

новые новые). Резиновые шины никогда не классифицируются как части ма-

шин раздела XVI или автомобилей раздела XVII, несмотря на то, что шины 

явно не исключены из этих разделов. Новые резиновые шины всегда класси-

фицируются в товарной позиции 4011 просто потому, что они конкретно 

названы в ней в соответствии с ОПИ 1. 

(B) Товарная позиция 8413 (Насосы жидкостные). Насосы, являющиеся 

частями различных машин, автотранспортных средств и высокоточных при-

боров в соответствии с ОПИ 1, как правило, классифицируются в товарной 

позиции 8413, поскольку они конкретно указаны в ней, а также в примечании 

2д к разделу XVII и примечании 2a к разделу XVIII. 

C) Товарная позиция 7304 (трубы, трубки и профили полые из черных 

металлов). Бурильная труба исключается из рассмотрения в качестве части на 

основании примечания 1з к разделу XVI, которое предписывает классифици-

ровать ее в товарной позиции 7304. В этом случае в примечании подчеркива-

ется приоритет товарной позиции 7304 над любыми положениями раздела 

XVI в отношении классификации бурильных труб. ФТС разъясняет, что утя-

желенные и ведущие бурильные трубы следует считать частями бурильной 

машины, а трубы, соединяющие их - товарами товарной позиции 7304
55.

 

Следующие части образуют изделие одной из товарных позиций: 

1. Насосы и компрессоры. 

2. Фильтрующее оборудование. 

3. Машины и устройства для подъема и перемещения. 

4. Краны, клапаны, вентили. 

5. Шариковые или роликовые подшипники. 

                                                           
54

 Memorandum D10-0-1. Classification of Parts and Accessories in the Customs Tariff. Электронный ресурс: 
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55 Приказ ФТС от 14 января 2019 г. N 28 «О классификации в соответствии с Единой Товарной Номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза отдельных товаров», п. 121 



 

115 

 

6. Трансмиссионные валы. 

7. Прокладки и аналогичные соединительные элементы. 

8. Электрические двигатели. 

9. Электрические трансформаторы. 

10. Электрические нагревательные сопротивления. 

11. Электрические конденсаторы . 

12. Электрическая аппаратура для коммутации и защиты электрических 

цепей. 

13. Аппаратура для управления или распределения электрического то-

ка. 

14. Лампы. 

15. Лампы и трубки электронные, диоды, транзисторы. 

16. Электроугли (например, угольные щетки). 

17. Изоляторы из любого материала. 

18. Арматура изолирующая. 

Эта категория частей отражает содержание примечаний 2а к разделу 

XVI и 2 к группе 90. 

Примечание 2а к разделу XVI 

2. При условии соблюдения положений примечания 1 к данному разделу, 

примечания 1 к группе 84 и примечания 1 к группе 85, части машин (кроме 

частей изделий товарной позиции 8484, 8544, 8545, 8546 или 8547) должны 

классифицироваться согласно следующим правилам: 

а. Части, которые являются товарами, включенными в какую либо из 

товарных позиций группы 84 или 85 (кроме товарных позиций 8409, 8431, 

8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 и 8548), во всех случаях долж-

ны классифицироваться в предусмотренных для них товарных позициях. 

Пример: Конденсаторы и испарители для систем кондиционирования 

воздуха моторных транспортных средств классифицируются в товарной по-

зиции 8415.
56

 

 
 
Рис. 4.9. Автомобильный кондиционер классифицируется в товарной позиции 8415 
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Примечание 2а к группе 90 

2. При условии соблюдения положений примечания 1 части и принад-

лежности к  машинам, аппаратам, инструментам или изделиям, включае-

мым в данную группу, должны классифицироваться согласно следующим 

правилам: 

(а) части и принадлежности, являющиеся товарами, включаемыми в 

одну из товарных позиций данной группы или группы 84, 85 или 91 (кроме 

товарной позиции 8487, 8548 или 9033), во всех случаях включаются в соот-

ветствующие товарные позиции. 

Так, например, диализаторы и аспираторы являются частями медицин-

ской техники товарной позиции 9018. Большинство этих товаров имеют до-

полнительные приспособления и отличительные особенности, которые не 

позволяют рассматривать их в качестве фильтров для жидкостей или насосов  

группы 84. Однако если аспиратор имеет обычную форму насоса, как пред-

ставлено на рисунке, его следует классифицировать в соответствии с приме-

чанием 2а к группе 90. Название «диализатор» внесено в текст подсубпози-

ции 9018 90 300 0. В то же время, согласно пояснениям (II)(А) к товарной по-

зиции 8421, в данную товарную позицию также входят диализаторы - филь-

тры специального типа, имеющие полупроницаемую мембрану, через кото-

рую жидкость проходит с помощью диффузии и отделяется таким образом от 

коллоидных частиц. 

Пример из таможенных деклараций: 

8414108900 - аспиратор медицинский (вакуумный насос) 

9018499000 - аспираторы, состоящие из вакуумного насоса и сепарато-

ра  

 

 

Диализатор 
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Аспиратор стома-

тологический 

 
Рис. 4.10. Аспиратор и диализатор 

 

B. Части общего назначения 

Выражение «части общего назначения» определяется в разделе XV, 

примечании 2. Термин взят в кавычки, а это означает, что он является юри-

дически обязательным. Термин означает следующее: 

А) изделия товарных позиций 7307, 7312, 7315, 7317 или 7318 и анало-

гичные изделия из прочих недрагоценных металлов; 

(B) пружины, рессоры и листы для них из недрагоценных металлов, 

кроме пружин для часов; и 

С) изделия товарных позиций 8301, 8302, 8308 или 8310, а также рамы 

и зеркала из недрагоценных металлов товарной позиции 8306. 

«Части общего назначения» имеют множество применений в устрой-

ствах, описанных в разделах XVI - XX. Однако они специально исключены 

из указанных разделов примечаниями. Следует отметить, что из этих разде-

лов также исключены те же товары, изготовленные из пластмассы. Пласти-

ковые гайки и болты, например, всегда классифицируются в группе 39. Та-

ким образом, классификация «частей общего назначения» в их соответству-

ющих товарных позициях является еще одним применением ОПИ 1. 

В разделе XV, примечании 2 также указывается, что ссылки на «части 

товаров», содержащиеся в группах металлов - 73-76 и 78-82 (за исключением 

товарной позиции 7315), не включают части общего назначения. 

На классификацию «части общего назначения» в ее собственной то-

варной позиции не влияет применение изделия, его сравнительная ценность 

или пригодность выступать неотъемлемым компонентом определенной ма-

шины, устройства, прибора, транспортного средства или другого промыш-

ленного изделия. Изделие может идентифицироваться по номеру части или 

указываться как часть в руководстве по техническому обслуживанию, техни-

ческих схемах или аналогичных ссылках, оставаясь при этом, с точки зрения 

Номенклатуры, частью общего назначения. 
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Изделия, охватываемые положениями о «частях общего назначения», 

не должны быть изделиями для общего использования, это просто изделия, 

указанные в товарных позициях, перечисленные в примечании 2 раздела XV. 

Например, изделие из железа или стали, имеющее существенный характер 

болта, но выполняющее по конструкции функцию крепежного или удержи-

вающего устройства в конкретной горной машине, классифицируется в то-

варной позиции 7318, а не как часть машины, поскольку т.п. 7318 подпадает 

под сферу действия термина. 

Список частей общего назначения включает: 

фитинги для труб или трубок; 

 крученую проволоку, тросы, канаты, стропы, плетеные шнуры и ана-

логичные 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, клю-

чи 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; ролики с 

арматурой; закрывающие устройства для автоматических дверей; 

застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, пе-

тельки, колечки и аналогичные изделия, используемые для одежды, обуви, 

тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий, за-

клепки трубчатые или раздвоенные; бусины и блестки; 

таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные 

таблички, номера, буквы и прочие символы (не имеющие источника света); 

рамы и зеркала (не стеклянные). 

Рассмотрим примеры классификации частей общего назначения в зави-

симости от материала и их конструктивных особенностей. 

 

Из черных метал-

лов 

Пластмассовые Медные 

7307 3917 – фитинги пластмас-

совые 

7412 – фитинги медные 
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Рис. 4.11. 7307 - фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сго-

ны), из черных металлов. Аналогичные изделия из других материалов 

 

Из черных металлов  Медные  

7312  7413  

 
 

 

Рис. 4.12. 7312 - скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы 

и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции. Аналогичные из-

делия из других материалов 

Из черных металлов Из меди 

7315 7419 

 

 

Цепь тяговая Цепь латунная 

искробезопасная 

 
Рис. 4.13. 7315 - цепи и их части, из черных металлов. Аналогичные изделия из дру-

гих материалов 

 

Согласно пояснениям к т.п. 8431, цепи и канаты, снабженные устрой-

ствами для их закрепления, классифицируются вместе с машинами и меха-

низмами, для которых они предназначены, а при условии, что они представ-

лены отдельно, включаются в раздел XV. Цепи и канаты, не оборудованные 

упомянутыми приспособлениями и поставляемые в бухтах, также включают-

ся в раздел XV, даже если они разрезаны по длине и поставляются с обору-

дованием (лебедками, канатными дорогами, кранами, канатными откаточны-

ми устройствами, драглайнами, экскаваторами и т.д.), для которого они 

предназначены. 

В письме ФТС России от 2 октября 2017 г. № 01-11/55084 сообщается, 

что ВТамО приняты решения, разъясняющие классификацию сборочных уз-
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лов звена гусеничных цепей. Сборочные узлы звена гусеничных цепей, иден-

тифицируемые как подходящие после сборки с башмаками в качестве гусе-

ницы для использования исключительно или в основном: 

на бульдозере, классифицируются в субпозиции 8431 49, 

с транспортным средством товарных позиций 8701 - 8705 - в субпози-

ции 8708 99, 

на броневой бронемашине товарной позиции 8710 - в данной товарной 

позиции. 

Таким образом, сборочные узлы звена гусеничных цепей и сами гусе-

ничные цепи классифицируются как части соответствующей техники и 

транспортных средств в случае, если они после сборки с башмаками в каче-

стве гусеницы идентифицируются как используемые исключительно или в 

основном с этой техникой или транспортным средством. 

 

Из черных металлов Скобы канцелярские Гвозди с медными го-

ловками (мебельные) 

7317 8305 – не являются частя-

ми общего назначения 

7415 – не являются ча-

стями общего назначе-

ния 

 

 

 

 

Рис. 4.14. 7317 - гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кро-

ме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов, с 

головками или без головок из других материалов, кроме изделий с медными головками. 

Аналогичные изделия из других материалов 

 

Из черных металлов Из пластмасс медные 

7318  3926  7415  
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Рис. 4.15. 7318 - винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, 

шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов. Ана-

логичные изделия из других материалов 

 

Рассмотрим пример товара товарной позиции 7318. В Европейском 

Союзе
57

 принято решение о классификации щелевых головок с поперечным 

разрезом. Товар описан как продукт из стали. Имеет плоскую головку с по-

перечным разрезом. Конец изделия должен быть ввернут в просверленное 

отверстие в одной части мебели. Головка должна быть вставлена в предвари-

тельно просверленное отверстие в другой части мебели. Две части мебели 

соединяются вместе путем блокировки головки в щели. 

 

                                                           
57

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_178_R_0002&from=EN 
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Рис. 4.16. Щелевая головка 

 

Классификация в т.п. 8302 в качестве крепления для мебели была ис-

ключена, так как это только часть полного крепления, имеющая характери-

стики резьбового изделия т.п. 7318 (примеч. 1 к гр. 83). Товар не считается 

винтом товарной позиции 7318, так как он сам по себе не может закрепить 

или собрать товар. Товар классифицирован в субпозиции 7318 19 - другие 

резьбовые изделия из стали. 

В Европейском Союзе, а затем и на уровне Комитета по ГС (58-я сес-

сия) рассматривались болты для применения в хирургии. Их классификация 

в качестве частей общего назначения возможна, если изделие имеет харак-

терные внешние признаки болта. Содержание этих решений приведено на 

рис. 4.17. 
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Двухъядерный винт 

Cделан из твердого сплава титана. 

Имеет специализированное седло  для 

фиксации прута (представленного отдель-

но) в головке. Соответствует стандартам 

ISO/TC 150 для винтов имплантатов и 

представлен для использования в травма-

тологии как часть системы для стабилиза-

ции позвоночника. Устанавливается спе-

циальным инструментом. При импорте не 

представлен в стерильной упаковке. Про-

дукт имеет заводской номер. 

Из-за его объективных особенно-

стей, а именно, присутствия полиосевой 

U-образной головки с захватом, продукт 

не полностью соответствует винту из 

недрагоценного металла. Следовательно, 

его нельзя считать частью общего назна-

чения (винт), как упомянуто в примечании 

2 к Разделу XV. 

9021 10 90 - приспособления для ле-

чения переломов 

Винт для использования в 

травматологии из сплава 

титана 

Конструкция головки 

позволяет винту захватить 

пластину сжатия в системах 

фиксации. Соответствует 

стандарту ИСО\ТС150. В сте-

рильной упаковке, имеет ин-

дивидуальный номер. 

По своим объективным 

характеристикам продукт 

полностью соответствует вин-

ту из недрагоценных метал-

лов, даже если он предназна-

чен для использования в трав-

матологии.  

8108 90 - изделия из ти-

тана 

 

Рис. 4.17. Классификация винтов для использования в хирургии 
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Из черных металлов Медные Пластмассовые 

7320 7419 3926 

  
 

 
Рис. 4.18. 7320 - пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов. Анало-

гичные изделия из других материалов 

 

  

Мебельная фурнитура из 

черных металлов 

Крепеж для дверей, 

окон и лестниц из 

пластмасс 

Крепеж, фурнитура 

для мебели, транс-

портных средств 

8302  3925  3926 (автомобильные 

клипсы)  

 

 
 

 

Рис. 4.19. 8302 - крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недра-

гоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах 

транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных 

изделий; вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия из 

недрагоценных металлов; мебельные колеса с крепежными приспособлениями из недраго-

ценных металлов; автоматические устройства из недрагоценных металлов для закрыва-

ния дверей. Аналогичные изделия из пластмасс 

 

Пример: по решению Коллегии ЕЭК от 18 июля 2014 г. № 122 крон-

штейны из недрагоценных металлов, предназначенные для крепления к стене 

бытовой техники и оборудования, классифицируются в субпозиции 8302 50. 



 

125 

 

   
 

Рис. 4.20. Кронштейны 

Таблица 4.1. 
Другие категории частей общего назначения 

8301 - замки (действующие с 

помощью ключа, кодовой комбина-

ции или электрические), из недраго-

ценных металлов; задвижки и рамки 

с задвижками, объединенные с зам-

ками, из недрагоценных металлов; 

ключи для любых вышеуказанных 

изделий, из недрагоценных металлов  
Врезной замок 

8308 - застежки, рамы с за-

стежками, пряжки, пряжки-застежки, 

крючки, колечки, блочки и аналогич-

ные изделия, из недрагоценных ме-

таллов, используемые для одежды 

или принадлежностей одежды, обуви, 

ювелирных изделий, наручных часов, 

книг, тентов, изделий из кожи, до-

рожных принадлежностей или шор-

но- седельных изделий или других 

готовых изделий; заклепки трубчатые 

или раздвоенные, из недрагоценных 

металлов; бусины и блестки, из 

недрагоценных металлов  

 
Тентовая фурнитура 

8309 - таблички с указателями, 

наименованиями, адресами и анало-

гичные таблички, номера, буквы и 

прочие символы из недрагоценных 

металлов, кроме изделий товарной 

позиции 9405  

  
Номерной знак 
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C. Части, подходящие для использования исключительно или в ос-

новном с определенным видом машин или с машинами той же товарной 

позиции 

Третья категория частей отражает содержание примечаний 2б к разделу 

XVI, 3 к разделу XVII и 2б к группе 90. 

В указанных примечаниях говорится, что части машин, которые при-

годны для использования исключительно или главным образом с машиной 

или группой машин одной товарной позиции и не подпадают под категории 

А или В, должны быть классифицированы как части этой машины или ма-

шин. 

Информация об основном применении части должна быть получена от 

экспортера, производителя или из торговых каталогов. 

Примечание 2б к разделу XVI 

б. Другие части, предназначенные для использования исключительно 

или главным образом с одним типом машин или с рядом машин той же то-

варной позиции (включая машины товарной позиции 8479 или 8543), должны 

классифицироваться вместе с этими машинами или в товарной позиции 

8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 или 8538 соответственно. Од-

нако части, которые равно пригодны для использования главным образом с 

товарами товарных позиций 8517 и 8525 – 8528, классифицируются в то-

варной позиции 8517. 

 

 

 

Лопатки газовых 

турбин классифициру-

ются в товарной пози-

ции турбин, в субпози-

ции «части» (8411 99)  

 

Рукоятки для бытовых газовых 

плит классифицируются как части 

бытовых электроплит (8516 90), 

потому что по внешним особенно-

стям они главным образом исполь-

зуются с электрическими плитами  
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Части двигателей классифицируются в специ-

ально выделенной для этого товарной пози-

ции 8409 - части, предназначенные исключи-

тельно или главным образом для двигателей 

товарной позиции 8407 или 8408 

Рис. 4.21. Примеры частей, классифицируемых по примечанию 2б к разделу XVI 

 

Для следующих частей, предназначенных для определенных групп ма-

шин, выделены самостоятельные товарные позиции: 

А. Части двигателей товарной позиции 8407 или 8408 (8409). 

Б. Части оборудования товарных позиций 8425 - 8430 (8431). 

В. Части текстильных машин товарных позиций 8444 - 8447 (8448). 

Г. Части станков товарных позиций 8456 - 8465 (8466). 

Д. Части конторских машин товарных позиций 8469 - 8472 (8473). 

Е. Части машин товарной позиции 8501 или 8502 (8503). 

Ж. Части устройств товарных позиций 8519 - 8521 (8522). 

З. Части устройств товарных позиций 8525 - 8528 (8529). 

И. Части устройств товарной позиции 8535, 8536 или 8537 (8538). 

Примечание 2б к группе 90 

б) прочие части и принадлежности, предназначенные для использова-

ния исключительно или в основном в определенном виде машин, инструмен-

тов или аппаратов 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 машинами, инструментами или аппаратами  

Рассмотрим классификацию процедурных комплектов для лазерной 

офтальмологической медицинской системы: инструмента для фиксации глаз-

ного яблока пациента в неподвижном положении при помощи вакуума. В со-

став комплекта входит соединительная трубка, держатель линзы, воздушный 

фильтр, вакуумный коннектор и линза с вакуумным кольцом. Комплект не 

имеет оптических элементов. Лазерный офтальмологический кератом, ча-

стью которого является комплект, является оптическим прибором. Субпози-

ция 9018 50 организована следующим образом. 

9018 50 - инструменты и устройства офтальмологические, прочие: 

9018 50 100 0 - - неоптические 

9018 50 900 0 - - оптические. 

Кератом классифицируется в подсубпозиции 9018 50 900 0. Процедур-

ный комплект в силу примечания 2б к группе 90 также должен получить код 

оптического инструмента, хотя и не является оптическим. 
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Примечание 3 к разделу XVII 

3. В группах 86 - 88 термины «части» или «принадлежности» не при-

меняются к частям или принадлежностям, которые не используются ис-

ключительно или в основном с изделиями этих групп. Части или принадлеж-

ности, которые можно отнести к двум или нескольким товарным позициям 

этих групп, должны включаться в ту товарную позицию, которая соответ-

ствует основному использованию этих частей или принадлежностей. 

Рулевой механизм, тормозные системы, колеса, брызговики и т.п., ис-

пользуемые во многих самоходных машинах группы 84, фактически анало-

гичны используемым в грузовых автомобилях группы 87, и в соответствии с 

их основным применением включаются в раздел XVII. 

D. Универсальные части и принадлежности 

Многоцелевые части и принадлежности - это изделия, которые специ-

ально не предназначены для одного конкретного типа машины и поэтому мо-

гут использоваться в различных областях применения. Части и принадлежно-

сти этой категории, как правило, классифицируются в соответствии с поло-

жениями примечания 2в к разделу XVI, примечания 3 к разделу XVII, приме-

чания 2в к группе 90 и соответствующими исключениями, содержащимися в 

примечаниях к разделам и группам. 

Примечание 2в к разделу XVI 

в. Все прочие части классифицируются в товарной позиции 8409, 8431, 

8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 или 8538 соответственно или, помимо 

этого, в товарной позиции 8487 или 8548. 

Примеры частей товаров раздела XVI, не относящихся к какой-либо 

конкретной машине, прибору и т.д., включают: 

А) из товарной позиции 8487 (части оборудования, не имеющие элек-

трических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электри-

ческих деталей, в другом месте данной группы не поименованные или не 

включенные): неавтоматические смазочные масленки для жидкой смазки; 

ниппельные масленки для консистентной смазки; 

штурвалы, рычаги и рукоятки; 

щитки ограждений и плиты оснований; и 

маслоуплотнительные кольца. 

В данную товарную позицию также включаются гребные винты и 

гребные колеса для судов или катеров, поскольку группа 89 (суда) не имеет 

частей. 

 (B) из товарной позиции 8548 (электрические части оборудования или 

аппаратуры, в другом месте данной группы не поименованные или не вклю-

ченные): 

электрические катушки без магнитных сердечников, предназначенные 

для трансформаторов (8504) и для электромагнитов (8505); 

линии задержки, например, для вычислительных машин; 

электронные фильтры. 
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элементы из феррита или керамики (например, используемые в уль-

травысокочастотной передающей аппаратуре или как высокочастотные 

фильтры в электрических кабелях). 

 

Пресс масленка - 

8487 

 
Линия задержки - 

8548 

 
 

Рис. 4.22. Примеры многоцелевых частей 

 

Примечание 2в к группе 90 

в) все прочие части и принадлежности включаются в товарную пози-

цию 9033 

Пример: маска, подходящая для использования с аппаратурой товар-

ных позиций 9019 и 9020 

 

 
 

Рис. 4.23. Маска универсального назначения
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4.3. Алгоритм классификации 
 

А. Проверяется, не исключен ли товар по материалу или типу кон-

струкции из раздела или группы, куда он должен быть отнесен как часть 

классифицируемой там машины. 

Б. Если исключений нет, проверяется, имеет ли товар характер части. 

В. Применяется алгоритм, изложенный в примечаниях 2 к разделу XVI, 

2 к группе 90, 3 к разделу XVII: поиск товарной позиции, где часть конкретно 

поименована, если ее нет, поиск машины, с которой часть главным образом 

используется, если конкретной машины нет, классифицируем часть как мно-

гоцелевую. 

Рассмотрим пункт А. Пункты Б и В были описаны выше. 

А. Проверяется, не исключен ли товар по материалу или типу кон-

струкции из раздела или группы, куда он должен быть отнесен как часть 

классифицируемой там машины 

 

   
Ремни из пластмасс, из-

делия, из вулканизован-

ной резины, кроме твер-

дой резины (ремень 

трансмиссии) 

 

Бобины, аналогичные 

носители из любых ма-

териалов 

Части общего назначе-

ния (цепь бульдозера) 

 

  
Изделия группы 82 

(промышленные ножи) 

Изделия группы 90 

(контроллер температу-

ры для микроволновой 

печи) 

Бурильные трубы 
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В группу 84 не включаются: 

 

 
 

 
керамические части 

машин (керамические 

жернова для кофема-

шины) 

Машины и их части из 

стекла (пробирка цен-

трифуги) 

Радиаторы для товаров 

XVII раздела 

 

Рис. 4.24. Примеры исключений из XVI раздела 

 

 

 

Рис. 4.25. В группу 85 не включаются части из стекла 

 

Исключения из XVII раздела 

Согласно примечанию 2 к разделу XVII термины «части» и «части и 

принадлежности» не применяются в отношении следующих изделий: 

а) соединений, шайб, прокладок и аналогичных изделий из любого ма-

териала или других изделий из вулканизованной резины, кроме твердой рези-

ны. 

 

 
 
Рис. 4.26. Колпачок для тормозных систем автомобилей, сделанный из вулканизи-

рованной резины, классифицируется как резиновое изделие (4016 93 - прокладки, шайбы и 

прочие уплотнители) 
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б) частей общего назначения из недрагоценных металлов или анало-

гичных товаров из пластмасс 

 

 
 

Рис. 4.27. Застежки ремня безопасности – части общего назначения (8308) 

 

в) Изделий группы 82 

 

 
 

Рис. 4.28. Балонный ключ не включается в XVII раздел 

 

д) машин и оборудования товарных позиций 8401 - 8479 или их частей, 

кроме радиаторов для изделий данного раздела; изделий товарной позиции 

8481 или 8482 (подшипники) или, если они являются составными частями 

двигателей или силовых установок, изделий товарной позиции 8483 (Корпуса 

подшипников и подшипники скольжения для валов) 

Оцените с точки зрения примечания 2д к разделу XVI следующее ре-

шение Комитета по ГС, принятое на его 62-й сессии: 

Рассматривался ступичный подшипник для внешнего кольца вращаю-

щегося типа, также называемый «ступичный подшипник второго поколе-

ния», состоящий из: 

 двух внутренних колец, 

 внешнего кольца, 

 стальных шариков, 

 стаканов и 

 резиновых уплотнений. 

Внешнее кольцо выполнено в виде единой детали с фланцем с пятью 

отверстиями для монтажа колеса транспортного средства при помощи бол-

тов. Колеса вращаются вместе с прикрепленной осью втулки при помощи 

рассматриваемого продукта. Данный продукт служит опорой для транспорт-
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ного средства и обеспечивает плавный ход колеса. Помимо этого, один из 

шариковых подшипников используется вместо гладких металлических под-

шипников. Товар классифицирован в субпозиции 8708 50 - мосты ведущие, 

не ведущие, их части. 

 

 
 

Рис. 4.29. Ступичный подшипник 

 

е) электрических машин или оборудования (группа 85) 

 

 
 

Рис. 4.30. Щетки стеклоочистителей - 8512 90 

 

ж) изделий группы 90 

По решению Комитета по ГС центральная приборная панель транс-

портного средства, которая вычисляет и показывает скорость, обороты в ми-

нуту, пробег, сигнализирует о состоянии транспортного средства, классифи-

цируется как части счетчиков расстояния, спидометров (9029 90). 

 

 
 

Рис. 4.31. Приборная панель автомобиля 
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Части судов группы 89 классифицируются за пределами этой группы. 

Поэтому, например, весла для использования с каяком и с доской для плава-

ния на 60-й сессии Комитета по ГС были классифицированы как прочие из-

делия из пластмасс (3926 90). В качестве альтернативного варианта рассмат-

ривалась товарная позиция 9506 - спортивный инвентарь. Возможна ли, на 

ваш взгляд, классификация весел, по аналогии с гребными винтами, рулевы-

ми колесами и другими частями судов в товарной позиции 8487? 

 

 
 

Задания 

 

Задание 1. Отнесете ли вы такую цепь к частям общего назначения? 

 
Задание 2. Стали бы вы рассматривать какие-либо из этих зубных им-

плантатов как части общего назначения? 
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Задание 3. Является ли замок для лифта частью общего назначения? 

 
Задание 4. Рассмотрите захваты для пальцев для джойстика (thumb 

grips for a game console controller), размером 20 мм в диаметре и 6 мм в высо-

ту, сделанные из эластичного силикона (пластмассы) с нескользящей по-

верхностью. Вспомните, что часть должна быть незаменимой для функцио-

нирования машины или приспосабливать ее к какой-либо конкретной опера-

ции, увеличивать диапазон операций или позволять выполнять конкретную 

услугу, связанную с ее основной функцией. Является ли, следовательно, то-

вар частью? Каким должен быть его код? 

 
Задание 5. Имеет ли, на ваш взгляд, электрический стеклоподъемник 

автомобиля признак части? Предложите вариант классификации. 

 
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.07.2016 N86) 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ      

ТОВАРОВ В РАЗДЕЛАХ И ГРУППАХ 

 
 

5.1. Раздел IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и   

безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители 
 

Классификация пищевых добавок и подобных им продуктов 

Рассмотрим руководство Великобритании
58

 по классификации: 

травяных лекарственных средств; 

гомеопатических средств; 

добавок (пищевых и диетических); 

тоников. 

Эти продукты классифицируются по: 

назначению: медицинские или для поддержания общего самочувствия; 

составу и добавкам; 

способу представления, например, для розничной продажи или в отме-

ренных дозах для конкретного использования. 

Эти продукты рассматриваются в одной из следующих групп товарной 

номенклатуры: 

Группа 21 - для пищевых препаратов, таких, как травяные чаи или пи-

щевые добавки. 

Группа 22 - для напитков с добавленными ингредиентами (витаминами 

и т.п.), например, крепленые тоники. 

Группа 23 - для кормовых добавок для животных. 

Группа 29 - для витаминов и подобных органических соединений, ко-

торые определены самостоятельно. 

Группа 30 - для растительных лекарственных препаратов как для чело-

века, так и для животных. 

Термины, используемые для обозначения лекарственных средств 

Активное вещество - химически определенное вещество, химически 

определенная группа веществ, таких, как алкалоиды, полифенолы или анто-

цианы, или растительный экстракт. Активные вещества должны обладать ле-

карственными свойствами для профилактики или лечения конкретных забо-

леваний и недугов или их симптомов. 

Эксципиент - непитательное вещество (подобно стеарату магния), до-

бавляемое во время производства таблеток. 

                                                           
58

 How to classify herbal medicines, supplements and tonics for import and export. Finding 

commodity codes for imports into or exports out of the UK or EU. 21 December 2018. URL: 

https://www.gov.uk/guidance/classifying-herbal-medicines-supplements-tonics 
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Травяные лекарственные препараты - это препараты на основе одного 

или нескольких активных веществ, полученные из растения или его частей 

путем сушки, измельчения, экстракции или очистки. 

Гомеопатические лекарственные препараты - их готовят из продуктов, 

веществ или композиций под названием «гомеопатические запасы» или «ма-

теринские настойки», эти материнские настойки разбавляют, например, в 

спирте или воде, степень разбавления должна быть указана (например, D6). 

Провитамины. 

Рекомендуемое суточное потребление (RDA). 

Витамины или минеральные препараты - это препараты на основе ви-

таминов, включенных в товарную позицию 2936, или на основе минералов, 

включая микроэлементы, и смесей минералов. Они используются для лече-

ния или профилактики конкретных заболеваний или недугов или их симпто-

мов. Этот вид препаратов, если он рассматривается как лекарственный пре-

парат, содержит гораздо большее количество витаминов или минералов, чем 

требуется для ежедневного потребления, как правило, не менее чем в 3 раза 

выше RDA. 

Классификация различных пищевых препаратов 

Продукты, которые не рассматривают как имеющие профилактическое 

или терапевтическое значение, обычно классифицируются в товарной пози-

ции 2106 как пищевые продукты, в другом месте не определенные или не 

включенные. 

В этой товарной позиции классифицируются многие продукты, в том 

числе: 

• Смеси растений или частей растений с другими ингредиентами, таки-

ми, как растительные экстракты, но эти смеси не употребляются в той форме, 

как они представлены. Они используются для приготовления травяных чаев, 

могут иметь особое назначение, например, для использования в качестве сла-

бительного, очищающего или диуретического средства. 

• Смеси экстракта женьшеня с другими ингредиентами для приготов-

ления женьшеневого напитка. 

• Пищевые или диетические добавки, которые основаны на таких веще-

ствах, как растительные экстракты, фруктовые концентраты, мед или фрук-

тоза и которые содержат добавленные витамины, но упаковка этих препара-

тов часто указывает, что они полезны для поддержания общего здоровья или 

благополучия. 

Хотя многие продукты, подобные витаминам, обычно классифициру-

ются в товарной позиции 2106, важно учитывать: 

фактическое содержимое продукта; 

как изделие составлено, представлено или маркировано. 

Это может означать, что продукт относится к другой категории. 

Например, витамины, которые смешаны с водой и другими ингредиентами и 

готовы к немедленному употреблению в качестве напитков или тоников, не 
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попадают в товарную позицию 2106. Они рассматриваются как напитки 

группы 22. 

Классификация тоников и жидких пищевых добавок 

Группа 22 охватывает тоники и жидкие пищевые добавки, предназна-

ченные для непосредственного потребления. Эти препараты содержат добав-

ленные витамины или соединения железа и предназначены для поддержания 

общего здоровья или благополучия. Этот тип продукта, как правило, охваты-

вается одной из следующих товарных позиций: 

2202 - безалкогольные напитки; 

2205 - ароматизированные вина; 

2206 - смеси напитков, полученных при брожении, смеси напитков, по-

лученных при брожении с безалкогольными напитками и другие напитки, 

полученные при брожении; 

2208 - спиртные напитки, включая вина-тоники, обогащенные расти-

тельными экстрактами или витаминами, жидкие травяные средства с основой 

из дистиллированного спирта. Они включены в эту товарную позицию, даже 

если предназначены для приема в очень небольших количествах. 

Классификация провитаминов и витаминов (группа 29) 

Отдельно определенные органические соединения, как и витамины, 

описаны в группе 29. Для включения в эту группу они должны соответство-

вать строгим условиям, определяющим разрешенные добавки. Эти соедине-

ния могут быть растворены в воде или в каком-либо другом растворителе, но 

раствор должен быть использован только потому, что он необходим по сооб-

ражениям безопасности или для транспортных целей. Стабилизаторы, такие 

как агенты, препятствующие слипанию, также могут быть добавлены, но 

только для сохранения вещества или для целей транспортировки. Например, 

существенный микроэлемент, такой как пиколинат хрома, существует как 

пищевая добавка в виде таблеток или капсул, и он не будет охватываться 

этой группой. Это связано с тем, что добавленные ингредиенты - связующее 

вещество, оболочка капсулы и наполнители не были добавлены только для 

целей сохранения или транспортировки. 

Этот вид продукции будет в таком случае рассматриваться в группе 21, 

в товарной позиции 2106. 

Товарная позиция 2936 конкретно охватывает: 

провитамины; 

витамины; 

производные, используемые в основном в качестве витаминов; 

смеси провитаминов, витаминов и витаминных производных. 

Определенные добавки, такие, как антиоксиданты, допускаются при 

условии, что добавляемое количество является достаточным для сохранения 

или транспортировки витаминов. Для целей классификации очень важно, 

чтобы любая добавка к соединению не делала полученный продукт подхо-

дящим для конкретного применения, отличного от общего применения. 

Например, если витамины выпускают как пищевые добавки в виде таблеток 
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или капсул, то они не классифицируются по коду 2936. Из-за формы, в кото-

рой они представлены, с предполагаемой ежедневной дозировкой, они счи-

таются пригодными для конкретного применения. Они также исключены из 

товарной позиции 2936 потому, что цель добавок заключается не только в 

сохранении или транспортировке витаминов. Добавки обеспечивают удоб-

ную и простую в использовании форму продукта. 

 

Классификация лекарственных препаратов растительного                            

происхождения 

Травяные лекарственные препараты, или лекарственные средства, рас-

сматриваются в группе 30, в товарных позициях 3003 и 3004. Они включают 

препараты, используемые (внутрь и наружно) для лечения или профилактики 

заболеваний человека или животных. Продукты, поддерживающие общее 

здоровье и благополучие, специально исключены из этой группы. Если ле-

карственный препарат состоит из отмеренных доз, таких как ампулы, шпри-

цы или капсулы, то он должен быть классифицирован по коду 3004. Эта то-

варная позиция также охватывает упакованные для розничной продажи: 

травяные и гомеопатические лекарственные препараты; 

некоторые препараты, содержащие витамины, минералы, незаменимые 

аминокислоты или жирные кислоты. 

Такие продукты должны включать определенную информацию для по-

требителей на этикетках, упаковке или вкладышах. Эта информация должна 

указывать: 

конкретные заболевания, недуги (или их симптомы), для которых дол-

жен использоваться продукт; 

концентрацию активных веществ, на которых основан продукт; 

дозировку; 

режим применения. 

Уровень витаминов и минералов в этих продуктах должен быть намно-

го выше RDA, поскольку они не просто поддерживают общее здоровье или 

благополучие. 

 Отметим, что с 2022 года плацебо будет классифицироваться в субпо-

зиции 3006 93. 

В Российской Федерации все товары товарной позиции 3004 должны 

быть включены в реестр зарегистрированных лекарственных средств. Это 

снимает вопрос их классификации на стадии таможенного оформления. 

 

Кормовые добавки 

Кормовые добавки для животных, которые содержат витамины и дру-

гие ингредиенты, такие как зерновые и белки, рассматриваются в группе 23, 

в товарной позиции 2309. Эта товарная позиция специально исключает вита-

мины, которые имеют только разрешенные в 29-й группе вещества, такие как 

стабилизаторы, и которые предназначены для общего, а не конкретного ис-
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пользования. Эти товары рассматриваются в группе 29, в товарной позиции 

витаминов (2936). 

 

Задания 
 

Опираясь на текст раздела, поясните следующие решения. 

Задание 1. 

 Комбинированный препарат, содержащий экстракт из смеси расти-

тельного сырья с добавлением вспомогательных веществ, применяемый в ка-

честве биологически активной добавки к пище как источник дубильных ве-

ществ и куркумина, в соответствии с ОПИ 1 классифицируется в товарной 

позиции 2106 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

(Решение Коллегии ЕЭК от 13 июня 2018 г. № 101) 

Задание 2. 

 Жидкий концентрат для приготовления безалкогольного напитка на 

основе очищенного концентрата алоэ вера с добавлением питьевой воды и 

вспомогательных веществ, требующий перед употреблением дополнительно-

го приготовления (разведения водой), предназначенный для сбалансирован-

ного дополнения к питанию человека, в соответствии с ОПИ 1 классифици-

руется в товарной позиции 2106 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

(Решение Коллегии ЕЭК от 21 мая 2019 г. № 77) 

Задание 3. 

Витаминно-минеральный комплекс, являющийся смесью витаминов, 

микро- и (или) макроэлементов, представленный в виде порошков, драже, 

таблеток, гранул, порошков в капсулах, не содержащий молочных жиров, са-

харозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащий менее 1,5 

мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы 

или крахмала, предназначенный для восполнения недостатка витаминов и 

минералов в организме человека, в соответствии с ОПИ 1 и 6 классифициру-

ется в подсубпозиции 2106 90 920 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

(Решение Коллегии ЕЭК от 18 июля 2014 г. № 119) 

Задание 4. 

1. Специализированный пищевой продукт в виде порошка или концен-

трированной жидкости, состоящий из смеси аминокислот или растительных 

экстрактов с добавлением витаминов, микро- и (или) макроэлементов, со-

держащий вспомогательные вещества, предназначенный для сбалансирован-

ного дополнения к питанию человека, требующий перед употреблением до-

полнительного приготовления (разведения водой), в соответствии с ОПИ 1 

классифицируется в товарной позиции 2106 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Специализированный пищевой продукт в виде жидкости, состоящий 

из смеси белков, растительных масел, углеводов с добавлением витаминов, 

микро- и (или) макроэлементов, содержащий вспомогательные вещества, 

предназначенный для сбалансированного дополнения к питанию человека, 

непосредственно употребляемый в качестве напитка, в соответствии с ОПИ 1 

классифицируется в товарной позиции 2202 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 
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(Решение Коллегии ЕЭК от 21 августа 2018 г. № 137) 
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5.2. Раздел V. Минеральные продукты 
 

Классификация металлических руд и концентратов
59

 

Большинство концентратов содержит более одного минералогического 

вида. Партии металлических руд и концентратов сопровождаются докумен-

тами, в которых указаны стоимость и вес груза, а также доля каждого из ме-

таллов. Если контекст не требует иного, руды и концентраты, состоящие из 

более чем одного минералогического вида, должны быть классифицированы 

в товарных позициях 2601-2617 на основе применения ОПИ 3б или при не-

возможности этого - ОПИ 3в. При применении ОПИ 3б металлические руды 

и концентраты, состоящие из различных материалов, классифицируются так, 

как если бы они состояли из материала или компонента, который придает ру-

дам и концентратам их существенный характер. В области металлических 

руд и концентратов наиболее подходящим является критерий существенного 

характера, основанный на массе. Поэтому при применении ОПИ 3б для клас-

сификации металлических руд и концентратов существенный характер будет 

определяться в большинстве случаев металлом, который имеет наибольший 

вес в смеси. Это наиболее стабильный и последовательный метод. 

Другими методами, которые могут быть использованы для определе-

ния существенного характера партии металлической руды или ее концентра-

тов, являются: 

А) происхождение руд и концентратов, то есть металла, для которого 

была установлена шахта. Однако происхождение руд и концентратов 

(например, золотой рудник, серебряный рудник) не всегда указывается в до-

кументах; или, 

(B) рыночная стоимость каждого из металлов, содержащихся в рудах и 

концентратах, причем металл, имеющий наибольшее значение, определяет 

товарную позицию в группе 26 для всей партии. Однако стоимость отдель-

ных металлов колеблется в зависимости от рыночных условий. 
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Задание 

ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат" (ООО "Ловозер-

ский ГОК") - российский производитель сырья для производства редких и 

редкоземельных металлов. ГОК выпускает концентрат лопаритовый, кото-

рый используется для производства металлов XV раздела ТН ВЭД (тантала, 

ниобия, титана) и металлов группы 28 (щелочноземельный стронций и ред-

коземельные металлы - 2805, радиоактивный торий - 2844). Руды металлов 

XV раздела классифицируются в группе 26, а металлов группы 28 - в группе 

25, т.п. 2530. В составе лопаритового концентрата с разницей в несколько 

процентов преобладают металлы XV раздела. Однако Ловозерский ГОК был 

учрежден для производства сырья редких и редкоземельных металлов. Опре-

делите код лопаритового концентрата. 

 
 

Концентрат лопаритовый 
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5.3. Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней              

отраслей промышленности 
 

Классификация препаратов для ухода за кожей в виде косметики и                 

моющих средств 

Препараты для ухода за кожей в виде косметики
60

 

 

Группа 33 касается классификации эфирных масел и резиноидов; пар-

фюмерных, косметических или туалетных средств. 

Многомиллиардная индустрия красоты и ухода за кожей, ранее ориен-

тированная исключительно на женские средства, превратилась в отрасль, ко-

торая продает препараты для младенцев, детей, подростков и мужчин. В то-

варную позицию 3304 входят «косметические средства или средства для ма-

кияжа (beauty or make-up preparations) и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для 

маникюра или педикюра». 

Определения 

ГС и пояснения к ней не определяют, что такое препараты для красоты 

(beauty preparations, переведенные в ТН ВЭД ЕАЭС как «косметические 

средства»), препараты для макияжа или косметика.  Тарифные термины тол-

куются в соответствии с их общим и коммерческим значением. Общее и 

коммерческое значение может определяться словарями, лексиконами, науч-

ными органами и другими надежными источниками
61

. «Макияж» определен в 

словаре Merriam-Webster как:  

(1) косметика, используемая для окрашивания и украшения лица; 

 (2) косметика, применяемая к другим частям тела. 

Энциклопедия Britannica определяет термин «косметика» как «любой 

из нескольких препаратов (исключая мыло), которые наносятся на тело чело-

века для красоты, сохранения или изменения внешнего вида или для очище-

ния, окрашивания, кондиционирования или защиты кожи, волос, ногтей, губ, 

глаз или зубов». 

Термин «препараты» (в т.п. 3304 ТН ВЭД ЕАЭС переведен как «сред-

ства») не определен в ГС. По определению, содержащемуся в Оксфордском 

словаре английского языка, препарат представляет собой вещество, специ-

ально приготовленное или составленное для его надлежащего использования 

или применения, например в качестве пищи или медикаментов, в искусстве 

или науках. Третий новый международный словарь Вебстера 1790 года гла-

сит: «что-то готовое: что-то изготовленное или составленное для конкретной 

цели». Каждое определение указывает, что косметическое средство произво-
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дится с конкретной целью. Товары, приведенные в товарной позиции 3304, 

должны состоять из материалов, подготовленных для этих конкретных целей. 

Препараты для ухода за кожей 

Препараты для ухода за кожей лица и тела, включая препараты, содер-

жащие вспомогательные фармацевтические компоненты, можно классифи-

цировать в субпозиции 3304 99 (прочие). Они включают продукты, предна-

значенные для ухода за кожей младенцев, детей, подростков, мужчин и жен-

щин. Препараты для ухода за кожей, классифицируемые в этой субпозиции, 

включают, в частности, кольдкремы, тонеры для лица, вяжущие средства для 

лица и кожи, кремы для красоты, увлажняющие кремы и лосьоны, ночные 

кремы и лосьоны, немедицинские кремы и лосьоны для осветления кожи ли-

ца и тела, тоники для лица, барьерные кремы и препараты для защиты кожи, 

маски для кожи лица и тела, освежители лица, отшелушивающие средства 

для лица и тела, тонеры кожи, осветлители кожи, скрабы для тела, абразив-

ные препараты для кожи, осветлители для лица, кремы от целлюлита. Дет-

ские средства включают детские лосьоны, масла и кремы для ухода за кожей. 

Исключения. Очищающие средства для ухода за кожей, содержащие 

поверхностно-активные вещества, исключены из классификации в группе 33 

(примечание 1б к группе 33). Они рассматриваются в субпозиции 3401 30, 

включающей поверхностно-активные органические вещества и препараты 

для мытья кожи в виде жидкости или крема расфасованные для розничной 

продажи, содержащие или не содержащие мыло. В силу того же примечания 

салфетки для лица, рук, тела, ухода за младенцами, содержащие поверхност-

но-активные вещества, исключены из группы 33 и классифицируются в 

группе 34. Антиперспиранты, дезодоранты, депиляторы и препараты для 

бритья классифицируются в товарной позиции 3307. 

Вспомогательные фармацевтические компоненты 

В соответствии с пояснениями к группе 33 препарат для ухода за ко-

жей, который содержит вспомогательные компоненты, классифицируется в 

товарной позиции 3304. Продукты товарных позиций 3303 - 3307 остаются в 

этих товарных позициях, независимо от того, содержат ли они вспомогатель-

ные фармацевтические или дезинфицирующие компоненты или считаются 

имеющими дополнительную терапевтическую или профилактическую цен-

ность (см. примечание 1д к группе 30). Однако медицинские препараты, 

имеющие дополнительное применение в качестве косметических препаратов, 

должны быть исключены из товарной позиции 3304 и классифицированы в 

группе 30. 

В пояснениях к товарной позиции 3304 указано, что препараты против 

угревой сыпи (кроме мыла товарной позиции 3401), которые предназначены, 

главным образом, для очистки кожи и не содержат достаточно высоких 

уровней активных ингредиентов, чтобы рассматриваться как оказывающие 

первичный терапевтический или профилактический эффект против угрей, 

остаются в товарной позиции 3304. Гели для подкожных инъекций для уда-

ления морщин и укрепления губ, такие как продукты, содержащие гиалуро-
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новую кислоту, можно классифицировать в субпозиции 3304 99 ГС. Препа-

раты для ухода за кожей, которые предотвращают появление морщин и со-

держат ретинол, альфа-гидроксикислоты или бета-гидроксикислоты, можно 

классифицировать в субпозиции 3304 99 ГС при условии, что фармацевтиче-

ские ингредиенты являются вспомогательными компонентами. 

Бумага, пропитанная или покрытая косметикой; пропитанные или по-

крытые парфюмерией или косметикой вата, войлок или невойлочные мате-

риалы 

Препараты для красоты, макияжа и ухода за кожей изготавливаются и 

продаются во многих формах - бутылках, банках, помпах, коробках, поду-

шечках и салфетках. Примечание 4 к группе 33 гласит: термин «парфюмер-

ные, косметические или туалетные средства» в товарной позиции 3307 озна-

чает, inter alia, следующие продукты: пакетики с пахучими веществами; бла-

говония, распространяющие запах при горении; ароматизированную бумагу 

и бумагу, пропитанную или покрытую косметическими средствами; раство-

ры для хранения контактных линз или глазных протезов; вату, войлок или 

фетр и нетканые материалы, пропитанные, покрытые парфюмерными или 

косметическими средствами; туалетные средства для животных». Препараты 

для косметики, макияжа или ухода за кожей, изготовленные в виде пропи-

танной бумаги, ваты, войлока и нетканых материалов, классифицируются в 

товарной позиции 3307, а не в товарной позиции 3304, согласно примечанию 

4 к группе 33. Бумагу, пропитанную порошком для лица, или солнцезащит-

ные салфетки можно классифицировать в субпозиции 3307 90. 

 
Рис. 5.3.1. Салфетки для загара (Self-Tan Towelette) товарной позиции 3307 

 

Товары в розничной упаковке и навалом 

Товары товарной позиции 3304 могут быть импортированы в упаков-

ках для розничной торговли или в контейнерах для массовых грузов. Приме-

чание 3 к группе 33 гласит, что товарные позиции 3303 - 3307 применяются 

независимо от того, являются ли продукты смешанными, если они пригодны 

для использования в качестве товаров этих товарных позиций и поставляют-

ся в упаковках такого рода, которые могут продаваться в розницу. В поясне-

ниях приводятся примеры подобных несмешанных продуктов - порошкооб-
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разный тальк, фуллерова земля, квасцы. Тальк, когда он помещается в упа-

ковки для розничной продажи со всеми соответствующими этикетками для 

использования в качестве препарата для ухода за кожей, может быть класси-

фицирован в субпозиции 3304 91 ГС. Тальк навалом относится к группе 25. 

Если товар представляет собой смешанный препарат, содержащий все суще-

ственные компоненты (например, масса для производства губной помады с 

красителем), он будет классифицироваться в товарной позиции 3304 даже 

при поставке навалом. 

Препараты для ухода за кожей в виде моющих средств
62

 

Группа 34 касается мыла, поверхностно-активных органических ве-

ществ, а также моющих средств и некоторых других товаров. Мыло, имея ту 

же функцию, что и поверхностно-активные органические вещества, отлича-

ется от них способом производства. 

Рассмотрим административную политику Канадского агентства погра-

ничных служб в отношении таких продуктов, как гели для душа, препараты 

для ванн и другие препараты для использования при мытье кожи. Эти товары 

рассматриваются в группах 33 и 34, в следующих товарных позициях: 

3305 - средства для волос; 

3307 - средства, используемые до, во время или после бритья, дезодо-

ранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства 

для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные 

средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоран-

ты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, облада-

ющие или не обладающие дезинфицирующими свойствами; 

3401 - мыло; поверхностно-активные органические вещества и сред-

ства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-

активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости 

или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не со-

держащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, про-

питанные или покрытые мылом или моющим средством; 

3402 - вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); 

поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогатель-

ные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие 

мыло (кроме средств товарной позиции 3401). 

Административная политика Канады изначально была разработана как 

результат решения Канадского трибунала по международной торговле 

(КТМТ), вынесенного 28 октября 1999 года по делу Reha Enterprise Ltd и 

Cosmetic Import Co. Товарами, о которых шла речь, были гели для мытья тела 

и для душа, оба представлены в различных ароматах. Далее их описывали 

как органические поверхностно-активные препараты в виде жидкости для 
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мытья кожи. КТМТ определил, что товары не являлись составами для приня-

тия ванн или прочими туалетными средствами товарной позиции 3307, а ско-

рее относились к субпозиции 3402 20 как поверхностно-активные средства, 

расфасованные для розничной продажи. Следует отметить, что до января 

2002 года ни в товарной позиции 3401, ни в товарной позиции 3402 не было 

положений, касающихся органических поверхностно-активных продуктов в 

виде жидкости или крема для мытья кожи. 

Классификация таких продуктов, как гели для душа и для мытья тела 

была значительно упрощена в январе 2002 года, когда ВТаМО внесла по-

правку в товарную позицию 3401, включив в нее субпозицию 3401 30 «По-

верхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в 

виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержа-

щие или не содержащие мыло». 

Что касается «составов для принятия ванн» субпозиции 3307 30, под 

ними следует понимать соли для ванн с ароматами и смеси для ванн с пеной, 

которые фактически добавляют в воду для ванны для приготовления ванны. 

Фраза «составы для принятия ванн» не должна включать те продукты, кото-

рые наносятся непосредственно на различные части тела человека при мытье 

кожи. Это подтверждается пояснениями к товарной позиции 3307, параграф 

(III). Препараты для ванн, такие как соли и пены, содержащие или не содер-

жащие мыло или другие органические поверхностно-активные вещества, 

классифицируются в товарной позиции 3307, они исключены из группы 34 

примечанием 1в к группе 34. Пояснение также гласит, что препараты для 

мытья кожи, в которых активный компонент состоит полностью или частич-

но из синтетических органических поверхностно-активных веществ (которые 

могут содержать мыло в любой пропорции) в форме жидкости или крема, 

представленные в упаковках для розничной продажи, классифицируются в 

товарной позиции 3401. Такие препараты, не выставленные на розничную 

продажу, классифицируются в товарной позиции 3402. 

Многофункциональные продукты 

Многофункциональные продукты имеют более одной функции или це-

ли использования. В таких случаях важно определить: 

(1) как описан продукт; 

(2) как используется продукт; 

(3) каким образом, по мнению маркетолога, будет использоваться про-

дукт. 

Пример. Пусть продукт представляет собой, главным образом, гель 

для душа или мытья тела, который также может быть использован на волосах 

в качестве заменителя шампуня. В деле КТМТ, упомянутом выше, Трибунал 

согласился с мнением о том, что продукт может использоваться для мытья 

волос, однако он определил, что продукт предназначен для гораздо более 

широкого использования, чем просто мытье волос, а именно: для мытья тела. 

Соответственно, это гораздо больше, чем средство для волос товарной пози-

ции 3305, из которой товар должен быть исключен. 
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Туалетные наборы 

Туалетные наборы, содержащие ряд компонентов (например, отдушку, 

пенообразующий порошок для ванны и гель для мытья тела), как правило, 

классифицируются в соответствии с ОПИ 3б, которое предусматривает, что 

товары, выставленные в комплектах для розничной продажи, классифициру-

ются по компоненту, придающему набору его существенный характер. 

В одном из случаев, рассмотренных Канадским трибуналом, речь шла о 

двух туалетных наборах. Первый из них состоял из духов, одеколона, лосьо-

на для тела, препарата для ванны, пенообразующего порошка для ванны и 

пудры с отдушкой. Другой набор состоял из одеколона, лосьона для тела и 

препарата для ванны. В своем решении Трибунал отметил два фактора: 

1) ценность различных компонентов и 

2) то, что большинство компонентов содержат отдушку. 

Исходя из этих двух факторов, Трибунал определил, что оба набора яв-

ляются коллекцией ароматов. Кроме того, было решено, что духи в одном 

наборе и туалетные средства в другом наборе придали каждому из этих 

наборов существенный характер. Наборы были классифицированы в товар-

ной позиции 3303 - духи и туалетная вода. 

 

Задания 
 

Задание 1. Рассмотрите последний пример из текста главы. Набор для 

розничной продажи, согласно ОПИ 3б, должен быть собран для выполнения 

конкретной работы. Как можно сформулировать цель, для которой предна-

значались наборы моющих и косметических средств, имеющие один аромат? 

Задание 2. Этот товар рассматривался на сессии Комитета по ГС. Он 

представляет собой отбеливающий скраб для душа абрикосовый, который 

предназначен для использования, в основном, в качестве отшелушивателя 

кожи при приеме душа. 

 
Состав: деионизированная вода, лаурилсульфат натрия, полиэтилен, 

кокамидопропилбетаин, кокамид деа, глицерин, ароматизатор, карбомер, 

триэтаноламин, экстракт абрикоса, метилхлороизотиазолин и метилизотиа-
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золинон. Товар представлен для розничной продажи в пластиковой бутылке 

объемом 700 мл, оснащенной поршневым насосом. 

Название (scrub whitening - скраб, отбеливание) и назначение этого то-

вара (exfoliator - отшелушиватель) указывают на его косметическую функ-

цию, хотя по предложенному составу выявить ее сложно (поверхностно-

активные вещества, консерванты, загустители). По химическому составу то-

вар относится к категории поверхностно-активных веществ. В пользу т.п. 

3401 по сравнению с группой 33 говорит примечание 1 б к гр. 33 (в данную 

группу не включаются мыло или другие продукты товарной позиции 3401). 

Соответственно, если это средство для мытья кожи, оно, возможно, может 

быть отнесено к 3401. Является ли отбеливание и отшелушивание мытьем? 

Нет. Это косметическая процедура, что следует из названия и заявленной 

функции товара. 

Посмотрим на примечания в пользу группы 33. Примечание 2 к разделу 

VI указывает, что товары, относящиеся к товарным позициям 3303, 3304, 

3305, 3306, поставляемые в отмеренных дозах или для розничной продажи, 

должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные 

позиции Номенклатуры. 

Как косметическое средство этот товар должен был бы классифициро-

ваться как средство для ухода за кожей товарной позиции 3304. 

Фактически классификация выполнена в субпозиции 3401 30 - поверх-

ностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде 

жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие 

или не содержащие мыло.  

Обсудите этот случай с преподавателем. Возможна ли классификация 

товара в противоречии с примечанием 2 к разделу VI? 
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5.4. Раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и 

изделия из них 
 

Продукты, состоящие из двух или более пластмассовых компонентов на 

основе различных полимеров 

Материал изложен на основе Меморандума D10-14-31 Канадского 

агентства пограничных служб. Так как, по мнению автора, в документе есть 

неточности, они были исправлены. 

Рассмотрим классификацию многокомпонентных пластиковых изде-

лий, состоящих из двух или более пластиковых компонентов на основе раз-

личных полимеров. Эти продукты, указанные в группе 39 ГС, могут соче-

таться с тканью, бумагой или другими материалами. Мы не будем обсуждать 

многокомпонентные пластиковые изделия на основе только одного полиме-

ра, например двух листов полистирола, ламинированных вместе. Здесь не 

рассматриваются также многокомпонентные пластмассовые изделия, состо-

ящие только из одного компонента пластмассы в сочетании с другим матери-

алом, отличным от пластмассы, например, слоистые материалы из одного 

слоя пластмассы со слоем бумаги. 

В результате принятых Канадским трибуналом по международной тор-

говле и Федеральным судом Канады решений классификация многокомпо-

нентных пластиковых изделий должна осуществляться в соответствии с ОПИ 

3б. Вместе с тем, правило предусматривает несколько признаков, которые 

будут придавать изделиям основное свойство. Для сохранения единообразия 

в следующих примерах будем считать, что только одно свойство придает су-

щественный характер изделиям: он определяется пластмассовым компонен-

том, который преобладает по массе над любым другим пластмассовым ком-

понентом. 

Изложенный подход применим к мононитям, профилям, трубам, труб-

кам, шлангам, пластинам, листам, пленкам, фольге, полосам и другим пласт-

массовым продуктам подгруппы II группы 39. 

Исключения:  

Многокомпонентные пластмассовые изделия, в которых различные 

форполимеры в различных слоях взаимодействуют друг с другом (например, 

в ходе реакции поликонденсации под действием тепла и давления), могут 

рассматриваться как готовые продукты на основании примечания 1 к разделу 

VII. 

Поскольку полимерные компоненты в различных слоях могут взаимо-

действовать с образованием сополимеров, применяется определение сополи-

мера, приведенное в примечании 4 к группе 39. 

Таким образом, продукты, в которых полимерные компоненты взаимо-

действуют друг с другом, не должны классифицироваться в соответствии с 

ОПИ 3б. Они классифицируются в соответствии с ОПИ 1 с использованием: 

Примечания 1 к разделу VII. 
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Примечаний 4 и 5 к группе 39 в случае сополимеров и химически мо-

дифицированных полимеров. 

Примечания 1 к субпозициям на уровне субпозиций. 

Рассмотрим многослойные пластмассовые профили и листы товарных 

позиций 3916, 3918 - 3921. 

Классификация выполняется на основе ОПИ 3б. 

Пример 1 

Продукт: Профиль, полученный соэкструзией двух полимерных ком-

понентов: 

 (a) 40% изделия составляет слой из полиэтилена; 

(b) 60% изделия составляет слой из полипропилена. 

Слой (b), полипропилен, является преобладающим по массе компонен-

том. Поскольку это профиль, выбираем товарную позицию 3916 (профили 

фасонные), субпозиция определяется на основе относительных весов компо-

нентов по слою (b), полипропилену. 

Классификация на уровне субпозиций определяется примечанием 1 к 

субпозициям. В товарной позиции 3916 имеется три субпозиции с одним де-

фисом - для полимеров этилена, винилхлорида и прочих пластмасс. Посколь-

ку на том же уровне присутствует субпозиция «прочие», пользуемся приме-

чанием к субпозициям 1.а. Примечание 1.а.1. позволяет классифицировать 

товар в товарной позиции полипропилена. Однако ее нет, значит, можно вы-

брать субпозицию прочих пластмасс - 3916 90. 

Пример 2 

Товар - непористый лист, состоящий из трех слоев пластика, соединен-

ных вместе: 

(a) 30% составляет слой, состоящий полностью из полиэтилена; 

(b) 40% - слой, состоящий полностью из полипропилена; 

(c) 30% - слой, состоящий полностью из полиэтилена. 

Слой (b) является единственным преобладающим по массе. Поскольку 

пластмассовый лист не самоклеящийся, не пористый, он также не является 

армированным, слоистым, не имеет подложки, применяется товарная пози-

ция 3920. На основе относительных весов компонентов существенный харак-

тер определен слоем (b). Товарная позиция 3920 имеет субпозицию «прочие» 

на одном уровне с субпозициями конкретных пластмасс, поэтому действует 

примечание к субпозициям 1.а. Слой, по которому мы осуществляем класси-

фикацию, - это полипропилен, содержащий 100% мономерных звеньев про-

пилена. На основе примечания 1.а.1 к субпозициям осуществляем классифи-

кацию по полипропилену. Применяется субпозиция 3920 20 «из полимеров 

пропилена». 

Пример 3 

Товар - лист толщиной 0.05 мм, состоящий из двух слоев: 

(a) 40% составляет слой из полиэтилентерефталата; 



5.4. Раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них 
 

153 

 

(b) 60% составляет слой из нескольких компонентов - 55% слоя (б) со-

ставляет поливинилхлорид, 20% - пластификатор и 25% наполнитель. Этот 

слой был нанесен на слой (a). 

Слой (b) является преобладающим по массе. 

 

Вставка 1. 

Прежде, чем двинуться дальше, проверим, не является ли наш товар 

слоистым материалом. 

Товарная позиция 3920 сформулирована в ТН ВЭД ЕАЭС следующим 

образом: 

«Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, не-

пористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные 

аналогичным способом с другими материалами:». 

Этот текст можно прочесть двояко, в частности, следующим образом: 

«листы неслоистые и не соединенные аналогичным способом с другими ма-

териалами». Таким образом, листы из двух слоев полимеров можно считать 

слоистыми. 

Исходный текст в ГС гласит:  

«Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not re-

inforced, laminated, supported or similarly combined with other materials». 

 Его следует понимать как «sheets of plastics, not laminated or similarly 

combined with other materials» - «листы из пластика неламинированные или 

аналогичным образом не соединенные с другими материалами». 

Таким образом, поскольку рассматриваемый товар не ламинирован 

другими материалами и не соединен с ними другим аналогичным образом, он 

не является «слоистым». 

Поливинилхлорид является полимером винилхлорида. Подходящей то-

варной позицией является 3920, т.к. лист не самоклеящийся, не пористый, не 

армированный, не слоистый, не на подложке из других материалов. На осно-

ве относительных весов компонентов пластмасс существенный характер 

определен слоем (b). Классификация определена примечанием к субпозиции 

1.а.1 по слою (b) в субпозиции 3920 - из полимеров винилхлорида. Поскольку 

слой (b) содержит не менее 6% пластификатора, подходящей является двух-

дефисная субпозиция 3920 43 - содержащие не мене 6% масс. % пластифика-

торов. 

Примечание: классификация не основана на относительных количе-

ствах чистых полимеров; она основана на относительных количествах пласт-

масс вместе с их компонентами. 

Пример 4. 

Товар - лист, состоящий из двух слоев: 

(a) 40% изделия составляет слой, состоящий полностью из полиэтиле-

на; 

 (b) 60% изделия составляет слой, состоящий полностью из сополимера 

этилена и пропилена (35% этилен и 65% пропилен). 
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Подходящей товарной позицией является 3920. На основе относитель-

ных весов компонентов товара существенный характер определен слоем (b). 

Слой (b) - это сополимер. Примечание к субпозициям 1.а.2 позволяет вклю-

чать сополимер в товарную позицию преобладающего мономерного звена, 

если оно составляет 95% и более от общего содержания полимера (слоя (b)). 

Поскольку это не так, в нашем распоряжении есть однодефисная субпозиция 

«из прочих пластмасс» на одном уровне с субпозициями определенных по-

лимеров, выбираем далее 3920 99. 

Пример 5. 

Товар - лист 1,5 мм толщиной, сделанный соединением двух слоев бу-

маги, пропитанной предконденсатом меламино-формальдегидной смолы и 

шести слоев бумаги, пропитанной феноло-формальдегидным предконденса-

том. Каждый слой состоит из 30% смолы и 70% бумаги. Стопка из 8 слоев 

была спрессована под воздействием температуры и давления, вызвав этим 

реакцию предконденсатов, что привело к формированию сополимера. 

Продукт - лист пластмассы, укрепленный слоями бумаги. Полимер - 

меламиноформальдегидный - фенолоформальдегидный сополимер. В составе 

полимера единицы фекнолоформальдегидного мономера преобладают над 

единицами меламиноформальдегидного мономера. 

Продукт определенно исключен из классификации в группе 48 приме-

чанием 2 (ж) к группе: «В данную группу не включается листовая слоистая 

пластмасса с бумажным наполнением». Продукт из пластмасс соединен с 

другими материалами, поэтому применяется товарная позиция 3921. Товар 

непористый. Следовательно, подходит субпозиция 3921 90 - прочие. Даль-

нейшую классификацию надо осуществлять на уровне подсубпозиций. По-

смотрим, как они представлены в ТН ВЭД ЕАЭС: 

- - - 3921 90 300 0 - из феноло-альдегидных смол; 

- - - 3921 90 41 - 3921 90 49 - из амино-альдегидных смол; 

- - - 3921 90 550 0 - прочие. 

Рассматриваемый полимер является сополимером, ни одно из моно-

мерных звеньев которого на составляет 95%. Следовательно, поскольку под-

субпозиция «прочие» имеется, выбираем ее (3941 90 550 0). 

 

 

Задание 
 

Используя подход, изложенный в данной главе, рассмотрите следую-

щий товар. 

«Алюкобонд» - трехслойные композитные панели, окрашенные в раз-

личные цвета, состоящие из двух листов нелегированного алюминия, толщи-

ной алюминиевого слоя менее 0,2 мм каждый и пластиковой прослойки меж-

ду ними, соединенных ламинированием. 

Варианты: 

7607 20 900 0 - фольга алюминиевая толщиной (не считая основы) не 

более 0,2 мм 
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7606 11 100 0 - плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщи-

ной более 0,2 мм. 

Таможней при выборе товарной позиции 7606 учитывалась вся толщи-

на листов - 3-4 мм. Суды признали правильной классификацию по коду 7607 

20 900 0. 

Каково ваше мнение? 
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5.5. Раздел IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; 

пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или прочих 

материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные           

изделия 
 

Классификация деревянных покрытий для пола 

 На материалах меморандума Канады D10-14-55
63

 рассмотрим класси-

фикацию панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины, насти-

лов из пробки, досок, собранных напольных панелей и паркета. 

Настил из фанеры и шпона 

Фанера, фанерованные панели для пола и аналогичная слоистая древе-

сина имеют тонкий шпон дерева, прикрепленный к поверхности так, чтобы 

имитировать собранную панель. 
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Для целей товарной позиции 4412 выражения «панели фанерованные» 

и «аналогичная слоистая древесина» относятся к панелям, в которых тонкий 

шпон из древесины крепится к основанию дерева низшего качества, древес-

ного картона, древесностружечной плиты и т.д. 

Фанерное напольное покрытие 

Фанерное покрытие должно состоять, по меньшей мере, из трех листов 

или панелей из дерева, склеенных и спрессованных вместе с направлением 

слоев под углами. Во многих случаях листы имеют одинаковую толщину, но 

ни один лист не может иметь толщины более 6 мм. 

Панели из фанеры отличаются от собранных напольных панелей то-

варной позиции 4418 конструкцией верхнего слоя шпона. Листы шпона в то-

варной позиции 4418 могут быть сращены или приклеены друг к другу кром-

кой к кромке. 

У панелей из фанеры (а также панелей фанерованных и аналогичной 

слоистой древесины) верхний слой должен быть или непрерывным целым 

листом или листом, составленным из мелких кусочков или полос, но не по-

лос равного размера (что привело бы к классификации товара как собранных 

панелей или настила из паркета). Фанера и панели фанерованные, которые 

имеют тонкий шпон из древесины, прикрепленный к поверхности так, чтобы 

имитировать собранную панель для настила пола, классифицируются в то-

варной позиции 4412. 

Для целей тарифной классификации на уровне субпозиций бамбуковая 

древесина рассматривается как лиственная древесина, если специально не 

предусмотрено иное, например, в субпозиции 4412 10. 

 Некоторые виды продукции из фанеры, которые кладутся под пол, 

непосредственно соприкасаясь с бетоном или, например, в настилаются под-

вале, могут иметь покрытие или внешний слой пластика. Этот вид продукции 

по-прежнему относится к категории фанеры товарной позиции 4412. 

 
Рис. 5.5.1. Фанера 4412 

Панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой дре-

весины 

В отличие от фанерного настила, листы шпона для панелей фанерован-

ных могут быть изготовлены путем срезания верхнего слоя деревянного бло-

ка, выполненного из отдельных полос, которые были ламинированы или 
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склеены между собой край к краю или лицом к лицу. Несмотря на то, что со-

здается эффект (когда такой сплошной лист шпона используется в качестве 

верхнего слоя панели) паркета или настила, состоящего из отдельных полос, 

этот тип фанерованной панели по-прежнему классифицируется в товарной 

позиции 4412. 

Деревянные фанерованные панели с основанием или сердцевиной из 

хвойной древесины или древесноволокнистой плиты и наружным слоем из 

лиственной древесины, например клена, дуба или тропической древесины 

классифицируется в субпозиции 4412 99 по материалу верхнего слоя. Тол-

щина основного слоя панели может превышать 6 мм, а верхний слой шпона 

может быть покрыт очень тонким слоем прозрачного бесцветного пластика. 

Фанерованные панели с верхним слоем из пробки попадают в группу 

45 (Пробка и изделия из нее). Этот тип настила обычно изготавливают из аг-

ломерированной пробки, прикрепленной к основанию картона, и классифи-

цируется он в субпозиции 4504 90. Пробковый настил с верхним слоем из 

натуральной пробки, закрепленной на основании из картона или древесно-

стружечной плиты, классифицируется в субпозиции 4503 90. 

 
Рис. 5.5.2. Панели фанерованные – древесноволокнистая плита, покрытая шпоном, 

т.п. 4412 

 

Настил из деревянных досок 

Настил из деревянных досок обычно состоит из сплошных досок лист-

венной древесины (например, дуба, березы, клена и т.д.), которые имеют 

гребни и пазы по длине или на торцах. Такой настил классифицирован в то-

варной позиции 4409. Настил из дуба или клена классифицируется в субпо-

зиции 4409 29, из хвойной древесины - в 4409 10. 

Настил для пола из досок, которые не обрабатывались ни по одной из 

кромок, классифицируется в товарной позиции 4407. 
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Рис. 5.5.3. Шпунтованная половая доска - 4409 

Панели напольные собранные 

Товарная позиция 4418 охватывает сплошные блоки, планки и фризы, 

собранные в напольные панели, и напольные панели и плитки, состоящие из 

блоков, планок и фризов, собранных на опоре из одного или нескольких сло-

ев древесины. Последний тип панелей называется «многослойными» паркет-

ными панелями. 

Панели напольные собранные классифицируют в субпозициях 4418 73  

4418 79. Типичные паркетные панели или плитки состоят из деревянных 

планок, расположенных в шахматном порядке или елочкой. Панели могут 

быть приклеены кромкой к кромке, а также могут быть предварительно при-

клеены к подложке, такой как бумага, для облегчения укладки пола. Эти па-

нели классифицируются в субпозиции 4418 74 как панели для мозаичных по-

лов. 

Многослойные панели для покрытия пола, включая многослойные пар-

кетные панели, обычно состоят из трех слоев, причем верхний слой износа 

выполнен из двух или более рядов полос. Сердцевина, или средний слой, 

располагается под углом к направлению верхнего и нижнего слоев, и как 

сердцевина, так и нижний слои также могут состоять из полос. Во многих 

случаях панель будет иметь гребни и пазы вдоль краев, а верхний слой будет 

покрыт лаком. При сборке в виде пола внешний вид будет таким же, как у 

доски из лиственной древесины. В дополнение к этим конструктивным ха-

рактеристикам в Компендиуме классификационных мнений ВТамО
64

 было 

определено, что верхний слой многослойной панели для покрытия пола мо-

жет состоять из одной полосы. Эти типы многослойных напольных панелей 

классифицируются в субпозиции 4418 75. 

                                                           
64 4418.72/1 
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Рис. 5.5.4. Многослойные панели - 4418 75 

 

Панели напольные собранные товарной позиции 4418 также включают 

в себя конструкционные изделия для настила пола. Примером такого типа 

изделий являются паркетная доска или инженерная доска. Аналогично мно-

гослойной панели, описанной выше, поверхностный или износостойкий слой 

состоит из множества меньших отдельных твердых деревянных полос, кото-

рые уложены в два или три ряда. Эти типы многослойных напольных пане-

лей классифицируются в субпозиции 4418 75. 

 

 
 

Рис. 5.5.5. Инженерная доска - 4418 75 
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Собранные многослойные бамбуковые напольные панели, состоящие 

из трех связанных слоев склеенных краями горизонтально ориентированных 

бамбуковых полос, классифицируют в субпозиции 4418 73. Как правило, эти 

панели имеют гребни и пазы вдоль краев для облегчения установки и могут 

быть покрыты лаками. 

Другой вариант многослойных панелей для настила пола состоит из 

вертикальных полос из дерева, склеенных лицом к лицу так, что поверхность 

панели составлена из кромок. Панель обычно имеет гребенчатую форму, 

классифицируется в субпозиции 4418 79. 

 

Задания 

 

Задание 1. Основываясь на материалах главы и разъяснениях ФТС 

(приказ ФТС России от 14.01.2019 г. №28, п. 72), составьте методику класси-

фикации следующих товаров: 

 

Ламинат 

 

 

Штучный 

паркет 



5.5. Раздел IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее… 
 

161 

 

 

Паркетная 

доска 

 

 

 

Приказ ФТС России от 14.01.2019 г. №28, п. 72: 

Древесноволокнистые плиты средней плотности, полученные «сухим 

способом», соответствующие общепринятой аббревиатуре MDF, и выделя-

емые из данной группы плиты с аббревиатурой HDF, с пазами и гребнями на 

кромках и/или торцах для последующего соединения (стыковки) друг с дру-

гом, используемые, например для настилания на пол, классифицируются в 

одной из субпозиций ТН ВЭД ЕАЭС 4411 12, 4411 13 и 4411 14 в зависимости 

от толщины. Указанные древесно-волокнистые плиты облицованы (покры-

ты) с верхней стороны полимерным и/или пленочным материалом, например 

пластиком, армированным одним слоем бумаги с изображением, например 

текстуры ценных пород древесины, мрамора, камня, плитки или паркетного 

покрытия, выполняющим защитную функцию, стойким к воздействию 

окружающей среды: истиранию, влаге, загрязнениям, агрессивным средам. 

На нижней стороне плит, облицованных (покрытых) полимерным и/или пле-

ночным материалом, выполняющим защитную и стабилизирующую функ-

ции, могут быть выбраны специальные каналы для циркуляции воздуха меж-

ду полом и панелью. 

Древесноволокнистые плиты, основа которых получена «мокрым спо-

собом», по внешнему виду аналогичные вышеописанным товарам, используе-

мые, например, для настила на пол, классифицируются в одной из субпози-

ций ТН ВЭД ЕАЭС 4411 92, 4411 93 и 4411 94 в зависимости от плотности в 

г/см3. 

Напольная панель, изготовленная из нескольких слоев, из которых ос-

новным или центральным является слой из древесноволокнистой плиты или 

слой, образованный из древесных материалов, и покрытая так называемым 

«слоем износа» толщиной 2,5 миллиметра или более, изготовленным из шпо-

на или состоящим из набранных (склеенных, сращенных или соединенных 

торцевыми сторонами) планок, реек или брусков, имитирующих паркетное 

покрытие пола, классифицируется в товарной позиции 4418 ТН ВЭД ЕАЭС. 
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5.6. Раздел XI. Текстильные материалы и текстильные изделия 

 
Классификация одежды, изготовленной из материалов с покрытием

65
 

Одной из наиболее часто неправильно понимаемых областей в класси-

фикации одежды является положение о наличии покрытия на ткани. Одежда, 

изготовленная из тканей, покрытых резиной или пластмассой, предусмотрена 

товарными позициями 6113 и 6210 ГС. Термин «с покрытием, определяемым 

невооруженным глазом» не фигурирует в тарифе. Вместо этого язык Номен-

клатуры становится описательным: «предметы одежды, изготовленные из 

материалов товарных позиций… 5903, 5906 или 5907». 

Для выяснения того, что представляет собой предмет одежды, изготов-

ленный из материалов товарных позиций 5903, 5906 или 5907, необходимо 

изучить разделы тарифа, касающиеся ткани, а они имеют исключения и 

ограничения, которые не могут быть легко поняты кем-либо, не имеющим 

опыта классификации тканей. 

Хотя одежда, изготовленная из нетканых материалов (5602 и 5603), 

также классифицируется в товарной позиции 6210, она представляет собой 

относительно узкую группу одежды, главным образом для специализирован-

ных целей, и ее классификация здесь не будет обсуждаться. 

Изделия с покрытием товарных позиций 6113 и 6210, как правило, 

должны иметь покрытие, видимое невооруженным глазом, в то время как 

многие предметы верхней одежды других товарных позиций (6201 - 6204, 

6211) могут иметь водостойкое покрытие, которое определяется только в ре-

зультате испытания. То, что представляет собой видимое покрытие, является 

субъективным суждением, и, усложняя ситуацию, оно представляет собой 

новую тарифную концепцию - классификацию на индивидуальной основе по 

мере рассмотрения образцов. 

ОПИ 1 предписывает нам классифицировать товары в соответствии с 

условиями товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам и 

группам. В примечании 5 к группе 62 говорится, что предметы одежды, ко-

торые, на первый взгляд, могут быть включены как в товарную позицию 

6210, так и в другие товарные позиции данной группы, кроме товарной пози-

ции для детской одежды, должны включаться в товарную позицию 6210. Та-
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кой же приоритет имеет и товарная позиция 6113 в группе трикотажной 

одежды (примечание 8 к группе 61). 

 

Явное покрытие 

Товарные позиции 6113 и 6210 относятся к одежде из тканей товарных 

позиций 5903, 5906 или 5907, которые, в свою очередь, относятся к тканям с 

покрытием. Тогда вопрос заключается в том, что квалифицируется как ткань 

с покрытием. В примечаниях 2.a.1 и 5.a к группе 59 ГС говорится, что для то-

го, чтобы ткани считались заметно покрытыми, покрытие должно быть ви-

димо невооруженным глазом, кроме как за счет изменения цвета. Агентство 

таможни и защиты границ США (CBP) постановило, что критерий видимости 

удовлетворяется одним из следующих фактов: 

• изменением характера поверхности ткани;
66

 

• покрытие заполняет места пересечения нитей;
67

 

• покрытие размывает или затушевывает переплетение.
68

 

Не следует принимать во внимание никакого результирующего изме-

нения только блеска, отражательной способности, матовости или другого 

свойства, которое заставляет зрителя видеть эффект, а не присутствие по-

крывающего материала.
69

 

 

Использование увеличения 

В постановлении HQ 082219 от 21 ноября 1998 года CBP заявило, что 

покрытие должно быть различимо на ткани без использования увеличения. 

Поскольку существует ряд технологических обработок, которые могут изме-

нять поверхностный характер ткани, и поскольку некоторые ткани имеют яв-

но отличающиеся лицо и изнанку, увеличение может быть использовано для 

подтверждения того, действительно ли то, что видно невооруженным глазом, 

является покрытием или это сама ткань. Увеличение не может использовать-

ся в качестве замены способности видеть покрытие невооруженным глазом. 

«Прежде чем использовать увеличение, таможня обычно осматривает тек-

стильные изделия только невооруженным глазом, чтобы убедиться в наличии 

покрытия. Если не наблюдается ничего похожего на покрытие, ткань не бу-

дет считаться покрытой для целей классификации. Тем не менее, если визу-

альный осмотр указывает на наличие покрытия, таможня может по своему 

усмотрению осмотреть ткань с увеличением, чтобы подтвердить или опро-

вергнуть первоначальное наблюдение. Каждый из этих стандартов по своей 

природе является субъективным определением, осложненным тем, что види-

мость должна быть «иной, чем изменение цвета»»
70

. Таким образом, напри-

мер, ткань, которая, как можно различить на взгляд, имеет другой цвет или 

оттенок со стороны пластикового покрытия, не обязательно будет считаться 
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покрытой для целей тарифа. Другие стандарты, такие, как способность чув-

ствовать покрытие или ощущение жесткости ткани, не делают изделие по-

крытым для тарифных целей. 

 

Слоистая или армированная конструкция 

Большинство предметов одежды, изготовленных из покрытых тканей, 

покрывают с изнаночной стороны. Пытаясь определить наличие покрытия, 

мы можем перевернуть ткань. Когда ткани собраны в слои, это составляет 

проблему. Если одна из используемых тканей не является открытой кон-

струкцией, такой как трикотажная вязка или сетка, которая позволяет нам 

видеть покрытие через нее, покрытие не будет обнаруживаться обычным 

способом. В этой ситуации в пояснениях предлагается искать видимое по-

крытие или ламинирующий материал в поперечном сечении. Это тот случай, 

когда пластиковая пленка используется между слоями ткани и может рас-

сматриваться как отдельный слой в центре. В составе одежды используют 

материалы верха, подкладки и прокладочные материалы. Одежда товарных 

позиций 6113 и 6210 должна иметь покрытие у материала верха. Важный 

технологический сдвиг в недавнем прошлом привел к увеличению торговли 

трикотажной одеждой с покрытием. Ранее большинство предметов одежды 

производились из ткани с покрытием, но они не могли обеспечить такие же, 

как у трикотажа, высокие рабочие функции, которые требуются во многих 

активных видах деятельности. Трикотажные предметы одежды с покрытием 

попадают в товарную позицию 6113. В товарных позициях 6113 и 6210 от-

сутствуют какие-либо ограничения на виды одежды или на содержание воло-

кон в этой одежде. 

 

Одежда, частично изготовленная из ткани с покрытием 

До недавнего времени большинство предметов одежды, изготовленных 

с использованием тканей с покрытием, были полностью пошиты из таких 

тканей. Однако требования, предъявляемые к специальной рабочей одежде, в 

настоящее время иногда устанавливают различные рабочие характеристики в 

конкретных частях изделия. Это привело к увеличению числа предметов 

одежды, изготовленных из комбинаций тканей с покрытием и без покрытия, 

в связи с чем возникает вопрос об их классификации. Предметы одежды с 

небольшим количеством ткани или трикотажа с покрытием не будут класси-

фицироваться ни в товарной позиции 6113, ни в товарной позиции 6210, даже 

если эти товарные позиции будут последними среди тех, которые рассматри-

ваются в рамках ОПИ 3в. Прежде чем перейти к ОПИ3, ОПИ 1 требует, что-

бы у нас сначала была одежда, которая соответствует условиям товарных по-

зиций и примечаний. Таким образом, если предмет одежды не «состоит» из 

ткани с покрытием, то он не может находиться в пределах товарных позиций 

6113 или 6210. На рис. 5.6.1. показан предмет одежды, частично изготовлен-

ный из ткани с покрытием (она показана темным цветом). В этом случае бы-
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ло решено, что темного цвета достаточно, чтобы считать предмет изготов-

ленным из ткани с покрытием т.п. 6210. 

 

  
 

Рис. 5.6.1. Жилет, изготовленный из ткани с покрытием (обозначена темным  

цветом) 

 

Задание 

Объясните, как применяются примечания на следующем примере: 

Два предмета женской одежды, которые можно носить по отдельности 

или вместе, соединив их застежкой «молния», и которые имеют следующие 

отличительные особенности: 

- нижний предмет одежды из 100% полиэфира, с густым ворсом. Имеет 

рукава, карманы, воротник и вырез на полную длину в передней части, кото-

рый закрывается застежкой «молния». 
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- верхний предмет одежды предназначен для ношения на верхней части 

тела. Изготовлен из 100% нейлона, покрытого полиуретаном с изнаночной 

стороны, с подкладкой из 100% нейлона. Имеет воротник, карманы и съем-

ный капюшон, застегивается в передней части на левую сторону при помощи 

молнии, скрытой под планкой. Полимерное покрытие, которые невозможно 

увидеть невооруженным глазом на наружной поверхности верхнего предмета 

одежды, видно невооруженным глазом на внутренней поверхности внешнего 

слоя ткани. 

Примечание 14 к разделу XI 

Примечание 9 к группе 61 

Примечание 2а к группе 59 

Примечания 5 и 8 к группе 62 

(Ответ: 6102 30 и 6210 50 – раздельная классификация). 

 

Литература 
 

What Every Member of the Trade Community Should Know About: Classi-
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5.7. Раздел XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 

слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; 

стекло и изделия из него 
 

Классификация изделий из искусственного камня товарной                                         

позиции 6810 

 

Классификация изделий из искусственного камня излагается на основе 

публикации серии «Informed Compliance Publications» Агентства таможни и 

защиты границы США. 

Товарная позиция 6810 ГС охватывает как изделия из искусственного 

камня, так и изделия из бетона или цемента. В этом обзоре основное внима-

ние уделено изделиям из искусственного камня, которые чаще называют аг-

ломерированным камнем. Этот вид товаров стал значительным в междуна-

родной торговле. 

 

Определение 

Агломерированный камень, классифицируемый в товарной позиции 

6810, состоит из природного камня, равномерно связанного или агломериро-

ванного со связующим материалом - пластмассой, цементом, известью и т.п. 

Природный камень может входить в состав такого материала в форме кусков, 

гальки, порошка и т.д. Изделие считается «агломерированным», когда оба 

компонента - связующее и камень - находятся вместе во всей массе изделия. 

Если разрезать агломерированный камень в любой точке его объема, то мож-

но найти смесь обоих компонентов. Если в составе комбинированного про-

дукта присутствуют самостоятельно пластмассовые и каменные компоненты 

(которые не смешаны), мы имеем дело с составным товаром, классифициру-

емым на основе ОПИ 3, но не с агломерированным камнем товарной позиции 

6810. Применение ОПИ 3 ведет к тому, что продукт с отдельными каменны-

ми и пластмассовыми элементами будет классифицирован либо в товарной 

позиции 6802 как строительный камень, либо в группе 39 как пластик. Если 

изделие состоит из различных типов природного камня, скрепленных между 

собой связующим материалом так, что такое соединение образует рисунок, 

то этот конгломерат не может рассматриваться как искусственный камень, 

поскольку камень и связующий материал не смешиваются вместе по всему 

объему изделия. Изделие будет классифицировано как строительный камень 

в т.п. 6802. Применимая субпозиция в товарной позиции 6802 будет опреде-

лена на основе ОПИ 3. 

Материал в составе искусственного камня должен быть натураль-

ным камнем 

Положения товарной позиции 6810, касающиеся изделий из искус-

ственного камня, относятся к изделиям из агломерированного камня, а не 

просто к изделиям из любого агломерированного материала. Агломериро-

ванный продукт может быть классифицирован как искусственный камень в 
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т.п. 6810 только в том случае, если его компонент является природным кам-

нем. Если агломерированный материал представляет собой синтетическое 

химическое вещество или минерал, отличный от камня, т.п. 6810 не приме-

няется. 

Синтетическое химическое вещество в сочетании с пластиками будет 

классифицироваться как пластик в группе 39. Такой сценарий не редкость. 

Продукты, подлежащие классификации в группе 39, часто неправильно отно-

сятся к т.п. 6810. Столешницы, кухонные раковины, унитазы могут быть 

произведены из пластиков в сочетании с синтетическим химическим продук-

том и классифицироваться в товарных позициях группы 39. Минеральный 

материал (кроме камня) в сочетании с пластиками будет классифицирован 

как пластик в группе 39, если пластики придают продукту существенный ха-

рактер, или как изделие из других минеральных веществ в т.п. 6815, если ми-

неральный материал придает продукту существенный характер. (Другие по-

ложения группы 68 могут применяться в зависимости от конкретного мине-

рала, присутствующего в продукте). 

Происхождение предполагаемого каменного материала должно 

быть проверено 

Поскольку агломерированный материал в продуктах, которые можно 

классифицировать как искусственный камень в т.п. 6810, должен быть при-

родным камнем, проверка получения этого материала приобретает решаю-

щее значение. Необходима информация от производителя о точном характе-

ре материала. Даже если изделие состоит из агломерированного материала, 

химически идентичного конкретному камню, изделие не будет рассматри-

ваться как агломерированный камень, если только материал физически не 

имеет форму камня. Агломерированный материал должен соответствовать 

геологическому определению камня. Поэтому очевидно, что производителю 

недостаточно указывать только химическое название предполагаемого ка-

менного материала в агломерированном продукте. Карбонат кальция или 

кальцит как камень может существовать в форме гранул, гальки, кусков или 

порошка природного камня - мрамора или известняка. Если карбонат кальция 

в форме известняка, мрамора или другого природного камня равномерно аг-

ломерируется связующим материалом (пластиком или цементом), агломери-

рованный продукт может быть классифицирован как искусственный камень в 

т.п. 6810. Однако карбонат кальция также может быть в форме синтетическо-

го химического вещества или минерала, отличного от камня. В этом случае 

агломерированный карбонат кальция не будет классифицирован в т.п. 6810, 

поскольку не содержит природного камня. 

Процентное содержание камня и процент связующего материала в 

агломерированном изделии 

Существует ли требование, чтобы камень составлял больший массовый 

процент в составе продукта? Искусственный камень состоит из каменного 

порошка, агломерированного смолами. В этой ситуации пластик часто будет 

весить больше, чем природный камень. Нельзя требовать преобладания ка-
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менного компонента в агломерированных каменных изделиях. Камень, агло-

мерированный пластиками, классифицируется в т.п. 6810 на основе ОПИ 1. В 

соответствии с этим правилом товары классифицируются на основе текстов 

товарных позиций и примечаний. Искусственный камень предусмотрен в от-

дельной товарной позиции ГС. Уникальное сочетание пластмассы и камня, 

которое содержит агломерированный камень, четко описано в т.п. 6810. Опи-

сание продукта, данное в этой товарной позиции, является более четким, чем 

описание в т.п. 6802, которая охватывает неагломерированный строительный 

камень, или в положениях группы 39. 

Если камень и пластмассовые компоненты равномерно распределены 

по всему телу изделия, продукт обычно рассматривается как агломерирован-

ный камень, даже если пластмассовый компонент составляет большую часть 

массы продукта. Тем не менее, если в изделии очень мало камня, существует 

вероятность того, что товар - это полимер, содержащий наполнитель. 

Напольные и настенные плитки из камня, агломерированные пластиками, 

обычно содержат значительное количество камня. В этих изделиях камень, 

как правило, присутствует в виде тяжелых кусков. 

Когда продукт состоит из агломерированного камня, он может воспри-

ниматься как более тяжелый, чем пластмассовое изделие. Кроме того, изде-

лие из агломерированного камня часто будет иметь «каменное» туше при 

прикосновении, в отличие от ощущения гладкости, которое мы испытываем 

при прикосновении к изделию из пластмассы. Когда изделие ощущается лег-

ким и гладким, оно, скорее, является пластмассовым изделием группы 39. 

Насколько мало может быть камня в изделии, предположительно пред-

ставляющем собой «агломерированный камень», чтобы мы не могли рас-

сматривать его как искусственный камень? Хотя абсолютных стандартов нет, 

как правило, когда изделие содержит 20 % или менее природного камня по 

весу, мы не будем рассматривать продукт как агломерированный камень то-

варной позиции 6810. Изделия, содержащие такое малое количество камня, 

обычно будут очень легкими и не дадут «каменного» туше. Если изделие, со-

стоящее из камня и пластмассы, содержит от 21 до 30 мас. % природного 

камня, продукт может рассматриваться или не рассматриваться как агломе-

рированный камень. Это серая область. В зависимости от того, насколько 

тяжелым является изделие, в зависимости от того, имеет ли оно «каменное» 

туше, мы можем решить, что это камень либо пластик. 

Терминология, вводящая в заблуждение 

Конечно, было бы лучше, если бы продукты, состоящие из агломери-

рованного камня, не назывались «полирезиной». Другое название, часто ис-

пользуемое в промышленности для обозначения каменных агломератов с 

пластиковыми смолами, - «полистоун». Термин «полистоун» - сочетание 

слов polyresin и stone - также может сбивать с толку. Этот термин иногда ис-

пользуется для обозначения продуктов, состоящих из природного камня, аг-

ломерированного пластиковыми связующими - товаров, классифицируемых 

как искусственный камень в т.п. 6810. Однако слово «полистуон» также ис-
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пользуется для обозначения товаров, которые можно классифицировать в 

группе 39, представляющих собой полностью пластмассовые изделия (или 

изделия, состоящие из комбинации пластмассы и синтетического химическо-

го вещества), которое было окрашено или иным образом сконструировано 

таким образом, чтобы напоминать камень. 

 

 
 

Рис. 5.7.1. Петух из агломерированного камня 

 

 

Задание 
 

Объясните, почему Коллегия ЕЭК приняла следующее решение: 

 Листы, изготовленные из композитного материала, имитирующего 

природный камень, прямоугольной формы, состоящие из смеси полиэфир-

ных и акриловых смол (30,0 - 45,0 мас.%), гидроксида алюминия (50,0 - 65,0 

мас.%), красителей (0 - 4,0 мас.%) и стабилизаторов цвета (0 - 1,0 мас.%), в 

соответствии с ОПИ 1 классифицируются в товарной позиции 3920 единой 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

(Решение Коллегии ЕЭК от 1 декабря 2015 г. № 156) 
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5.8. Раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы;                    

электротехническое оборудование; их части; звукозаписываю-

щая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для за-

писи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 

их части и принадлежности 
 

Классификация станков группы 84 

Этот раздел написан на основе руководства Агентства таможни и за-

щиты границ США. 

Станки для обработки металла относятся к концу XVII века. Деревооб-

рабатывающие машины появились намного раньше. Серия изобретений 

станков последовала в начале XIX века. 

.Станкостроительная промышленность в США представлена Ассоциа-

цией промышленных технологий (AMT). AMT определяет станок как меха-

ническое устройство, не переносимое вручную, используемое для формиро-

вания металла посредством резания, удара, давления, электрического разряда 

или путем сочетания этих процессов. Станки формируют дискретные при-

годные для использования детали. Тариф Соединенных Штатов, существо-

вавший до появления ГС, определял станок как любую машину, используе-

мую для формовки или обработки поверхности металлов или других твердых 

материалов либо путем отрезания, либо иначе удаляя материал или изменяя 

его форму без удаления материала, но не включая металлопрокатные заводы 

или инструменты, направляемые рукой или контролируемые от руки. Про-

мышленность поддерживает определение, согласно которому станок должен 

улучшать состояние материала или заготовки, которую он обрабатывает. 

В товарных позициях, примечаниях к разделам и группам, пояснениях 

Номенклатуры ГС не содержится определения термина «станок». В отноше-

нии товарных позиций 8459-8465 в пояснениях указывается, что «в целом, 

станки являются механическими, но аналогичные станки, работающие от ру-

ки или педали, охватываются этими товарными позициями». Эти последние 

типы можно отличить от ручных инструментов товарной 8205 и от инстру-

ментов, удерживаемых рукой, товарной позиции 8467 благодаря тому, что 

они обычно предназначены для установки на полу, на скамье, на стене или на 

другой машине и, таким образом, обычно снабжаются опорной плитой, мон-

тажной рамой, стойкой и т.д.». 

Агентство таможни и охраны границ США, объединив указания пояс-

нений к ГС, выводы судебных актов и мнение промышленности, пришла к 

выводу, что станок - это машина, которая:  

• улучшает или повышает статус заготовки за счет профилирования или 

обработки поверхности. Это может происходить путем производства нового 

продукта или восстановлением старого до исходного состояния;  

• должна обрабатывать металлические или другие твердые материалы, 

такие как те, что описаны в товарных позициях 8464 или 8465 (например, 
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станки, обрабатывающие жесткий пластик, классифицируются в товарной 

позиции 8465; станки, обрабатывающие пластики, отличные от жестких, 

подпадают в товарную позицию 8477); 

• используют процессы, описанные в товарных позициях 8456-8465 

(например, сверление, фрезерование, расточка, ковка, штамповка и т.д.); 

• хотя обычно приводятся в действие механическим приводом, могут 

приводиться в действие вручную или педалью; 

• могут быть переносными (могут легко перевозиться), но должны быть 

предназначены для установки на полу, стенде или столе, стене или на другой 

машине во время использования. 

Является ли настольная точилка для карандашей станком? 

 

 
 

Рис .5.8.1. Настольная точилка для карандашей 

 

Она имеет основание, приводится в движение механическим приводом, 

повышает статус карандаша, затачивая его. Сам карандаш изготовлен из 

твердых материалов, таких как дерево и свинец. Однако настольные точилки 

классифицируются в субпозиции 8472 90 как прочие офисные машины. В 

одном из судебных дел указывается
71

на отсутствие намерения расширить 

термин «станок» таким образом, чтобы включить в него все машины, кото-

рые отвечают буквальному определению этого термина. Кроме того, 

настольная точилка обычно и в коммерческом деле не рассматривается как 

станок. 

В ГС станки классифицируются следующим образом:  

1. Товарная позиция 8456 охватывает нетрадиционные станки, такие 

как лазерные, электроразрядные, плазменно-дуговые и т.п. для обработки ме-

таллов и неметаллов. Эти машины должны удалять материал; 

2. Товарные позиции 8457 - 8461 охватывают те станки, которые уда-

ляют металл, обычно в виде стружки, пыли и т.п., обычно используя  враща-

ющиеся инструменты; 

3. Товарные позиции 8462 - 8463 охватывают металлоформовочные 

станки, которые изменяют форму металла без удаления металлической 
                                                           
71 Pitney Bowes court case 
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стружки. Некоторые из этих станков могут вырезать отверстия в металле. 

Однако разрез является чистым, т.е. без стружки; 

4. Товарная позиция 8464 охватывает станки для обработки камня, ке-

рамики, стекла (на холоду) и т. д. Машины для горячей обработки стекла 

классифицируются в товарной позиции 8475; 

5. Товарная позиция 8465 охватывает станки для обработки древесины, 

твердой резины, твердого пластика или аналогичных твердых материалов; и 

6. Товарная позиция 8466 охватывает части и принадлежности, исполь-

зуемые исключительно или в основном с вышеупомянутыми машинами. То-

варные позиции 8456 - 8465 не включают отдельно импортированные части и 

принадлежности. 

Распределение станков по товарным позициям 8456 - 8462 происходит 

независимо от того, имеют ли они числовое программное управление или 

нет. Термин «под числовым управлением» означает числовое управление с 

помощью компьютера (ЧПУ). В некоторых случаях различие проводится на 

уровне субпозиции (например, 8458 11). AMT определяет числовое управле-

ние как системы, которые автоматически с помощью заданных программ 

управляют положением и скоростью подачи при перемещении оси машины, а 

также скоростью вращения шпинделя и другими функциями машины. Чис-

ловое управление также описано в пояснениях к субпозициям 8458 11 и 8458 

91 ГС: «термины «числовое программное управление» и «цифровое управле-

ние» могут рассматриваться как синонимы. Для отнесения к станкам с ЧПУ 

функции и движения станка, инструмента или заготовки должны выполнять-

ся в соответствии с запрограммированными командами. Программирование 

обычно выполняется на специальном языке цифрового управления, напри-

мер, коде ISO. Программы и другие данные хранятся так, чтобы быть до-

ступными непосредственно или последовательно. Станки с ЧПУ всегда объ-

единяют в одно целое устройство управления (отдельный или встроенный 

блок), содержащее вычислительную машину или микропроцессор, и сервоси-

стемы с тем, чтобы обеспечить необходимые движения станка, инструмента 

или заготовки. Машины с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ и фрезерные станки 

с ЧПУ являются примерами таких станков. Если устройство управления не 

поставляется вместе с машиной, такой станок, тем не менее, должен рассмат-

риваться как станок с ЧПУ при условии, что он имеет специфические харак-

теристики станков такого типа». 

Комбинированные и многофункциональные машины 

В примечании 3 к разделу XVI говорится, что, если контекст не требует 

иного, комбинированные машины, состоящие из двух или более машин, со-

единенных вместе для образования единого целого, и другие машины, пред-

назначенные для выполнения двух или более взаимодополняющих или не 

связанных между собой функций, должны классифицироваться как состоя-

щие только из того компонента или являющиеся той машиной, которая вы-

полняет основную функцию. Пояснения к разделу XVI указывают, что ма-

шины считаются «соединенными вместе для образования единого целого», 
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когда одна машина включена в другую или они установлены одна на другой 

или установлены на общем основании или раме или в общем корпусе. Одна-

ко в примечаниях указывается, что полы, бетонные основания, стены, пере-

городки, потолки и т.д., даже если они специально предназначены для раз-

мещения машин или приборов, не должны рассматриваться как общее осно-

вание, соединяющее такие машины или приборы для образования целого. 

Пример многофункционального станка, приведенный в пояснениях, описы-

вает станок для обработки металла с использованием взаимозаменяемых ин-

струментов, которые позволяют ему выполнять различные типы операций 

обработки (например, фрезерование, сверление). В следующем параграфе 

пояснения указывают, что в тех случаях, когда определить основную функ-

цию невозможно, а контекст не требует иного, необходимо применять ОПИ 

3в. Так обстоит дело, например, с многофункциональными машинами, кото-

рые могут быть классифицированы в нескольких товарных позициях 8458-

8463. ОПИ 3в требует классификации в последней товарной позиции в чис-

ленном порядке среди тех, которые заслуживают равного рассмотрения. 

Например, станок, который фрезерует (т.п. 8459), шлифует (т.п. 8460) и пи-

лит (т.п. 8461), будет классифицироваться в товарной позиции 8461, если все 

эти функции заслуживают равного внимания. Если, например, распиливание 

требуется только время от времени, можно сказать, что оно не заслуживает 

равного учета с фрезерованием и шлифованием, что приводит к классифика-

ции в товарной позиции 8460. 

Иногда при рассмотрении примечания 3 контекст требует иного. То-

карный центр товарной позиции 8458 является многофункциональной маши-

ной. По существу, это токарный станок, к которому добавлена возможность 

вращения инструмента для выполнения фрезерования, сверления и т.д. По-

скольку многофункциональные токарные станки включены в товарную пози-

цию 8458, нет необходимости определять главную функцию. Отметим здесь 

разницу между терминами «multifunction» и «multipurpose». В этом абзаце 

мы обсуждаем многофункциональные (multifunction) станки, которые могут 

классифицироваться по ОПИ 3в. Многофункциональные токарные станки 

описаны в товарной позиции 8458 ГС следующим образом: «including turning 

centres». В ТН ВЭД ЕАЭС это словосочетание переведено как «включая 

станки токарные многоцелевые», что вносит путаницу в различение понятий 

«многофункциональные» и «многоцелевые». 

Многоцелевые машины 

В последнем абзаце примечаний, где описываются многофункциональ-

ные и комбинированные машины, отмечается, что многоцелевые машины 

(например, станки, способные работать с металлами и другими материалами) 

должны классифицироваться в соответствии с положениями примечания 7 к 

группе 84. Примечание 7 требует, чтобы мы определили главную цель. 

Например, сверлильный станок, используемый для сверления металла (т.п. 

8459) и древесины (т.п. 8465), был классифицирован как деревообрабатыва-

ющий станок, поскольку на основании конструктивных характеристик было 
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установлено, что основное его назначение - обработка древесины. Функция 

была той же самой, то есть сверление, но станок имел более одной цели. 

Имеются также станки, которые являются и многофункциональными, и 

многоцелевыми. Это, например, станок, который является многоцелевым, так 

как он обрабатывает и пластик (т.п. 8465), и стекло (т.п. 8464), а также мно-

гофункциональным, потому что он выполняет как фрезерование, так и шли-

фование. 

Функциональные блоки 

Примечание 4 к разделу XVI, гласит, что в тех случаях, когда машина 

(включая комбинацию машин) состоит из отдельных компонентов (незави-

симо от того, расположены они отдельно или соединены трубопроводами, 

трансмиссионными устройствами, электрическими кабелями или другими 

устройствами), цель которых состоит в том, чтобы вместе содействовать 

осуществлению четко определенной функции, охватываемой одной из товар-

ных позиций групп 84 или 85, тогда целое должно быть отнесено к товарной 

позиции, соответствующей этой функции. Обычным примером функцио-

нального блока в станочной промышленности может быть токарный станок 

товарной позиции 8458, импортируемый с загрузочной машиной товарной 

позиции 8428, такой как прутковый податчик или роботизированный погруз-

чик. Чётко определённой функцией здесь является нарезка заготовки, пода-

ваемой к токарному станку загрузочной машиной. Классификация будет про-

водиться по товарной позиции 8458. Функция загрузочной машины явно 

подчинена функции токарного станка. 

Примером незавершенных функциональных блоков
72

 являются роботы 

для сварки и обработки материалов, состоящие из шарнирного рычага или 

манипулятора с настроенными контроллерами процессов. Они представляют 

собой функциональные блоки раздела XVI, подпадающие под ОПИ 2а, даже 

если и постольку поскольку они импортируются без сварочных пистолетов, 

захватов или другого конечного или рычажного инструмента. 

В пояснениях к разделу XVI рассматриваются неполные и несобранные 

машины со ссылкой на ОПИ 2а. Указывается, что во всем разделе любая 

ссылка на машину охватывает не только полную машину, но и неполную 

машину (то есть сборку деталей, настолько близкую к полной, что она уже 

имеет главную существенную особенность полной машины). Приведены 

примеры машин, в которых нет только маховика, держателя инструмента или 

двигателя. Что касается несобранных машин, то в пояснениях указано, что 

многие машины и устройства транспортируются в несобранном состоянии 

для удобства транспортировки. Хотя фактически товар в таком случае пред-

ставляет собой набор деталей, он классифицируется как машина, о которой 

идет речь, а не в какой-либо отдельной товарной позиции для частей. То же 

самое касается неполной машины, имеющей особенности комплектной ма-

шины, представленной несобранной. Станки или линии станков часто им-
                                                           
72 HQ 965638 от 16 июля 2002 г. 
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портируются несколькими партиями из соображений размера. Концепция 

функциональной единицы (примечание 4 к разделу XVI) не может быть при-

менена, если имеется более одной отгрузки. Для целей классификации каж-

дая партия товара классифицируется самостоятельно. Но ОПИ 2а может 

применяться к каждой партии. 

В примечании 5 к разделу XVI говорится, что для целей настоящих 

примечаний термин «машина» означает любую машину, оборудование, ме-

ханизм, агрегат, установку, аппарат или устройство, указанные в товарных 

позициях групп 84 или 85. Это означает, например, что, когда термин «ма-

шина» используется в примечаниях 3 и 4, эти перечисленные термины могут 

подразумеваться вместо слова «машина». Примечание 4 начинается со слов 

«Если машина...». Это может означать «если оборудование» или «если аппа-

рат». 

Станки, импортированные с принадлежностями 

Станки часто импортируются вместе с принадлежностями, которые, 

хотя и не являются существенными для основной работы машины, все-таки 

реализуют полноценное функционирование машины. Например, токарный 

станок товарной позиции 8458 может быть импортирован с насадками для 

копирования или поверхностной отделки, относящимися к товарной позиции 

8466. Станки с принадлежностями нельзя рассматривать как комбинирован-

ные машины. Например, копирующая насадка, добавленная к токарному 

станку, не делает комбинацию комбинированной машиной по смыслу приме-

чания 3 к разделу XVI. Пояснения к ОПИ 3б указывают, что многокомпо-

нентные товары не обязательно должны быть физически прикреплены друг к 

другу, компоненты должны быть адаптированы друг к другу и взаимно до-

полнять друг друга. Вплоть до этого положения проблем нет. В последней 

части пояснений говорится, что вместе они образуют целое, которое обычно 

не предлагается к продаже по отдельности. Большинство принадлежностей 

для станков предлагается для продажи отдельно. Хотя вряд ли кто-то купит 

аксессуар, если у него уже не будет машины. 

В общих пояснениях (VII) «Функциональные блоки» к разделу XVI при 

обсуждении примечания 4 указывается, что оно охватывает только машины и 

комбинации машин, необходимые для выполнения функций, специфичных 

для функционального блока в целом, и, таким образом, исключает машины 

или приборы, выполняющие вспомогательные функции и не способствую-

щие выполнению функции в целом. Можно сказать, что копирующая насадка 

и аналогичные насадки являются существенными, если станок должен вы-

полнять все функции токарного станка. Эти насадки действительно способ-

ствуют функционированию целого. В пункте 5 общих пояснений (VII) при-

водится пример отдельно классифицированных изделий, поскольку они вы-

полняют вспомогательную функцию. Описывается оборудование пивоварен-

ного завода и указывается, что вспомогательные приборы (например, маши-

ны для розлива в бутылки, машины для печати этикеток) не включены в це-

лое и должны быть классифицированы в их собственных соответствующих 
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товарных позициях. Если в конце станочной линии имеется машина, которая 

упаковывает изготовленные детали, такая машина не будет частью функцио-

нального блока. Вспомогательное устройство описано в общих пояснениях 

(III) к разделу XVI. Указано, что вспомогательные приборы и устройства, 

представленные с машиной или устройством, к которым они обычно отно-

сятся, классифицируются с этой машиной или устройством, если они предна-

значены для измерения, контроля, управления или регулирования одной кон-

кретной машины или устройства, либо многофункциональной или составной 

машины, либо функционального блока. Станки, импортируемые с измери-

тельными, контрольными или управляющими приборами и устройствами, а 

также с приспособлениями, расширяющими функции обработки, классифи-

цируются вместе как функциональные блоки. Также могут быть случаи, ко-

гда небольшой станок с аксессуаром упакован для розничной продажи в виде 

комплекта. По всей вероятности, основной характер набора будет опреде-

ляться станком. 

Сверх тех положений, которые изложены в пояснениях к ГС, ТН ВЭД 

ЕАЭС содержит дополнительное примечание 1 к разделу XVI, которое уста-

навливает, что сменные инструменты и инструменты для сборки должны 

классифицироваться вместе с машинами, если импортируются вместе с ними. 

Для сменных инструментов должны выполняться еще два условия - они со-

ставляют часть обычного оборудования машин и обычно продаются вместе с 

ними. 

ОПИ 2а и станки: незаконченные машины или части? 

Вероятно, самое трудное решение, которое приходится принимать от-

носительно станков (вообще многих машин, указанных в группе 84), заклю-

чается в том, в какой момент сборка деталей становится незаконченным 

станком, а не частями. В какой момент незаконченная машина имеет суще-

ственный характер полной машины? Следующие руководства, принятые в 

США
73

, могут оказаться полезными. В пояснениях к ОПИ 2а говорится, что 

первая часть ОПИ 2а расширяет сферу действия любой товарной позиции, 

которая относится к конкретному товару, чтобы охватить не только готовый 

товар, но также неполное или незавершенное изделие, при условии, что в том 

виде, в каком оно представлено, оно имеет существенный характер полного 

или законченного изделия. В одном из решений по классификации США
74

 

термин «существенный характер» истолковали как означающий признак, ко-

торый явно указывает на товар или служит для различения того, что такое 

данный товар. Это то, что необходимо для структуры, сути или состояния из-

делия. Другими релевантными факторами являются значение или роль им-

портированных компонентов в связи с использованием или общим функцио-

нированием завершенного товара и, в той мере, в какой такое сравнение воз-
                                                           
73
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можно, стоимость импортированных компонентов. Могут также учитываться 

масса, количество и вес, однако их важность будет варьироваться в зависи-

мости от различных видов товаров. В документе HQ 966681 рассматривается 

классификация двигателя и алмазной абразивной пилы, используемых при 

производстве пилы для плитки, импортированных вместе, но не собранных и 

не помещенных в одну упаковку. Двигатель и пила выпускались в разных 

странах. Эти изделия должны были быть объединены после импорта с емко-

стью из термопластичного полимера, которая служит основанием машины, а 

также с рабочим столом, опорой, поддерживающей раму двигателя, защит-

ным устройством для лопастей, водяным насосом и регулируемой направля-

ющей разреза. Импортер утверждал, что в соответствии с ОПИ 2а двигатель 

и пила представляют собой незаконченный станок субпозиции 8464 10. В 

решении, однако, со ссылкой на пояснения к товарной позиции 8464, утвер-

ждается, что двигатель и пила не имеют существенного характера полного 

станка. Пояснения указывают, что станок товарной позиции 8464 должен 

иметь основание, раму и т.д., так чтобы он мог быть установлен на стенде, 

столе или полу. Инструмент для удержания в руке товарной позиции 8467 

может также включать в себя двигатель и пилу. Наличие основания, рамы и 

т.д. отличает станки от инструментов товарной позиции 8467, а, значит, 

именно рама или основание придают существенный характер станку. 

В случае HQ 087513 рассматривался лазерный станок, импортирован-

ный на различных стадиях готовности. Лазер был импортирован отдельно и 

классифицирован в субпозиции 9013 20, при этом лазер со станцией обработ-

ки должен классифицироваться в субпозиции 8456 10. Станция обработки без 

лазера была классифицирована следующим образом:  

комплект, включающий x-y столик, систему подачи луча и ЧПУ были 

классифицированы как незаконченные станки, работающие с помощью лазе-

ра (8456 10); 

 «голая оболочка» без системы подачи луча, x-y столика и ЧПУ, а так-

же блок с системой подачи луча, но без x-y столика и ЧПУ были классифи-

цированы как части в субпозиции 8466 93, поскольку не имели существенно-

го характера полного станка. 

 В случае HQ 952404 горизонтальный токарный станок с ручным 

управлением был импортирован для преобразования в США в токарный ста-

нок с ЧПУ путем добавления ЧПУ, двухколесного фартука и ручной колес-

ной сборки, двух моторов с сервоприводом и шариковых винтов. Токарный 

станок в том виде, в каком он был импортирован, не был готов принять ЧПУ. 

В постановлении говорится, что токарные станки должны иметь, по крайней 

мере, некоторые основные компоненты, такие как основание, головная часть, 

хвостовая часть, каретка и поперечный ползун, которые в совокупности име-

нуются железом станка. Импортированный токарный станок имеет совокуп-

ность отличительных компонентов, которые устанавливают идентичность 

изделия как токарного станка. Он не классифицируется как деталь или аксес-

суар токарного станка. Однако токарный станок был классифицирован в суб-



 
 

179 

 

позиции 8458 19 (станки токарные прочие), а не в субпозиции 8458 11 (стан-

ки токарные с числовым программным управлением), поскольку он не был 

готов принять ЧПУ в том состоянии, в котором находился при импорте. 

В случае HQ 966729 рассматривалась классификация электрических 

установок сверления и резьбонарезных установок, импортированных само-

стоятельно, а также со стендами и монтажными основаниями. Эти блоки, ко-

торые не могут работать самостоятельно, включали электродвигатели для 

привода шпинделей, а также метчик или сверлильный патрон, шибер и, за 

исключением блока с шаровым винтом, гидрочекер. Они были предназначе-

ны для установки на стойке или на конце роботизированной руки. Для обес-

печения работы агрегатов заказчик должен поставить компрессор, пульт 

управления, стартер двигателя, четырехходовой клапан и температурный ре-

гулятор. В постановлении говорилось, что «незавершенные установки для 

сверления и резьбонарезные установки, которые импортируются с универ-

сальными стендами или базами, будут иметь базовую идентичность станков 

для сверления или нарезания резьбы». В соответствии с ОПИ 2а незавершен-

ные сверлильные установки с основанием классифицируются субпозиции 

8459 29 (станки сверлильные прочие), а незавершенные резьбонарезные 

установки с основаниями классифицируются в субпозиции 8459 70 (станки 

резьбонарезные прочие). Сверлильные и резьбонарезные блоки, импортиру-

емые без оснований, классифицируются в субпозиции 8466 93 (части и при-

надлежности к станкам товарных позиций 8456-8461), там же классифици-

руются самостоятельно ввозимые стойки и базы. 

Станок с числовым программным управлением, импортированный без 

ЧПУ, по-прежнему классифицируется как станок, а не как части. Это проис-

ходит несмотря на то, что машина, по всей вероятности, не может работать 

без ЧПУ. Станки часто поставляются без сменных инструментов - сверл, 

фрез и т.д. - и по-прежнему классифицируются как станки. Машины, импор-

тированные без двигателей, продолжают классифицироваться как машины. 

Отсутствие необходимого компонента не обязательно препятствует класси-

фикации в качестве незаконченной машины. Что является тем признаком, ко-

торый «явно указывает или служит для различения» токарного станка с дви-

гателем товарной позиции 8458 от фрезерного станка товарной позиции 

8459? Управление, двигатель, электроника, шпиндель, гидравлика? Ответ: 

это железо (It’s the castings - the headstock, tailstock, column, knee, etc). 

Примечания к группе 84 

Не все примечания к группе 84 применяются к поставкам станков. Рас-

смотрим те, что применяются. 

1) Примечание 1а к группе 84, в котором указывается, что группа не 

охватывает жернова, точильные камни или другие изделия группы 68. Им-

портер шлифовальных станков товарной позиции 8460, например, может 

привезти отдельную партию деталей, которая включает в себя точильные 

камни. Примечание требует, чтобы они были классифицированы в группе 68, 

а не как части в товарной а позиции 8466. 
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2) Примечание 2б исключает оборудование или приборы (например, 

насосы) из керамического материала и керамические части машин или 

устройств из любого материала (группа 69). 

3) Примечание 2 к группе 84, в котором говорится, что с учетом приме-

чания 3 к разделу XVI «машина или устройство, которое отвечает описанию 

в одной или более товарных позициях 8401-8424 или товарной позиции 8486, 

и в то же самое время описанию в одной или более товарных позициях 8425-

8480» должны классифицироваться в соответствующих товарных позициях 

первой группы, а не второй». Примером могут служить валковые гладильные 

машины. 

Гладильные машины, работающие по принципу пресса, классифици-

руются в товарной позиции 8451 как оборудование для глаженья, прессова-

ния. 

 
 

Рис .5.8.1. Гладильный пресс 

  

Гладильные каландры классифицируются в товарной позиции 8420 как 

каландры и другие валковые машины. 

 
 

Рис. 5.8.2. Гладильный каландр 
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Заметим, что в одном из судебных дел
75

 в РФ участник ВЭД доказал, 

что машина, в которой на материал воздействует только один цилиндр, не 

является валковой. 

Примером станков, подпадающих под это примечание, могут быть тра-

вильные машины погружного типа, которые классифицируются как станки 

для обработки, например, керамики (8464), и травильные машины с распыли-

тельными форсунками, которые будут классифицированы как устройства для 

разбрызгивания т.п. 8424, если только они не применяются в производстве 

полупроводниковых пластин (т.п. 8486). 

4) Примечание 2 к группе 84 подпадает под действие примечания 3 к 

разделу XVI. Если в случае многофункциональной машины с функциями, 

описанными в товарных позициях 8401-8424, 8486, а также 8425-8480, ос-

новная функция относится к последней группе, примечание 2 к группе 84 не 

применяется. Если бы, например, фрезерный станок был оборудован распы-

лительным устройством для распыления металлической стружки, станок был 

бы классифицирован как фрезерный станок, так как фрезерование было бы 

явно главной функцией. 

5) Примечание 3 устанавливает, что станок для обработки любого ма-

териала, отвечающий описанию в товарной позиции 8456 и в то же время 

описанию в товарных позициях 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 или 8465, 

должен быть классифицирован в товарной позиции 8456. Например, лазерная 

машина для сверления классифицируется в товарной позиции 8456, а не 

8465; лазерный обрабатывающий центр классифицируется в товарной пози-

ции 8456, а не в позиции 8457. 

6) Примечание 4, определяющее параметры классификации обрабаты-

вающих центров и агрегатных станков в товарной позиции 8457. 

7) примечание 7 к группе 84, в котором говорится, что машина, которая 

используется для более чем одной цели, при классификации должна рассмат-

риваться так, как если бы ее основная цель была ее единственной целью; и 

8) При условии соблюдения примечания 2 к группе 84 и примечания 3 

к разделу XVI, машина, основная цель которой не описана в какой-либо то-

варной позиции или для которой ни одна цель не является основной, если 

только контекст не требует иного, должна быть классифицирована в товар-

ной позиции 8479. Многоцелевые станки никогда не классифицируются в 

США в товарной позиции 8479 на основании примечания 7 к группе 84. 

Весьма маловероятно, что машина для сверления металла и древесины, 

например, будет классифицирована в товарной позиции 8479, а не в 8459 или 

8465. Большинство станков предназначены главным образом для работы с 

конкретным материалом, и если характеристики станка не делают это оче-

видным, вероятность того, что такая машина будет использоваться ровно на 
                                                           
75 Арбитражный суд Северо-Западного округа. Постановление от 13 февраля 2018 г. по 

делу № А66-3624/2017 
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50% для древесины и на 50% для металла, что не позволит установить глав-

ную цель, является очень низкой. 

 

Задание 

 

Рассмотрите Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 3 декабря 2019 г. № 214 «О классификации линии по производству винто-

вых металлических крышек типа «твист-офф» в соответствии с единой ТН 

ВЭД ЕАЭС»: 

Линия по производству винтовых металлических крышек типа 

«твист-офф», оснащенная оборудованием, выполняющим последовательные 

операции по штамповке заготовки крышки, подвивке и обжимке ее кромки, 

формовке резьбовых выступов, заливке и распределению пластизоля, сушке, 

подсчету и укладке готовых крышек, состоящая из стола подачи металли-

ческих листов, автоматического портального пресса, формовочной и зали-

вочной машин, сушильной печи, транспортеров, автоматического счетчика, 

в соответствии с ОПИ 1 классифицируется в товарной позиции 8462 единой 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

Прочтите общие положения пояснений к разделу XVI, п. (VII) «Функ-

циональные блоки»
76

. 

Ответьте на вопросы: 

 Отвечает ли линия описанию функционального блока по примеча-

нию 4 к разделу XVI? 

 Нет ли в ее составе вспомогательного оборудования, выполняющего 

функции, не влияющие на функции системы в целом, которое классифициру-

ется отдельно? 

 Определите коды для всех компонентов линии (стол подачи метал-

лических листов, автоматический портальный пресс, формовочная машина, 

заливочная машина, сушильная печь, транспортеры, автоматический счет-

чик). 

 Какими словами вы бы описали функцию машины близко к тексту 

какой-либо товарной позиции Номенклатуры? 

 Установите основной компонент, отвечающий функции машины. 

 Проверьте по базам alta.ru, tks.ru, какие коды ТН ВЭД обычно при-

меняются для классификации автоматических портальных прессов. 

 

Литература 
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5.9. Раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные 

аппараты плавучие средства и относящиеся к транспорту 

устройства и оборудование 
 

Идентификация тракторов товарной позиции 8701
77

 

Данный раздел написан на основе руководства по классификации трак-

торов для торгового сообщества, разработанного Департаментом иммигра-

ции и защиты границ Австралии. 

Положения, имеющие юридическую силу 

Следующие примечания и субпозиции Номенклатуры имеют отноше-

ние к тракторам. 

Примечание 2 к группе 87: 

«В данной группе термин «тракторы» означает транспортные сред-

ства, предназначенные 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 перевозки инструментов, семян, удобрений или 

других грузов. 

Механизмы и рабочие инструменты, сконструированные для установ-

ки на тракторах товарной позиции 8701 в качестве сменного оборудования, 

относятся к соответствующим товарным позициям, даже если они пред-

ставляются вместе с тракторами, независимо от того, установлены они 

на тракторах или нет». 

8701 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): 

8701 10 – тракторы одноосные 

8701 20 – тракторы колесные для полуприцепов 

8701 30 – тракторы гусеничные 

8701 9 – прочие, с мощностью двигателя 

8709 - … тракторы, используемые на платформах железнодорожных 

станций… 

Из-за трудностей классификации сельскохозяйственных тракторов, ко-

торые охвачены субпозициями 8701 91, 8701 92, 8701 93, 8701 94, 8701 95 в 

зависимости от мощности двигателя, рассмотрим, в качестве исключения, 

дополнительное примечание к субпозициям тарифа Австралии, касающееся 

сельскохозяйственных тракторов: 

«Сельскохозяйственные тракторы» означают: 

А) двухколесные тракторы, используемые исключительно или главным 

образом в сельском хозяйстве, садоводстве или виноградарстве; или 

                                                           
77 Identifying tractors of 8701. The Department of Immigration and Border Protection’s Tariff Classification Guide 

on the identification of Chapter 87 tractors. September 2015. URL: https://www.abf.gov.au/tariff-classification-

subsite/files/Guides/classifying-tractors-heading-8701.pdf 
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(B) другие тракторы, которые предназначены для использования и бу-

дут использоваться исключительно или главным образом в сельском хозяй-

стве, садоводстве или виноградарстве». 

Термин «сельское хозяйство» может различаться по кругу охватывае-

мых видов деятельности. В этом случае законодатели решили отдельно ука-

зать две сферы деятельности, которые могут быть включены в определение, а 

именно: садоводство и виноградарство, помимо сельского хозяйства. Это со-

здает контекст, который демонстрирует, что «сельское хозяйство» предна-

значено в узком смысле для возделывания сельскохозяйственных культур (и 

связанной с ними культивации почвы) и животноводства. 

Цель 

Примечание 2 к группе 87 требует, чтобы трактором было транспорт-

ное средство, изготовленное для перевозки или толкания. Это отличает трак-

торы от транспортных средств или машин, которые в основном изготавлива-

ются для эксплуатации машин как таковых. 

Вспомогательное использование 

Это не ограничивает или не препятствует возможности трактора пере-

возить грузы при условии, что такая функция относится к основному исполь-

зованию машины для перемещения или толкания. Тяговый или толкающий 

рабочий инструмент, например, плуги или выравнивающий нож, находятся в 

пределах существенного характера - буксировки и толкания. Однако многие 

тракторы и транспортные средства тракторного типа эксплуатируют инстру-

менты более сложными способами. Способность использовать инструменты 

делает товар чем-то иным, чем трактор, классификация зависит от того, оста-

ется ли конструкция товара по-прежнему по существу предназначенной для 

буксировки или толкания. 

Орудия трактора 

В примечании 2 к группе 97 говорится, что машины, рабочие инстру-

менты или приспособления, предназначенные для крепления к тракторам или 

на них, не могут быть отнесены к товарной позиции 8701 (тракторы) незави-

симо от того, импортируются ли они с трактором, на тракторе или отдельно 

от него. Классификация этих орудий, как правило, проводится в соответствии 

с их собственными товарными позициями в группе 84. 

Перевозка или толкание 

Вообще говоря, все транспортные средства в той или иной степени 

способны тянуть и/или толкать. Что отличает тракторы от других транспорт-

ных средств, так это то, что трактор сконструирован специально как транс-

портное средство для буксировки и/или толкания. Трактор имеет двигатель с 

высоким крутящим моментом и обеспечивает большое тяговое усилие (по 

сравнению с весом трактора) на низких скоростях. Он предназначен для не-

прерывной работы в течение длительных периодов времени при буксировке с 

чрезвычайно большими нагрузками на очень низких скоростях. Эти особен-

ности часто являются общими с мобильной техникой, рассматриваемой в 

группе 84. Различие между мобильными машинами группы 84 и тракторами 
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группы 87 заключается в степени специализации и/или в том, что конструк-

ция машин группы 84 предназначена для выполнения других функций, 

например, для подъема или рытья. 

Для того, чтобы считаться трактором, любые конструктивные особен-

ности машины, не направленные на задачи перевозки и/или толкания, долж-

ны быть незначительными или вспомогательными по своему характеру. 

Такие товары, как моторные плуги, катки и харроутеры, не классифи-

цируются как тракторы 8701, поскольку они сконструированы с конкретной 

целью, которая не заключается в перевозке или толкании (товарная позиция 

8432). Самоходные комбайны, пресс-подборщики сена и т.д. могут выглядеть 

как тракторы, но они являются машинами товарной позиции 8433. 

 

  

Моторные плуги (motorised ploughs) Катки (rollers) 

 
 

Самоходные комбайны (Self-

propelled harvesters) 

Пресс-подборщики сена (hay 

balers) 
 

Рис. 5.9.1. Машины, которые не классифицируются как тракторы 

Перевозка грузов 

Возможность перевозить незначительные количества грузов автомати-

чески не исключает транспортные средства из этой категории. Перевозка 

этих грузов должна относиться к основному использованию машины. 

Например, способность везти мешок семян для пополнения емкости посевно-

го орудия, которое буксируется, будет считаться вспомогательной и связан-

ной с основным использованием трактора. Однако если положение о пере-

возке грузов является существенным, например, встроенный поддон, кото-

рый может использоваться для перевозки значительного количества грузов 

по ферме, транспортное средство больше не соответствует определению 

трактора, данному в тарифе. 

Умение работать с инструментами 

Оборудование трактора средствами для эксплуатации приводных ин-

струментов, такими, как система отбора мощности общего назначения, не 
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приводит к автоматическому исключению товара из товарной позиции 8701. 

Такие установки распространены в тракторах и повышают их универсаль-

ность. Анализ, который покажет, является ли транспортировка или толкание 

функцией, для выполнения которой создана машина, все еще необходим. Яв-

ляется ли система управления приводными инструментами системой общего 

назначения или она специфична для определенных инструментов, может 

быть частью этого анализа. Наличие простых устройств для манипулирова-

ния рабочими инструментами (подъем, опускание и т. д.) не исключает това-

ры из т.п. 8701, где они по-прежнему соответствуют критериям примечания 2 

к группе 87. 

Присоединенные инструменты 

Машины, имеющие инструменты или приспособления, которые либо 

постоянно прикреплены, либо прикреплены в обычном режиме и удаляются 

только для технического обслуживания или ремонта, обычно исключаются 

из группы 87. Эти машины считаются сконструированными по существу для 

управления присоединенным инструментом или приспособлением. 

Например, газонные или садовые «тракторы», импортируемые с при-

крепленной газонокосилкой, обычно предусматривают демонтаж косилки 

для целей технического обслуживания, например для очистки, замены лезвий 

и т.д. Такие машины считаются сконструированными по существу для кось-

бы и классифицируются в товарной позиции 8433. Они остаются в т.п. 8433, 

даже если имеют сцепное устройство для перемещения или толкания легких 

прицепов. 

Тракторы товарной позиции 8701 

Тракторы, управляемые идущим рядом водителем - 8701 10 

В субпозиции 8701 10 речь идет о небольших одно- или двухколесных 

тракторах, оснащенных одной ведущей осью. Другие их названия - «двухко-

лесные тракторы» и «шагающие тракторы». Обычно они используются в 

сельскохозяйственных целях, но могут использоваться в промышленности. 

Типы, указанные в товарной позиции 8701, не имеют определенного 

постоянно подключенного модуля. Аналогичные товары, имеющие фиксиро-

ванный инструмент, который является их неотъемлемым элементом, напри-

мер, культиваторы, управляемые идущим рядов водителем, ротационные мо-

тыги и т.д., не охватываются товарной позицией 8701 и классифицируются в 

товарной позиции, соответствующей их функциям, например, в 8432. 
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Мотоблок - 8701 Мотокультиватор с фик-

сированным инструментом 

– 8432 29 
 

Рис. 5.9.2. Машины, управляемые рядом идущим водителем, которые относятся и не 

относятся к тракторам 

 

Дорожные тракторы для полуприцепов - 8701 20 

В России дорожные тракторы называют седельными тягачами, в Ав-

стралии - prime movers, tractor units. Единственное назначение такого тракто-

ра - буксировка полуприцепов. Задняя часть полуприцепа опирается на коле-

сах, в то время как передний конец поддерживается дорожным трактором. 

Такие тягачи для прицепов, когда весь прицеп поддерживается на соб-

ственных колесах и просто крепится к транспортеру, не являются дорожны-

ми тракторами для полуприцепов. Обычно они классифицируются как това-

ры товарной позиции 8704. 

 
 

Рис. 5.9.3. Седельный тягач т.п. 8701 20 

 

Гусеничные тракторы - 8701 30 

В субпозиции 8701 30 речь идет о транспортных средствах, отвечаю-

щих требованиям примечания 2 к группе 87 и имеющих гусеницы. 

Гусеничные тракторы работают на двух непрерывных цепях, состоя-

щих из ряда пластин или колодок, шарнирно соединенных между собой. 

Каждая дорожка окружает два колеса по обе стороны транспортного сред-

ства. 
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Рис. 5.9.4. Гусеничный трактор т.п. 8701 30 

 

Прочие тракторы - 8701 9 

Сельскохозяйственные тракторы  

Сельскохозяйственные тракторы - это тракторы, которые используются 

в сельском хозяйстве, садоводстве или виноградарстве. Первоначально товар 

должен быть идентифицирован как трактор, указанный в примечании 2 к 

группе 87. После этого по положениям, принятым в Австралии, сельскохо-

зяйственными будут считаться следующие тракторы: 

• Двухколесные тракторы должны использоваться исключительно или 

главным образом в сельском хозяйстве, садоводстве или виноградарстве. 

• Другие тракторы должны разрабатываться и использоваться в сель-

ском хозяйстве, садоводстве или виноградарстве. 

Ниже приведены характеристики, которые можно ожидать встретить у 

сельскохозяйственного трактора: 

• комплектная конструкция блока, где двигатель, трансмиссия и задний 

привод размещены в прочных корпусах; 

• сельскохозяйственные шины; 

• трехточечная сцепка (требуемая для большей части сельскохозяй-

ственного оборудования), как правило, обеспечивающая быструю сцепку; 

• прямой или независимый отбор мощности, с тем чтобы оборудование 

могло продолжать работать, когда сцепление находится в использовании; 

• гидравлические розетки сзади; 

• достаточная мощность для тяжелых работ, таких, как первичная обра-

ботка или измельчение силоса; 

• эргономические особенности конструкции кабины, которые позволя-

ют оператору работать весь день; и 

• конструкция защищена от опрокидывания (ROPS). 

Сельскохозяйственные тракторы также включают специализированные 

тракторы для конкретного применения в сельском хозяйстве, садоводстве 

или виноградарстве. 

Садоводство и виноградарство, в частности, имеют особые потребно-

сти, требующие специализированных тракторов. Они включают седельные 
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тягачи, тракторы, «покрывающие более чем одну грядку», тракторы с высо-

ким клиренсом (straddle tractors, over-the-row tractors, high-clearance tractors) и 

очень узкие тракторы для работы между грядками. 

Если товар - это трактор, но не соответствует тесту на сельскохозяй-

ственные тракторы, то он остается в товарной позиции 8701, однако не мо-

жет быть отнесен к подсубпозиции сельскохозяйственного трактора. 

 

 
 

Сельскохозяйствен-

ные седельные тяга-

чи (straddle tractors) 

 

Тракторы, покры-

вающие более, чем 

одну грядку (over-

the-row tractors) 
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Тракторы с высоким 

клиренсом (high-

clearance tractors) 

 

Очень узкий трактор 

 
Рис. 5.9.5. Сельскохозяйственные тракторы 

 

Тракторы для самосвала - 8701 9 

Субпозиция 8701 9 не касается самосвалов, прицепов для самосвалов 

или другого оборудования для опрокидывания. 

Трактор для самосвала - это передний конец шарнирного транспортера 

или шарнирного самосвала. Этот термин относится только к таким товарам, 

которые будут в дальнейшем комплектоваться. Подобные тракторы, как пра-

вило, имеют два колеса и образуют единое транспортное средство с прице-

пом после завершения производства. То есть прицеп-самосвал добавляют как 

постоянную часть всего транспортного средства. 

 
 

Рис. 5.9.6. Субпозиция 8701 9 охватывает только переднюю часть этого  транс-

портера, если он поставляется без уже встроенного прицепа 
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Прочие тракторы - 8701 9 

Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, однако в 

нем приводятся примеры транспортных средств, подпадающих в субпозицию 

8701 9. 

Колесные промышленные тракторы, кроме тракторов 8709 

Промышленные тракторы создаются не для сельскохозяйственного ис-

пользования, а для промышленного применения в строительстве, производ-

стве и т.д. К этому типу не относятся рабочие грузовики или тракторы для 

платформ железнодорожных станций. Они классифицированы в т.п. 8709. 

Тракторы для лесного хозяйства 

В ТН ВЭД ЕАЭС специально выделяются колесные трелевочные трак-

торы. Лесные тракторы и сельскохозяйственные тракторы схожи, однако 

тракторы, предназначенные исключительно или главным образом для лесо-

хозяйственных работ, имеют отличительные черты. 

Они предназначены для эксплуатации на пересеченной местности и 

обычно имеют дополнительную защиту, включая: 

• усиление корпуса двигателя и радиатора для защиты от прокола и 

удара ветками и лесозаготовительным мусором; 

• защиту вдоль нижней стороны трактора от удара наземным мусором, 

включая камни и пни (как правило, стальной поддон); 

• защиту оператора от веток, или «выстрела» цепи при поломе цепочек 

рабочей пилы, в виде сетки на окна в кабинах, или отводных дефлекторов 

для тракторов без кабин; 

• конструкции защиты от опрокидывания являются общими как для 

сельскохозяйственных тракторов, так и для лесных тракторов, однако допол-

нительная конструкция защиты от падения объектов распространена в лес-

ных тракторах; и 

• усиление обода колеса для предотвращения попадания мусора между 

шиной и ободом колеса. 

Другие особенности конструкции учитывают местность, на которой 

будет работать трактор, и тип работ: Это:  

• дорожный просвет 50 см и более (сельскохозяйственные тракторы 

обычно имеют просвет от 35 до 40 см), чтобы избежать многократного «под-

вешивания» на пнях; 

• покрышки особенно широкие, специальные для лесохозяйственных 

работ; 

• распространена конструкция «управляемой рамы» с центральным по-

воротным шарниром, предназначенным для горизонтальных рулевых и вер-

тикальных скручивающих движений (традиционная конструкция сельскохо-

зяйственных тракторов в основном является «жесткой рамой»); 

• способность оператора при эксплуатации трактора оборачиваться 

назад; и 

• повышенный вес передней части для повышения стабильности при 

перетаскивании бревен. 
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Как правило, лесовозный трактор имеет лебедку и может иметь другие 

связанные с лесным хозяйством приспособления (например, трелевочные 

устройства для бревен, измельчители древесины, захваты для бревен и т.д.). 

 

 
 

Рис. 5.9.7. Колесный трелевочный трактор 

 

Газонные или садовые тракторы 

Газонные тракторы предназначены, в первую очередь, для косьбы. Они 

также могут выполнять другие легкие работы, такие, как буксировка не-

больших прицепов или сеялок и очистка снега. Есть серая зона между газон-

ными тракторами и газонокосилками товарной позиции 8433. 

Садовые тракторы - шаг вверх по мощности от газонных тракторов. 

Они обладают достаточной мощностью для выполнения большего объема 

работ, чем газонокосилка, и могут работать с более широким спектром ин-

струментов, обычно включая фронтальные погрузчики. Хотя они обладают 

достаточной мощностью и универсальностью для некоторых работ на не-

больших фермах, они предназначены, в первую очередь, для озеленения. По-

скольку они не соответствуют критериям сельскохозяйственных тракторов, 

то классифицируются в субпозиции 8701 9. 

 
 

Рис. 5.9.8. Садовый трактор 

 

Некоторые субкомпактные или компактные тракторы 
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Субкомпактные и компактные тракторы имеют более высокую произ-

водительность и мощность, чем садовые тракторы. Они могут варьироваться 

от моделей, основное использование которых состоит в озеленении, до моде-

лей, предназначенных для работы на фермах. Чтобы определить, является ли 

конкретная модель сельскохозяйственным трактором или «прочим тракто-

ром» 8701 9, нужно рассмотреть их дизайн и использование в соответствии 

со следующими критериями:  

• является ли трактор того типа, который используется исключительно 

или главным образом в сельском хозяйстве, садоводстве или виноградарстве 

(если тракторы двухколесные); или 

• разработан ли для использования и будет использоваться исключи-

тельно или главным образом в сельском хозяйстве, садоводстве или виногра-

дарстве (если трактор не двухколесный). 

Тракторные машины группы 84 

Землеройные базы 

Движущиеся базы землеройных машин эволюционировали от тракто-

ров. Однако они отличаются особенностями, которые демонстрируют их 

специализацию. 

Базы землеройных машин предназначены для того, чтобы противосто-

ять напряжениям и ударам, присущим земле, скалам и рудам. Конструкция 

является особенно прочной и часто укрепляется. Часто к ним крепятся тяжё-

лые опорные блоки, плиты и балки. Для защиты оснований от скал и пересе-

ченной местности, с которыми имеют дело земляные установки, часто ис-

пользуются подклетные щиты. Некоторые базы, предназначенные для дви-

жения по земле, специально укреплены и способны выдерживать вертикаль-

ные напряжения от подъема тяжелых грузов вверх. 

Они также могут иметь специальные подструктуры. Например, основа-

ние с башней погрузчика могут быть выполнены как одно целое в общей ра-

ме, что обеспечивает плавный переход нагрузок, прочное крепление подъем-

ных рычагов и т.д. Поскольку эти базы специально выполнены для опреде-

ленных инструментов, они часто будут сконструированы с противовесами, 

которые соответствовали бы ожидаемому весу инструмента и нагрузки. 

 

 
 

Рис. 5.9.9. Машина тракторного типа группы 84 
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Газонокосилки 

Газонокосилки с постоянно прикрепленными косилками относятся к 

товарной позиции 8433. В этом случае «постоянно» также означает косилки, 

которые могут быть сняты для технического обслуживания или ремонта. 

Газонные тракторы, которые специально спроектированы исключите-

льно или главным образом для использования с косилками, которые распо-

ложены под ними, а не буксируются, и которые не имеют преобладающих 

конструктивных особенностей, связанных с перевозкой или толканием, не 

отвечают требованиям группы 87 для трактора. Как правило, они импорти-

руются с установленной косилкой и классифицируются как косилки. 

 
Рис. 5.9.10. Газонокосилка товарной позиции 8433 

 

 

 

 
 

Задания 
 

Задание 1. Пользуясь текстом этого раздела, выпишите критерии, на 

основе которых было принято следующее разъяснение ФТС: 

Форвардеры различных марок, предназначенные для транспортировки 

сортиментов в кузове и оборудованные погрузочно-разгрузочным устрой-

ством, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Трелевочные тракторы, предназначенные для транспортировки древе-

сины волоком, классифицируются в товарной позиции 8701 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Харвестеры, оснащенные агрегатом для валки леса и не предназначен-

ные для транспортировки древесины, классифицируются в подсубпозиции 

8436 80 100 ТН ВЭД ЕАЭС. 

(Приказ ФТС России от 14.01.2019 г.  № 28, п. 172) 

 Задание 2. В решении Коллегии ЕЭК от 12 февраля 2019 г. № 25 со-

держится следующее решение о классификации мотокультиватора, которое 

ранее было принято Комитетом по ГС: 
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 Мотоблок (мотокультиватор), представляющий собой устройство с 

возможностью крепления навесного и (или) прицепного оборудования, управ-

ляемое рядом идущим водителем при помощи рулевого устройства в виде 

двух рукояток, с одной ведущей осью, двигателем внутреннего сгорания, 

конструктивные особенности которого предусматривают возможность 

установки на ведущую ось рабочих органов (фрез) для обработки почвы или 

колес, имеющее тягово-сцепное устройство, приспособления для крепления 

навесного оборудования и шкив или вал отбора мощности, в соответствии 

ОПИ 1 и 6 классифицируется в субпозиции 8701 10 000 0 единой ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

Товар представляет собой мотокультиватор и лезвия. Лезвия поставля-

ются в одной коробке с мотокультиватором, но не установлены на нем. 

 

 
 

Мотокультиватор Орудия культивирования почвы, раз-

работанные, чтобы использоваться 

для ротационной обработки почвы 

при установке на ведущей оси мото-

культиватора. 

Определите код (коды) товара. Варианты: 

8432 29 - культиваторы,  

870110 - . тракторы, управляемые рядом идущим водителем, 

8432 90 – части культиваторов. 

Задание 3. Товар представляет собой машину для монтажа секций 

шахтного лавового комплекса Petitto Mule, самоходную, в несобранном виде, 

предназначенную для перемещения секций шахтной крепи в длинных лавах. 

Рассмотрите возможность классификации машины в качестве трактора 

или в товарной позиции 8430 как машину для подземных работ. Внимательно 

прочтите текст товарных позиций. 
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Машина Petitto Mule Секция шахтной крепи 

 

Задание 4. В арбитражном суде рассматривалось дело о классифика-

ции мини трактора для сельскохозяйственных и садоводческих работ 

Dongfeng. 

 
Минитрактор Dongfeng 

 

Участник ВЭД классифицировал товар в подсубпозиции 8701 91 100 0 

ТН ВЭД ЕАЭС как трактор для сельскохозяйственных работ. 

Таможенный эксперт сделал вывод, что минитракторы являются мно-

гоцелевыми, могут укомплектовываться коммунальным оборудованием. Та-

моженный орган классифицировал товар как «прочие тракторы» в подсубпо-

зиции 8701 91 900 0 ТНВЭД ЕАЭС. 

Суд сделал вывод о том, что подсубпозиция 8701 91 100 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС не содержит и оговорки «исключительно», а, значит, подходит для 

классификации мини трактора Dongfeng. 

Каким будет ваше мнение? 

 

Литература 
 

Identifying tractors of 8701. The Department of Immigration and Border 

Protection’s Tariff Classification Guide on the identification of Chapter 87 trac-

tors. September 2015. URL: https://www.abf.gov.au/tariff-classification-

subsite/files/ Guides/classifying-tractors-heading-8701.pdf 
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5.10. Раздел XX. Разные промышленные товары 
 

Классификация детских сидений 

В соответствии меморандумом Канадского агентства пограничных 

служб (Memorandum D10-14-68) существует четыре продукта, которые, как 

правило, называются детскими сиденьями: 

Определения 

Шезлонги (Bouncers) - сиденья, которые имеют обтянутое покрытие 

поверх металлической проволочной рамы, часто со съемной планкой для иг-

рушек и вибрационным механизмом, причем некоторые из них могут проиг-

рывать музыку. Кресло предназначено для использования младенцами с 

рождения до тех пор, пока они не смогут сидеть без помощи. 

 

 
 

Рис. 5.10.1. Шезлонг (bouncer) 

 

Прыгунки (jumpers) - гнезда, которые состоят из покрытого пласти-

кового кольца в форме пончика, подвешенного на три закрытые пружины к 

трем более высоким стальным стойкам, прикрепленным к круглому стально-

му трубчатому основанию. Сиденья имеют игрушки, прикрепленные к пла-

стиковому кольцу сиденья и свисающие над головой. Сиденье может вра-

щаться. Прыгунки предназначены для использования детьми с момента, ко-

гда они могут держать голову без помощи, до тех пор, пока они не смогут 

ходить. 
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Рис. 5.10.2. Прыгунки (jumpers) 

 

Кресла - качалки (rockers) - детские сиденья, которые встроены в ка-

чающемся кресле. Они имеют текстильную облицовку поверх металлической 

рамы. Нижняя часть рамы (ножки) изогнута, чтобы дать сиденью возмож-

ность раскачиваться. Кресло может быть зафиксировано в не качающемся 

положении. У кресла часто имеется съемная штанга с игрушками и вибраци-

онный механизм, причем некоторые из них могут проигрывать музыку. 

 
 

Рис. 5.10.3. Кресла - качалки (rockers) 

 

Свинги, качели (swings) - детские сиденья, которые имеют обтянутое 

покрытие поверх металлической проволочной рамы, часто со съемной план-

кой для игрушек, причем некоторые из них могут проигрывать музыку. 

Свинги отличаются от шезлонгов тем, что они предназначены для размеще-

ния младенца в удобном положении при раскачивании свинга. Качели пред-
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назначены для использования детьми с рождения до тех пор, пока они не 

смогут сидеть без помощи. 

 
 

Рис. 5.10.4. Качели (swings) 

 

Политика тарифной классификации 

10 июля 2014 года Канадский трибунал по международной торговле 

вынес решение по делу Маттель против Председателя Канадского 

агентства пограничных служб
78

 в отношении 20 моделей импортированных 

товаров, отнесенных в зависимости от их характеристик к категории шезлон-

гов, прыгунков и кресел-качалок. 

 До принятия Трибуналом решения по делу Маттель позиция Канад-

ского агентства пограничных служб заключалась в том, что товары, подпа-

дающие под это рассмотрение, должны быть классифицированы в субпози-

ции 9401 71 как «мебель для сидения с металлическим каркасом». 

В деле Маттель Трибунал определил, что товары должны быть клас-

сифицированы как прочие игрушки в товарной позиции 9503 на основании 

ОПИ 1 и 6. Трибунал заявил, что товар не может быть классифицирован в 

группе 94 в силу пункта (А) пояснений к группе 94. (Термин «мебель» не от-

носится к товарам, используемым как мебель, но предназначенным для раз-

мещения на других предметах мебели). В результате решения, принятого по 

делу Маттеля, Отдел торговой политики Канады проводил политику клас-

сификации шезлонгов, прыгунков и кресел-качалок, которые имели игру-

шечный компонент, в товарной позиции 9503. 

1 декабря 2015 года ВТамО опубликовала поправки к Компендиуму 

классификационных мнений. Поправки содержали четыре мнения относи-

тельно классификации шезлонгов, прыгунков, кресел-качалок и свингов. 

(A) 9401 71 Детское сиденье с текстильной облицованной крышкой над 

металлической рамой, содержащее игрушки, вибрационный механизм и зву-

                                                           
78 Mattel Canada Inc. v. President of the Canada Border Services Agency 



 

200 
 

ковую систему. Изделие имеет изогнутую нижнюю часть, которая может 

превращаться в качающееся кресло. Оно также может быть заблокировано в 

некачающемся положении. 

(B) 9401 71 Детское сиденье с наклонным покрытием над металличе-

ской рамой, включающее вибрационный механизм, звуковую систему и 

съемную игрушечную штангу. Оно рассчитано на ребенка, который пока не 

может сидеть вертикально. 

(C) 9401 71 Детское сиденье, состоящее из кольца с подложкой, покры-

того пластмассой, которое подвешено к трем стальным стойкам с помощью 

трех покрытых пружин, включающее осветительный механизм, звуковую си-

стему и игрушечные компоненты. Стойки прикреплены к круглому стально-

му трубчатому основанию. Оно предназначено для детей, которые могут без 

помощи держать голову вертикально, но не могут ходить. 

(D) 9401 71 Качающееся сиденье для младенцев, которое установлено 

на окрашенной металлической раме с пластмассовыми фитингами и предна-

значено для размещения на полу. Оно питается от батарей и может быть 

установлено на шесть различных скоростей. В него входят игрушки и музы-

кальный аппарат. Часть сиденья выполнена с надрезом и включает ремень 

типа ремней для крепления ребенка. 

Четыре заключения ВТамО касаются товаров, аналогичных товарам, на 

которые распространяется решение Трибунала по делу Маттеля. 

В настоящее время тарифная политика Канады заключается в том, что-

бы классифицировать детские сиденья в субпозиции 9401 71, а если рама из-

готовлена из материала, отличного от металла - в 9401 80 (мебель для сиде-

ния прочая). 

 

Задания 
 

Задание 1. Определите, какой код мог быть дан в следующем класси-

фикационном решении:  

Детские ходунки из пластмассы со складным стальным трубчатым кар-

касом, установленным на восьми мебельных колесах, оборудованные матер-

чатым сиденьем с двумя отверстиями для ног ребенка и столиком, к которо-

му прикреплены игрушки, предназначенные для обучения ребенка хождению 

в безопасных для него условиях, классифицируются в субпозиции ______ 

единой ТН ВЭД ЕАЭС. 
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(Ответ: 9403 70) 

 

 

Литература 
 

Tariff Classification of Bouncers, Jumpers, Rockers and Swings (Child 

Seats) Under Tariff Item 9401.71.10 or Tariff Item 9401.80.10. Memorandum 

D10-14-68. Ottawa, June 2, 2016. URL: https://www.cbsa-

asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-14-68-eng.html 
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ГЛАВА 6. ТН ВЭД ЕАЭС 

 

6.1. История тарифных номенклатур в Российской Федерации 
 

Дореволюционный период и СССР 

В дореволюционной России были тарифы по привозной и «отвозной» 

торговле. Русский тариф по привозной торговле содержал 10 групп, приня-

тых в издании Министерства торговли и промышленности 1906 и 1913 годов. 

В тарифе СССР первоначально было 11 групп, в последнюю группу 

входили товары, не вошедшие в предыдущие. Указанные группы тарифа со-

стояли из 218 (потом из 219) статей и составляли отделы «А» (товары, раз-

решенные к привозу) и «Б» (товары, запрещенные к привозу). Аналогичным 

образом был построен тариф по вывозной торговле. 

В 1949 году блок социалистических стран во главе с СССР создал Со-

вет экономической взаимопомощи (СЭВ) для регулирования взаимных эко-

номических отношений. В практике учета стран СЭВ с 1962 года применя-

лась Единая товарная номенклатура стран Совета экономической взаимопо-

мощи (ЕТН ВТ СЭВ). Первоначально разработанная как статистическая то-

варная номенклатура, она являлась одновременно основой таможенного та-

рифа СССР. В ЕТН ВТ СЭВ последней редакции 1984 года было введено се-

мизначное кодовое обозначение. Семизначных субпозиций в номенклатуре 

было более десяти тысяч. ЕТН ВТ СЭВ включала 9 товарных разделов, до-

полнительный нулевой раздел отводился для услуг материального характера. 

ЕТН ВТ СЭВ объединяла товары по назначению в народном хозяйстве, по 

происхождению и степени обработки, а также позволяла подразделять их на 

средства производства и предметы потребления, основные и оборотные сред-

ства, продукцию промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура да-

вала возможность проводить дополнительные группировки экспорта и им-

порта товаров по различным экономическим критериям. Данная классифика-

ция переиздавалась четыре раза и до 1991 года действовала в качестве основ-

ного классификатора во внешнеэкономических связях Советского Союза. 

Применение ЕТН ВТ СЭВ давало возможность обеспечить сопоставимость 

плановых и отчетных показателей по внешней торговле как в пределах одной 

страны, так и всех стран - членов СЭВ. Связь с другими международными 

классификациями осуществлялась с помощью переходных таблиц. Вместе с 

тем система классификации товаров в ней была недостаточно приспособлена 

к выполнению протекционистских функций за счет эскалации тарифа. Это не 

давало возможности таможенному тарифу выступать экономическим регуля-

тором внешней торговли. 

С 1 января 1988 года вступила в силу Международная конвенция о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, а в 1989 году 

в СССР была введена унифицированная грузовая таможенная декларация, 

для заполнения которой применялись различные классификаторы, в том чис-
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ле и ГС. С 1 января 1991 года в СССР на основании постановления Совета 

Министров СССР от 12 августа 1988 года № 1004 начала применяться ГС. 

В 1990 году Постановлением Совета министров СССР от 25 декабря 

1990 г. № 1343 утверждена ТН ВЭД (СССР), применение которой началось с 

1 января 1991 года. В ее основе лежали Номенклатура ГС и Комбинирован-

ная тарифно-статистическая номенклатура Европейского экономического со-

общества (КН), основанная на ГС и детализированная на уровне 7 и 8 знаков 

кода. Согласно ст. 216 ТК СССР таможенные органы должны были осу-

ществлять ведение ТН ВЭД. 

Период современной России 

Россия подтвердила свое членство в Совете таможенного сотрудниче-

ства (СТС) в январе 1992 года как государство-продолжатель СССР. Прика-

зом Государственного таможенного комитета (ГТК) от 9 марта 1992 года 

№79 с 1 мая 1992 года (хотя Советского Союза к тому моменту уже не суще-

ствовало) была введена в действие ТН ВЭД СССР в новой редакции, разра-

ботанной ГТК совместно с рядом министерств и ведомств, научно-

исследовательских институтов России. Государственный таможенный коми-

тет Российской Федерации просил ссылаться только на это издание при воз-

никновении вопросов, связанных с тарифным и нетарифным регулированием 

внешнеэкономической деятельности, сборе и обработке статистических дан-

ных. В предисловии к ТН ВЭД говорится: «В случае возникновения разно-

гласий с Вашими иностранными партнерами по вопросам классификации то-

варов необходимо обращаться к официальным изданиям СТС
79

 и Комиссии 

Европейских Сообществ на английском или французском языках». Отличие 

от КН состояло в том, что был введен ноль на девятом знаке кода. Примеча-

ния к разделам и группам делились на два уровня: «примечания» (ГС) и «до-

полнительные примечания» (КН). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 г. 

№ 372 приняло решение о присоединении страны к Конвенции о ГС. Важ-

нейшим обязательством по Конвенции является применение текстов товар-

ных позиций и субпозиций ГС для формирования таможенного тарифа. 

ТН ВЭД СНГ 

3 ноября 1995 года в Москве было подписано Соглашение о единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). ТН ВЭД СНГ пережила два изда-

ния, второе из которых было подготовлено ГТК России в связи со вступлени-

ем в силу с 1 января 1997 года новой редакции ГС (издание 1996 года). Осно-

ванием для этого служила ст. 2 Соглашения. Издание было утверждено Сове-

том руководителей таможенных служб Содружества. Ведение ТН ВЭД СНГ 

осуществляет таможенная служба Российской Федерации. Юридическая сила 

документа возросла. В предисловии ГТК указывает: «В случае возникнове-

ния каких-либо вопросов, связанных с практическим применением ТН ВЭД 

СНГ, ссылка на настоящее издание обязательна». В издании 1996 года девя-
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тая цифра кода остается равной нулю. В номенклатурную часть ТН ВЭД СНГ 

изменения вносились, например, протоколами от 4 июня и 8 октября 1999 го-

да, когда на девятом разряде код менялся на 1, 2 или 9. 

Участниками Соглашения о единой ТН ВЭД СНГ в редакции Протоко-

ла от 20 июня 2000 года являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Молдова, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Украина уведо-

мила о прекращении участия в Соглашении с 17 июня 2006 года, Соглашение 

прекратило действие для Грузии с 17 августа 2009 года. Для Туркменистана, 

не подписавшего Протокол от 20 июня 2000 года, указанное соглашение дей-

ствует в первоначальной редакции. Поскольку не все страны СНГ являются 

таможенным союзом, всем им нет необходимости использовать ТН ВЭД 

СНГ. Текст документа в современной редакции опубликован на сайте ФТС
80

 

по состоянию на 08 февраля 2019 г. Единая ТН ВЭД СНГ наряду с ГС яви-

лась основой ТН ВЭД ТС, на что было указано в ст. 51 ТК ТС. 

ТН ВЭД России 

С 1 апреля 2000 года в Российской Федерации была введена в действие 

ТН ВЭД России, в которой появился десятый знак кода, предназначенный 

для национального использования. Это позволяло вносить изменения более 

оперативно, без согласования со странами СНГ. Второе издание ТН ВЭД 

России было введено в действие с 1 января 2002 года Постановлением Пра-

вительства РФ от 30 ноября 2001 года № 830 в связи с изменением ГС. В 

дальнейшем в указанное постановление вносились многочисленные измене-

ния, в том числе в связи с очередным пересмотром международной основы в 

2007 году. 

ТН ВЭД ЕврАзЭС 

Спустя два года после учреждения ЕврАзЭС, 20 сентября 2002 года, 

пять государств - членов ЕврАзЭС заключили Соглашение об общей Товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-

мического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС). Стороны договорились, что для 

целей тарифного и нетарифного регулирования, ведения статистического 

учета они принимают в качестве общей таможенно-статистической товарной 

номенклатуры ЕврАзЭС десятизначную ТН ВЭД России. В приложении к 

Соглашению содержится ТН ВЭД, которая была введена в России Постанов-

лением Правительства РФ от 30 ноября 2001 года № 830. Ведение ТН ВЭД 

ЕврАзЭС было возложено на таможенную службу Российской Федерации, 

которая отслеживала изменения в номенклатуре ГС, пояснениях к ней, учи-

тывала классификационные решения Комитета по ГС, а также приводила ТН 

ВЭД ЕврАзЭС в соответствие с международной основой и выносила реше-

ния об изменении ТН ВЭД ЕврАзЭС на основании предложений таможенных 

служб государств - членов Сообщества. Таможенные службы стран ЕврАзЭС 

совместно разрабатывали и принимали пояснения и решения по толкованию 

ТН ВЭД ЕврАзЭС. Поскольку номенклатура была идентична ТН ВЭД Рос-
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сии, в практике работы таможенных органов РФ ТН ВЭД ЕврАзЭС не ис-

пользовалась. 

ТН ВЭД ТС 

С 2007 года началось формирование таможенного союза России, Бела-

руси и Казахстана, шла работа над согласованием общего тарифа, единой ТН 

ВЭД ТС. В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭс 

от 27 ноября 2009 года № 130 в Республике Беларусь, Республике Казахстан 

и в Российской Федерации с 1 января 2010 года применяется единая Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

(ТН ВЭД ТС), утвержденная решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года N 18. 

В соответствии с соглашением между странами Таможенного союза от 

25 января 2008 года «О едином таможенно-тарифном регулировании» пол-

номочия по ведению ТН ВЭД ТС были переданы Комиссии Таможенного 

союза. 

Был создан Центр таможенной статистики как структурное подразде-

ление Секретариата Комиссии Таможенного союза. В части ведения ТН ВЭД 

ТС функции Центра заключались в следующем: 

- согласование предложений о внесении изменений в ТН ВЭД ТС и в 

пояснения к ней; 

- подготовка решений об изменении ТН ВЭД ТС и пояснений к ней; 

- формирование консолидированной позиции Таможенного союза по 

вопросам, связанным с изменением ГС; 

- участие в заседаниях комитетов ВТамО, принимающих решения об 

изменении ГС; 

- анализ и подготовка предложений по приведению ТН ВЭД ТС в соот-

ветствие с ГС; 

- координация деятельности ФТС России по техническому ведению ТН 

ВЭД ТС и т.п. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 295 

было утверждено положение о порядке технического ведения единой ТН 

ВЭД ТС. Техническое ведение возлагалось на Секретариат Комиссии Тамо-

женного союза и ФТС России. В Комиссию таможенного союза по вопросам 

внесения изменений в ТН ВЭД ТС могли обращаться таможенные органы 

государств - членов Таможенного союза и ЕврАзЭС. В документе описаны 

функции Секретариата и ФТС России. 

На национальном уровне в Российской Федерации была учреждена 

подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, за-

щитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по эконо-

мическому развитию и интеграции. Участники внешнеэкономической дея-

тельности, желавшие внести изменения в ТН ВЭД ТС, обращались с предло-

жениями в эту подкомиссию. 

С 1 января 2012 года вводится в действие новая редакция единой ТН 

ВЭД ТС (Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 
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850). ТН ВЭД как таковая перестает публиковаться. В виде бумажного изда-

ния официально выходит «Единый таможенный тариф Таможенного союза» 

(издание 2011 года по состоянию на 01.01.2012 г.). 

В целях обеспечения единообразия толкования Комиссией ТС было 

разработано положение о порядке применения единой ТН ВЭД ТС при клас-

сификации товаров (утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 

28 января 2011 года N 522). В этом документе даны следующие базовые 

определения: 

«классификационная группировка» - поименованная в ТН ВЭД ТС со-

вокупность товаров, имеющих общие признаки. Вышестоящие классифика-

ционные группировки делятся в иерархическом порядке на подчиненные. 

Общие признаки товаров, входящих в классификационные группиров-

ки, определяются на основании признаков, указанных в их наименованиях, с 

учетом признаков, указанных в непосредственно вышестоящих классифика-

ционных группировках и примечаниях, содержащихся в ТН ВЭД ТС; 

«код» - упорядоченная совокупность арабских цифр, применяемая для 

обозначения классификационной группировки товаров; 

«товарная позиция» - классификационная группировка товаров, имею-

щая бездефисное наименование и код, состоящий из четырех цифр или более 

при условии, что все цифры, начиная с пятой, являются нулями. 

Коды товарных позиций могут быть следующих видов: XXXX, XXXX 

00, XXXX 00 00, XXXX 00 000, XXXX 00 000 0, где X обозначает цифру ко-

да; 

«субпозиция» - классификационная группировка товаров, входящая в 

состав товарной позиции, имеющая однодефисное или двухдефисное наиме-

нование, и либо имеющая код, состоящий из шести цифр или более при 

условии, что пятая цифра кода отлична от нуля и все цифры кода, начиная с 

седьмой, являются нулями, либо не имеющая кода при условии, что пятая 

цифра кодов подчиненных классификационных группировок отлична от ну-

ля. 

Коды субпозиций могут быть следующих видов: XXXX XX, XXXX XX 

00, XXXX XX 000, XXXX XX 000 0, где X обозначает цифру кода; 

«подсубпозиция» - классификационная группировка товаров, входящая 

в состав субпозиции, а при ее отсутствии входящая в состав товарной пози-

ции, и либо имеющая код, состоящий более чем из шести цифр, либо не 

имеющая кода, но имеющая однодефисное или многодефисное наименование 

при условии, что коды подчиненных классификационных группировок име-

ют пятую цифру «ноль» и/или состоят более чем из шести цифр. 

Подсубпозиции могут входить в состав вышестоящих подсубпозиций. 

Коды подсубпозиций могут быть следующих видов: XXXX XX XX, 

XXXX XX XXX, XXXX XX XXX X, XXXX 00 XX, XXXX 00 XXX, XXXX 

00 XXX X, где X обозначает цифру кода; 

«субпозиции (подсубпозиции) на одном уровне» - субпозиции или под-

субпозиции, выделенные в рамках одной непосредственно вышестоящей 
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классификационной группировки и имеющие одинаковое количество дефи-

сов. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ) предназначены для 

обеспечения однозначного отнесения конкретного товара к определенной 

классификационной группировке, кодированной на необходимом уровне. 

ОПИ применяются единообразно при классификации любых товаров и 

последовательно: 

ОПИ 1 применяется в первую очередь; 

ОПИ 2 применяется в случае невозможности классификации товара в 

соответствии с ОПИ 1; 

ОПИ 3 применяется в случае невозможности классификации товара в 

соответствии с ОПИ 1 или ОПИ 2; 

ОПИ 4 применяется в случае невозможности классификации товара в 

соответствии с ОПИ 1, ОПИ 2 или ОПИ 3; 

ОПИ 5 применяется при необходимости после применения иного ОПИ; 

ОПИ 6 применяется при необходимости определения кода субпозиции 

(подсубпозиции). 

При применении ОПИ 2 сначала применяется ОПИ 2а, затем ОПИ 2б - 

в случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 2а. 

При применении ОПИ 3 сначала применяется ОПИ 3а, затем ОПИ 3б - 

в случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 3а, за-

тем ОПИ 3в - в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 3а или ОПИ 3б. 

При классификации товара осуществляется следующая последователь-

ность действий до достижения необходимого уровня классификации: 

Определение товарной позиции с помощью ОПИ 1 - ОПИ 5. 

Определение субпозиции (подсубпозиции) на основании ОПИ 6 и с 

помощью ОПИ 1 - ОПИ 5, применяемых в установленном порядке, путем за-

мены в текстах ОПИ 1 - ОПИ 4 термина «товарная позиция» термином «суб-

позиция» («подсубпозиция») в соответствующем числе и падеже, если товар-

ная позиция имеет подчиненные субпозиции (подсубпозиции): 

определение однодефисной субпозиции (подсубпозиции) в рамках дан-

ной товарной позиции; 

определение двухдефисной субпозиции (подсубпозиции) в рамках дан-

ной однодефисной субпозиции (подсубпозиции); 

определение трехдефисной подсубпозиции в рамках данной двухде-

фисной субпозиции (подсубпозиции); 

и так далее до достижения необходимого уровня классификации. 

ТН ВЭД ЕАЭС 

П. 1 ст. 19 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(ТК ЕАЭС) определяет:  

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза является системой описания и кодиро-

вания товаров. 
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В соответствии с ТК ЕАЭС международной основой ТН ВЭД являются 

ГС и единая ТН ВЭД СНГ. 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического Союза (ТН ВЭД ЕАЭС) была утверждена ре-

шением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года 

№ 54. Дата введения новой номенклатуры приурочена к вступлению России 

в ВТО (с 22 августа 2012 года). Гармонизированная система была пересмот-

рена в 2017 году. В редакцию решения №54 были внесены соответствующие 

изменения. 

Номенклатура является частью единого таможенного тарифа. Доку-

мент включает: 

- единые правила интерпретации ТН ВЭД (совпадают с правилами ГС); 

- сокращения и символы; 

- единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД; 

- таблицы классификации товаров по группам с примечаниями к разде-

лам и группам. Среди примечаний имеются дополнительные примечания 

Евразийского экономического союза; 

- примечания к единой ТН ВЭД ЕАЭС, в которых указывается, как 

должны быть подтверждены те или иные параметры продукции; 

- примечания к единому таможенному тарифу ЕАЭС, в которых уста-

навливаются периоды применения той или иной ставки таможенной пошли-

ны. 

Сокращения и символы 

Во вводной части ТН ВЭД присутствуют разделы «Сокращения и сим-

волы» и «Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД». 

В Номенклатуре ГС сокращения и символы и единицы измерения объ-

единены в один список. В частности, в Номенклатуре ГС кубический санти-

метр имеет два обозначения - cc и cm
3
, в ТН ВЭД ЕАЭС - только см

3
, в ТН 

ВЭД ЕАЭС не появилось обозначения реактивного киловольт-ампера (kvar 

kilovolt-ampere - reactive) после введения его в текст субпозиции 8532 10 ре-

шением Коллегии ЕЭК от 25 июня 2019 г. № 106, а в ГС оно есть, в ГС при-

сутствуют также сокращения для постоянного и переменного тока, номера и 

т.п. Только в ТН ВЭД есть сокращения для децитекса, лошадиной силы, 

нанометра. 

Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД 

Если сравнивать «сокращения и символы» КН и ТН ВЭД, можно отме-

тить, что ТН ВЭД позаимствовала такие обозначения, как: INN (Междуна-

родное несобственное название), INNM (Международное модифицированное 

несобственное название), ISO (Международная организация по стандартиза-

ции). В списке дополнительных единиц измерения КН есть евро, исследова-

тельское октановое число, максимум (MAX) и минимум (MIN), которых нет 

в ТН ВЭД ЕАЭС. Среди «Единиц измерения, применяемых в ТН ВЭД», при-

сутствует Кюри, этой единицы нет в исходных номенклатурах. 



 

209 

 

Товарные позиции, субпозиции и подсубпозиции 

Тексты на уровне субпозиций (6 цифр кода) - это номенклатура ГС, на 

уровне 7-ми и 8-мизначных подсубпозиций - Номенклатура КН, 9-тизначной 

подсубпозиции - ТН ВЭД СНГ, 10-тизначной подсубпозиции - ТН ВЭД 

ЕАЭС. В соответствии с классификатором дополнительной таможенной ин-

формации (введен приказом ФТС России № 1003 от 21 августа 2007 года) 

могут использоваться дополнительные четыре знака кода. 

Тексты товарных позиций и субпозиций ЕАЭС пересматриваются в ре-

зультате уточнения и приближения к языку оригинала, уточняются также 

тексты подсубпозиций на всех уровнях Более сотни таких изменений было 

внесено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 

июня 2019 г. № 106. В табл. 6.1. приведены примеры. 

Таблица 6.1. 
Примеры изменений, внесенных в ТН ВЭД ЕАЭС решением Коллегии ЕЭК от 

25 июня 2019 г. № 106 

 Текст ГС Старая редакция ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Новая редакция ТН 

ВЭД ЕАЭС 

0302 

82 

Rays and skates (Raj-

idae) 

Скатовые, или ром-

бовые скаты (Rajidae) 

скаты и ромбовые ска-

ты (Rajidae) 

0809 

21 

Sour cherries 

(Prunuscerasus) 

Кислая вишня (Prunus 

cerasus) 

вишня кислая, или 

вишня обыкновенная 

(Prunus cerasus) 

2903 

71 

Chlorodifluoromethane хлордифторметаны хлордифторметан 

4417 Tools, tool bodies, tool 

handles, broom or 

brush bodies and han-

dles, of wood 

Инструменты, корпу-

са и ручки для ин-

струментов, из древе-

сины, деревянные ча-

сти и ручки метел или 

щеток 

Инструменты, корпуса 

и ручки для инстру-

ментов, части и ручки 

метел или щеток, из 

древесины 

8511 Electrical ignition or 

starting equipment of a 

kind used for spark-

ignition or compres-

sion-ignition internal 

combustion engines 

Электрооборудование 

для зажигания и пус-

ка двигателей внут-

реннего сгорания с 

воспламенением от 

искры или от сжатия 

горючей смеси 

«Электрооборудование 

для зажигания или 

пуска двигателей 

внутреннего сгорания 

с искровым зажигани-

ем или с воспламене-

нием от сжатия 

8532 

10 

Not less than 0.5 kvar не менее 0,5 кВА не менее 0,5 квар 

 

Не все эти изменения можно признать удачными, например, единица 

реактивной мощности - киловольт-ампер реактивный записывается как 

«kvar» в английском языке, но как «кВАр» - в русском. 
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В решении коллегии ЕЭК от 18.08.2017 г. № 959 отражено изменение 

наименования товарной позиции 8427 ТН ВЭД ЕАЭС с целью приведения в 

соответствие с номенклатурой ГС. Вместо «прочих погрузчиков» в тексте 

теперь значатся «прочие тележки». 

Действующая ТН ВЭД ЕАЭС является переводом английского текста 

КН на русский язык (за исключением подсубпозиций с ненулевыми 9-ым или 

10-ым знаками кода, дополнительных примечаний Евразийского экономиче-

ского союза к разделам и группам, а также примечаний к единой ТН ВЭД 

ЕАЭС). Однако ТН ВЭД ЕАЭС не пересматривается синхронно с ежегодным 

обновлением КН. 

Рассмотрим, например, обновления, которые вступили в силу в ЕС с 1 

января 2020 года. Они учитывают изменения, согласованные на междуна-

родном уровне за 2019 год. Тремя важными изменениями являются следую-

щие. В целях постепенного снижения пошлин на продукцию, охватываемую 

Декларацией о расширении торговли информационными технологиями (IT), 

были модернизированы и упрощены группы 84, 85 и 90 КН. Для лучшего от-

ражения рынка спиртных напитков, полученных перегонкой виноградного 

вина, было введено различие на уровне субпозиции 2208 20. С целью учета 

изменений в требованиях, касающихся статистики, коммерческой политики, 

технологических и коммерческих разработок, были исключены устаревшие 

коды и введены новые субпозиции. В частности, с 2020 года в КН появились 

подсубпозиции для бренди Weinbrand и de Jerez  (2208 20 16; 2208 20 14; 

2208 20 19; 2208 20 66). Таких изменений (по состоянию на январь 2020 года) 

в ТН ВЭД ЕАЭС не было. 

ТН ВЭД ЕАЭС воспроизводит и ошибки, которые есть в КН. Напри-

мер, в КН контейнеры с противорадиационным свинцовым покрытием для 

транспортировки радиоактивных веществ встречаются дважды: 

7806 00 10  - 
Containers with an anti-radiation lead covering, for the 

transport or storage of radioactive materials 
 

8609 00 10  - 
Containers with an anti-radiation lead covering, for the transport 

of radioactive materials 
 

Те же подсубпозиции присутствуют в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Помимо уточнения текстов, можно назвать еще одну причину измене-

ний на уровне подсубпозиций в ТН ВЭД ЕАЭС. Несколько раз в год возника-

ет необходимость введения пошлины для узко определенного товара. С этой 

целью используется десятый знак кода. Примером является решение Колле-

гии Евразийской экономической комиссии от 29 января 2019 г. № 14 (табл. 

6.2, 6.3). 
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Таблица 6.2. 
Позиции, исключаемые из Единой ТН ВЭД ЕАЭС 

 Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп. ед. 

изм. 

7103 10 000 9 -- прочие - 

7103 91 000 0 -- рубины, сапфиры и изу-

мруды 

кар 

7103 99 000 9 --- прочие кар 

7104 20 000 9 -- прочие г 

7104 90 000 9 -- прочие г 

   

Таблица 6.3. 
Позиции, включаемые в Единую ТН ВЭД ЕАЭС 

 Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп. 

ед. 

изм. 

7103 10 000 2 -- рубины г 

7103 10 000 3 -- сапфиры г 

7103 10 000 4 -- изумруды г 

7103 10 000 5 -- александриты г 

7103 10 000 8 -- прочие - 

7103 91 000 -- рубины, сапфиры и изумруды:  

7103 91 000 1 --- рубины кар 

7103 91 000 2 --- сапфиры кар 

7103 91 000 3 --- изумруды кар 

7103 99 000 2 --- александриты кар 

7103 99 000 8 --- прочие кар 

7104 20 000 2 -- алмазы г 

7104 20 000 3 -- рубины г 

7104 20 000 4 -- сапфиры г 

7104 20 000 5 -- изумруды г 

7104 20 000 6 -- александриты г 

7104 20 000 8 -- прочие г 

7104 90 000 2 -- алмазы г 

7104 90 000 3 -- рубины г 

7104 90 000 4 -- сапфиры г 

7104 90 000 5 -- изумруды г 

7104 90 000 6 -- александриты г 

7104 90 000 8 -- прочие г 

 

Примечания к разделам, группам и примечания к единой ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Примечания к разделам и группам, относящиеся к ГС, обозначены как 

«примечания» и «примечания к субпозициям», примечания к Комбинирован-
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ной Номенклатуре ЕС обозначены как «дополнительные примечания», а 

примечания к ТН ВЭД ЕАЭС - как «дополнительные примечания Евразий-

ского экономического союза». Дополнительных примечаний ЕАЭС доста-

точно много. Они, например, приняты к группам 2 и 4 (в связи с необходимо-

стью учета тарифной квоты), 10 (в связи с тарифной квотой на рис из Вьет-

нама), примечания к группам 8, 15, 21, 22, 27, 29, 39, 44, 68, 71, 84, 85, 87, 88, 

93, 94 и 96 касаются определения понятий, перечисляют включаемые товары 

или содержат рекомендации по включению. Исключающих примечаний нет. 

Отдельными актами Коллегии ЕЭК в эти примечания время от времени вно-

сятся изменения. Примечания к Единой ТН ВЭД ЕАЭС, которых насчитыва-

ется 14 (по состоянию на начало 2020 года), устанавливают, что технические 

характеристики определенных сортов стали, нефти, техники должны быть 

подтверждены уполномоченным органом, что является основанием для их 

классификации в соответствии с этими характеристиками. 

 Пояснения 

Пояснения к единой ТН ВЭД ЕАЭС приняты рекомендацией Коллегии 

ЕЭК от 7 ноября 2017 г. № 21. Первые пять томов являются пояснениями к 

ГС, шестой том основан на пояснениях к КН ЕС и к ТН ВЭД ЕАЭС. Дважды 

в год Комитет по ГС по результатам сессий на основании принятых решений 

о классификации вносит изменения в Пояснения к ГС. После перевода эти 

изменения вносятся в тома 1-5 Пояснений к ТН ВЭД. Изменения в связи с 

решениями о классификации, принятые в ЕС и ЕАЭС, вносятся в VI том по-

яснений. В частности, изменения в тома 1-V были внесены рекомендацией 

Коллегии ЕЭК от 30 октября 2018 г. № 23, а в том VI - рекомендациями Кол-

легии ЕЭК от 10 мая 2018 г. №5, от 29 мая 2018 г. №8, от 15 января 2019 г. № 

1. 

 Ведение ТН ВЭД ЕАЭС 

В соответствии с ТК ЕАЭС ТН ВЭД утверждается Евразийской эконо-

мической Комиссией (ЕЭК). Пояснения к ТН ВЭД принимаются ЕЭК. Веде-

ние ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется Евразийской экономической комиссией и 

включает: 

1) мониторинг изменений международной основы; 

2) приведение номенклатуры в соответствие с ее международной осно-

вой; 

3) внесение по предложениям государств-членов изменений; 

4) составление и направление в уполномоченные государственные ор-

ганы государств-членов информации о соответствии кодов на уровне товар-

ных позиций, субпозиций и подсубпозиций в виде таблиц при переходе на 

очередную версию ее международной основы; 

5) подготовка и направление в уполномоченные государственные орга-

ны государств-членов ТН ВЭД и пояснений к ней; 

6) иные функции. 

Решения о внесении изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и единый таможен-

ный тариф принимаются Советом Евразийской экономической комиссии (в 
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части пошлин) либо Коллегией Евразийской экономической комиссии (в ча-

сти кодов). 

На национальном уровне ряд вопросов ведения номенклатуры возло-

жен на Управление товарной номенклатуры ФТС.
81

 

Значение ТН ВЭД для унификации и упрощения таможенных процедур 

ТН ВЭД ЕАЭС является основой единого таможенного тарифа стран 

ЕАЭС - России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Единый та-

риф является неотъемлемым условием существования таможенного союза. 

Согласно ТК ЕАЭС ТН ВЭД используется для классификации товаров 

в целях применения: 

 мер таможенно-тарифного регулирования, 

 вывозных таможенных пошлин, 

 запретов и ограничений, 

 мер защиты внутреннего рынка, 

 ведения таможенной статистики, 

 может использоваться в целях налогообложения товаров и в иных 

целях. 

ТН ВЭД применяется для заключения контрактов, заполнения тамо-

женных деклараций, спецификаций, транспортных документов, в бухгалтер-

ском и складском учете, для обработки информации, составления отчетов, 

передачи данных, разработки баз данных и т.п  

Классификация 

Классификация товаров означает отнесение товаров к конкретным то-

варным позициям, субпозициям, подсубпозициям номенклатуры с соответ-

ствующими им десятизначными кодами. 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (Закон) устанавливает, что в де-

кларации на товары код по ТН ВЭД указывается: 

 декларантом,  

 таможенным представителем. 

 При классификации основными критериями отнесения могут быть:  

 состав; 

 степень обработки и назначение; 

 функции; 

 комплектность; 

 форма и др. 

Согласно инструкции о порядке заполнения декларации на товары, 

утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010  г. № 

257, десятизначный код декларант указывает в графе 33 декларации «Код то-

вара». Код должен соответствовать сведениям, указанным в графе 31 декла-

рации «Грузовые места и описания товаров». 

                                                           
81
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В графе 31 указываются сведения о декларируемом товаре, необходи-

мые для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, обеспечения 

соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентифика-

ции, отнесения к одному десятизначному классификационному коду по ТН 

ВЭД ЕАЭС, а также о грузовых местах. 

В частности, под номером 1 указываются: 

наименование товара и сведения о производителе, товарных знаках, 

марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и ком-

мерческих характеристиках, а также сведения о количественном и каче-

ственном составе декларируемого товара; 

сведения о характеристиках и параметрах товара в единицах измере-

ния, отличных от основной или дополнительной; 

при декларировании нефти, нефтепродуктов, газа дополнительно ука-

зываются сведения о месторождении; 

при декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, дополнительно указывается регистрационный номер объекта 

интеллектуальной собственности по таможенному реестру. 

В отношении отдельных категорий товаров под номером 1 указывают-

ся сведения по специальным перечням.
82

 Например, для горчицы и майонеза 

необходимо указать массу в первичной упаковке, для духов - торговую мар-

ку, для преформы - объем получаемой бутылки. 

Под номером 2 указываются: 

 для товара, имеющего упаковку, общее количество грузовых мест, ко-

ды видов упаковки товара. При этом под упаковкой понимаются любые из-

делия и материалы, служащие или предназначенные для упаковки, защиты, 

размещения и крепления или разделения товаров, за исключением упаковоч-

ных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка и т.п.), перевози-

мых навалом; 

для товара, перевозимого без упаковки, насыпом, навалом, наливом в 

оборудованных емкостях транспортного средства, указывается код в соответ-

ствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов; 

если декларируемый товар находится на поддонах - сведения о поддо-

нах и их количестве с указанием кода поддона в соответствии с классифика-

тором видов груза, упаковки и упаковочных материалов. При этом под под-

доном понимается устройство, на настиле которого можно разместить вместе 

некоторое количество товаров с тем, чтобы образовать транспортный пакет с 

целью его перевозки, погрузки (выгрузки) или штабелирования с помощью 

механических аппаратов. Это устройство состоит из двух настилов, соеди-

ненных между собой распорками либо из одного настила, опирающегося на 

ножки. Устройство должно иметь как можно меньшую общую высоту, до-

пускающую его погрузку (выгрузку) с помощью вилочных погрузчиков или 
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тележек по перевозке поддонов, а также может иметь или не иметь надстрой-

ку. 

Если товар имеет потребительскую или индивидуальную тару, то ука-

зываются коды видов такой тары в соответствии с классификатором видов 

груза, упаковки и упаковочных материалов. 

Под номером 3 указывается для товара, перевозимого в контейнерах, 

тип контейнеров, их количество и номера. 

Заявление полных и достоверных сведений о перемещаемых товарах и 

о коде ТН ВЭД является обязанностью декларанта (статьи 104, 106 ТК 

ЕАЭС). 

Если в результате неправильного определения кода товара произошло 

занижение размера таможенных пошлин, налогов, не были применены запре-

ты и ограничения, декларант может быть привлечен к административной от-

ветственности. Согласно п. 2 ст. 16.2. Кодекса об административных право-

нарушениях заявление недостоверных сведений о классификационном коде 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, сопряженное с заявлением при описании товаров 

неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характе-

ристиках, наименовании, если такие сведения послужили или могли послу-

жить основанием для занижения размера пошлин, налогов влечет наложение 

административного штрафа. 

Во избежание подобных неблагоприятных последствий декларант мо-

жет заявить код товара на основании предварительного решения о классифи-

кации, полученного до начала таможенного оформления. 

Классификация таможенными органами 

Согласно ТК ЕАЭС таможенный орган осуществляет классификацию 

товаров в следующих случаях: 

1) выявление таможенным органом как до, так и после выпуска товаров 

их неверной классификации при таможенном декларировании. Форма реше-

ния о классификации товаров, порядок и сроки его принятия устанавливают-

ся в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном ре-

гулировании; 

2) исчисление таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин; 

3) иные случаи. 

В п. 4 ст. 20 ТК ЕАЭС говорится о том, что коды товаров, указанные в 

коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, а также в 

заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными учрежде-

ниями, не являются обязательными для классификации товаров. 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ уточняет, что при обна-

ружении таможенным органом как до, так и после выпуска товара его невер-

ной классификации таможенный орган принимает решение о классификации: 

на бумажном носителе или 

в виде электронного документа. 
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Декларанту направляется требование о внесении изменений в тамо-

женную декларацию. 

При обнаружении до выпуска товара неверной классификации, не-

подтвержденных сведений о товаре следует: 

проверка документов (ст. 325 ТК ЕАЭС) или 

назначение таможенной экспертизы (глава 58 Закона). 

Эксперт при проведении специального исследования товара отвечает 

только на вопросы, поставленные таможенным инспектором, и не определяет 

код товара. Например, таможенный инспектор может спросить: 

К какому роду, классу относится товар? 

Какая функция, выполняемая оборудованием, является основной? 

Каков принцип работы оборудования? 

Из каких компонентов состоит товар, и какой из них является преобла-

дающим? Однако если в составе товара находится примерно одинаковое ко-

личество двух компонентов (например, бумаги и полимера), форма, в кото-

рой поставлен вопрос, может предвосхитить ответ. Если спросить, сколько 

бумаги находится в составе товара, эксперт постарается учесть всю бумагу и 

установит, что ее доля 51%. Если же спросить, сколько в составе полимера, 

ответ окажется не 49%, а 50 или 51%. 

Проверка документов, начатая после выпуска товара, проводится в со-

ответствии со ст. 326 ТК ЕАЭС и ст. 225 Закона, устанавливающих порядок 

такой проверки. 

Предварительные решения о классификации 

Общие положения о предварительных решениях установлены ст. 21 ТК 

ЕАЭС. Предварительное решение означает классификацию товаров тамо-

женными органами до их таможенного оформления по заявлению заинтере-

сованных лиц. Выделяется особая категория предварительных решений - в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу отдельными 

партиями в несобранном или разобранном виде. Предварительные решения о 

классификации применяются на территории государства-члена, таможенные 

органы которого приняли такие решения, а в случае таможенного транзита - 

также на территориях иных государств-членов. При таможенном деклариро-

вании товаров сведения о кодах товаров указываются в декларациях на това-

ры в соответствии с принятыми решениями (ст. 21 ТК ЕАЭС). 

Порядок принятия предварительного решения о классификации опре-

деляется статьями 22 - 27 ТК ЕАЭС. Предварительное решение о классифи-

кации товара принимается таможенным органом того государства-члена, в 

котором будет производиться выпуск товара при его помещении под тамо-

женную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита. Предварительное решение товара принимается по каждому наиме-

нованию товара, включающему в себя определенную марку, модель, артикул 

и модификацию. В случае утраты предварительного решения выдается его 

дубликат. 

Решение принимается на основании заявления лица, поданного в виде 
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электронного документа или документа на бумажном носителе. В ст. 24 Ко-

декса установлены требования к заявлению, сроки запроса и предоставления 

дополнительной информации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ г. устанавливает более 

благоприятные для участника ВЭД порядок принятия и сроки действия пред-

варительного решения (табл. 6.3.). 

 

 

 

 

Таблица 6.3. 
Сроки, касающиеся предварительного решения о классификации 

Срок ТК ЕАЭС ФЗ 

Срок действия, лет 3 5 

Принимается в срок, календарных дней 90 60 

В Законе говорится, что заявление можно подать через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Подробно описана процедура об-

ращения. Таможенный орган может, например, отказать в принятии предва-

рительного решения, если заявителю ранее выдано предварительное решение 

на тот же товар, за исключением случая, когда его срок действия истекает в 

течение шестидесяти дней (ст. 18 Закона). 

В статье 26 ТК ЕАЭС рассматриваются случаи внесения изменений в 

предварительное решение о классификации товара, прекращение его дей-

ствия или отзыв (рис. 6.1.). 

Полномочия по принятию предварительных решений по классифика-

ции товаров распределены между таможенными управлениями следующим 

образом: 

Управление товарной номенклатуры - по группе товаров 27; 

Центральное, Северо-Западное, Южное, Приволжское, Уральское, Си-

бирское и Дальневосточное таможенные управления - по группам товаров 01 

- 26, 28 - 97.
83

 

Информация из предварительных решений о классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, принятых таможенными органами государств 

- членов Евразийского экономического Союза, представлена на сайте 

Евразийской экономической комиссии.
84

 

Перемещение товаров в несобранном или незавершенном виде разны-

ми партиями  

 

 

                                                           
83

 Приказ ФТС от 24 сентября 2012 г. № 1907 
84

 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-

71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219# 
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Рис. 6.1. Случаи изменения предварительных решений 

 

Если товар перемещается в несобранном или разобранном, неком-

плектном или незавершенном виде разными товарными партиями, но пред-

полагается его декларирование в качестве готового товара, необходимо по-

лучить в Управлении товарной номенклатуры ФТС России предварительное 

решение о классификации. 

Срок ввоза или вывоза всех партий, составляющих компоненты товара, 

должен превышать срок временного хранения (ст. 101 ТК ЕАЭС), в против-

ном случае ввезенные компоненты могут классифицироваться как готовый 

товар в обычном порядке. 

Особенности декларирования таких товаров определены ст. 117 ТК 

ЕАЭС. Товар может декларироваться путем подачи нескольких деклараций 

Форма изменения ПР 

Отзыв 

изменилась номенклатура 
или приняты обязывающие 
решения о классификации 

Отзыв в течение 30 дней 
после опубликования таких 

актов 

Внесение изменений 

допущены ошибки при 
принятии предварительного 
решения, которые НЕ влияют 

на сведения о коде 

изменение вступает в силу 
со дня принятия такого 

предварительного решения 

Прекращение действия 

заявитель представил 
недостоверные сведения 

изменение вступает в силу 
со дня принятия такого 

предварительного решения 

допущены ошибки при 
принятии решения,  

корторые ВЛИЯЮТ на 
сведения о коде 

изменение вступает в силу 
со дня принятия решения о 

прекращении действия 
предварительного решения  

Таможенный орган в 
течение 10 дней принимает 

новое предварительное 
решение 
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на компоненты с указанием кода товара в комплектном или завершенном ви-

де. Рассматриваемые особенности таможенного декларирования применяют-

ся для таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления, экспор-

та, таможенного склада, свободной таможенной зоны, свободного склада, ре-

экспорта и реимпорта при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) в отношении товаров выдано решение о классификации товаров; 

2) декларантом компонентов товара является лицо, которому выдано 

решение о классификации товаров; 

3) таможенное декларирование всех компонентов осуществляется од-

ному таможенному органу; 

4) компоненты товара ввозятся в адрес одного получателя или вывозят-

ся от одного отправителя. 

При ввозе таможенное декларирование компонентов товара может 

осуществляться с особенностями, определенными статьей 114 Кодекса 

(предварительное таможенное декларирование). 

При таможенном декларировании компонентов товара применяются 

меры таможенно-тарифного регулирования, ставки вывозных таможенных 

пошлин, ставки налогов, льготы по уплате вывозных таможенных пошлин, 

налогов, запреты и ограничения, меры защиты внутреннего рынка, установ-

ленные в отношении товара в комплектном или завершенном виде. Уплата 

таможенных платежей происходит по ставкам, действующим на день реги-

страции декларации на товары. 

В ст. 16 ФЗ от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ описаны требования к заявле-

нию, форме и содержанию прилагаемых документов, случаях отказа, проце-

дуре запроса и представления дополнительных документов, содержанию ре-

шения о классификации. Решение о классификации товара принимается в те-

чение 90 дней. В принятии решения может быть отказано, например, если 

компоненты товара в соответствии с правилами классификации не образуют 

товар. 

Согласно п. 2 ст. 103 Закона до начала декларирования товара, ввози-

мого в виде компонентов, декларант направляет в таможню, в регионе дея-

тельности которой будет осуществляться декларирование товара, уведомле-

ние о планируемых поставках с приложением копии решения о классифика-

ции, заверенной декларантом. В уведомлении указываются следующие све-

дения: 

информация о декларанте; 

номер решения о классификации и дата его выдачи; 

планируемые сроки ввоза или вывоза товара; 

место нахождения товара на территории Российской Федерации, где 

будет осуществляться его хранение, монтаж либо сборка (для ввозимого то-

вара). 

При декларировании указывается код особенности перемещения това-

ра: 
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 «ОКТ» означает «особенности таможенного декларирования това-

ров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде» 

(декларация на товары в отношении компонента); «ЗПК» означает «особен-

ности таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разо-

бранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде» (де-

кларация на товары в отношении последнего компонента) (в ред. решения 

Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 г. № 5).85 

Согласно статье 111 Закона компоненты товара, помещенные под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления, считаются 

условно выпущенными до момента принятия таможенным органом решения 

о выпуске последнего компонента.  

Компоненты запрещены к передаче третьим лицам, за исключением их 

передачи для целей сборки, монтажа или хранения. Декларация на товары в 

отношении последнего компонента товара должна быть подана в срок, не 

превышающий 2 года со дня регистрации декларации на товары в отношении 

первого компонента. Статьей 103 определена возможность продления срока 

подачи декларации на последний компонент товара - на один год по пись-

менному мотивированному обращению декларанта. При необходимости по-

следующего продления срок продлевается ежегодно. Предельный срок не 

может превышать шести лет с даты регистрации декларации в отношении 

первого компонента. В случае отказа от дальнейших поставок, а также при 

необходимости внесения изменений в классификационные решения, соответ-

ствующие заявления должны быть представлены декларантом в ФТС России 

до истечения общего срока подачи итоговой декларации на товар (6 лет). 

Перечень товаров, которые могут декларироваться данным способом, 

определен решением Коллегии ЕЭК от 03.04.2018 г. № 45. 

Перечень включает товары товарных позиций 7308, 7309, 8401 - 8466, 

8468, 8470 - 8483, 8486, 8487, 8501-8507, 8511, 8514 - 8519, 8521, 8525-8528, 

8530, 8531, 8535 - 8538, 8543, 8601 - 8607, 8701, 8702, 8704, 8705, 8709, 8801 - 

8805, 8901-8908, 9005-9008, 9010-9020, 9022-9032, 9406. 

Алюминиевая мачта, например, не охвачена этим перечнем и не может 

декларироваться по указанной процедуре. 

Решения и разъяснения о классификации 

Решения и разъяснения таможенных органов могут иметь следующую 

форму: 

- решения о классификации, принятые ФТС. Основным среди них яв-

ляется сборник, содержащийся в Приказе ФТС от 14 января 2019 г. № 28 «О 

                                                           
85

 В соответствии с пп. 7 п. 15 Инструкции по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций, утвержденной Решением КТС от 20.05.2010 № 257 в графе 7 «Справочный номер» ДТ указыва-

ется код особенности декларирования товаров в соответствии с классификатором особенностей таможенно-

го декларирования товаров. Приложение № 6 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 

г. № 378 – КЛАССИФИКАТОР ОСОБЕННОСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ. 
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классификации в соответствии с Единой Товарной Номенклатурой внешне-

экономической деятельности Евразийского Экономического Союза отдель-

ных товаров»; 

- решения о классификации, принятые Коллегией ЕЭК (http://www.eura-

siancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED_TS/Pages/soluti

ons.aspx). 

 Как определено в ст. 22 ТК ЕАЭС, в целях обеспечения единообразно-

го применения ТН ВЭД ЕАЭС Комиссией принимаются решения о класси-

фикации отдельных видов товаров на основании предложений таможенных 

органов. При выявлении Комиссией различной классификации товаров в 

принятых таможенными органами стран решениях, Комиссия классифициру-

ет товары по собственной инициативе. Решения Комиссии имеют приоритет 

над решениями о классификации национальных таможенных органов. 

Помимо решений, Комиссия может принимать разъяснения о класси-

фикации в виде рекомендаций. Разъяснения принимаются в случае, если та-

моженные органы стран имеют единое мнение о классификации товаров. 

 

Задания 

 

Задание 1. На примере любой восьмизначной подсубпозиции проверь-

те, насколько совпадают между собой коды Комбинированной номенклатуры 

ЕС и ТН ВЭД ЕАЭС: 

 TARIC ТН ВЭД ЕАЭС вывод 

 https://ec.europa.eu/taxation_

customs/dds2/taric/taric_con

sultation.jsp?Lang=en 

http://eec.eaeunion.org/ru/a

ct/trade/catr/ett/Pages/defau

lt.aspx 

совпада-

ют 

8413 70 89 

 

Multi-

stage 
 

многоступенчатые совпада-

ют 

1701 12 10 For refining для рафинирования совпада-

ют 

3402 90 90 Washing preparations and 

cleaning preparations 

моющие средства и чи-

стящие средства 

совпада-

ют 

    

Задание 2. Прочтите дополнительное примечание Евразийского эко-

номического союза 3 к группе 87: 

«В дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 

к данной группе и товарной позиции 8704 термин «полная масса транспорт-

ного средства» означает дорожную массу, указанную производителем как 

максимальная проектная масса транспортного средства, равную сумме  

собственной массы транспортного средства, максимальной массы груза, 

массы водителя и массы полного топливного бака». 
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К таможенному оформлению был представлен товар: «Самоходная 

машина для укладки и транспортировки леса с места спила до места транс-

портировки» (форвардер) Catarpillar, модель 574, бывший в эксплуатации. 

Общество указало код 8704 22 990 1 ТН ВЭД ЕАЭС (моторные транспортные 

средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгора-

ния с воспламенением от сжатия, с полной массой транспортного средства 

более 5 тонн, но не более 20 тонн, бывшие в эксплуатации, транспортные 

средства (типа форвардер), оборудованные погрузочно-разгрузочным 

устройством. 

Нижегородская таможня переклассифицировала товар, изменив заяв-

ленный код на код 8704 23 990 5 ТН ВЭД ЕАЭС (моторные транспортные с 

полной массой более 20 тонн, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска 

которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет). 

Собственная масса транспортного средства составляет 17 тонн, его гру-

зоподъемность – 14, 525 тонн.  

Какой код будет правильным? 

 

 

Литература 
 

О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Феде-

ральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ. Электронный ресурс: http://www.con-

sultant.ru 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

Электронный ресурс: http://www.consultant. 
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