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Введение

Товарная  номенклатура внешнеэкономической  деятель-
ности  (ТН  ВЭД)  —  это  один  из базовых  нормативно-спра-
вочных документов таможенного дела, утвержденных Прави-
тельством Российской Федерации. ТН ВЭД необходима для 
систематизации  обращающихся  в международной  торговле 
товаров, применения к товарам мер тарифного и нетарифно-
го регулирования, ведения таможенной статистики.

Специалист таможенного дела должен иметь навыки пра-
вильного использования ТН ВЭД. Вместе с тем теоретических 
материалов и рекомендаций прикладного характера по дан-
ному вопросу недостаточно. Настоящее издание рассчитано 
на обучение  лиц,  не имеющих  предварительной  подготовки 
в области классификации и кодирования товаров, перемеща-
емых  через  таможенную  границу  Российской  Федерации.
В  нем  освещены  не только  история  создания  ТН  ВЭД,  ее 
структура и порядок использования,  но и показана роль но-
менклатуры  в различных  отраслях  таможенного  дела,  рас-
крыт порядок принятия предварительного классификационно-
го решения.

Учебное  пособие является обновленной и расширенной 
версией одноименного учебного пособия, выпущенного авто-
ром в 2004 г. В нем раскрываются основные положения деся-
ти из двенадцати тем рабочей учебной программы дисципли-
ны  «ТН  ВЭД».  Темы  «Характеристика  товарных  разделов 
и групп»  и  «Применение информационно-поисковых  систем 
ВЭД-ИНФО, ТН ВЭД» в данном учебном пособии не рассмат-
риваются, так как первая из них — это анализ текстов широко 
опубликованных Пояснений к ТН ВЭД, а вторая носит сугубо 
прикладной  характер  и адаптируется  преподавателем  под 
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конкретную электронную информационно-поисковую систему, 
имеющуюся в распоряжении вуза.

Учебное пособие предназначено для студентов, изучаю-
щих  дисциплины  «ТН  ВЭД»,  «Товароведение,  экспертиза
в таможенном деле и ТН ВЭД», а также для должностных лиц 
таможенных органов,  обучающихся  на курсах  первоначаль-
ной подготовки по программам дополнительного профессио-
нального образования и для  слушателей курсов  подготовки 
специалистов по таможенному оформлению.

Введение



Глава 1. Понятия классификации 
и кодирования

Согласно таможенному законодательству товары — лю-
бое  перемещаемое  через  таможенную  границу  движимое 
имущество, а также перемещаемые через таможенную грани-
цу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства1.

Номенклатура (лат.  — перечень)  перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации товаров чрезвы-
чайно обширна. Изучить каждый товар в отдельности нелегко, 
его можно включить в отдельные разделы, группы, позиции, по 
каким-либо общим элементам, то есть систематизировать.

При осуществлении таможенного регулирования внешне-
торговых  потоков  систематизация  товаров  является  одним 
из основных вопросов. Систематизируя товары по определен-
ным признакам в классы разного уровня, мы фактически клас-
сифицируем их,  а образованная в результате классификации 
система — это классификатор, то есть систематизированный 
перечень  классифицируемых  объектов,  позволяющий  нахо-
дить место каждому объекту и после этого присваивать ему 
определенное  условное  обозначение,  называемое  кодом. 
Поэтому под товарной номенклатурой понимается подробный 
перечень товаров, распределенных по соответствующей сис-
теме классификации.

Кодирование  товаров  — технический  прием,  позволяю-
щий представить классифицируемый объект в виде знака или 
группы знаков по правилам, установленным данной системой 
классификации. Коды могут обозначаться цифрами, символа-
1 Таможенный  кодекс  Российской  Федерации  от  28  мая  2003 г. 

№ 61-ФЗ, ст. 12; Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 
ноября 2009 г., ст. 4.
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ми, буквами, штрихами и сочетанием перечисленных графи-
ческих элементов. В случае классификации товаров, обраща-
ющихся  в международной  торговле,  принято  цифровое 
обозначение кода.

Кодовая система товарной номенклатуры создается для 
того,  чтобы информация была представлена в таможенный 
орган в форме,  удобной для ее сбора,  проверки,  передачи, 
обработки, выдачи и последующего экономического анализа. 
При классификации широко используются понятия классифи-
кационный признак и значение классификационного призна-
ка,  которые  позволяют  установить  сходство  или  различие 
объектов. Возможен подход к классификации с объединением 
этих двух понятий в одно, названное признаком классифика-
ции. Признак классификации имеет также синоним основание 
деления. В следующей главе мы рассмотрим подробнее, ка-
кие признаки товаров легли в основу их классификации в раз-
личных товарных номенклатурах,  действовавших  в системе 
мировой торговли на протяжении последних ста лет.

В науке известны три метода классификации объектов: 
иерархический,  фасетный, дескрипторный. Эти методы раз-
личаются разной стратегией применения классификационных 
признаков. Рассмотрим основные идеи первых двух методов 
для создания систем классификации, так как именно они ис-
пользуются для построения ТН ВЭД. Начнем с более просто-
го метода — иерархического.

Иерархическая система  классификации (рис. 1.1) 
строится следующим образом:

• исходное  множество  элементов  составляет  0-й  уро-
вень  и делится  в зависимости  от выбранного  классифика-
ционного признака на классы (группировки), которые образуют
1-й уровень;

Понятия классификации и кодирования
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• каждый класс  1-го  уровня  в соответствии со своим, 
характерным  для  него  классификационным  признаком,  де-
лится на подклассы, которые образуют 2-й уровень;

• каждый  класс  2-го  уровня  аналогично  делится 
на группы, которые образуют 3-й уровень, и т. д.

Учитывая  достаточно  жесткую  процедуру  построения 
структуры классификации, необходимо перед началом рабо-
ты определить ее цель, то есть какими свойствами должны 
обладать  объединяемые  в классы  объекты.  Эти  свойства 
принимаются в дальнейшем за признаки классификации.

Рис. 1.1. Иерархическая система классификации

В рассматриваемой системе классификации из-за  жест
кой  структуры  особое  внимание  следует  уделить  выбору 
классификационных  признаков.  В иерархической  системе 
классификации  каждый  объект  на любом  уровне  должен 
быть отнесен к одному классу, который характеризуется кон-
кретным значением выбранного классификационного призна-
ка.  Для  последующей  группировки  в каждом  новом  классе 
необходимо задать свои классификационные признаки и их 

0-й уровень

1-й уровень

2-й уровень

3-й 
уровень

Глава 1.
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значения. Таким образом, выбор классификационных призна-
ков будет зависеть от семантического содержания того клас-
са,  для  которого  необходима  группировка  на последующем 
уровне иерархии.

Количество  уровней  классификации,  соответствующее 
числу признаков, выбранных в качестве основания деления, 
характеризует глубину классификации.

Достоинства иерархической системы классификации:
• простота построения;
• использование  независимых  классификационных 

признаков в различных ветвях иерархической структуры.
Недостатки иерархической системы классификации:
• жесткая  структура,  которая  приводит  к сложности 

внесения изменений,  так  как  приходится  перераспределять 
все классификационные группировки;

• невозможность  группировать  объекты  по  заранее 
не предусмотренным сочетаниям признаков.

Анализируя  недостатки  иерархического  метода  класси-
фикации,  можно  предположить,  что,  учитывая  динамичное 
развитие науки,  производственных технологий,  сложно обо-
значить полное множество классифицируемых товаров и при-
знаки новых товаров, поэтому представляется невозможным 
в качестве  модели  построения  товарной  номенклатуры  вы-
брать иерархическую систему.

Вместе  с тем  элементы  этого  метода  просматриваются 
в глубоких уровнях детализации ТН ВЭД, обозначаемых де-
фисами: уровни с бóльшим количеством дефисов логически 
подчинены уровням с меньшим количеством.

Фасетная система классификации в отличие от иерархи-
ческой позволяет выбирать признаки классификации незави-
симо как друг от друга, так и от семантического содержания 
классифицируемого объекта. Признаки классификации назы-

Понятия классификации и кодирования



10                                                                                

ваются  фасетами (англ. facet — рамка). Каждый фасет (Фn) 
содержит совокупность однородных значений данного клас-
сификационного признака. Причем значения в фасете могут 
располагаться в произвольном порядке, хотя предпочтитель-
нее их упорядочение.

Схема  построения  фасетной  системы  классификации 
в виде таблицы отображена на рис. 1.2. 

Рис. 1.2. Фасетная система классификации

Названия  столбцов  соответствуют  выделенным  класси-
фикационным признакам (фасетам),  обозначенным Ф1,  Ф2, 
…, Фi…, Фn.

Процедура  классификации  состоит  в присвоении  каж-
дому  объекту  соответствующих  значений  из фасетов.  При 
этом могут быть использованы не все фасеты. Фасеты содер-
жат такие признаки, как, например, цвет, размер одежды, ма-
териал и т.д.

В строках таблицы производят нумерацию. В каждой клет-
ке таблицы хранится конкретное значение фасета.

Глава 1.
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Например, фасет цвет, обозначенный Ф2, содержит зна-
чения: красный, белый, зеленый, черный, желтый. Для каждо-
го объекта конкретная группировка фасетов задается струк-
турной формулой, в которой отражается их порядок следова-
ния. При построении фасетной системы классификации необ-
ходимо, чтобы значения, используемые в различных фасетах, 
не повторялись. Фасетную систему можно легко модифициро-
вать, внося изменения в конкретные значения любого фасе-
та.

Достоинства фасетной системы классификации:
• возможность  создания  большой  емкости  класси-

фикации, то есть использования большого числа признаков 
классификации и их значений для создания группировок;

• возможность  простой  модификации  всей  системы 
классификации  без  изменения  структуры  существующих 
группировок.

Недостатком фасетной системы классификации является 
сложность ее построения, так как необходимо учитывать все 
многообразие классификационных признаков. Преимущества 
фасетного  метода  классификации  позволили  использовать 
его в качестве базового при построении Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров (ГС) и националь-
ных номенклатур — преемников ГС.

До создания ГС в мире существовали товарные класси-
фикаторы, на характеристике которых мы остановимся в сле-
дующей главе.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что означает термин «классификация»?
2. Что означает термин «кодирование»?

Понятия классификации и кодирования
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3. По каким принципам строится иерархическая система 
классификации, каковы ее достоинства и недостатки?

4. По каким принципам строится фасетная система клас-
сификации, каковы ее достоинства и недостатки?

5. Где в классификаторе ТН ВЭД просматриваются эле-
менты фасетной и иерархической классификации?

Глава 1.



Глава 2. История развития 
классификационных систем 
и товарных номенклатур, используемых 
в практике международной торговли

В  середине  XIX  в.  бурный  рост  промышленности  зна-
чительно  оживил  товарооборот  между  государствами.  Учет 
товаропотоков осуществлялся в каждом государстве по при-
нятой в нем системе; принципы построения, структуры этих 
систем значительно различались и не могли служить единой 
базой для ведения статистики внешней торговли.

Во  второй  половине  XIX  в.  завершилось  образование 
мирового хозяйства. Это потребовало единообразного пони-
мания  публикуемых  статистических  данных  разных  стран, 
разработки определенных международных стандартных при-
емов исчисления показателей и единых классификаций.

Особую роль в процессе унификации статистических дан-
ных играют международные экономические классификации. 
Это связано с необходимостью систематизации статистичес-
кой информации,  характеризующей развитие экономики,  на 
основе  общих  методологических  принципов,  согласованных 
различными странами.

Такие системы разрабатываются международными и меж-
правительственными организациями в виде стандартных клас-
сификаций  и номенклатур  международной  сопоставимости 
и анализа статистических данных.

Они призваны обеспечить:
• системную  классификацию  всех  товаров,  вращаю-

щихся в международной торговле;
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• международно-единообразную классификацию всех 
товаров на приемлемой основе в тарифах стран, применяю-
щих такую номенклатуру;

• принятие  общего  международного  таможенного 
«языка»  с тем,  чтобы  таможенная  терминология  могла бы 
быть  однозначно понята как  экспертами,  так  и участниками 
торговли, облегчая тем самым задачи импортеров, экспорте-
ров,  производителей  продукции,  ее перевозчиков  и,  есте-
ственно, таможенных администраций;

• простоту  и определенность  значений  при  ведении 
переговоров, применении и верном истолковании двусторон-
них и многосторонних таможенных соглашений;

• международную  единообразность  и сопоставимость 
данных  для  облегчения  анализа  и сравнения  статистики 
мировой торговли.

Вопрос  о необходимости  унификации  товарных  номен-
клатур обсуждался в 1853 г. на первом Международном ста-
тистическом конгрессе в Брюсселе, а также на последующих 
международных статистических конгрессах: 1869 г. — в Гааге, 
1872 г.  —  в Санкт-Петербурге,  1876 г.  —  в Будапеште  и  в 
1890 г. на Международном конгрессе по таможенным прави-
лам в Париже. Однако первая номенклатура обращающихся 
в международной торговле товаров, предназначенная для ис-
пользования в различных государствах, была принята только
31 декабря 1913 г. в Брюсселе. Конвенция послужила базой 
первого  сравнительного  анализа  коммерческой  статистики, 
проведенного Бюро торговой статистики в 1922 г.

Основным классификационным признаком, на основании 
которого  товары  распределялись  в Брюссельской  товарной 
номенклатуре, был вид материала, из которого они изготов-
лены. Этот признак остался главным и в следующей модифи-

Глава 2.
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кации  номенклатуры  — Минимальном  списке  товаров  для 
статистики международной торговли 1938 г.

Брюссельская товарная номенклатура состояла из пяти 
разделов, включавших 186 базисных товарных позиций:

I. Живые животные — 7 товарных позиций (1–7).
II. Продовольственные товары и напитки — 42 товар-

ные позиции (8–49).
III. Сырье  и полуфабрикаты  —  49 товарных  позиций 

(50–98).
IV. Готовые изделия — 84 товарные позиции (99–182).
V. Золото и серебро, необработанные, золотые и сере-

бряные монеты — 4 товарные позиции (183–186).
Конвенцию об использовании Брюссельской товарной но-

менклатуры  подписали  29  государств,  но уже  первый  опыт 
практического использования номенклатуры выявил ее недо-
статки,  основным из которых была низкая детализация,  что 
затрудняло использование номенклатуры в качестве мирово-
го стандарта.

На базе Брюссельской товарной номенклатуры накануне 
Второй мировой войны, в 1938 г., была выработана новая то-
варная номенклатура — Минимальный список товаров для 
статистики  международной  торговли.  Кроме  вида  мате-
риала,  из которого  изготовлен  товар,  для  классификации
товаров  использовался  такой  признак,  как  функциональное 
назначение. Все товары были распределены на 17 разделов. 
Разделы, в свою очередь, были разбиты на 50 групп и 456 ба-
зисных товарных позиций:

I. Продовольствие, напитки, табак (13 групп).
II. Жиры  и масла,  воск  животного  и растительного 

происхождения (2 группы).
III. Химические и подобные им продукты (4 группы).
IV. Каучук (1 группа).

История развития классификационных систем
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V. Лесоматериалы, пробка (1 группа).
VI. Бумага (1 группа).
VII. Шкуры, кожи и изделия из них, особо не поименован-

ные (3 группы).
VIII. Текстильные товары (4 группы).
IX. Одежда и белье (4 группы).
X. Топливо,  смазочные  материалы  и подобные  про-

дукты, особо не поименованные (1 группа).
XI. Неметаллические минералы и изделия из них, особо 

не поименованные (4 группы).
XII. Драгоценные металлы и драгоценные камни, жем-

чуг и изделия из них (1 группа).
XIII. Черные и цветные металлы и изделия из них, осо-

бо не поименованные (4 группы).
XIV. Машины, аппараты и принадлежности к ним, сред-

ства транспорта (3 группы).
XV. Прочие товары, особо не поименованные (2 группы).
XVI. Реимпортные  товары  и товары,  являющиеся 

объектами специальных операций (1 группа).
XVII. Золото необработанное и монеты (1 группа).
В  декабре  1950 г.  в Брюсселе  рядом  развитых  стран 

была  подписана  Конвенция  о классификации  товаров  для
таможенных  целей.  Так  начала  свое  существование  Брюс-
сельская  таможенная  номенклатура (БТН).  Она  содержит
21  крупный  раздел  и  99  более  узких  глав  (групп).  Товары 
в БТН группируются по производственному принципу. Товары 
смежных отраслей экономики объединяются  в один раздел, 
а внутри  раздела  товары,  производимые  родственными  от-
раслями хозяйства, группируются в главы. Внутри глав БТН 
содержит  унифицированную  разбивку  на более  мелкие  то-
варные позиции,  главным образом исходя из степени обра-
ботки товара.  Каждая тарифная позиция имеет унифициро-

Глава 2.
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ванный номер, где две первые цифры обозначают номер гла-
вы, а две последние — номер товарной позиции внутри гла-
вы, то есть товары классифицировались четырехразрядным ко-
дом. Все страны, подписавшие конвенцию о применении БТН, 
обязаны строить свои тарифы по изложенным выше принци-
пам, сохраняя все названия разделов, глав и позиций и их ну-
мерацию. Несмотря на многие недостатки, конвенция получи-
ла большое распространение в международной торговле.

На базе БТН создана Номенклатура совета таможенно-
го сотрудничества (НСТС). Эта номенклатура стала, по су-
ти, окончательным вариантом БТН, в котором был учтен такой 
классификационный  признак  товаров,  как  степень  их обра-
ботки.

Подробнее структура НСТС будет рассмотрена в следую-
щей главе, так как этот товарный классификатор лег в основу 
построения Гармонизированной системы описания и кодиро-
вания товаров и по структуре совпадает с верхними уровнями 
детализации ГС.

12 июля 1950 г.  Статистической комиссией ООН на сессии 
Экономического и Социального советов Организации Объеди
ненных  Наций  была  предложена  Стандартная  между-
народная  торговая  классификация (СМТК).  Классификация 
товаров  в СМТК  осуществлялась  по  нескольким  признакам. 
Основным из них был признак последовательности обработки.

Все  товары в СМТК  делились  на три  основных  класса: 
сырье, полуфабрикаты, готовые изделия. Такая группировка 
была  скомбинирована  с группировкой  по  признаку  назначе-
ния товаров, хотя необходимо заметить, что по этому призна-
ку были объединены позиции только нулевого и первого раз-
делов. Недостатками СМТК являлось то, что детализация раз-
делов и товарных групп была не лишена некоторой условно-
сти и не содержала  группировок по отраслям народного хо-

История развития классификационных систем
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зяйства. Несмотря на это, СМТК позволяла добиваться опре-
деленной сопоставимости статистических показателей и да-
вать экономические обзоры о состоянии мировой торговли.

Данный принцип устройства товарных групп от сырьевых 
товаров к полуфабрикатам и далее к готовым изделиям нахо-
дит свое отражение в эскалации таможенных пошлин, связан-
ной с осуществлением протекционистской функции таможен-
ных органов. Этот принцип заключается в следующем: самые 
высокие ставки пошлин должны устанавливаться на ввоз го-
товых товаров и вывоз сырья, самые низкие — на вывоз гото-
вой продукции и ввоз сырья, а на ввоз и вывоз полуфабрика-
тов ставки должны иметь среднее значение (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема эскалации таможенных пошлин:
ступени демонстрируют уровни размеров пошлин

Глава 2.
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Экономическая  природа  эскалации  очевидна:  полуфа-
брикаты и сырье будут перерабатываться на таможенной тер-
ритории Российской Федерации, это способствует сохранению 
собственных сырьевых ресурсов, созданию дополнительных 
рабочих мест и отчислению налогов в государственную казну. 
Тогда как ввоз готовой продукции создает конкуренцию отече-
ственному товаропроизводителю,  кроме того,  данный товар 
внутри государства  не  будет  произведен  и пакет  налогов, 
уплачиваемых российским производителем, в казну не посту-
пит.  В качестве основного классификатора во внешнеэконо-
мической деятельности Советского Союза с 1962 по 1991 г. 
применялась Единая товарная номенклатура внешней тор-
говли государств — членов Совета экономической взаимопо-
мощи (ЕТН ВТ СЭВ).

ЕТН ВТ СЭВ объединяла товары по их назначению в на-
родном хозяйстве, по их происхождению и по степени  обра-
ботки. Кроме того, классификационная система номенклатуры 
позволяла разбить товары на средства производства и пред-
меты потребления, на основные и оборотные средства, на из-
делия промышленности и сельского хозяйства.

Существенным отличием ЕТН ВТ СЭВ от других номен-
клатур было присутствие в ней дополнительного «нулевого» 
раздела, в который входили производственные операции (раз-
дел № 0 — «Операции (услуги) материального характера»).

Применение ЕТН ВТ СЭВ давало возможность обеспе-
чить  сопоставимость  плановых  и отчетных  показателей  по 
внешней торговле как  в пределах одной страны,  так  и всех 
стран — членов СЭВ.

Связь с другими международными классификациями осу-
ществлялась с помощью переходных таблиц. В ЕТН ВТ СЭВ 
был  принят  семизначный  код.  Первый  знак  отводился  для 
обозначения раздела,  два первых — группы,  три первых — 

История развития классификационных систем
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подгруппы, пять знаков — для товарной позиции и семь зна-
ков — для товарной субпозиции.

В состав ЕТН ВТ СЭВ входили 10 разделов:

Таблица 2.1
Разделы ЕТН ВТ СЭВ и их шифры

Шифры и наименования разделов Количество групп
и их шифры

1. Машины, оборудование
    и транспортные средства

10 (10–19)

2. Топливо, минеральное
    сырье и материалы

9 (20–28)

3. Химические продукты,
    удобрения, каучук

7 (30–36)

4. Строительные материалы
    и детали

3 (40–42)

5. Сырье и продукты его
   переработки
   (непродовольственные), кроме
   ранее поименованных

9 (50–59)

6. Живые животные 1 (60)

7. Сырье для производства
    пищевкусовых товаров

3 (70–72)

Глава 2.
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8. Пищевкусовые товары 6 (80–85)

9. Промышленные товары народного
    потребления

9 (90–98)

10. Операции (услуги)
      материального характера  

9 (01–09)

Несмотря на то,  что первоначально ЕТН ВТ СЭВ была 
разработана как статистическая товарная номенклатура, она 
являлась одновременно основой таможенного тарифа СССР, 
но перечень товаров, включенных в ЕТН ВТ СЭВ, был более 
узкий,  чем перечень товаров,  образующих Гармонизирован-
ную систему описания и кодирования товаров. Это не давало 
возможность таможенному тарифу превратиться в эффектив-
ный торгово-политический инструмент и выполнять функции 
экономического регулирования внешней торговли.

Ни одна из описанных в этой главе номенклатур не отве-
чала в полном объеме тем требованиям,  которые предъяв-
ляли к ним отдельные страны и международные организации. 
Каждая  из номенклатур,  помимо  бесспорных  преимуществ, 
обладала  и определенными,  а  в ряде  случаев  существен-
ными недостатками. Развитие межгосударственных торговых 
отношений требовало создания нового классификатора това-
ров, призванного унифицировать статистическую отчетность, 
создать предпосылки для электронной обработки информа-
ции, сделать таможенные тарифы государств сопоставимыми 
по статьям и решить целый ряд задач международного торго-
вого и таможенного сотрудничества.  Таким классификатором 
стала  Гармонизированная  система  описания  и кодирования 
товаров.

История развития классификационных систем
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Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какие признаки товаров легли в основу их классифика-
ции  при  составлении  первой  товарной  номенклатуры  — 
Брюссельской 1913 г.?

2.  Какие  номенклатуры  впоследствии  были  приняты 
на базе Брюссельской товарной номенклатуры 1913 г. и какие 
признаки этих номенклатур просматриваются в ТН ВЭД?

3. Сколько уровней детализации существовало в ЕТН ВТ 
СЭВ? В какой период времени она действовала и на какой 
территории?

4. Как связана структура СМТК ООН с принципом эскала-
ции таможенных пошлин, реализуемых при построении тамо-
женных тарифов?

5. Что происходило с кодом товара, который перемещал-
ся из страны с одной классификационной системой в страну 
с другим  классификатором?  Какие  при  этом  совершались 
процедуры и в чем состояло их неудобство?

Глава 2.



Глава 3. Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров —
международная основа построения
ТН ВЭД

В конце 60-х гг. отчетливо проявилось стремление стран, 
активно  участвующих  в международной  торговле,  добиться 
рационализации  и гармонизации  данных  торговой  докумен-
тации и,  в частности,  максимально унифицировать  систему 
кодирования в отношении стран, единиц количественных из-
мерений,  видов  транспорта,  требований  к условиям  транс-
портировки, и в первую очередь, конечно, в отношении самих 
товаров.

Несмотря на существование единых международных но-
менклатур для статистических и тарифных целей, в силу раз-
личных причин один и тот же товар в ходе единичной между-
народной сделки мог быть по-разному классифицирован до 
17 раз, пока он, наконец, доходил до своего конечного потре-
бителя.

Работы по изучению данной проблематики  сконцентри-
ровались  в рамках  Европейской  экономической  комиссии 
(ЕЭК) ООН, в ее рабочей группе по вопросам упрощения про-
цедур международной торговли. В начале 70-х гг. представи-
тели Совета таможенного сотрудничества (СТС) обсудили ход 
работ с другими международными организациями, и на сове-
те ЕЭК ООН было признано, что СТС является наиболее при-
емлемой  организацией  для  того,  чтобы  вести  изучение  и 
практическую реализацию вопросов, связанных с описанием 
и  кодированием товаров,  обращающихся  в  международном 
товарообмене. К началу работы над новой системой в 1973 г. 
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ни у кого не возникало сомнений в целесообразности ее со-
здания. Ведь работа с переводными таблицами перекодиров-
ки  товаров  по  различным  номенклатурам  осложнялась  и 
субъективным фактором. Дело в том, что в различных клас-
сификаторах одинаково поименованные уровни детализации 
насыщались разными товарами,  были неизбежными ошибки 
в работе, увеличивались сроки оборота продукции, дорожали 
услуги по хранению и страховке грузов, что не могло не сказы-
ваться  на удорожании  самих  товаров  и ущемляло  интересы 
потребителя. Развитие  средств  автоматизированной  обра-
ботки  и передачи  данных  давало  возможность  решить  на-
званную проблему, но в том случае, если для идентификации 
товара использовался бы единый международно признанный 
код.

Первый этап создания Гармонизированной системы опи-
сания  и кодирования  товаров  (ГС)  проводился  под  эгидой
Совета  таможенного  сотрудничества,  он продлился  десять 
лет. За это время были определены цели использования но-
вого  классификатора  —  для  решения  не только  таможен-
ных, но и статистических задач. Всего в работе Комитета по 
ГС  и его  рабочей  группы  приняли  участие  представители 
около 60 стран и более 20 международных и национальных 
организаций. Это было сделано путем подачи предложений, 
замечаний, комментариев к предложениям или посредством 
участия в процессе принятия конкретных решений.

Основные принципы построения системы  — обязатель-
ная сопоставимость национальных и международных данных 
о внешней  торговле  той  или  иной  страны  и тесная  увязка 
между внешнеторговой и промышленной статистикой различ-
ных государств. В соответствии с этими принципами, установ-
ленными  рабочей группой Комитета по ГС, данная система 
описания и кодирования товаров должна была «развиться» 
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не только из взаимосопоставимых НСТС и СМТК, но и учесть 
широкий спектр прочих товарных классификационных систем. 
Некоторые из них базировались на НСТС (таможенный тариф 
Японии), в то время как другие развивались ранее самостоя-
тельно (таможенные тарифы США и Канады).

Учитывались  также  и разнообразные  транспортные  но-
менклатуры:  Стандартизированная  товарная  номенклатура 
Международного железнодорожного союза; Всемирная клас-
сификация авиагрузов Международной Ассоциации воздуш-
ного транспорта; Фрахтовый тариф Ассоциации Вест-Индских 
трансатлантических пароходных линий и Стандартизирован-
ный товаротранспортный код.

Товары в группы выделялись по самостоятельным  отли-
чительным признакам и таким образом, чтобы, будучи вклю-
ченным  в систему,  товар  представлял  интерес,  по  крайней 
мере, для нескольких государств. В качестве базовых для ГС 
использовались 13 различных номенклатур, при построении 
товарных  разделов  ведущими  стали  классификационные 
признаки товаров, положенные в основу формирования БТН 
(НСТС),  а  в построении  товарных  групп  нашла  отражение 
СМТК ООН. К началу 1981 г. Комитет по ГС завершил подго-
товительную работу по Системе. По существу, она преврати-
лась в абсолютно новую 6-значную цифровую номенклатуру 
для  перемещаемых  в международном  товарообороте  изде-
лий  и предметов.  К июню 1983 г.  Комитет  по  ГС  совместно 
с Комитетом по номенклатуре провел полный пересмотр уже 
частично согласованных текстов и решил ряд возникших при 
этом технических проблем. Параллельно было достигнуто со-
глашение  в отношении  положений  международной  Конвен-
ции,  на основании которой ГС планировалось ввести в дей-
ствие. Первоначальным намерением Совета являлось введе-
ние Конвенции по ГС в действие 1 января 1985 г., и соответ-
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ствующая статья Конвенции (ст. 13) исходила из этих сроков. 
Однако  различные  задержки  административного  характера 
и переговоры по вопросам применения ст. XXVIII Генерального 
Соглашения по тарифам и торговле, вызванные необходимо-
стью перевода тарифов на ГС, повлекли за собой изменение 
первоначально запланированной даты. Новый срок введения 
Конвенции  в  действие  был  перенесен  на  1  января  1988 г. 
СССР присоединился к этой Конвенции 12 августа 1988 г. 
Постановлением Совета Министров СССР № 1004 «О введе-
нии в СССР Гармонизированной системы описания и кодиро-
вания товаров». На базе ГС в современной России были со-
зданы:

• 1992–1997 гг. — девятизначная ТН ВЭД РФ;
• с 1 января 1997 г. — девятизначная ТН ВЭД СНГ;
• с 1 апреля 2000 г. — десятизначная ТН ВЭД РФ;
• с  1  января  2010 г.  — десятизначная  Товарная  но-

менклатура  внешнеэкономической  деятельности Таможенного 
союза.

Рассмотрим структуру товарного классификатора ГС по-
дробнее. Номенклатура ГС состоит из 21 раздела и 99 групп, 
96 из которых наполнены товарами, а три, 77-я, 98-я и 99-я, 
зарезервированы. В современной редакции структура ГС вы-
глядит следующим образом:

Таблица 3.1
Структура ГС

№ товарного

раздела Наименование товарного раздела
Кол-во то-

варных групп 

в разделе

I Живые животные и продукты животного проис-
хождения

5

II Продукты растительного происхождения 9

Глава 3.



                                 27

III Жиры  и масла  животного  или  растительного 
происхождения  и продукты  их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения

1

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и без-
алкогольные напитки и уксус; табак и его заме-
нители

9

V Минеральные продукты 3
VI Продукция  химической  и связанных  с ней  от-

раслей промышленности
11

VII Пластмассы и изделия из них;  каучук,  резина 
и изделия из них 2

VIII Необработанные шкуры, выделанная кожа, на-
туральный  мех  и изделия  из них;  шорно-се-
дельные изделия и упряжь; дорожные принад-
лежности, дамские сумки и подобные им това-
ры; изделия из кишок животных (кроме волок-
на из фиброина шелкопряда)

3

IX Древесина и изделия из нее; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;  изделия из соломы, 
альфы или из прочих материалов для плете-
ния; корзиночные и другие плетеные изделия

3

X Масса  из древесины  или  из других  волокни-
стых целлюлозных материалов;  регенерируе-
мые  бумага  и картон  (макулатура  и отходы); 
бумага, картон и изделия из них

3

XI Текстильные материалы и текстильные изделия 14
XII Обувь,  головные уборы, зонты, солнцезащит-

ные  зонты,  трости,  трости-сидения,  хлысты, 
кнуты и их части; обработанные перья и изде-
лия из них;  искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

4
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XIII Изделия  из камня,  гипса,  цемента,  асбеста, 
слюды и аналогичных материалов; керамиче-
ские изделия; стекло и изделия из него

3

XIV Жемчуг  природный  или  культивированный, 
драгоценные  или  полудрагоценные  камни, 
драгоценные металлы, металлы, плакирован-
ные  драгоценными  металлами,  и изделия 
из них; бижутерия; монеты

1

XV Недрагоценные металлы и изделия из них 11

XVI Машины, оборудование и механизмы; электро-
техническое оборудование; их части; зву коза-
писывающая и звуковоспроизводящая аппара-
тура; аппаратура для записи и воспроизведе-
ния  телевизионного  изображения  и звука; 
их части и принадлежности

2

XVII Средства наземного транспорта, летательные 
аппараты,  плавучие  средства  и относящиеся 
к транспорту устройства и оборудование

4

XVIII Инструменты и аппараты оптические, фотогра-
фические, кинематографические, измеритель-
ные, контрольные, прецизионные, медицинские 
или  хирургические;  часы  всех  видов;  музы-
кальные инструменты;  их части  и принадлеж-
ности

3

XIX Оружие и боеприпасы; их части и 
принадлежности

1

XX Разные промышленные товары 3
XXI Произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат 3
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Очень важно усвоить, что ГС является именно системой, 
состоящей из трех  неотъемлемых друг  от друга  элементов: 
непосредственно самой номенклатуры, основных правил ин-
терпретации и примечаний к разделам и группам (рис. 3.1).

Страны,  которые  подписали  конвенцию  о  ГС,  обязаны 
сохранять неизменными все элементы системы. Но они впра-
ве создавать в номенклатуре дополнительные уровни детали-
зации.

Порядок использования ГС для построения национальных 
тарифно-статистических номенклатур определяется Междуна-
родной конвенцией о Гармонизированной системе описания 
и кодирования  товаров,  подписанной  в Брюсселе  14  июня 
1983 г. и вступившей в силу с 1 января 1987 г. (далее по тек-
сту — Конвенция).

Рис. 3.1. Элементы Гармонизированной системы

В Конвенции о Гармонизированной системе были четко 
сформулированы цели использования ГС для возможно бо-
лее  широкого  использования  в других  системах  описания 
и кодирования товаров,  для транспортных тарифов и стати-
стики  грузоперевозок  различными  видами  транспорта,  для 
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установления  возможно  более  тесной  взаимосвязи  между 
статистикой внешней торговли и статистикой производства.

Для грамотного толкования Конвенции определены такие 
понятия, как «Гармонизированная система описания и кодиро-
вания товаров», «таможенно-тарифная номенклатура», «ста-
тистические номенклатуры», «комбинированная тарифно-ста-
тистическая номенклатура», «Конвенция о создании Совета» 
и др.

Основные  условия  присоединения  к Конвенции  содер-
жатся в третьей статье — «Обязательства Договаривающихся 
Сторон»:  «Каждое  государство,  подписавшее  Конвенцию, 
обязуется, что его  таможенно-тарифная и статистическая но-
менклатуры  будут  соответствовать  Гармонизированной  си-
стеме, тем самым оно обязуется по отношению к своим тамо-
женно-тарифной и статистической номенклатурам:

• использовать все товарные позиции и субпозиции ГС, 
а также относящиеся к ним цифровые коды без  каких-либо 
дополнений или изменений;

• применять  основные  правила  интерпретации  ГС, 
а также все примечания к разделам, группам, товарным пози-
циям  и субпозициям  и  не изменять  содержания  разделов, 
групп, товарных позиций или субпозиций ГС;

• соблюдать порядок кодирования, принятый в ГС; пуб-
ликовать свои статистические данные по ввозу и вывозу това-
ров в соответствии с шестизначным кодом ГС или на более 
глубоком уровне классификации».

Ничто не запрещает государствам создавать в своих та-
моженно-тарифной или в статистической номенклатурах под
разделы для более глубокой классификации товаров, чем в 
ГС, при условии, что любые такие подразделы будут дополне-
ны и кодированы сверх шестизначного цифрового кода».
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Для  развивающихся  стран  предусмотрен  льготный  по-
рядок присоединения к Конвенции — частичный и поэтапный. 
В соответствии с Конвенцией учреждается  Комитет,  именуе-
мый Комитетом по Гармонизированной системе и состоящий 
из представителей каждой Договаривающейся Стороны.

Комитет по Гармонизированной системе собирается обыч
но не реже двух раз в год.

Его  заседания  созываются  Генеральным  секретарем 
и проводятся  в штаб-квартире  Совета,  если  участники  Кон-
венции не договариваются о другом месте их проведения.

В  Комитете  по  ГС  каждая  Договаривающаяся  Сторона 
имеет один голос.  Комитет выбирает своего Председателя, 
а также одного или нескольких заместителей Председателя.

Комитет устанавливает свой регламент решением,  при-
нимаемым большинством не менее чем в две трети голосов 
его  членов.  Принятый таким образом регламент  утвержда-
ется  Советом;  он приглашает  такие  межправительственные 
или другие международные организации, какие сочтет необ-
ходимыми  для  участия  в своей  работе  в качестве  наблю-
дателей.

В  случае  необходимости  Комитет  создает  подкомитеты 
или рабочие группы и определяет состав,  права на участие 
в голосовании и регламент таких подкомитетов или рабочих 
групп. Комитет по Гармонизированной системе осуществляет 
следующие функции:

• предлагает  такие  поправки  к Конвенции,  которые 
представляются  ему  желательными,  с учетом,  в частности, 
потребностей пользователей и изменений в технологии произ-
водства товаров или структуре международной торговли;

• разрабатывает  Пояснения,  Классификационные  ре-
шения  и прочие  рекомендации,  необходимые  для  интер-
претации ГС;

Гармонизированная система описания и кодирования товаров



32                                                                                

• разрабатывает  рекомендации  с целью  обеспечения 
единообразных интерпретации и применения ГС;

• сопоставляет и распространяет информацию, относя-
щуюся к применению ГС;

• по своей инициативе или по чьему-либо запросу пре-
доставляет  Договаривающимся  Сторонам,  государствам-чле-
нам Совета, а также межправительственным или другим меж-
дународным организациям информацию  или  рекомендации 
по любым вопросам, касающимся классификации товаров в 
ГС, которые Комитет может счесть необходимыми;

• на каждой сессии Совета представляет отчет о своей 
деятельности, включая предложенные поправки, Пояснения, 
Классификационные решения и другие предложения;

• осуществляет в отношении ГС другие подобные полно-
мочия и функции, которые Совет или Договаривающиеся Сто-
роны могут счесть необходимыми.

Совет рассматривает предложения о поправках к Конвен-
ции, разработанные Комитетом по ГС, и рекомендует их Дого-
варивающимся Сторонам в соответствии с порядком, преду-
смотренным статьей 16, если только какой-либо член Совета, 
являющийся Договаривающейся Стороной Конвенции, не по-
требует, чтобы эти предложения или часть из них были пере-
даны в Комитет на повторное рассмотрение.

Пояснения,  Классификационные решения,  иные советы 
по интерпретации ГС и рекомендации,  которые были подго-
товлены в ходе сессии Комитета по ГС с целью обеспечить 
единообразную интерпретацию и применение ГС, считаются 
утвержденными  Советом,  если  по  истечении  одного
месяца, следующего после месяца закрытия сессии, ни одна 
из Договаривающихся  Сторон  Конвенции не уведомит  Гене-
рального секретаря о том, что она требует передать этот во-
прос на рассмотрение Совета.
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Договаривающиеся  Стороны  в  соответствии  с  Конвен
цией не берут на себя никаких обязательств в том, что каса-
ется ставок таможенных пошлин.

Любые споры между Договаривающимися Сторонами от-
носительно  толкования  или  применения  Конвенции  разре-
шаются,  насколько это возможно, посредством переговоров 
между ними. Любые споры, которые не урегулированы таким 
путем, передаются участвующими в них сторонами в Комитет 
по ГС, который рассматривает эти споры и дает рекоменда-
ции по их урегулированию. Если Комитет по Гармонизирован-
ной системе не в состоянии урегулировать спор, он передает 
его на рассмотрение Совета. Участники спора могут заранее 
договориться  считать  рекомендации  Комитета  или  Совета 
обязательными для выполнения.

Процедура  внесения  поправок  в  Конвенцию  осуществ-
ляется следующим образом: Совет может рекомендовать До-
говаривающимся  Сторонам  внести  поправки  в Конвенцию. 
Любая  Договаривающаяся  Сторона  может  уведомить  Гене-
рального секретаря о своем несогласии с рекомендуемой по-
правкой и впоследствии снять это возражение. Любая реко-
мендуемая поправка считается принятой по истечении шести 
месяцев  с момента  уведомления  Генеральным  секретарем 
об указанной поправке при условии, что до конца этого перио-
да не было выдвинуто никаких возражений.

Принятые  поправки  вступают  в силу  в отношении  всех 
Договаривающихся Сторон в следующие сроки:

• в  случае,  когда  уведомление  о рекомендуемой  по-
правке получено до 1 апреля, — с 1 января года, следующего 
за годом, в котором было вручено такое уведомление; или

• в  случае,  когда  уведомление  о рекомендуемой  по-
правке получено 1 апреля или позднее, — с 1 января после 
года, следующего за годом, в котором оно было вручено.

Гармонизированная система описания и кодирования товаров
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Статистические  номенклатуры  каждой  Договариваю-
щейся Стороны и ее таможенно-тарифная номенклатура или 
комбинированная тарифно-статистическая номенклатура долж-
ны быть приведены в соответствие с Гармонизированной си-
стемой с учетом внесенных в нее поправок.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какие причины послужили основанием для разработки 
унифицированной системы классификации?

2. Как формируется Комитет по ГС? Каковы его полно-
мочия?

3. В какие сроки вступают в силу поправки к Гармонизи-
рованной системе и чем они обусловлены?

4. Кто уполномочен разрешать споры, возникающие меж-
ду  участниками  Международной  конвенции  о Гармонизиро-
ванной системе описания и кодирования товаров, каким об-
разом  представляется  несогласие  страны  с принятым 
большинством голосов решением?

5.  Каковы  обязанности,  возлагаемые  на страны,  подпи-
савшие конвенцию?

Глава 3.



Глава 4. Принципы классификации 
товаров, структура кода ТН ВЭД             
и уровни детализации

В основу формирования разделов номенклатуры ГС лег-
ли четыре основных товарных признака. Это не означает, что 
данные признаки товаров являются исчерпывающими для от-
несения  товара  к определенному  уровню  детализации, 
но они выступают приоритетными при выборе самого крупно-
го уровня — товарного раздела.

По принципу  происхождения (товары  сельского  хозяй-
ства, рыболовства, животноводства, лесного хозяйства, мине-
ральные продукты) классифицируются товары раздела I (груп-
пы 1–5), II (группы 6–4), V (группы 25–27).

По  химическому составу (жиры и масла,  продукция хи-
мической отрасли и связанных с ней отраслей,  пластмассы, 
каучук)  классифицируются  товары  раздела III (группа 15),
VI (группы 28–38), VII (группы 39, 40).

По  виду  материала,  из которого  изготовлен  товар  (ко-
жевенное сырье, мех, древесина, бумага, изделия из камня, 
гипса, цемента, драгоценные и полудрагоценные камни и ме-
таллы),  классифицируются  товары разделов VIII–Х  (группы 
41–49), XIII–XV (группы 68–83).

По функциональному назначению товара  (готовые пи-
щевые продукты, текстиль и текстильные изделия, обувь, го-
ловные уборы, машины и оборудование, средства транспорта, 
приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, мебель) 
классифицируются  товары  раздела IV (группы 16–24),
XI (группы 50–63), XII (группы 64–67), XVI–XXI (группы 84–97).
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В  качестве примера того, что четыре перечисленных то-
вара  являются  основными,  рассмотрим  порядок  классифи-
кации товара «лошади чистопородные, племенные, живые». 
Место для этого товара в первой группе мы находим по при-
знаку  происхождения  (лошади живые  происходят  из приро-
ды), но для определения полного кода этого признака недо-
статочно,  так  как  внутри  товарной  позиции  0101  животные
делятся  по  функциональному  назначению.  Таким  образом, 
основной признак позволил нам выбрать раздел, а дополни-
тельные — полный код  товара.  Другой  пример:  определить 
код  литых  резиновых  сапог.  Раздел  и группу  мы выбираем 
на основании такого признака, как функциональное назначе-
ние, субпозицию — по материалу, из которого изготовлен то-
вар,  и  в качестве  третьего  признака,  не поименованного 
выше,  нам  понадобится  еще  способ  производства,  потому 
что если бы сапоги были изготовлены по другой технологии, 
например, подошва пришита к верху обуви, то они бы исклю-
чались из позиции 6401.

При образовании групп (но не всех) заложен принцип по-
следовательности  обработки  товаров:  от сырья  и полу 
до готовых изделий, что создает благоприятные условия для 
применения ГС в таможенных тарифах,  а также показывает 
значение  товара  в международной  торговле.  При  этом  под 
сырьевыми  товарами понимается  продукция  добывающей 
промышленности, сельского  и лесного  хозяйства,  стоимость 
которой лишь незначительно зависит от обработки. Например, 
консервированные и обработанные продовольственные това-
ры исключаются из группы сырьевых товаров, так как их стои-
мость  в большой  степени  зависит  от обработки  в пищевой 
промышленности.  Поэтому  все  овощные,  плодово-ягодные 
консервы и продукты растительного происхождения, прошед-
шие окончательную стадию обработки, классифицируются в 
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ГС  в группировках,  предназначенных  для  готовых  изделий. 
Так, растворимый кофе включен в группировку «Готовые пи-
щевые продукты», а молотый — в «Продукцию растительного 
происхождения».  К  полуфабрикатам  относится  продукция,
не  законченная  производством  и  требующая  дальнейшей
обработки, предназначенная для включения в состав других 
товаров, прежде чем стать орудием производства или пред-
метом потребления.  Под  готовыми товарами понимаются 
все промышленные изделия,  предназначенные для потреб-
ления  или  использования  в промышленности,  сельском 
и лесном  хозяйстве,  на транспорте,  в домашнем хозяйстве. 
Таким  образом,  систематизирование  товаров  представляет 
собой логический процесс разделения всего классифицируе-
мого множества  по определенным признакам на отдельные 
группировки (фасеты). 

В предыдущей главе мы рассмотрели структуру ГС, сей-
час  остановимся  подробнее  на  ее уровнях  детализации  и 
их отражении в структуре цифрового кода (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Схема отражения уровней детализации
ГС и ТН ВЭД в структуре кода товара

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД
гс

тн
 в

эд
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Полный код товара в Гармонизированной системе назы-
вается субпозицией; в ТН ВЭД — подсубпозицией, нам важно 
это запомнить, потому что позже, когда будет разбираться по-
рядок применения Основных правил интерпретации, этот те-
зис станет определяющим фактором корректного применения 
Правила 6.

Следует обратить внимание, что два уровня детализа-
ции  —  разделы  и подгруппы  —  обозначаются  римскими
цифрами и не отражаются в структуре кода, поэтому на схе-
ме  количество  разделов  и подгрупп  обозначено  римскими 
цифрами. Подгруппы есть только в группах, сильно перегру-
женных товарами, это, например, группы 28, 29, 39, 71. Они 
создают дополнительное удобство пользования. Количество 
позиций  и субпозиций  указано  приблизительно.  На момент 
написания этого пособия в ГС товарных позиций — 1241; суб-
позиций — 5019, но эти уровни детализации Решением Коми-
тета по ГС могут редактироваться.

Необходимо повторить, что Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров — это не только товарная 
номенклатура,  но и Основные правила интерпретации,  при-
мечания к разделам и группам, которые, как было подчеркну-
то выше, также являются неотъемлемыми частями системы. 
На порядке  применения  Основных  правил  интерпретации 
мы подробно остановимся в следующей главе, здесь же раз-
берем основные функции, которые выполняют примечания.

Наиболее важная функция примечаний к разделам и груп-
пам заключается в том, чтобы не допустить перекрытия «сфер 
влияния»  различных  товарных  позиций.  Такие  примечания 
позволяют провести четкую границу между различными товар-
ными  позициями,  определить  их приоритеты.  Например, 
в примечании 3 к субпозициям группы 27 сказано: «В субпо-
зициях 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 и 2707 60 термины 

Глава 4.



                                 39

“бензол”, “толуол”, “ксилол”, “нафталин” и “фенолы” означают 
продукты, которые содержат более 50 мас.% бензола, толу-
ола,  ксилола,  нафталина  или  фенолов  соответственно». 
К этой же группе есть примечание 1, в котором сказано, что 
в данную  группу  не включаются  органические  соединения 
определенного химического состава. В группе 29 также опи-
сываются  товары:  «бензол»,  «толуол»,  «ксилол»  (позиция 
2902),  для  нафталина  и фенола  тоже  можно  найти  место 
в группе  29.  Следовательно,  сопоставив  два  вышеупомяну-
тых примечания,  а также примечание 1а к группе 29:  «Если 
в контексте не оговорено иное, в товарные позиции этой груп-
пы включаются только… отдельные органические соединения 
определенного химического состава, содержащие или не со-
держащие примеси»,  мы приходим к выводу,  что химически 
чистые бензол, толуол, ксилол, нафталин и фенолы класси-
фицируются в группе 29, но если они содержат значительное 
количество  примесей,  то,  при  условии  наличия  массовой 
доли основного вещества более 50%, остаются в группе 27. 
Пояснения  к товарной  позиции  2902  устанавливают  более 
четкую концентрацию этих углеводородов для их классифи-
кации в группе 29 — чистота выше 95%. Мы пока сознательно 
не акцентируем внимание на таком вспомогательном матери-
але, как Пояснения к ТН ВЭД, потому что, в отличие от при-
мечаний, они не являются юридически значимым для класси-
фикации товаров документом, хотя и упро щают применение 
номенклатуры.

Другие  примечания  исключают  конкретные  товары  из
определенных разделов, групп. Например, к группе 11 первое 
примечание: «В данную группу не включаются:

а)  поджаренный  солод,  используемый  как  заменитель 
кофе (товарная позиция 0901 или 2101);

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД
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б) мука тонкого и грубого помола, крупа или крахмалы по-
сле обработки, товарной позиции 1901;

в) кукурузные хлопья или другие продукты товарной пози-
ции 1904;

г) овощи, приготовленные или консервированные, товар-
ной позиции 2001, 2004 или 2005;

д) фармацевтическая продукция (группа 30); или
е)  крахмалы,  обладающие  свойствами  парфюмерных, 

косметических или туалетных средств (группа 33)».
Мы видим,  что примечания не только исключают товар 

из данной группы, но и подсказывают, куда эти исключенные 
товары следует относить.

Еще одна важная функция примечаний — определение 
значений терминов с целью не допустить перегрузки текстов 
товарных  позиций.  Например,  в товарных  позициях  6103  и 
6203 употребляется термин «костюм». В примечаниях к груп-
пам 61 и 62 для толкования данного термина используется 
достаточно длинное определение. Естественно, данный текст 
не может  быть  полностью  воспроизведен  во всех  товарных 
позициях,  где  упоминается  термин  «костюм».  Необходимо 
также иметь в виду,  что толкование тех или иных слов или 
терминов, содержащихся в ГС, не обязательно соответствует 
их общепринятому  пониманию.  Например,  в примечании  3
к группе 5 под термином «слоновая кость» понимаются зубы 
всех животных.

Примечания  также  могут  устанавливать  жесткие  тре-
бования к характеристикам товара для включения его в кон-
кретную товарную позицию. Например, примечание 2б к груп-
пе  15 описывает,  каким параметрам должно удовлетворять 
оливковое масло для включения его в субпозицию 1509 10, 
а примечание 2б к группе 11 содержит требования к показате-
лям товара, чтобы он соответствовал наименованию «мука». 
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Необходимо помнить, что иногда недостаточно ознакомиться 
с примечаниями  к определенным  разделам  или  группам, 
но также надо ознакомиться с примечаниями к другим разде-
лам или группам, имеющими какое-либо отношение к подоб-
ным видам товаров, материалам, из которых они изготовле-
ны, и к их функциям. Например, в примечании 6а к группе 02 
сказано, какие товары включаются в группу 16: «Мясо с при-
правами  без  тепловой  кулинарной  обработки  включается 
в группу 16».

Примечания  к разделам  и группам  в некоторых  случаях 
определяют  особенности  классификации  тех  или  иных  то-
варов:  композитных  изделий;  смесей  различных продуктов; 
частей и принадлежностей товаров и др. Например, примеча-
ние 1 к группе 09 устанавливает порядок классификации сме-
сей пряностей, а 2 к разделу XVI — некоторых частей. Таким 
образом, значение примечаний не ограничивается указания-
ми на включение или исключение товаров из данного уровня 
детализации, они имеют более широкий спектр применения.

В  ГС  большое  смысловое  значение  имеют  знаки  пре-
пинания:  запятая,  точка  с запятой  и двоеточие.  Например, 
в товарной позиции 4201 классифицируются «изделия шор-
но-седельные и упряжь для животных, изготовленные из лю-
бого материала». Запятая между двумя частями данного тек-
ста означает, что все изделия, упомянутые до запятой, могут 
быть изготовлены из любого материала, так, например, седла 
могут быть изготовлены из кожи или пластмассы, а упряжь — 
из металла или кожи.

Если имеется товарная позиция, в которой товары клас-
сифицируются в соответствии с их функциями, и нет никаких 
ссылок  на материалы,  из которых  эти  товары  изготовлены, 
это  означает,  что  данные  товары  могут  быть  изготовлены 
из любых материалов.

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД
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Однако если в тексте имеется точка с запятой, это озна-
чает, что после этого знака начинается описание совершенно 
новых товаров. Любая характеристика определенного товара, 
упомянутая до «;» не распространяется на товары, упомяну-
тые после «;». Например, товарная позиция 4202 начинается 
с описания чемоданов и тому подобных товаров. После слов 
«аналогичные чехлы» имеется «;», это означает, что не имеет 
значения, из какого материала изготовлены товары, поимено-
ванные  до  «;»  данные  товары  могут  быть  изготовлены  из
любого материала, например из кожи, пластика, картона, ме-
талла  и  т. п.  После  «;»  начинается  описание  совершенно 
иной  группы  товаров:  «сумки  дорожные,  сумки  косметиче-
ские;  рюкзаки,  сумки  хозяйственные,  портмоне,  кошельки и 
т. д.». В конце данного перечня товаров имеется конкретное 
указание на материал, из которого они изготовлены, а имен-
но: кожа, искусственная кожа, пластик, текстильные материа-
лы, фибра, картон. Следовательно, дорожные сумки, изготов-
ленные из металла,  не будут  классифицироваться  в данной 
товарной позиции. Однако было бы ошибкой распространять 
вышеупомянутые ограничения,  касающиеся материалов,  на 
товары,  поименованные  до  «;»  в вышеуказанной  товарной 
позиции. Таким образом, необходимо помнить, что после «;» 
начинается описание совершенно новых товаров.

Двоеточие  в текстах  различных  уровней  детализации 
означает «раскрытие» термина-множества, стоящего до этого 
знака, посредством перечисления товаров-подмножеств, сто-
ящих  после  этого  знака.  Например,  позиция-множество
0104 «Овцы и козы живые:» раскрывается субпозициями-под-
множествами 0104 10 — «овцы» и 0104 20 — «козы».

Глава 4.
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Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какие основные признаки товаров позволяют выбрать 
товарный раздел? Всегда ли их достаточно для определения 
полного кода товара? Приведите примеры.

2.  На какие  категории  по  виду  предоставляемой
информации можно условно разделить примечания к товар-
ным разделам и группам?

3.  Что  означают  в текстах  уровней  детализации  двое-
точие, запятая и точка с запятой?

4. По какому принципу распределены товары в товарных 
группах?

5.  Как  отражаются  в структуре  кода  ТН  ВЭД  номера
товарных групп,  позиций,  субпозиций,  подсубпозиций? Какие 
уровни детализации ТН ВЭД не отражаются в товарном коде?

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД



Глава 5. Основные правила 
интерпретации ТН ВЭД

Согласно  Международной  конвенции  о Гармонизирован-
ной системе описания и кодирования товаров Основные пра-
вила  интерпретации  (ОПИ)  являются  неотъемлемой  частью 
Гармонизированной  системы  (ст.  1),  и государства,  ставшие 
участниками Конвенции, при классификации товаров обязуют-
ся применять эти правила (ст. 3). Все национальные номенкла-
туры товаров, обращающихся в международной торговле, по-
строенные на основе Гармонизированной системы, подлежат 
использованию  в соответствии  с текстами  Основных  правил 
интерпретации.

Правила позволяют выработать алгоритм принятия клас-
сификационного решения, то есть определить порядок клас-
сификации  товаров,  поставляемых  в  несобранном  виде, 
подлежащих доработке для обретения свойств готового изде-
лия, многокомпонентных товаров, различных видов упаковоч-
ных материалов, поставляемых совместно с основным това-
ром.

В  первых  пяти  правилах  определяется  порядок  выбора 
для товара четырехзначной товарной позиции,  описываются 
пути  разрешения  конфликтов,  возникающих  на этом  уровне 
детализации.  Шестое  правило  в рамках  Гармонизированной 
системы  распространяется  на полный  код товара  —  шести-
значную товарную субпозицию.

Фактически  правил  не шесть,  а десять,  но они  сгруппи-
рованы в шесть номеров по следующим причинам: первое пра-
вило приоритетно,  его всегда применяют сначала. Применяя 
две части второго правила, мы расширяем уже имеющиеся то-
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варные  позиции  для  того,  чтобы  включить  в них  дополни-
тельные товары. Применяя три части третьего правила, мы 
уже  не расширяем  имеющиеся  позиции,  подходящие  для 
классификации товара, а выбираем между ними.

При применении Правила  4 мы не можем ни расширять 
позиции, ни выбирать между ними, так как правило определя-
ет порядок классификации товаров, никак не поименованных 
в номенклатуре.

Две части Правила  5 определяют порядок  классифика-
ции разных видов товарной упаковки.

Правило  6 позволяет  распространить  действие  предназ-
наченных для выбора четырехзначной товарной позиции Пра-
вил  1–5 для  выбора  более  глубоких  уровней  детализации, 
соблюдая определенные условия.

Основные правила интерпретации  применяются  в стро-
гой последовательности, которая на сегодняшний день уста-
новлена Решением комиссии Таможенного союза2:

ОПИ 1 применяется в первую очередь;
ОПИ  2 применяется в случае невозможности классифи-

кации товара в соответствии ОПИ;
ОПИ  3 применяется в случае невозможности классифи-

кации товара в соответствии ОПИ 1 или ОПИ 2
ОПИ  4  применяется в случае невозможности классифи-

кации товара в соответствии ОПИ 1, ОПИ 2, ОПИ 3;
ОПИ  5 применяется при необходимости после примене-

ния иного ОПИ;
ОПИ  6 применяется  при  необходимости  определения 

кода субпозиции (подсубпозиции)

2 Решение комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 «О Поло-
жении  о порядке  применения  единой  Товарной  номенклатуры 
внешнеэкономической  деятельности  Таможенного  союза  при 
классификации товаров»

Основные правила интерпретации ТН ВЭД
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С учетом практического опыта принятия классификацион-
ных решений данный порядок требует некоторого уточнения 
в части применения обозначенных литерами частей правил 2 
и 3: если классифицируемый товар не является некомплект-
ным,  незавершенным,  разобранным  или  несобранным,  то 
необходимость в рассмотрении его  отнесении к Правилу  2а 
не возникает, тогда после правила 1 сразу применяют прави-
ло  2б.  При  классификации  неоднородных  товаров  всегда 
нужно сначала применить Правило  2(б),  и только если оно 
не дает результата, последовательно применяются три части 
Правила 3, причем необходимость в применении каждого по-
следующего возникает лишь в случае,  если нельзя класси-
фицировать товар на основании предыдущего;

В  современной  редакции  Основные  правила  интерпре-
тации ТН ВЭД гласят следующее:

Классификация  товаров  в Товарной  номенклатуре 
внешнеэкономической  деятельности  (ТН ВЭД)  осущест-
вляется по следующим правилам:

1.  Названия разделов, групп и подгрупп приводятся 
только для удобства использования ТН ВЭД;  для юри-
дических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуще-
ствляется  исходя  из текстов  товарных  позиций  и соот-
ветствующих  примечаний  к разделам  или  группам  и, 
если такими текстами не предусмотрено иное, в соответ-
ствии со следующими положениями…

Положения  первого  правила  сформулированы  в одном 
предложении, но в содержании правила можно выделить три 
тезиса:
    1) Самые высокие уровни детализации номенклатуры — 
разделы, группы и подгруппы — в своих названиях отражают 
лишь общие черты объединенных в них товаров. Эти назва-
ния  имеют справочный характер,  предназначены для удоб-

Глава 5.
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ства пользования номенклатурой и не подлежат применению 
для  юридических  целей,  то  есть  названия  товарных  раз
делов,  групп  и  подгрупп  не  содержат  исчерпывающую
характеристику товара и не могут использоваться как статьи 
таможенного  тарифа  или  описывать  конкретный  предмет 
внешнеторговой сделки. Действительно, было бы удивительно 
заключить  внешнеторговый  контракт  на поставку  злаков, 
фармацевтической продукции, живых животных, не конкрети-
зировав эти понятия.

2)  Для  определения  места  товара  в номенклатуре  в
юридических  целях  используют  тексты  товарных  позиций,
то есть описание товара, соответствующее первым четырем 
знакам кода согласно ТН ВЭД. При выборе нужной позиции 
необходимо ознакомиться с текстами примечаний к разделам 
и группам,  так  как  они  могут  содержать  четкие  директивы 
об отнесении товаров к тому или иному разделу и группе или 
об исключении товаров из данных уровней детализации.

3)  Правила  интерпретации,  начиная  со второго,  можно 
применять  только  в том  случае,  если,  исходя  из текстов
товарных позиций и примечаний к разделам и группам, опре-
делить  искомую  товарную  позицию  не представляется  воз-
можным. Таким образом утверждается приоритет содержания 
текстов позиций и примечаний по отношению к содержанию 
правил.

Что же означает «применить первое правило при клас-
сификации  товаров»?  Рассмотрим  классификацию  товара 
«зерно пшеницы». По природному происхождению для такого 
товара подходит наименование второго раздела «Продукция 
растительного  происхождения»  и десятой  группы  «Злаки». 
Мы используем эти уровни детализации для удобства поиска. 
Текст товарной позиции 1001 «Пшеница и меслин» включает 
наше наименование товара, а примечание 1а к десятой группе 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД
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подтверждает, что в товарных позициях данной группы долж-
ны  классифицироваться  только  зерна,  в том  числе  не отде-
ленные от колосьев и стеблей. Таким образом, описание това-
ра «зерно пшеницы» включается в товарную позицию 1001.

Рассмотрим  классификацию  товара  «палатка  туристи-
ческая из синтетической ткани». Этот товар можно было бы 
отнести к двадцатому разделу «Разные промышленные това-
ры», так как в него включена 95-я товарная группа «Игрушки, 
игры и спортивный инвентарь…»,  а  по назначению палатку 
можно отнести к спортивному инвентарю. Вместе с тем, озна-
комившись с текстами примечаний к 95-й группе, мы сталки-
ваемся  с фактом,  что  согласно  примечанию  1ф  палатки
исключаются из данной товарной группы и подлежат класси-
фикации по материалу, из которого они изготовлены. Так как 
товар  из текстиля,  обращаемся  к содержанию  раздела  XI 
«Текстильные материалы и текстильные изделия» и подбира-
ем наименование входящей в раздел группы, где такой товар 
мог бы  классифицироваться:  63-я  группа  «Прочие  готовые 
текстильные изделия…», в этой группе есть товарная пози-
ция  6306 «Брезенты,  навесы,  тенты;  палатки…»,  в которую 
включен классифицируемый товар.

Важно  не упускать  из внимания  предписание  первого 
правила  о том,  что  классификация  товара  осуществляется 
исходя  из текстов  товарных позиций  и (а  не или!)  соответ-
ствующих  примечаний  к разделам  или  группам.  Например, 
товар «костюм трикотажный детский для ребенка 3–5 лет» 
описывается  в наименовании  товарной  позиции  6111  «Дет-
ская одежда и принадлежности к ней… трикотажные».  Вме-
сте с тем, согласно тексту примечания 6а к 61-й группе, эта 
товарная позиция включает лишь одежду для детей, чей рост 
не превышает 86 см, этой характеристике наш товар не отве. 
Следовательно, при соблюдении условия, изложенного в при-

Глава 5.
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мечании 3б к 61-й группе, этот костюм, в зависимости от по-
ловой  принадлежности,  войдет  либо  в товарную  позицию 
6103, либо в 6104. Если бы не было условия применять Пра-
вила 2–6 только тогда, когда нельзя классифицировать товар 
по первому правилу, то мы принимали бы ошибочные класси-
фикационные решения. Например, зонт является ярко выра-
женным неоднородным товаром. В его составе, как правило, 
не меньше трех различных материалов: текстильный шатер, 
металлический каркас и ручка из дерева или пластмассы. По-
пробуем пренебречь третьим тезисом первого правила, тогда, 
анализируя вклад каждого компонента в характер неоднород-
ного изделия, мы придем к выводу, что зонт следует класси-
фицировать как текстильный товар. Но в номенклатуре есть 
66-я  товарная  группа,  товарная  позиция  6601  которой  уже 
включает наименование товара «зонт», причем неважно, сде-
лан он из текстиля или пальмовых листьев. Поэтому очевид-
но, что, не попытавшись найти наименование товара в тексте 
товарной позиции,  а сразу применяя последующие правила 
интерпретации, мы неизбежно совершим ошибку.

И еще одну важную особенность,  оговоренную первым 
правилом,  следует  повторить:  тексты  товарных  позиций 
и примечаний  к разделам  и группам  всегда  приоритетны  по 
отношению к текстам правил. Рассмотрим несколько приме-
ров.  Ознакомившись  с порядком применения  Правила  2(а), 
мы приходим к выводу: если заготовка имеет характер готово-
го изделия, то она должна классифицироваться кодом этого
готового  изделия.  Но  в номенклатуре  несколько  заготовок 
описаны в самостоятельных уровнях детализации, например: 
преформы — заготовки для производства полиэтилентереф-
талатных бутылок, заготовки для корковых пробок и пуговиц. 
Возникает противоречие: применить Правило  2(а) или руко-
водствоваться текстами позиций? Ответ однозначен — в этом 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД
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случае мы руководствуемся текстом позиции или текстом бо-
лее глубокого уровня детализации,  что нам позволяет сде-
лать Правило 6.

Второй пример проявления такого противоречия, можно 
проиллюстрировать примечаниями к группам 28 и  29,  кото-
рые исключают рассмотрение в данных группах смесей. Гид-
роксид  магния  и гидроксид  алюминия  описаны  в товарных
позициях группы 28, но если их смешать, то смесь исключает-
ся из этой группы, в то же время, применяя правила для клас-
сификации  неоднородных  товаров,  мы могли бы  сделать 
ошибочный вывод и классифицировать смесь по основному 
компоненту.

Первое  правило  применимо  для  определения  места  в
ТН ВЭД товаров,  наименование которых однозначно можно 
идентифицировать с текстами товарных позиций или содер-
жанием  примечаний  к разделам  и группам.  Если же  перед 
нами  стоит  задача  классификации  «нестандартных»  това-
ров — поставляемых в виде отдельных частей, смесей, в упа-
ковках, то следует воспользоваться правилами, следующими 
за первым, что предписывает сделать заключительное поло-
жение Правила 1.

Второе правило Основных правил интерпретации ТН ВЭД 
состоит  из двух  не зависящих друг  от друга  частей,  и части 
эти  относятся  к различным по  характеру  и свойствам  това-
рам:

2 (а): любая ссылка в наименовании товарной пози-
ции на какой-либо товар должна рассматриваться и как 
ссылка на такой товар в некомплектном или незавершен-
ном виде  при  условии,  что,  будучи  представленным в
некомплектном или незавершенном виде, этот товар об-
ладает  основным свойством  комплектного  или  завер-
шенного  товара,  а также  должна  рассматриваться  как 
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ссылка  на комплектный  или  завершенный  товар  (или 
классифицируемый  в рассматриваемой  товарной  пози-
ции как комплектный или завершенный в силу данного 
Правила), представленный в несобранном или разобран-
ном виде.

Содержание  этого  Правила  очерчивает  круг  товаров,
к которым оно применимо: некомплектный, незавершенный, 
несобранный или разобранный товар. Главное условие, поз-
воляющее  расширить  товарную позицию готовых  и собран-
ных  товаров,  для  того,  чтобы  в нее  можно  было  включить 
описанные в Правиле 2(а) товары, — это наличие основного 
свойства, основных признаков готовых изделий в некомплект-
ных,  незавершенных,  несобранных  и разобранных  товарах. 
Что является критерием наличия такого свойства или таких 
признаков? Если, например, корпусная мебель для удобства 
транспортировки  перемещается  в виде  отдельных  блоков 
в комплекте с крепежной фурнитурой, то нет сомнения в воз-
можности расширения для такого товара товарной позиции, 
соответствующей  готовой  мебели  в собранном  виде.  Если 
в комплекте будет не хватать,  например, задних стенок или 
внутренних полок шкафов, то положения Правила 2(а) к тако-
му товару также применимы.  А если вдруг  будут  отсутство-
вать  боковины  и фасадные  дверцы,  без  которых  шкаф  со-
брать  невозможно?  Компоненты  такой  поставки  следует 
рассматривать, в зависимости от степени обработки и состава 
материала, либо как части мебели, либо как товары, состоя-
щие из определенного материала,  например,  это относится 
к ДСП, ДВП или пластмассовым плитам, металлической кре-
пежной фурнитуре.

Рассмотрим  случай  ошибочной  трактовки  наличия  ха-
рактерных  свойств  и  признаков  готовых  изделий  в  неком-
плектных товарах. Например, автомобиль без колес не может 
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выполнять основную функцию транспортного средства, поэто-
му  для  него  следует  выбрать  товарную  позицию,  отличную 
от предназначенной для классификации автомобилей.  Ошиб-
ки состоят в следующем: во-первых, уже само наименование 
товара «автомобиль без колес» характеризует его как авто-
мобиль,  во-вторых, затраты на ремонт такого товара значи-
тельно ниже его основной стоимости, в-третьих, характерных 
признаков  автомобиля  в рассматриваемом  товаре  присут-
ствует значительно больше, чем недостает: у него есть двига-
тель,  салон  с кузовом  и иные  необходимые  компоненты, 
не хватает только колес. Незавершенный товар, в том числе 
и заготовка, также должен обладать признаками готовых из-
делий, но для использования в качестве готового товара он 
нуждается в проведении каких-либо технологических опера-
ций. При трактовке Правила 2(а) в отношении таких товаров 
следует  дифференцировать  полуфабрикаты  и описанные 
в Правиле  2(а) товары. Заготовка или незавершенный товар 
может использоваться только для изготовления определенно-
го товара. Так, например, из деревянного бруска можно выто-
чить  изделия,  различные  и  по  форме,  и  по  назначению, 
поэтому его нельзя рассматривать как незавершенный товар. 
Если же  из такого  бруска  выточены  заготовки  для  произ-
водства  матрешек,  но они  нуждаются  в полировании,  рас-
краске и иной обработке, то для таких заготовок расширяется 
товарная позиция, предусмотренная для классификации гото-
вых матрешек.

Применяя Правило 2(а), следует помнить: в первом пра-
виле четко определено, что содержание текстов товарных по-
зиций  и примечаний  к разделам  и группам  принимается 
во внимание в первую очередь. Так, к рассмотренным выше 
заготовкам можно добавить шляпные заготовки из фетра, ко-
торые включены в товарную позицию 6501, а шляпы из фетра 
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—  в  6505, то  есть  самими  текстами  товарных  позиций 
исключена необходимость применения Правила 2(а).

Несобранный или разобранный товар — это изделия, со-
ставные части которых подлежат простой сборке с использо-
ванием  простых  крепежных  материалов  —  болтов,  гаек
и т. д. или с помощью клепки, сварки, а также шитья для тек-
стильных товаров. Для применения Правила  2(а) необходи-
мо,  чтобы  части  разобранных  или  несобранных товаров
поставлялись вместе. Термин «несобранный» обычно приме-
няется  к товарам,  которые  изготовлены  в виде  отдельных 
блоков  и  из них  предстоит  собрать  готовое  изделие,  они 
не подвергаются допродажному монтажу, например, описан-
ная выше корпусная мебель; «разобранный» — крупногаба-
ритный или хрупкий товар, который разбирают в целях удоб-
ства транспортировки, например, разборные конструкции мо-
ста.

Приведем примеры классификации товаров с применени-
ем Правила 2(а).

1). Крой мужского драпового пальто в полном комплекте: 
детали спинки, передних полочек, воротника, рукавов, карма-
нов. Для придания товару готового вида детали необходимо 
сшить. Товар обладает основными признаками готового изде-
лия:  по  виду  материала,  внешним  и размерным признакам 
его можно отнести к шерстяному пальто для мужчин, следо-
вательно,  применяя Правило  2(а),  можно расширить товар-
ную позицию 6201 «Пальто… мужские».

2).  Совместная  поставка  компонентов  персонального 
компьютера:  необходимый  комплект  плат,  корпус,  жесткий 
диск,  блок  питания.  Согласно  Правилу  2(а) такую поставку 
можно рассматривать как незавершенный товар, так как для 
изготовления готового изделия — персонального компьюте-
ра — все перечисленные детали должны быть установлены 
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в корпус. Без установки в корпус сопряженные друг с другом 
детали обладают основным признаком готового изделия: они 
способны обрабатывать  информацию.  Следовательно,  рас-
сматриваемый  товар  расширяет  для  своей  классификации 
товарную позицию 8471 «Вычислительные машины…».

Правило  2(а) может применяться к одному и тому же то-
вару  несколько  раз,  например:  несобранный  детский  вело-
сипед без указанного в спецификации багажника и клаксона 
все равно будет рассматриваться как велосипед.

Правило 2(а) позволяет в категории комплектных собран-
ных товаров рассматривать некомплектные несобранные.

2(б):  любая  ссылка  в наименовании  товарной  по-
зиции  на какой-либо  материал  или  вещество  должна 
рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения 
этого  материала  или  вещества  с другими  материалами 
или веществами.  Любая ссылка на товар из определен-
ного материала или вещества должна рассматриваться 
и как ссылка на товары, полностью или частично состоя-
щие из этого материала или вещества.

Классификация товаров, состоящих более чем из од-
ного материала или вещества, осуществляется в соответ-
ствии с положениями Правила 3.

Правило  2(б) — это первое правило, согласно которому 
классифицируются неоднородные товары: смеси, многокомпо-
нентные, составные товары. Следует отметить, что определе-
ние «неоднородный» распространяется не только на товары, 
состоящие из различных материалов или веществ, но и на со-
четающие  в себе  несколько  функций,  например,  офисное 
устройство принтер-сканер-копир.

Согласно  последнему  предложению  Правила  2(б) его 
следует  использовать  до применения  третьего  правила, 
и только если на основании положений этого правила нельзя 
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принять классификационное решение,  то  нужно воспользо-
ваться Правилом 3.

В чем же разница в применении Правила  2(б) и положе-
ний третьего правила? Текстом Правила 2(б) уже определен 
главный компонент,  то есть описываются товары,  выделить 
в которых основу не представляет труда, а остальные компо-
ненты, отличающие эту основу от несмешанного товара, не-
сут вспомогательное значение. Таким образом, товарная по-
зиция  для  несмешанного,  однородного  товара  расширяется 
и для таких же товаров с присутствием дополнительных ма-
териалов или веществ.

Например,  товар  «клей  ПВА  с порошком  мела  для  по-
вышения адгезии» должен быть отнесен к товарной позиции 
3905 «Полимеры винилацетата или прочих сложных винило-
вых эфиров…», так как именно в этой товарной позиции со-
держится конкретное описание клея без добавки мела (вод-
ной поливинилацетатной дисперсии). Добавление мела лишь 
улучшает  основные  характеристики  товара,  применяемого 
для  склеивания,  и  не может  способствовать  исключению 
рассматриваемого товара из данной товарной позиции.

Положения  этого  правила  распространяются  также  и 
на товары,  сочетающие  в себе  несколько  функций,  то  есть 
смешанными могут быть не только материалы и вещества, но 
и сферы применения. Например, товар «автоматическая сти-
ральная машина с отжимом и функцией сушки белья» расши-
рит товарную позицию 8450 «Машины стиральные, бытовые 
и для прачечных,  включая машины,  оснащенные отжимным 
устройством», несмотря на то, что функция сушки белья в на-
именовании товарной позиции не отражается.

Так же, как и Правило 2(а), Правило 2(б) не расширяет то 
варные позиции настолько, чтобы они включали в себя това-
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ры,  которые  можно  классифицировать  согласно  положениям 
первого правила:

• если тексты товарных позиций, разделов и групп либо 
содержат  описание  смесовых товаров,  например:  товарная 
позиция 4005 «Невулканизированная резиновая смесь…»;

• либо,  напротив,  включают  в себя  исключительно  чи-
стые  товары  и  не позволяют  расширить  товарные  позиции 
для включения в них неоднородных товаров: товарная позиция 
2940 «Сахара химически чистые…» не может быть расширена 
за счет добавления к товарам этой позиции (как  и  к другим 
товарам 28-й и 29-й товарных групп) не описанных в приме-
чаниях к группе примесей;

• либо  когда  многокомпонентный  товар  классифици-
руется  не  по  материалам,  из которых  он изготовлен,  а  по 
функциональному назначению, например, очки товарной по-
зиции 9004.

Если  положения  Правила  2(б) не позволяют  классифи-
цировать неоднородный товар, то следует применять положе-
ния  третьего  правила,  это  нам  предписывает  последнее 
предложение Правила 2(б). На взгляд автора, формулировка 
этого предложения не совсем корректна, так как условие пер-
вой части правила «ссылка на смеси или соединения этого 
материала» уже подразумевает применение данного правила 
к неоднородным  товарам,  состоящим  из нескольких  компо-
нентов.  Правильнее  было бы  изложить  текст  последнего 
предложения в следующей редакции: «Классификация това-
ров,  состоящих более  чем из одного  материала или веще-
ства,  которые  нельзя  классифицировать  по  Правилу  2(б), 
осуществляется  в соответствии с положениями Правила  3». 
Собственно,  с подобного  предложения  начинается  третье 
правило. Действующую редакцию правила можно объяснить 
тем, что под действие Правила 2(б) попадают товары, неод-
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нородность которых обусловлена «незначительными» добав-
ками, а уже Правило  3 рассматривает такие товары, компо-
ненты которых играют сопоставимую по значимости роль.

Рассмотрим  основные  положения  часто  применяемого 
на практике третьего правила:

В  случае,  если  в силу  Правила  2(б)  или  по  ка-
ким-либо другим причинам имеется, prima facie3, возмож-
ность отнесения товаров к двум или более товарным по-
зициям,  классификация  таких  товаров  осуществляется 
следующим образом:

3(а):  предпочтение  отдается  той  товарной  позиции,
которая содержит наиболее конкретное описание товара, 
по  сравнению  с товарными  позициями  с более  общим 
описанием. Однако когда каждая из двух или более товар-
ных позиций имеет отношение лишь к части материалов 
или веществ, входящих в состав смеси или многокомпо-
нентного изделия, или только к части товаров, представ-
ленных 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 описание товара.

Третье  правило  в преамбуле  повторяет  обязательность 
использования его после Правила 2(б). 

Если положения обеих частей второго правила позволяли 
расширить товарные позиции для товаров за счет включения 

3 На первый взгляд (лат.). В правовом аспекте так обозначаются 
доказательства,  представляющиеся  достаточными,  если  они 
не будут  отвергнутыми  или  осложненными.  Применительно 
к рассматриваемым  случаям  возможность  отнесения  товаров 
к двум или более товарным позициям может существовать, а мо-
жет быть отвергнута, например, содержанием текстов примеча-
ний к разделам и группам.
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в них незавершенных,  некомплектных,  разобранных и неод-
нородных по составу товаров, то в третьем правиле мы рас
сматриваем возможность отнесения товара к двум или более 
товарным позициям. Возникают так называемые «конфликты 
одного уровня детализации», и, благодаря положениям тре-
тьего правила, они решаются выбором правильной позиции.

Нельзя сказать, что третье правило применяется только 
к неоднородным,  смесовым  и комплектным  товарам.  Такое 
ограничение объектов классификации относится только к Пра-
вилу  3(б). Что же касается положений Правил  3(а) и 3(в), то 
они распространяются и на обычные, однородные товары.

Первое  предложение  Правила  3(а) предписывает  из 
нескольких товарных позиций, к которым можно было бы от-
нести товар, выбирать ту, где описание носит более конкрет-
ный характер.  Например, товар «стальной корпус задвижки 
дистилляционного  оборудования»  на первый  взгляд  можно 
было бы  отнести  к частям дистилляционного  оборудования, 
описываемым  в товарной  позиции  8419,  но задвижка  по  сути 
своей является краном, поэтому стальной корпус — это часть 
крана, и более точно она описывается в товарной позиции 8481.

Шлем  защитный  из полимерных  материалов  для  хок-
кеистов можно было бы классифицировать в товарной пози-
ции 9506  как  спортивный  инвентарь,  но такой  товар  более 
конкретно описан в товарной позиции 6506, куда входят за-
щитные головные уборы.

Колпачки-насадки  для  распыления  бытовых  аэрозолей 
можно было бы отнести к товарной позиции 8424 как части 
устройств  для  разбрызгивания  или  распыления  жидкостей, 
но товарная позиция 9616 содержит более исчерпывающее 
описание этого товара: насадки и головки для распылителей.

Вторая часть Правила 3(а) относится к наборам и неодно-
родным товарам, она предостерегает от неправильного выбо-

Глава 5.



                                 59

ра товарной позиции при классификации таких товаров толь-
ко  на основании  того,  что  эта  позиция  конкретно  описывает 
один или несколько компонентов набора или смеси. 

Это предостережение готовит нас к работе со следующим 
правилом  3(б),  которое  конкретизирует  возможную  ошибку: 
не всегда более подробно описанный в тексте товарной пози-
ции  компонент  имеет  определяющее  значение  в свойствах 
неоднородного  товара  или  набора.  Представим,  например, 
две конвейерные ленты, состоящие из монолитно соединен-
ных слоев резины и полимерного материала. В первой ленте 
соотношение компонентов будет составлять 75% полимера и 
25% резины. А во второй — наоборот, 75% резины и 25% по-
лимера. В номенклатуре нет описания для конвейерных лент 
из полимерных материалов, но резиновые конвейерные лен-
ты описаны конкретно.  У нас есть два товара,  у каждого из
которых один компонент описан в общих терминах, а другой 
— в конкретных. В первом случае мы выбираем для класси-
фикации более общо описанную полимерную часть, так как 
ее больше по количеству, ее стоимость выше и, очевидно, об-
ласть использования тоже будет определяться таким соста-
вом. А во втором случае лента будет рассматриваться как ре-
зиновая,  то  есть  конкретно  описанная  часть  определяет 
основной характер изделия. Но верные выводы мы сделали, 
только проведя анализ вклада каждого компонента в харак-
тер изделия, то есть фактически «заступили» на территорию 
Правила 3(б).

Рассмотрим применение Правила 3(б) для неоднородных 
товаров:

3(б): смеси, многокомпонентные изделия, состоящие 
из различных материалов или изготовленные из различ-
ных  компонентов,  и товары,  представленные  в наборе 
для розничной продажи, классификация которых не мо-
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жет  быть  осуществлена  в соответствии  с положениями 
Правила 3(а), должны классифицироваться по тому мате-
риалу или составной части, которые придают данным то-
варам основное свойство, при условии, что этот крите-
рий применим.

Первой  областью применения  Правила 3(б) является 
классификация  смесей,  то  есть  твердых,  жидких  и газооб-
разных веществ,  которые смешиваются таким образом,  что 
образуют единое целое. Для того, чтобы товар мог классифи-
цироваться по Правилу  3(б), необходимо, чтобы составляю-
щие его компоненты включались в разные товарные позиции. 
Классификация  в данном  случае  должна  проводиться  по 
тому товару,  который придает смеси основное,  определяю-
щее свойство.

Это  могут  быть  такие  товары,  как,  например,  «Комет-
-гель», содержащий поверхностно-активное вещество, актив-
тивный компонент гипохлорит натрия и незначительное коли-
чество неактивных компонентов — стабилизаторов, отдушек, 
красителей.  Предназначается  рассматриваемый  товар  для 
чистки и дезинфекции санитарно-технического оборудования, 
эти свойства позволяют для отнесения товара к определен-
ной товарной позиции рассмотреть два возможных варианта 
классификации — в товарной позиции 3808 как дезинфициру-
ющее средство для розничной продажи и в 3402 как поверх-
ностно-активное вещество для чистки. Для решения возник-
шего конфликта необходимо выявить, какое из веществ опре-
деляет основные свойства изделия.  Анализируя возможные 
области применения гипохлорита натрия, приходим к выводу, 
что он придает товару не только дезинфицирующие свойства, 
но и, будучи сильным окислителем, позволяет очистить раз-
личные поверхности. Следовательно, функция очистки выхо-
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дит на первое место и товар необходимо отнести к товарной 
позиции 3402.

Вторая  область применения  Правила 3(б) — много-
компонентные (составные) изделия, состоящие из разных ма-
териалов,  соединенные  между  собой  способом,  отличным 
от простого  смешивания,  и представляющие  собой  недели-
мое целое. Классификация такого многокомпонентного това-
ра осуществляется в той товарной позиции, в которой класси-
фицируется  составляющий  элемент  товара,  определяющий 
его основное свойство.

Чтобы имел место «конфликт», компоненты изделия так-
же  должны  классифицироваться  в разных  товарных  пози-
циях. Например, рассмотрим классификацию товара под на-
именованием  «древесно-волокнистая  плита  для  покрытия 
пола, облагороженная слоем декоративной бумаги». Из двух 
возможных  товарных  позиций:  4811  —  покрытия  для  пола 
на основе из бумаги и 4411,  куда входят древесно-волокни-
стые плиты, выбор необходимо сделать в пользу 4411, так как 
именно слой ДВП имеет в данном товаре определяющее зна-
чение.

Третья  область применения  Правила 3(б) касается 
многокомпонентных  (составных)  товаров,  включающих  раз-
личные компоненты. Например, набор для специй, состоящий 
из специальной  деревянной  подставки  с пазами  и соответ-
ствующей диаметру пазов стеклянной баночки с пластмассо-
вой крышкой. Как правило, отдельные компоненты таких со-
ставных товаров  собраны в единой упаковке.  Данный  товар 
будет  классифицироваться  по  виду  материала,  из которого 
сделана сама емкость для хранения специй, то есть мы выби-
раем товарную позицию 7010.

Четвертая область применения Правила 3(б) — наборы 
товаров, предназначенные для розничной продажи.
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Данные наборы должны удовлетворять следующим усло-
виям:

1. Состоять, по крайней мере, из двух товаров, клас-
сифицируемых в разных товарных позициях.

2. Состоять  из предметов,  совместно  выполняющих 
определенную функцию.

3. Быть упакованными в тару (коробки,  контейнеры, 
ящики), используемую в розничной торговле.

Классификация  подобных  объектов  осуществляется  по 
тому товару или товарам, включенным в одну товарную пози-
цию, который (которые) придает (придают) товару его основ-
ное свойство.

Например, набор для укладки волос, состоящий из элек-
трической  машинки  для  стрижки  волос  (8510),  расчески 
(9615), ножниц (8213) и полотенца (6302), упакованных сов-
местно,  должен  классифицироваться  в товарной  позиции 
8510  в соответствии  с основным  компонентом  набора  — 
электрической  машинкой.  Вместе  с тем  набор,  состоящий 
из упакованных в подарочную упаковку геля для душа и пены 
для ванны, не может классифицироваться по данному прави-
лу, так как эти товары не только не дополняют, но по области 
применения практически заменяют друг друга.

Если неоднородный товар не описан в товарной номен-
клатуре под собственным наименованием (Правило 1) и мы 
не смогли  его  классифицировать  по  Правилам  2(б),  3(а) и 
3(б), то мы переходим к применению Правила 3(в):

3(в): товары, классификация которых не может быть 
осуществлена  в соответствии  с положениями  Правила 
3(а)  или  3(б),  должны  классифицироваться  в товарной 
позиции, последней в порядке возрастания кодов среди то-
варных  позиций,  в равной  степени  приемлемых  для 
рассмотрения при классификации данных товаров.
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Как отмечалось выше, положения Правила 3(в) в равной 
степени применимы как  к однородным,  так  и  к многокомпо-
нентным товарам. Его применение означает, что из несколь-
ких подходящих для товара позиций предпочтение отдается 
той, у которой больше номер.

Рассмотрим для примера классификацию устройства, ко-
торое может быть подключено к персональному компьютеру 
в качестве монитора и в то же время может служить проек-
тором для видеомагнитофона. С одной стороны, это устрой-
ство вывода информации, описанное в позиции 8471, с дру-
гой — видеопроектор позиции 8528. Обе позиции одинаково 
применимы  для  классификации  товара,  но выбор  должен 
быть сделан в пользу 8528, так как она имеет больший поряд-
ковый номер.

Для классификации смесей это правило применяется так: 
смесь зерен ячменя и овса в соотношении 1:1 будет класси-
фицироваться  в товарной  позиции  1004,  соответствующей 
овсу.  Зерна  ячменя  относятся  к позиции  1003,  а  по  всем 
основным показателям компоненты смеси равнозначны, сле-
довательно,  применить  Правило  3(б) мы  не можем,  и кон-
фликт между возможными для классификации позициями ре-
шается  согласно  Правилу  3(в) в пользу  позиции,  стоящей 
в классификаторе позже.

Если  нельзя  присвоить  товару  код  на основании  Пра
вил 1–3, то применяем Правило 4:

4:  Товары,  классификация  которых  не может  быть 
осуществлена в соответствии с положениями вышеизло-
женных правил, классифицируются в товарной позиции, 
соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) 
с рассматриваемыми товарами.
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Применяя  предыдущие  правила,  мы либо  расширяли
товарные позиции за счет включения в них дополнительных 
товаров, либо решали конфликт между возможными вариан-
тами классификации. Четвертое правило предназначено для 
классификации  товаров,  не содержащихся  в номенклатуре. 
Особенно наглядно отсутствие описания исследуемого това-
ра  проявляется  при  работе  с электронным  вариантом
ТН ВЭД, когда поиск введенного в поисковой строке наимено-
вания  товара  оказывается  безрезультатным.  Иногда  доста-
точно  просто  назвать  товар  иначе,  в терминах-синонимах, 
например, «изюм», отсутствующий в номенклатуре, заменить 
на  «виноград  сушеный»  позиции  0806  или  «пельмени»  на 
«равиоли» позиции 1902. В других случаях требуется найти 
исследуемому товару аналог по следующим критериям:

• материал (или материалы), из которого изготовлен то-
вар;

• функции, которые товар выполняет;
• способ производства;
• внешний вид;
• стоимость товара, его признаки и свойства.
На  практике  это  правило  применяется  в двух  случаях:

во-первых, при классификации товаров, названных словами, 
являющимися  синонимами  наименований,  содержащихся  в 
номенклатуре,  как  мы рассмотрели  выше.  Второй  случай 
сложнее: когда приходится классифицировать товары, только 
появившиеся на рынке и выполняющие функции,  не описан-
ные в номенклатуре. Особенно это характерно для динамич-
но развивающегося рынка электроники. Комитет по ГС просто 
не успевает своевременно вносить изменения в номенклату-
ру системы. В этих случаях и осуществляется выбор аналога 
по приведенным выше критериям. Необходимо помнить, что 
четвертое  правило  применяется  только  в том  случае,  если 
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классификационное решение невозможно принять на основа-
нии первых трех.

Пятое правило состоит  из двух  частей и рассматривает 
порядок  классификации поставляемой совместно с товаром 
упаковки.

5:  В дополнение  к вышеупомянутым  положениям 
в отношении нижепоименованных товаров должны при-
меняться следующие правила:

5(а):  чехлы  и футляры  для  фотоаппаратов,  музы-
кальных инструментов, ружей, чертежных принадлежно-
стей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая спе-
циальную форму или приспособленная для размещения 
соответствующего изделия или набора изделий, пригод-
ная  для  длительного  использования  и представленная 
вместе  с изделиями,  для  которых  она  предназначена, 
должны  классифицироваться  совместно  с упакованны-
ми в них изделиями, если такого вида тара обычно по-
ступает в продажу вместе с данными изделиями. Однако 
данное Правило не применяется к таре, которая, образуя 
с упакованным изделием единое целое, придает послед-
нему основное свойство.

Это  правило  относится  к упаковкам,  которые  обычно 
имеют  форму  вложенного  в них  товара  и предназначаются 
для использования совместно с этим товаром в течение про-
должительного  времени,  изделия  должны  с этой  упаковкой 
реализовываться  через  сеть  розничных  продаж.  Вторым 
условием для классификации товара в упаковке через код то-
вара  является  совместная  поставка  товара  и упаковки. 
Например,  бинокль  в кожаном  футляре  классифицируется 
в товарной позиции 9005. Но если футляр представляется к 
таможенному оформлению отдельно, то он рассматривается 
в товарной позиции 4202.
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Тара длительного использования классифицируется сов-
местно  с вложенным  в нее  товаром  в той же  товарной  по-
зиции, что и основной товар, за исключением случаев, когда 
упаковка  придает  изделию  принципиально  иной  характер: 
например, обычное серийное ружье в чехле,  инкрустирован-
ном драгоценными металлами. Следует отметить, что характер 
описываемой  в Правиле  5(а) упаковки  должен  быть  инди-
видуальным, то есть в нее должен быть вложен один экзем-
пляр товара. Товарные позиции, предназначенные для упако-
ванных товаров, расширяются для включения в них упаковок, 
например, скрипка в пластиковом футляре должна классифи-
цироваться в товарной позиции 9202 как скрипка.

5(б):  согласно  положениям  вышеприведенного  Пра-
вила 5(а), упаковочные материалы и тара, поставляемые 
вместе с находящимися в них товарами, должны класси-
фицироваться 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 оче-
видностью пригодны для повторного использования.

Положения  первой  части  правила  относятся  к так  на-
зываемой «неотъемлемой» таре,  без которой нельзя пере-
мещать  сыпучие,  жидкие,  газообразные  вещества  и  гели: 
стиральный  порошок,  шампунь,  зубная  паста  и  т. д. 
Единственным требованием для расширения товарной пози-
ции упакованных веществ является типичный характер упа-
ковки. Например, если рассматривается обычная пачка сига-
рет,  то  она  подлежит  классификации  в товарной  позиции 
2402,  но если  сигареты  упакованы  в золотой  портсигар,  то 
данное правило не применимо, код портсигару должен при-
сваиваться отдельно.
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Вторая часть правила относится  к так  называемой воз-
вратной таре: например, газовым баллонам, пивным кегам и 
т. д. Лицо, уполномоченное в отношении перемещаемого гру-
за, вправе задекларировать такую тару в отдельной товарной 
позиции. Как показывает практика, для тары, пригодной для 
повторного  использования,  чаще  всего  заявляются  отдель-
ные коды, так как, во-первых, это снижает таможенную стои-
мость объекта поставки на стоимость тары, а во-вторых, для 
тары можно заявить другой режим,  более льготный с точки 
зрения  применения  мер  таможенно-тарифного  регулирова-
ния, например, вместо выпуска для внутреннего потребления 
или экспорта для тары заявляется временный ввоз или вре-
менный  вывоз.  Но нельзя  пренебрегать  правом  выбора, 
предоставленным участнику внешнеэкономической деятель-
ности  Правилом  5(б):  классифицировать  товар  совместно 
с возвратной тарой или нет.  Мягкая формулировка правила 
«не является обязательным» оставляет ему это право.

Завершает  Основные  правила  интерпретации  шестое 
правило. Если согласно первым пяти правилам мы определя-
ли товарную позицию, то шестое позволяет провести класси-
фикацию на более глубоком уровне детализации:

6:  Для  юридических  целей  классификация  товаров 
в субпозициях товарной позиции должна осуществляться 
в соответствии с наименованиями субпозиций и примеча-
ниями,  имеющими  отношение  к субпозициям,  а также, 
mutatis mutandis4, положениями вышеупомянутых правил 
при условии,  что  лишь субпозиции на одном уровне яв-
ляются  сравнимыми. Для целей настоящего Правила так-
же могут применяться соответствующие примечания к раз-
делам и группам, если в контексте не оговорено иное.

4 С соответствующими изменениями (лат.).
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Шестое правило в тексте содержит ссылку на субпозию, 
но его редакция, опубликованная для номенклатуры ГС, пере-
несена в ТН ВЭД без изменения, а субпозиция в ГС — это са-
мый глубокий, исчерпывающий уровень детализации. Из ска-
занного очевидно, что,  применяя это правило к десятизнач-
ной ТН ВЭД России или к Единому таможенному тарифу Та-
моженного союза, содержащим более глубокие уровни дета-
лизации, его можно распространять и на выбор подсубпози-
ции, так как в национальной номенклатуре именно этот уро-
вень является конечным, как мы отмечали это в начале главы.

По сути своей шестое правило позволяет нам применять 
положения предыдущих пяти правил на более глубоких уров-
нях детализации, чем товарная позиция,  но сравнивать при 
выборе можно лишь возможные для классификации товара 
уровни  детализации  одного  порядка:  позицию  с позицией, 
субпозицию  с субпозицией  и  т. д.  «Перекосы»  по  рангам 
недопустимы.

Итак, порядок классификации товаров согласно ТН ВЭД 
должен осуществляться в соответствии с Основными прави-
лами интерпретации, то есть: 

• прежде  всего  в отношении  товара  необходимо  отве-
тить на вопросы: что это? из чего сделано? для чего исполь-
зуется?  готов  товар  к использованию  или  его  необходимо
доработать?  это  самостоятельно  функционирующий  объект 
или часть чего-то? однородный ли это товар? какую роль игра-
ет его упаковка?

• затем  следует  попытаться  найти  место  товара  в
номенклатуре, исходя из текста товарной позиции, то есть на-
писанного напротив четырех знаков кода текстового обозна-
чения товарной позиции (или более глубокого уровня детали-
зации согласно шестому правилу);
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• далее  нужно  ознакомиться  с текстами  примечаний 
к разделам  и группам,  чтобы  убедиться,  не содержится ли 
в них  категорической  директивы  о включении  исследуемого 
товара в какую-то конкретную товарную позицию или, наобо-
рот, об исключении товара из данного раздела или группы;

• если товар неоднородный, то при его классификации 
следует последовательно применить Правила 2(б), 3(а), 3(б), 
3(в).  Необходимость  в использовании  каждого  следующего 
в указанном ряду правила возникает только в случае,  если 
для  принятия  классификационного  решения  недостаточно 
содержания предыдущего;

• следует помнить, что часто при классификации товара 
одновременно используют несколько правил, это не противо-
речит порядку применения номенклатуры ГС и построенных 
на ее основе национальных классификаторов;

• если  исследуемый  товар  не описан  в терминах  но-
менклатуры, следует использовать четвертое правило;

• при  решении  конфликтов  между  различными  уров-
нями детализации при определении, к какому из уровней от-
носится  товар,  следует  всегда  сопоставлять  только  уровни 
одного порядка;

• завершив  классификацию,  всегда  необходимо  отве-
тить на вопрос: является ли единственным выбранное вами 
место в системе для исследуемого товара?

Контрольные вопросы для самопроверки

1.  Почему десять правил интерпретации сгруппировали 
в шесть номеров?

2.  Какова  последовательность  применения  Основных 
правил интерпретации?

Основные правила интерпретации ТН ВЭД
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3.  Приведите примеры,  когда тексты товарных позиций 
и примечаний к разделам и группам вступают в противоречие 
с текстами Основных правил интерпретации. Как следует по-
ступать в данном случае?

4. Каким требованиям должен удовлетворять набор для 
розничной  продажи,  чтобы  его  можно  было  классифици-
ровать по Правилу 3(б)?

5.  Чем  отличаются  неоднородные  товары,  для  класси-
фикации которых применяются Правила 2(б) и 3(б)?

Глава 5.



Глава 6. Классификация частей и 
принадлежностей

Порядок  классификации  частей и принадлежностей  за-
служивает особого внимания, поскольку такие виды товаров 
часто перемещаются через таможенную границу Российской 
Федерации, и присвоение им кода ТН ВЭД — процесс не все-
гда простой:  сложно дифференцировать понятия «части» и 
«принадлежности», данная категория товаров в номенклату-
ре описывается по таким товарным признакам, как материал, 
из которого они изготовлены, их конструктивные особенности 
и функциональное назначение.

Понятие  частей  или  целого  —  это  атрибут  конечного, 
поэтому  применяется  оно  только  к изделиям  (измеряемым 
поштучно). Для таких объектов, как электроэнергия, инфор-
мация, химические продукты, понятие частей не использует-
ся. В таможенном деле России  частями считают  узлы и де-
тали машин, которые, как правило, механически соединены 
с основным  агрегатом.  Интересное  определение  частей 
приводится в Таможенном тарифе Канады: часть — «опозна-
ваемый компонент изделия,  машины,  аппарата,  оборудова-
ния, прибора или специфического товара, который является  
составным (интегральным) в конструкции и существенным 
для выполнения функции, для которой используется данное  
изделие» (Меморандум D10–0–1. Оттава, 24.01.94).

За годы существования Гармонизированной системы по-
явились критерии, которые отражают основные соображения 
при классификации частей:

• они формируют законченное целое с машиной;
• не имеют альтернативной функции;
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• продаются и отгружаются как машина;
• необходимы для безопасного и разумного использо-

вания машины.
Эти положения не имеют последовательного приоритета.
Принадлежности (аксессуары) — изделия, которые вы-

полняют вторичную, или зависимую роль, несущественную 
для  выполнения  основной  функции. Принадлежности  могут 
повышать эффективность машины, оборудования,  аппарата 
или прибора, для которых они предназначены, а также улуч-
шать удобство их эксплуатации.  Однако следует учитывать, 
что четкого и однозначного разделения этих понятий — ча-
стей и принадлежностей — нет, поэтому каждый случай дол-
жен рассматриваться отдельно, исходя из торговой практики 
и характеристик конкретных товаров. В ТН ВЭД части и при-
надлежности рассматриваются в одном порядке.

Многочисленные товарные позиции и субпозиции товар-
ной номенклатуры, предназначенные для классификации ча-
стей и принадлежностей, относятся к четырем различным ка-
тегориям: 

1. Части и принадлежности, специально поименованные 
в тексте  товарной  позиции  или  попадающие  в категорию 
рода, названного в товарной позиции.

2. Части общего назначения, как определено в примеча-
нии 2 к разделу XV.

3. Части и принадлежности, подходящие для использова-
ния исключительно или преимущественно со специфическим 
видом машин или с машинами той же товарной позиции.

4. Многоцелевые части и принадлежности.
Три из этих категорий относятся как к частям, так и к при-

надлежностям, одна (вторая) — только к частям.
Частный случай классификации частей машин и механиз-

мов,  поставляемых отдельными партиями,  рассматривается 
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в Приказе  ФТС  от  04.02.2011  № 206  «Об  утверждении  ин-
струкции  об особенностях  заполнения  заявления  на услов-
ный выпуск (заявления на выпуск компонента ввозимого то-
вара) и декларации на товар» и статье 215 Федерального за-
кона от 27.11.2010 № 311–ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации».

Товар в несобранном или разобранном виде, в том числе 
в некомплектном или незавершенном виде,  ввоз или вывоз 
которого  предполагается  несколькими  товарными  партиями 
в течение  установленного  периода,  может  декларироваться 
(в  том  числе  лицом,  не являющимся  уполномоченным эко-
номическим оператором) с указанием одного классификаци-
онного  кода  по  Товарной  номенклатуре  внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Условиями для такого декларирования товара:
1)  наличие  решения  о классификации  товара,  под-

тверждающего  классификацию  товара  в несобранном  или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавер-
шенном  виде,  по  классификационному  коду  завершенного 
или комплектного товара, выданного Управлением товарной 
номенклатуры ФТС лицу, правомочному выступать в качестве 
декларанта товара, до декларирования товара либо его компо-
нентов (подробнее о порядке получения решения см. главу 8 
настоящего пособия);

2) поставка компонентов товара в адрес одного получа-
теля при ввозе этого товара в рамках внешнеэкономической 
сделки,  заключенной  этим лицом,  или  в качестве  вклада  в 
уставный капитал получателя, а при вывозе товара — постав-
ка компонентов товара одним отправителем в рамках внеш-
неэкономической сделки, заключенной этим лицом;

3) осуществление таможенного декларирования ввозимо-
го товара осуществляется одному таможенному органу в со-

Классификация частей и принадлежностей
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ответствии  с таможенными процедурами  выпуска  для  внут-
реннего потребления или свободной таможенной зоны.

До начала декларирования товара, ввоз или вывоз кото-
рого будет осуществляться в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
декларант  направляет  в таможню,  в регионе  деятельности
которой будет осуществляться декларирование товара, пись-
менное  уведомление  о планируемых  поставках  (рис. 6.1) 
с приложением копии решения о классификации, заверенной 
декларантом.

Компоненты  вывозимого  товара  подлежат  выпуску  на 
основании заявления на выпуск компонента вывозимого това-
ра и приложенных к нему документов, необходимых для та-
моженного декларирования, копий решения о классификации 
и уведомления.  Компоненты  ввозимого  товара  подлежат 
условному  выпуску  на основании  поданного  декларантом 
заявления на условный выпуск  и приложенных к нему доку-
ментов, необходимых для таможенного декларирования, ко-
пий  решения  о классификации  и уведомления.  Заявление 
на условный  выпуск  составляется  по  форме  и заполняется 
в порядке, который установлен статьей 180 Таможенного ко-
декса Таможенного союза для декларации на товары. В заяв-
лении на условный выпуск указывается классификационный 
код  по  Товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  дея-
тельности согласно решению о классификации.

Не  позднее  30  дней  после  дня  ввоза  (вывоза)  всех 
компонентов товара в таможенный орган должна быть пода-
на итоговая декларация на товар с указанием в ней класси-
фикационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности согласно решению о классификации.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о ввозе (или вывозе) товара в несобранном 

или разобранном виде,
в том числе в некомплектном или незавершенном виде

В __________________________________
(наименование таможенного органа)

от _________________________________
(наименование организации или

фамилия, имя, отчество
(для физического лица))

 Настоящим уведомляю, что в период с ____ по ____ 
будет  осуществлен  ввоз  (или  вывоз)  товара 
(указывается  наименование  товара)  по  (указывается 
документ о внешнеторговой сделке с его реквизитами) 
на основании решения о классификации товара 
от __ N ____ (копия прилагается).
 Размещение компонентов товара будет осуществляться 
(указывается для ввозимых товаров фактический адрес, 
где  будет  осуществляться  хранение,  монтаж  либо 
сборка).  Подача  итоговой  декларации  будет 
осуществлена на ____ (указывается таможенный орган, 
в который будет подана итоговая декларация в случае 
вывоза компонентов товара через различные таможенные 
органы).

Приложение: решения о классификации товара.
подпись

Рис. 6.1. Образец бланка уведомления о планируемых поставках

Срок  подачи  итоговой  декларации  на товар  не должен 
превышать один календарный год с даты регистрации заяв-
ления на условный выпуск первой партии товара.

Классификация частей и принадлежностей
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Срок подачи итоговой декларации на товар может быть 
продлен таможенным органом по письменному мотивирован-
ному обращению декларанта,  в котором указывается  также 
необходимый декларанту срок подачи итоговой декларации 
на товар. Общий срок подачи итоговой декларации на товар 
в данном случае не может превышать три  года с даты реги-
страции заявления на условный выпуск первой партии товара.

В описываемом  случае  таможенные  пошлины,  налоги 
при декларировании товара уплачиваются по ставкам, приме-
нимым к товару в соответствии с классификационным кодом 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
сти  согласно  решению  о классификации  и действующие 
на день  подачи  декларации  на товар.  После  вступления  в 
силу решения об изменении решения о классификации заяв-
ление на условный выпуск и итоговая декларация на товар 
заполняются с учетом изменения решения о классификации.

При  прекращении  действия  решения  о классификации 
компоненты  товара,  ввезенные  (вывезенные)  в каждой 
отдельной партии товара, подлежат декларированию с пода-
чей отдельной декларации на компоненты товара в установ-
ленном  порядке.  При  этом  отдельные  компоненты  товара 
классифицируются в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности по кодам, применимым 
к указанным компонентам в соответствии с правилами клас-
сификации товаров. Сроки подачи деклараций на отдельные 
компоненты товара не могут превышать 30 дней со дня уве-
домления заинтересованного лица о прекращении действия 
решения  о классификации.  В этом  случае  при  исчислении 
суммы таможенных пошлин, налогов в декларации на отдель-
ные компоненты товара применяются ставки таможенных по-
шлин, налогов, а также курсы иностранных валют, действую-
щие на день регистрации такой декларации. За каждый день 
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просрочки уплаты суммы таможенных платежей, начисленной 
по декларации на отдельные компоненты товара, взимаются 
пени, начиная со дня подачи каждого заявления на условный 
выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) 
по день уплаты начисленных сумм или их взыскания в бес-
спорном порядке.

Таким образом, мы рассмотрели частный случай порядка 
классификации частей. Очевидно, что такой порядок принят 
для  поддержания  отечественного  товаропроизводителя,  так 
как ставки ввозных таможенных пошлин на собранные техно-
логические  линии  и другое  промышленное  оборудование 
ниже, чем на части.

Данный  порядок  распространяются  на любые  товары, 
классифицируемые в товарных позициях 7308, 7309 00, 8701, 
8702, 8704 10, 8705, 8709, 9301, 9406 00 (за исключением мо-
бильных домов подсубпозиции 9406 00 110 0) и в позициях 
групп  84–86,  88–90  по  Товарной  номенклатуре  внешнеэко-
номической деятельности.

Чтобы  разобраться  с общим  порядком  классификации 
частей и принадлежностей, рассмотрим последовательность 
действий в виде алгоритма. Данный алгоритм классификации 
части включает следующие действия:

1.  Проверяется,  не исключен ли товар по материалу 
или типу конструкции  из классификации в разделе или 
группе, куда он предположительно должен быть отнесен 
как часть.

Классификация частей по материалу
Части из таких материалов, как полимеры, металл, дре-

весина, твердая резина, бумага, в основном не исключаются 
из классификации в разделах и группах машин в качестве ча-
стей.

Классификация частей и принадлежностей
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Части из таких материалов, как кожа, мех, текстиль, кера-
мика,  стекло,  драгоценные  камни,  мягкая  резина,  в  боль
шинстве случаев исключаются из классификации в разделах 
и группах машин в качестве частей.

Например,  предназначенные для легкового  автомобиля 
ветровое стекло и зеркало заднего обзора классифицируются 
в товарной группе 70, где рассматриваются изделия из стек-
ла. В то же время ремни безопасности из полимерного мате-
риала и металлическая выхлопная труба для того же автомо-
биля рассматриваются в группе 87, где описан и сам автомо-
биль.

Классификация частей по типу
Такие типы частей, как носители (катушки, бобины и т. п.), 

части общего назначения, транспортерные ремни, инструмен-
ты, измерительные приборы, исключаются из классификации 
в товарной позиции машины.

Категория «части общего назначения» занимает особое 
место в товарной номенклатуре.  Термин «части общего на-
значения»  юридически  обязателен  в пределах  таможенного 
тарифа. Выражение «части общего назначения» определено 
в примечании 2 раздела XV Гармонизированной системы:

«Во всей Номенклатуре термин “части общего назна-
чения” означает:

а) изделия товарной позиции 7307, 7312, 7315, 7317 или  
7318  и аналогичные  изделия  из прочих  недрагоценных  ме-
таллов;

б) пружины, рессоры и листы для них из недрагоценных 
металлов, кроме пружин для часов всех видов (товарная по-
зиция 9114); и

в)  изделия  товарных  позиций  8301,  8302,  8308,  8310,  
а также  рамы  и зеркала  из недрагоценных  металлов  то-
варной позиции 8306».
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Список  частей  общего  назначения  включает  выполнен-
ные из недрагоценных металлов или полимеров:

• фитинги для труб или трубок;
• крученую проволоку, тросы, канаты, стропы, плетеные 

шнуры и аналогичные 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, заклеп-

ки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия;
• рессоры, пружины и заготовки для них (кроме пружин 

для часов);
• замки, задвижки и рамки с задвижками, объединенные 

с замками, ключи для них;
• крепежную арматуру,  фурнитуру и аналогичные изде-

лия, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, 
в салонах транспортных средств,  шорных изделий,  чемода-
нов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; кронштей-
ны,  вешалки  для  шляп  и аналогичные изделия;  мебельные 
колеса с арматурой; закрывающие устройства для автомати-
ческих дверей;

• застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застеж-
ки, крючки, петельки, колечки и аналогичные изделия, исполь-
зуемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принад-
лежностей или других готовых изделий, заклепки трубчатые 
или раздвоенные; бусины и блестки;

• таблички  с указателями,  наименованиями,  адресами 
и аналогичные  таблички,  номера,  буквы  и прочие  символы 
( не имеющие источника света).

Тот факт, что стропы, например, разрезаны по длине или 
соединены с наконечниками, не придает им основного харак-
тера товара другой товарной позиции.
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Части  общего  назначения  широко  применяются  в това-
рах, описанных в разделах XVI–XX. В примечании 2 к разделу 
XV указывается также, что ссылки на «части товаров», приво-
димые в группах 73–76 и  78–82 (за  исключением товарной 
позиции 7315), не включают «части общего назначения».

Однако они определенно исключены из этих групп приме-
чаниями. Пластмассовые болты и задвижки,  например, все-
гда  классифицируются  в группе  39.  Таким  образом,  «части 
общего назначения» классифицируются в соответствии с Пра
вилом 1.

На классификацию не влияют способ применения части, 
ее относительная стоимость или ее пригодность для исполь-
зования  в качестве  составного  элемента  любой  машины, 
устройства,  инструмента,  аппарата,  транспортного средства 
или другого промышленного продукта.

Части  общего  назначения  должны классифицироваться 
в собственных  товарных  позициях  независимо  от того,  что 
они  указаны  как  части  в инструкции  по  эксплуатации, 
в проектном чертеже или других ссылках.  Изделия,  описан-
ные в Гармонизированной системе как «части общего назна-
чения»,  не должны представлять собой изделия общего на-
значения,  это просто те изделия,  которые названы в товар-
ных позициях, перечисленных в примечании 2 к разделу XV. 
Например, стальное изделие, имеющее существенный харак-
тер болта, но выполняющее, в соответствии с проектом, функ-
цию крепежа в специфической машине горной промышленно-
сти, должно классифицироваться в товарной позиции 7318, а 
не как часть машины, поскольку товарная позиция 7318 попа-
дает  в перечень,  охватывающий  части  общего  назначения. 
Заклепки  для  корпуса  летательного  аппарата  не могут 
рассматриваться как  части воздушного транспортного сред-
ства, они должны классифицироваться в соответствии с ма-
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териалом, из которого изготовлены, как части общего назна-
чения.
     2. Если исключений нет, проверяется, имеет ли товар ха-
рактер  части.  Возможно,  предпочтительной  окажется  то-
варная позиция материала или готового оборудования.

Товар имеет характер готового изделия
Из  текстов  номенклатуры  Гармонизированной  системы 

и Пояснений  к ней  следует,  что  комплект  частей,  который 
мы рассматриваем как целый предмет в разобранном виде, 
должен состоять из таких частей, которые сами по себе уже 
являются  готовыми или имеют основное  свойство  готовых. 
Если, например, в набор входит корпус, то он не должен тре-
бовать штамповки. Для того чтобы перейти от понятия части 
к понятию целого, следует учитывать способ, которым эти ча-
сти  объединяются.  Пояснения  устанавливают,  что  таким 
способом являются простые сборочные операции, клепка или 
сварка.

Если  части  представлены в комплектности,  определяю-
щей основное свойство машины, то в соответствии с основ-
ным  правилом  интерпретации  2(а) их совокупность  должна 
классифицироваться как готовая машина.

Товар имеет характер части
Рассмотрим ситуацию, когда партия товара представлена 

деталями кроватей в виде торцовых царг, боковых царг и на-
стилов. Исходными материалами для производства этих де-
талей мебели служат необрезные доски хвойных пород. Тех-
нологический процесс производства деталей включает:

• сушку,  раскрой досок по размеру деталей с одновре-
менной сортировкой по качеству и породе;

• строгание деталей в размер с одновременным фрезе-
рованием по продольным кромкам;
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• торцевание деталей в точный размер по длине и фре-
зерование по торцам;

• удаление смолы из смоляных кармашков;
• сверление сквозных отверстий в поперечных царгах;
• столярную доработку деталей;
• окраску;
• контрольную сборку углового соединения;  комплекто-

вание и упаковку.
Детали поставляются неокрашенными.
В  данном  случае  товар  не может  классифицироваться 

как  соответствующее  количество  готовых  кроватей,  так  как 
части, составляющие комплект, не готовы (не окрашены). Од-
нако основное свойство частей присутствует,  и классифика-
ция осуществляется в субпозиции 9403 90 «Части мебели».

Товар не имеет характера части
Если  часть  представлена  в форме  заготовки,  не имею-

щей основного свойства части, эта продукция будет класси-
фицироваться не так, как это принято для части, а по матери-
алу.  Например, как отмечалось выше, древесно-стружечная 
плита,  имеющая  размер  задней  стенки  шкафа,  еще 
не рассматривается как часть мебели. Если же она имеет от-
верстия для крепежа, это придает ей отличительное свойство 
части.

Классификация по материалу применяется и для состав-
ных компонентов  частей.  Так,  накладки тормозных колодок 
из асбеста классифицируются по материалу (6813), в то вре-
мя  как  готовые  тормозные  колодки  —  в качестве  частей 
транспортных средств (8708).

3. Если имеется характер части, проводится поиск то-
варной позиции, где часть конкретно поименована.

Классификация  изделий,  специально  поименованных 
в текстах товарных позиций и включенных в состав этих то-
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варных позиций в соответствии с примечаниями, составляет 
предмет Правила 1. Таким образом, любая часть или принад-
лежность, на которую есть указание в тексте товарной пози-
ции или чья классификация в товарной позиции установлена 
примечанием, должна быть классифицирована в этой товар-
ной позиции, и ни в какой другой товарной позиции номенкла-
туры.

Это требование соблюдается даже тогда, когда часть или 
принадлежность  может  быть  специально  сконструирована 
или принципиально пригодна только для определенной ма-
шины,  прибора,  инструмента,  транспортного  средства  или 
любого  другого  изготовленного  изделия.  Например,  диоды, 
транзисторы, реле, предохранители описаны под своими на-
именованиями в группе 85.

4. Если нет товарной позиции, конкретно описываю-
щей данную часть, определяется машина, с которой та-
кая часть главным образом используется.

Эта третья по счету категория частей подпадает под при-
мечания 2б к разделу XVI, 3 к разделу XVII и 3 к группе 95. 
Перечисленные  примечания  определяют,  что  части  машин 
или других товаров, пригодные для использования исключи-
тельно или в основном с одной машиной (товаром) или груп-
пой машин одной товарной позиции и не подпадающие под 
названные выше категории 1 или 2, должны классифициро-
ваться  как  части  этой  машины  или  машин. Использование
«в основном» означает как  «главное» или «первое по важно-
сти». Чтобы определить основное использование части, необ-
ходимо получить информацию от производителя, экспортера 
или из торговой литературы.

5. Если часть может быть использована с группой ма-
шин,  она классифицируется в товарной позиции частей 
данной  группы  машин,  а если  такой  товарной  позиции 
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нет  — как  прочая  (многоцелевая)  часть  (электрическая 
или неэлектрическая).

Пример расположения товарной позиции частей по отно-
шению к товарным позициям группы машин: 8407 — двигате-
ли внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращаю-
щимся  или  возвратно-поступательным  движением  поршня; 
8408 — двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспла-
менением от сжатия (дизели или полудизели); 8409 — части, 
предназначенные исключительно или  главным  образом для 
двигателей  товарных  позиций  8407  или  8408  (поршни, 
поршневые кольца, внутренние или внешние клапаны).

Многоцелевые части и принадлежности — это изделия, 
которые  определенно  не предназначены для  одного  специ-
фического  типа  машины и поэтому  могут  иметь  различные 
применения. Части могут быть включены в эту последнюю ка-
тегорию, только если они:

• не  названы  определенно  в товарной  позиции  или 
не охвачены примечанием;

• не являются частями общего назначения;
• не  подходят  для  использования  исключительно  или 

в основном с определенной машиной или группой машин;
• не охвачены любыми другими условиями товарной но-

менклатуры.
Части и принадлежности этой категории обычно класси-

фицируются исходя из примечаний 2в к разделу XVI, 3 к раз-
делу XVII и 2в к группе 90 и при соблюдении условий, исклю-
чающих  примечание  1  соответствующих  разделов  и групп. 
Примерами частей и принадлежностей раздела XVI, которые 
не относятся  к определенной  машине  или  устройству,  яв-
ляются:

а)  части  оборудования,  не имеющие  электрических  со-
единений, изоляторов, контактов, катушек, проводов или дру-
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гих  электрических  деталей,  в другом  месте  не поименован-
ные, например масленки, масляные кольца;

б)  электрические  части  оборудования  или  аппаратуры, 
в другом месте не поименованные, например определенные 
типы термопар.

Алгоритм классификации частей можно представить в ви-
де схемы как на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Алгоритм классификации частей и принадлежностей

Для классификации многоцелевых частей предусмотре-
ны отдельные товарные позиции, которые следуют за позици-
ями,  для  которых  они  предназначены.  Например,  позиция 

1. Предпринять попытку классификации части по 
материалу, из которого она изготовлена 

Классификация по материалу невозможна для 
большинства частей из полимеров, металла, 

древесины, твердой резины, бумаги. Для 
определения кода таких частей необходимо 
последовательно  выполнить действия 2, 3, 4

Однозначно решается вопрос о 
классификации по типу 

частей общего назначения: носителей 
(катушек, бобин и т. п.), транспортерных 

ремней, болтов, гаек и т.д., они 
исключаются из товарных позиций машин

и классифицируются согласно 
примечанию 2 разд. XV ТН ВЭД

Попытка завершается успешно для 
большинства частей,  изготовленных из 
кожи, меха, текстиля, керамики, стекла, 

драгоценных камней, мягкой резины  

Классифицировать части по типу невозможно, если 
их область применения ограничена

Комплект частей, достаточный для сборки 
готового изделия, классифицируется кодом 

собранного изделия

3. Провести исследования: не являются ли части 
достаточным комплектом для классификации их  

согласно правилу 2а Основных правил 
интерпретации

4. Классифицировать части по функциональному назначению, последовательно выполнив действия:

А) Провести поиск 
товарной позиции, в 

которой часть 
конкретно 

поименована

В) Если часть применяется в нескольких 
машинах,  то она классифицируется в 

товарной позиции, стоящей после 
товарных позиций, описывающих 

данные машины

Б) Если такая позиция не найдена, 
классифицировать часть в товарной 
позиции,  соответствующей машине, 

для которой предназначена часть

2. Предпринять попытку классификации частей по 
типу (конструкционным особенностям) 
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8473 «части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для 
транспортировки  и аналогичных  изделий),  предназначенные 
исключительно или в основном для машин товарных позиций 
8469–8472»  или  8522  «части  и принадлежности,  пригодные 
к использованию исключительно или в основном с аппарату-
рой товарных позиций 8519–8521».

Таким образом, при классификации частей и принадлеж-
ностей необходимо соблюдать определенный порядок, осно-
ванный  на том,  что  части  делятся  на различные  категории, 
требующие индивидуального подхода к их классификации.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что такое «часть»? Что такое «принадлежность»? Чем 
отличаются эти термины?

2. Какие признаки частей определяют порядок их класси-
фикации в ТН ВЭД?

3.  Чем  отличаются  части  общего  назначения  от много-
функциональных?

4. На какие части распространяется порядок классифика-
ции,  изложенный  в статье  215  Федерального  закона
от  27.11.2010  № 311-ФЗ  «О  таможенном  регулировании  в 
Российской Федерации»?

5. Какие  условия необходимо соблюдать, чтобы постав-
ляемые отдельными партиями машины и механизмы класси-
фицировались как одно целое?
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Глава 7. Применение ТН ВЭД 
в различных сферах таможенного дела

Согласно действующему таможенному законодательству5 

основными сферами применения ТН ВЭД в таможенном деле 
является таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической  деятельности  и ведение  таможенной 
статистики.  Что  означают на практике  эти  законодательные 
нормы? Товары, перемещаемые через таможенную границу 
Российской Федерации, при декларировании подлежат клас-
сификации  согласно  ТН  ВЭД,  то  есть  им  определяется 
единственно возможное место в системе классификации.

При приеме грузовой таможенной декларации заявлен-
ный код ТН ВЭД подлежит проверке. В случае установления 
факта нарушения правил классификации товаров при их де-
кларировании таможенный орган вправе самостоятельно осу-
ществить классификацию товаров. Важность контроля заяв-
ленного кода определяется тем, что все последующие после 
приема декларации этапы таможенного контроля прямо или 
косвенно связаны с классификацией товара согласно ТН ВЭД: 
выбор  ставки  таможенной  пошлины  и порядок  исчисления 
других таможенных платежей, контроль заявленной таможен-
ной стоимости, применение запретов и ограничений на пере-
мещение того или иного вида товара.

Таможенно-тарифное  регулирование  —  метод  государ-
ственного регулирования внешней торговли товарами, осуще-

5 Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г., ст. 
50; Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», ст. 105.



88                                                                                

ствляемый путем применения ввозных и вывозных таможен-
ных пошлин6.

ТН ВЭД — это основа построения таможенного тарифа, 
который  по  сути  своей  является  товарной  номенклатурой 
со сводом ставок таможенных пошлин по адвалорному, спе-
цифическому и комбинированному видам. Следует отметить, 
что  десятизначная ТН ВЭД Российской  Федерации издава-
лась в форме импортного тарифа, как и ее нынешний преем-
ник — Единый таможенный тариф Таможенного союза.

Однозначность классификации предполагает единст
венно возможную, определенную тарифом, ставку таможен-
ной пошлины.

Следует отметить, что наряду с таким «прямым» влияни-
ем кода товара на размер взимаемой пошлины существует 
не менее  важное  косвенное  воздействие.  В соответствии 
со статьей  32  Таможенного  кодекса  РФ  товар  считается 
происходящим из данной страны,  если в результате  осуще-
ствления операций по переработке или изготовлению това-
ров произошло изменение классификационного кода товаров 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
сти  на уровне  любого  из первых  четырех  знаков.  Следова-
тельно, изменение классификационного кода может повлечь 
и изменение страны происхождения товаров. В соответствии 
с преференциальными отношениями Российской Федерации 
с другими государствами наших  торговых  партнеров  можно 
условно разделить на пять категорий:

1. Страны, с которыми у России заключен договор о ре-
жиме наибольшего благоприятствования нации (РНБ) — взи-
мается пошлина, указанная в Таможенном тарифе.

6 Федеральный  закон Российской Федерации «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ, ст. 2.
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2. Страны,  с которыми  у России  не заключен  договор 
о режиме наибольшего благоприятствования нации (РНБ) — 
взимается пошлина, указанная в Таможенном тарифе, увели-
ченная вдвое.

3. Страны СНГ — пошлина условно исчисляется, но не 
взимается.

4. Развивающиеся  страны,  входящие  в Общую  систему 
преференций (ОСП), — пошлина, указанная в Таможенном та-
рифе, снижается до 75%.

5. Наименее  развитые  страны,  входящие  в Общую  си-
стему преференций (ОСП), — пошлина не взимается.

Особое место, не учтенное в этом ряду, занимают стра-
ны-партнеры по таможенному союзу.

Таким образом, фактически взимаемая пошлина зависит 
от страны происхождения, которая, в свою очередь, связана 
с заявленным кодом.

Очень важный этап осуществления таможенного контро-
ля  — проверка  заявленной таможенной стоимости,  так  как 
она служит основой начисления таможенных платежей. Дан-
ная процедура осуществляется в соответствии с установлен-
ной  таможенным  законодательством  методикой,  при  этом 
важную  роль  играет  использование  базы  данных  стоимост
ной информации перемещаемых через таможенную границу
товаров,  поиск  в которой проводится  по кодам товаров  со-
гласно ТН ВЭД.

Внешнеторговая  деятельность  регулируется  государ-
ством не только таможенно-тарифными, но и нетарифными 
методами.  Нетарифное  регулирование  —  метод  государ-
ственного регулирования внешней торговли товарами, осу-

Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела
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ществляемый путем введения количественных ограничений 
и иных запретов и ограничений экономического характера7.

Законодательные акты,  регламентирующие порядок не-
тарифного  регулирования,  содержат  перечни  товаров,  об-
ращающихся во внешней торговле,  оборот которых контро-
лируется: ограничивается или запрещается. Все эти перечни 
систематизированы в соответствии с кодами товаров соглас-
но ТН ВЭД.

В целях анализа состояния внешней торговли Россий-
ской Федерации, контроля за поступлением в федеральный 
бюджет таможенных платежей, валютного контроля, анали-
за состояния, динамики и тенденций развития внешней тор-
говли Российской Федерации, ее торгового и платежного ба-
лансов и экономики в целом таможенные органы ведут сбор 
и обработку  сведений  о перемещении  товаров  через  та-
моженную  границу  и  предоставляют  данные  таможенной
статистики  внешней торговли Российской  Федерации Пре-
зиденту  Российской  Федерации,  Федеральному  Собранию 
Российской  Федерации  (в  Государственную  Думу  и Совет 
Федерации), Правительству Российской Федерации и иным 
органам, которые определяются законодательством Россий-
ской Федерации. Федеральный орган исполнительной вла-
сти,  уполномоченный в области  таможенного дела,  предо-
ставляет данные таможенной статистики внешней торговли 
Российской Федерации международным организациям в со-
ответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и законодательством Российской Федерации.

Таможенная  статистика  внешней  торговли  Российской 
Федерации ведется в соответствии с методологией, обеспе-

7 Федеральный  закон Российской Федерации «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ, ст. 2.
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чивающей сопоставимость данных взаимной торговли меж-
ду Российской Федерацией и ее внешнеторговыми партне-
рами8.

Эта методология предполагает, что и Россия, и ее внеш-
неторговые партнеры для формирования статистической от-
четности  используют  унифицированные  данные,  а именно 
классифицируют товары согласно национальным классифи-
каторам,  построенным на базе Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров, то есть статистическая от-
четность на международном уровне сопоставима по статьям 
таможенного  тарифа  и кодам  товаров  согласно  ТН  ВЭД 
на уровне первых шести знаков — базовой составляющей по-
строения национальных классификаторов товаров, обращаю-
щихся в международной торговле.

Анализируя нормативно-правовую базу о классификации 
товаров согласно ТН ВЭД, нельзя не принимать во внимание, 
что  Таможенный  кодекс  Российской  Федерации  2003 г. 
рассматривает  в основном порядок  перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу и не со-
держит описания правовых последствий, предусмотренных 
за несоблюдение установленного порядка. Представляется 
целесообразным  затронуть  вопрос  о том,  какие  санкции 
применяются к участникам внешнеэкономической деятель-
ности, предоставившим недостоверные сведения о товаре, 
в том  числе  и заявившим  недостоверный  код  товара  со-
гласно ТН ВЭД.  Таким образом,  мы затрагиваем еще две 
сферы применения ТН ВЭД в таможенном деле: расследо-
вание  административных  правонарушений  и ведение  до-
знания по уголовным делам,  связанным с недостоверным 
декларированием товаров.

8 Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г., ст. 47.

Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела
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Согласно нормам административного законодательства9 
недостоверное  декларирование  товаров  и транспортных 
средств  влечет  наложение  административного  штрафа  на 
граждан, должностных и юридических лиц в размере от одной 
второй до трехкратного размера стоимости товаров, явивших-
ся предметами административного правонарушения, с их кон-
фискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) 
транспортных  средств,  явившихся  орудиями  совершения 
административного  правонарушения,  либо  конфискацию 
предметов административного правонарушения.

Если стоимость перемещенных товаров превышает уста-
новленный размер (этот размер периодически пересматрива-
ется),  то  недостоверное  декларирование  товаров  попадает 
под  действие  уголовного  законодательства10,  такое  деяние 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Совер-
шенно очевидно, что в числе недостоверно заявленных све-
дений может  быть  и код  товара  согласно ТН ВЭД,  поэтому 
для  квалификации  противоправных  деяний  в соответствии
с  положениями  административного  и уголовного  законода-
тельства  сотрудникам  правоохранительных  подразделений 
таможенных органов — отделов административных рассле-
дований и отделов дознания — необходимо разбираться в во-
просах  классификации  перемещаемых  через  таможенную 
границу товаров.

На основании изложенного можно сделать вывод, что во-
просы классификации товаров согласно ТН ВЭД затрагивают 
прямо  или  косвенно  практически  все  отрасли  таможенного 
дела. Следующие главы посвящены рассмотрению практиче-

9 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, ст. 16.2.

10 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13  июня  1996 г. 
№ 63-ФЗ, ст. 188.
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ской деятельности подразделений таможенных органов раз-
ного уровня, связанных с классификацией товаров согласно 
ТН ВЭД, контролем и корректировкой заявленного кода.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Как связан код товара с размером взимаемой таможен-
ной пошлины?

2. Приведите примеры влияния кода ТН ВЭД на примене-
ние запретов и ограничений на обращение товара.

3. Как заявленный классификационный код товара может 
повлиять на заявленную страну происхождения?

4.  Как  связано  формирование  статистических  отчетов 
о состоянии внешней торговли России с заявленными кодами 
перемещаемых через таможенную границу товаров?

5.  Каковы  составы  административных  правонарушений 
и уголовных преступлений,  связанных с недекларированием 
или недостоверным декларированием товаров  и транспорт-
ных средств?

Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела



Глава 8. Предварительное 
классификационное решение и его роль 
в таможенном оформлении
и таможенном контроле товаров

Согласно  современному  таможенному  законодатель-
ству11 таможенные  органы  по  запросу  заинтересованного 
лица принимают предварительное решение о классификации 
товаров  в соответствии  с Товарной  номенклатурой  внешне-
экономической деятельности в отношении конкретного това-
ра.  Полномочия на проведение таких действий таможенных 
органов также подтверждаются Положением о Федеральной 
таможенной  службе  (принято  Постановлением  Правитель-
ства РФ от 26 июля 2006 г. № 459) и Приказом ФТС России от 
28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте Федеральной тамо-
женной службы» и Приказом Федеральной таможенной служ-
бы от 25 октября 2010 г. № 1957 «Об утверждении Админи-
стративного  регламента  Федеральной  таможенной  службы 
и определяемых ею таможенных органов по предоставлению 
государственной услуги по принятию предварительных реше-
ний о классификации товаров по единой Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности Таможенного сою-
за». Этот документ подробно разъясняет порядок обращения 
участников внешнеэкономической деятельности за получени-
ем предварительного решения, порядок действий должностных 

11 Таможенный  кодекс  Таможенного  союза  от  27  ноября  2009 г.,
ст. 53., Федеральный закон Российской Федерации «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ, ст. 108.
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лиц, принимающих данное решение. Остановимся подробнее 
на основных положениях этого документа.

Государственная услуга  по  принятию  предварительного 
решения по классификации товара по  единой  Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза (далее — государственная услуга) оказывается заяви-
телю заблаговременно до совершения таможенных операций.

Цели принятия предварительного решения:
• сокращение  времени  проведения  таможенных

процедур;
• осуществление мер тарифного регулирования;
• соблюдение запретов и ограничений, установленных 

законодательством Таможенного союза и (или) законодатель-
ством Российской Федерации о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности;

• единообразное применение единой Товарной номен-
клатуры  внешнеэкономической  деятельности  Таможенного 
союза.

Заявителем  является  юридическое  лицо,  организация, 
не являющаяся  юридическим  лицом,  созданные  в соответ-
ствии с законодательством государства — члена Таможенно-
го союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное ме-
сто жительства в государстве — члене Таможенного союза, 
в том числе индивидуальный предприниматель,  зарегистри-
рованный в соответствии с законодательством государства — 
члена Таможенного союза.

Предварительное решение действует в течение трех лет 
со дня его принятия, если оно не изменено, не отозвано, либо 
его действие не прекращено в соответствии со статьей 56 Та-
моженного кодекса Таможенного союза. По окончании трех-
летнего  срока  предварительное  решение  автоматически 
утрачивает силу,  что не препятствует обращению заявителя 

Предварительное классификационное решение и его роль
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с заявлением  о выдаче  нового  предварительного  решения
согласно установленному порядку. 

Заявитель, получивший предварительное решение, пред-
ставляет его оригинал и копию в таможенный орган одновре-
менно с таможенной декларацией для таможенного деклари-
рования  товара.  Регистрационный  номер  и дату  принятия 
предварительного решения декларант указывает в таможен-
ной декларации в соответствии с правилами ее заполнения. 
Должностное лицо таможенного органа после сверки копии 
предварительного решения с оригиналом возвращает ориги-
нал  заявителю,  копия  предварительного  решения  остается 
в таможенном органе.  При таможенном декларировании то-
вара  должностное  лицо  таможенного  органа  осуществляет 
контроль  соответствия  характеристик  фактически  представ-
ленного к декларированию товара сведениям о товаре в гра-
фе 7 принятого предварительного решения.

От имени ФТС России предварительные решения, а так-
же решения о прекращении действия предварительного ре-
шения, его изменении или отзыве, об отклонении заявления 
от заявителя о принятии предварительного решения принима-
ет Управление товарной номенклатуры, определяемое на при-
нятие  предварительных  решений  (далее  —  Управление), 
и определяемые ФТС России на принятие  предварительных 
решений  следующие  таможенные  органы  —  Дальневос-
точное  таможенное  управление,  Приволжское  таможенное 
управление,  Северо-Западное таможенное управление,  Си-
бирское  таможенное  управление,  Уральское  таможенное 
управление,  Центральное  таможенное  управление,  Южное 
таможенное управление (далее — таможенные органы).

Наделение полномочиями по принятию предварительных 
решений  осуществляется  приказом  ФТС  России,  в котором 
указывается наименование таможенного органа и группы или 
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разделы Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза, по которым таможенный орган 
принимает предварительные решения.

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется предварительное решение по классификации товара 
по ТН ВЭД,  выданное Управлением (таможенным органом) 
и оформленное на специальном бланке за подписью началь-
ника  Управления (начальника  таможенного  органа)  или  его 
заместителя (заместителя начальника таможенного органа).

Государственная  услуга  предоставляется  в течение  90 
календарных дней со дня регистрации заявления заявителя 
о принятии предварительного решения по классификации то-
варов по ТН ВЭД Таможенного союза в Управлении делами 
ФТС России (в отделе документационного обеспечения тамо-
женного органа). 

При наличии в заявлении информации, достаточной для 
однозначного отнесения конкретного товара к определенной 
подсубпозиции  ТН ВЭД на уровне  десятизначного  кодового 
обозначения,  предварительное  решение  принимается  в бо-
лее короткие сроки. 

В случае необходимости предоставления дополнительной 
информации  течение  срока,  отведенного  на принятие  реше-
ния, приостанавливается и возобновляется со дня регистрации 
в  Управлении  делами  ФТС  России  (в  отделе  документаци-
онного  обеспечения  таможенного  органа)  последнего  доку-
мента, содержащего запрашиваемые сведения, необходимые 
для  принятия  предварительного  решения.  После  получения 
дополнительной информации срок принятия предварительно-
го решения не должен составлять более 60 дней.

Государственная  услуга  предоставляется  на основании 
заявления заявителя в ФТС России или в таможенный орган, 
поданного в письменном виде или в виде электронного доку-
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мента.  Заявление  о принятии  предварительного  решения 
должно содержать полное коммерческое наименование, фир-
менное наименование, основные технические, коммерческие 
характеристики товаров и иную информацию, позволяющую 
однозначно  классифицировать  товары.  При  необходимости 
представляются фотографии, рисунки, чертежи, паспорта из-
делий,  пробы  и образцы  товаров  и другие  документы  для 
принятия этого предварительного решения.

В приеме документов отказывается, если:
• оформление заявителем заявления о принятии пред-

варительного решения не соответствует установленным тре-
бованиям пункта;

• заявление  о принятии  предварительного  решения 
направлено  заявителем,  который  не входит  в вышеперечис-
ленные категории заявителей (юридическое лицо, организация, 
не являющаяся  юридическим  лицом,  созданные  в соответ-
ствии с законодательством государства — члена Таможенного 
союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место 
жительства в государстве — члене Таможенного союза).

Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной  услуги  (отклонения заявления)  является  непредставле-
ние  заявителем  дополнительной  информации  о товаре 
в срок,  указанный в уведомлении ФТС России (таможенного 
органа), направленного в адрес заявителя.

О порядке  предоставления  государственной  услуги  по 
принятию  предварительных  решений  сообщают  уполномо-
ченные должностные лица  Управления и таможенных орга-
нов по телефону и по письменным обращениям.

Предоставление  государственной  услуги  по  принятию 
предварительного  решения  включает  в себя  следующие 
административные процедуры:
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• информирование  о предоставлении  государственной 
услуги;

• прием  заявления  о принятии  предварительного  реше-
ния от заявителя;

• уведомление  заявителя  о предоставлении  дополни-
тельной информации о товаре (при необходимости);

• отклонение заявления о принятии предварительного ре-
шения;

• принятие предварительного решения;
• выдачу дубликата предварительного решения;
• прекращение действия предварительного решения;
• изменение предварительного решения;
• отзыв предварительного решения.
При  информировании  по  телефону  уполномоченные 

должностные лица Управления и таможенных органов обяза-
ны в соответствии с поступившим заявлением предоставлять 
следующую информацию:

• о группах или разделах ТН ВЭД ТС, по которым та-
моженный орган принимает предварительные решения;

• о ходе рассмотрения заявления заинтересованного 
лица о принятии предварительного решения;

• о результатах рассмотрения конкретного заявления 
о принятии предварительного решения;

• о  размещении  на официальном  сайте  ФТС  России 
Сборника  предварительных  решений,  а также  справочных 
материалов по принятию предварительных решений.

Иная информация предоставляется Управлением (тамо-
женными органами) на основании письменного обращения.

На сайте ФТС России размещается Сборник  предвари-
тельных  решений,  включающий  в себя  перечень  принятых 
Управлением и таможенными органами предварительных ре-
шений  в обезличенном  виде,  предназначенный  для  целей 
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широкого информирования участников внешнеэкономической 
деятельности  и заинтересованных  организаций  о принятых 
предварительных решениях (рис. 8.1.).

Заявление (в письменном виде или в виде электронного 
документа) регистрируется (присваивается входящий номер) 
в Управлении делами ФТС России или в отделе документаци-
онного  обеспечения  таможенного  органа  и направляется: 
в ФТС России — в Управление; в таможенном органе — на-
чальнику таможенного органа или его заместителю.

Заявление  составляется  в письменном виде  на русском 
языке в соответствии с ст. 54 Таможенного кодекса Таможен-
ного  союза  по  рекомендованному  образцу  (рис. 8.2)  либо 
в виде  электронного  документа  по  форме,  размещенной 
на официальном информационном сайте ФТС России. Заяв-
ление в письменном виде может быть направлено по почте 
или доставлено  заявителем непосредственно  в экспедицию 
ФТС России. Документы, представленные для принятия пред-
варительного решения, передаются в архив ФТС России (та-
моженного органа) и возврату заявителю не подлежат.

Заявление, поступающее от юридического лица, должно 
быть подписано руководителем (заместителем руководителя) 
организации с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности,  заверено  печатью  организации  и содержать  данные 
о наименовании организации, ее местонахождении, почтовом 
адресе, по которому осуществляется переписка с организаци-
ей, контактный телефон.
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Приложения к заявлению должны быть пронумерованы, 
подписаны  руководителем  (заместителем  руководителя)
организации, заверены печатью организации.

Заявление,  поступающее  от физического  лица,  должно 
быть  подписано  указанным  лицом  и содержать  следующие 
данные:  адрес  его  места  жительства,  контактный телефон, 
а также номер, серию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность, кем и когда выдан.

Приложения к заявлению должны быть пронумерованы, 
подписаны физическим лицом.

Для обеспечения непрерывности действия предваритель-
ного решения, трехлетний срок действия которого в отноше-
нии  конкретного  товара  истекает,  Управление  (таможенный 
орган),  которое  принимало  (который  принимал)  предвари-
тельное  решение,  рассматривает  заявление  в отношении 
этого же  товара  не ранее  чем  за  90  календарных  дней 
до окончания срока действия ранее выданного предваритель-
ного решения.

После регистрации заявления в Управлении делами ФТС 
России (в отделе документационного обеспечения таможен-
ного органа) начальник Управления (начальник таможенного 
органа) или его заместитель (заместитель начальника тамо-
женного  органа)  принимает  решение  о  его  передаче  на
исполнение в соответствующий отдел Управления (отдел та-
моженного органа).

После этого начальник отдела Управления (отдела тамо-
женного  органа),  принявшего  заявление  к исполнению,  или 
заместитель начальника отдела Управления (заместитель на-
чальника  отдела  таможенного  органа)  назначает  долж-
ностное лицо, ответственное за исполнение указанного заяв-
ления (далее — исполнитель заявления).
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Начальнику (заместителю начальника)
Управления товарной номенклатуры

(Начальнику (заместителю начальника) таможенного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии предварительного решения по классификации товара

(фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц)/название орга-

низации, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц))

(полный почтовый адрес (для физических лиц)/местонахождение юриди-
ческого лица и его почтовый адрес)

(ИНН (для юридических лиц))

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан (для физических лиц))

Прошу выдать предварительное решение по классификации
по ТН ВЭД ТС указанного ниже товара.

Подробное описание товара
 Указывается  полное  коммерческое  наименование,  фирменное  наименование, 

основные  технические,  коммерческие характеристики  товара  и иная информация, 

позволяющая однозначно классифицировать товар, например: назначение, стандарт, 

сорт, марка, модель, артикул, материал, из которого изготовлен товар, выполняемые 

товаром функции, описание индивидуальной и транспортной тары. При необходимо-

сти представляются фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы и об-

разцы товара и другие документы для принятия предварительного решения.

Дата ____________________ __________________
Печать (подпись заявителя)

Рис. 8.2. Бланк заявления о принятии предварительного
решения по классификации товаров
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При  поступлении  заявления  в Управление  исполнитель 
заявления проверяет информацию по электронной базе пред-
варительных решений с целью установления факта выдачи 
этому  заявителю  предварительного  решения  об указанном 
товаре, срок действия которого не истек.

При поступлении заявления в отдел таможенного органа 
исполнитель запроса устанавливает факт отнесения товара 
к группе или разделу ТН ВЭД, по которым данному таможен-
ному органу предоставлено право принимать предваритель-
ные решения.

В случае, если товар не относится к группе или разделу 
ТН ВЭД,  по  которым  данному  таможенному  органу  предо-
ставлено право принимать предварительные решения, заяв-
ление  заявителя с описью прилагаемых документов  в тече-
ние  30 календарных дней со дня  его  регистрации в отделе 
документационного обеспечения таможенного органа направ-
ляется  для  исполнения  в ФТС  России  с сопроводительным 
письмом  таможенного  органа,  в котором  обосновывается 
мнение таможенного органа о классификации данного товара.

Срок исполнения заявления исчисляется со дня его реги-
страции в Управлении делами ФТС России и не превышает 
60 календарных дней.

Если  исполнителю  заявления  для  установления  факта 
отнесения товара к группе или разделу ТН ВЭД, по которым 
данному  таможенному  органу  предоставлено  право  прини-
мать предварительные решения, необходима информация по 
товару,  отсутствующая  в заявлении,  допускается  на данном 
этапе направить заявителю в течение 30 календарных дней 
уведомление о представлении дополнительной информации.

При принятии решения о направлении заявления на ис-
полнение  в ФТС  России  таможенный  орган  уведомляет  в 
письменном виде заявителя о передаче заявления на бланке 
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письма таможенного органа по почтовому адресу, указанному 
в заявлении, сообщая заявителю дату и исходящий номер со-
проводительного письма таможенного органа, которым заяв-
ление направлено в ФТС России.

При  наличии  действующего  предварительного  решения 
исполнитель заявления готовит проект  письма ФТС России 
(проект письма таможенного органа) в адрес заявителя с ин-
формацией  о действующем  предварительном  решении, 
в связи  с чем  заявление  заявителя  по  данному  товару 
не рассматривается.

Проект письма ФТС России (проект письма таможенного 
органа)  в адрес  заявителя  представляется  на визирование 
начальнику отдела Управления (отдела таможенного органа) 
или заместителю начальника отдела Управления (заместите-
лю начальника отдела таможенного органа). Завизированный 
проект  письма  вместе  с первым  экземпляром  письма  ФТС 
России  (таможенного  органа)  в адрес  заявителя  представ-
ляются на подпись начальнику Управления (начальнику тамо-
женного органа) или его заместителю (заместителю началь-
ника таможенного органа).

Письмо ФТС России (таможенного органа), подписанное 
начальником Управления (начальником таможенного органа) 
или его заместителем (заместителем начальника таможенно-
го органа) регистрируется в Управлении делами (в отделе до-
кументационного обеспечения таможенного органа) в соответ-
ствии  с порядком по делопроизводству  в ФТС России (в  та-
моженном органе).

После отправки первого экземпляра письма ФТС России 
(таможенного органа) в адрес заявителя визовый экземпляр 
формируется  в дело  в соответствии  с номенклатурой  дел 
Управления (таможенного органа).
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Сроки подготовки письма ФТС России (таможенного орга-
на),  визирование,  подпись  и регистрация  не должны  превы-
шать 30 дней с момента регистрации заявления в Управлении 
делами ФТС России (в отделе документационного обеспече-
ния таможенного органа).

При отсутствии в электронной базе предварительных ре-
шений  Управления  и таможенных  органов  действующего
решения,  с заявлением  о принятии  которого  обратился  зая
витель, исполнитель заявления готовит решение о классифи-
кации товара по ТН ВЭД ТС.

Исполнитель заявления проверяет представленную для 
принятия  предварительного  решения  заявителем  информа-
цию,  необходимую для однозначной классификации товара 
на уровне  десятизначного  кодового  обозначения  в соответ-
ствии с ТН ВЭД ТС, а также изучает критерии, заложенные в 
ТН ВЭД ТС.

При  получении  заявления  проверяется  следующая  ин-
формация:

• по  электронной  базе  предварительных  решений 
о наличии предварительных решений по рассматриваемому 
товару;

• по электронной базе решений Всемирной таможен-
ной  организации  (ВТО)  о наличии  решений  по  заявленному
товару;

• по электронной базе нормативных правовых актов 
ФТС России о наличии решений и разъяснений по заявленно-
му товару.

При  проверке  наличия  информации,  необходимой  для 
однозначной классификации товара на уровне десятизначно-
го кодового обозначения, рассматриваются:

• количественный  и качественный  состав  товара 
(при представлении);
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• тексты товарных позиций, субпозиций, примечания 
к разделам, группам, товарным позициям, субпозициям и кри-
терии, заложенные в них;

• описание товара, в том числе многокомпонентного, 
или перечень товаров, представленных в некомплектном или 
незавершенном виде,  несобранном или разобранном виде, 
или  перечень  товаров,  представленных  в наборах  и  т. п., 
а также фотографии и рисунки;

• чертежи,  технологические  схемы (при  представле-
нии);

• целевое использование;
• способы и виды упаковки товара;
• заключения экспертных организаций (при представ-

лении)  и другая  информация,  представленная  заявителем 
для принятия предварительного решения.

В  случае,  если  исполнитель  заявления  в таможенном
органе при проверке информации по электронной базе пред
варительных решений о наличии предварительных решений 
по  рассматриваемому  товару  установит,  что  в указанной 
электронной базе имеется предварительное решение на ана-
логичный товар, принятое другим таможенным органом, со-
держащее в графе 6 бланка предварительного решения деся-
тизначное кодовое обозначение,  правильность определения 
которого вызывает сомнение, заявление заявителя с описью 
прилагаемых  документов  в течение  30  календарных  дней 
со дня его регистрации в отделе документационного обеспе-
чения  таможенного  органа  направляется  для  исполнения 
в ФТС России с сопроводительным письмом таможенного ор-
гана, в котором обосновывается мнение таможенного органа 
о классификации данного товара. 
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Исполнение запроса в Управлении осуществляется, соот-
ветственно, в течение 60 календарных дней со дня его реги-
страции в Управлении делами ФТС.

Если представленные заявителем в заявлении сведения 
недостаточны для принятия предварительного решения, т. е. 
отсутствуют  необходимые  сведения  о классификационных 
признаках товаров, позволяющих однозначно идентифициро-
вать данный товар и определить его код на уровне десяти-
значного кодового обозначения, или представленная заяви-
телем  информация  противоречива  и  не позволяет  отнести 
товар к определенной подсубпозиции ТН ВЭД ТС на уровне 
десятизначного кодового обозначения, Управление (таможен-
ный  орган)  уведомляет  заявителя  о необходимости  предо-
ставления  дополнительной информации  о товаре  в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Управ-
лении  делами  ФТС  России  (в  отделе  документационного 
обеспечения таможенного органа).

Уведомление  направляется  заявителю  в  письменном 
виде на бланке письма ФТС России (таможенного органа) по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Дополнительная информация о товаре должна быть пред-
ставлена в течение 60 календарных дней со дня регистрации 
в Управлении делами  ФТС  России  (в  отделе  документаци-
онного обеспечения таможенного органа) уведомления о до-
полнительной информации, направленного заявителю.

Предоставление  государственной  услуги  приостанавли-
вается на срок,  в течение которого заявитель должен пред-
ставить  дополнительную  информацию  о товаре,  указанную 
в уведомлении (в течение 60 календарных дней со дня реги-
страции в Управлении делами ФТС России (в  отделе доку-
ментационного обеспечения таможенного органа) уведомле-
ния заявителю о дополнительной информации о товаре).

Глава 8.



                                 109

Запрашиваемые Управлением (таможенным органом) до-
кументы  и сведения  должны  быть  подписаны  заявителем 
с указанием фамилии, имени и отчества, а если заявитель — 
юридическое лицо, то заверены печатью юридического лица 
с указанием должности подписавшего.

Основанием для отклонения заявления о принятии пред-
варительного  решения  является  непредставление  дополни-
тельной информации в срок, указанный в уведомлении.

Управление  (таможенный  орган)  отклоняет  заявление 
о принятии предварительного решения и направляет заявите-
лю  письмо  с указанием  причин  отклонения  на бланке  ФТС 
России (таможенного органа) по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении, в день, следующий за днем истечения срока, 
установленного  для представления дополнительной инфор-
мации.

Отклонение  заявления  не препятствует  повторному  об-
ращению  заявителя  с заявлением  при  условии  устранения 
причин, послуживших основанием для отклонения указанного 
заявления.

Дополнительная  информация,  полученная  ФТС  России 
(таможенным  органом)  и зарегистрированная  в Управлении 
делами ФТС России (в отделе документационного обеспече-
ния таможенного органа) позднее указанного в уведомлении 
срока, не рассматривается.

Предварительное решение принимается в течение 90 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления в Управлении 
делами ФТС России (в отделе документационного обеспече-
ния таможенного органа).

При наличии в заявлении информации, достаточной для 
однозначного отнесения конкретного товара к определенной 
подсубпозиции  ТН ВЭД на уровне  десятизначного  кодового 
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обозначения,  предварительное  решение  принимается  в бо-
лее короткие сроки.

В  случае  необходимости  предоставления  дополнитель-
ной информации в соответствии с пунктом 29.1 Регламента, 
течение срока приостанавливается и возобновляется со дня 
регистрации в Управлении делами ФТС России (в отделе до-
кументационного обеспечения таможенного органа)  послед-
него  документа,  содержащего  запрашиваемые  сведения, 
необходимые для принятия предварительного решения.

После получения дополнительной информации срок при-
нятия предварительного решения не должен составлять бо-
лее 60 дней. Предварительное решение принимается на каж-
дое наименование товара, включающее определенную марку, 
модель, артикул и модификацию.

В случаях,  когда товары имеют разные марки,  модели, 
артикулы, модификации, но одно наименование, а также об-
ладают основными характеристиками,  позволяющими клас-
сифицировать товары в одну десятизначную подсубпозицию, 
а описание позволяет однозначно идентифицировать их для 
таможенных целей,  выдается  одно  предварительное  реше-
ние, в котором указывается одно наименование товара с опи-
санием при необходимости марки,  модели,  артикула,  моди-
фикации товара.

При подготовке проекта предварительного решения изу-
чаются:

• договор  или  внешнеэкономический  контракт  (при 
направлении заявителем), включая дополнения, соглашения 
к нему, имеющие отношение к классификации товара;

• тексты товарных позиций, субпозиций, примечания 
к разделам, группам, товарным позициям, субпозициям, поло-
жения Основных правил интерпретации ТН ВЭД Таможенного 
союза;
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• алфавитный  указатель  Гармонизированной  системы 
описания и кодирования товаров, пояснения к ТН ВЭД Тамо-
женного союза;

• материалы сессий ВТО по вопросам классификации 
товаров;

• международные  стандарты  (ISO,  Codex alimentarius, 
регламенты и др.);

• национальные  стандарты,  регламенты,  технические 
условия;

• соглашения,  включая соглашения по промышленной 
сборке моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов;

• документы, подтверждающие целевое использование 
товара;

• описание товара;
• описание многокомпонентного товара для определе-

ния материала или составной части, которые в соответствии 
с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД Таможенно-
го союза придают товару основное свойство и определения, 
применим ли этот критерий в рассматриваемом случае;

• перечень товаров, представленных в наборах для оп
ределения составной части, которая в соответствии с Основ-
ными правилами интерпретации ТН ВЭД Таможенного союза 
придает  товару  основное  свойство  и определения,  приме-
ним ли этот критерий в рассматриваемом случае;

• перечень  товаров,  представленных в некомплектном 
или незавершенном виде или несобранном или разобранном 
виде для определения возможности классификации их в со-
ответствии с Основным правилом интерпретации 2а ТН ВЭД 
Таможенного союза;

• технологические схемы и их описание, в том числе по 
промышленной сборке моторных транспортных средств, в со-
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ответствии с которыми товары будут перерабатываться (об-
рабатываться) на территории Российской Федерации;

• фотографии и рисунки (при необходимости);
• характеристики товара;
• количественный  и качественный  состав  товара 

(при необходимости);
• чертежи,  технологические  схемы (при  необходи-

мости);
• применение товара (при необходимости);
• способы и виды упаковки товара (при необходи-

мости);
• заключения  экспертных  организаций  (при  на-

личии)  и другая информация,  представленная  заявителем 
для принятия предварительного решения.

После изучения представленной заявителем информа-
ции исполнитель заявления подбирает потенциально воз-
можные  подсубпозиции  ТН  ВЭД  для  отнесения  к ним 
рассматриваемого товара,  рассматривает тексты этих то-
варных  позиций, субпозиций,  примечаний  к соответствую-
щим разделам,  группам,  товарным позициям,  субпозициям, 
положения Основных правил интерпретации ТН ВЭД.

Исполнитель  заявления  относит  заявленный  товар 
к определенной подсубпозиции ТН ВЭД Таможенного союза 
на уровне  десятизначного  кодового  обозначения  и готовит 
проект  предварительного решения  и проект  сопроводитель-
ного письма ФТС России (таможенного органа) заявителю.

Начальник  отдела Управления (начальник  отдела тамо-
женного органа) или его заместитель (заместитель начальни-
ка отдела таможенного органа) рассматривает проект предва-
рительного решения и проект сопроводительного письма ФТС 
России  (таможенного  органа)  заявителю  и  по  результатам 
рассмотрения визирует их или направляет на доработку.
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Согласованный  начальником  отдела  или  его  замести-
телем  проект  предварительного  решения  вместе  с первым
экземпляром и проектом сопроводительного письма ФТС Рос-
сии  (таможенного  органа)  представляются  на рассмотрение 
начальнику Управления (начальнику таможенного органа) или 
его заместителю (заместителю начальника таможенного орга-
на).

Начальник  Управления (начальник  таможенного органа) 
или его  заместитель (заместитель начальника таможенного 
органа)  рассматривает  проект  предварительного  решения 
и проект сопроводительного письма ФТС России (таможенно-
го органа) заявителю и по результатам рассмотрения подпи-
сывает их или направляет на доработку.

После  подписания  начальником Управления  (начальни-
ком  таможенного  органа)  или  его  заместителем  (замести-
телем начальника таможенного органа) проект предваритель-
ного решения регистрируется в электронной базе предвари-
тельных  решений  Управления  (таможенного  органа).  Реги-
страция сопроводительного письма ФТС России (таможенно-
го органа) заявителю осуществляется в Управлении делами 
ФТС России (в отделе документационного обеспечения тамо-
женного органа). После отправки первых экземпляров пред-
варительного решения и сопроводительного письма ФТС Рос-
сии  (таможенного  органа)  заявителю  визовые  экземпляры 
формируются  в дело  в соответствии  с номенклатурой  дел 
Управления (таможенного органа).

Предварительное  решение  оформляется  в двух  экзем-
плярах.  Первый  экземпляр  подписывается  начальником 
Управления (начальником таможенного органа) или его заме-
стителем (заместителем начальника таможенного органа)  и 
с сопроводительным письмом направляется в адрес заявите-
ля  по  почтовому  адресу,  указанному  в запросе  о принятии 
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предварительного решения.  Копия первого экземпляра при-
нятого таможенным органом предварительного решения с со-
проводительным письмом направляется в Управление.

Второй экземпляр, завизированный должностным лицом 
и начальником соответствующего отдела Управления (отдела 
таможенного органа), подготовившим предварительное реше-
ние, остается в ФТС России (в таможенном органе), хранится 
в течение 5 лет и используется в целях предоставления необ-
ходимой информации для органов исполнительной и судеб-
ной власти, для осуществления процедур выдачи дубликата 
предварительного решения, прекращения действия, измене-
ния или отзыва предварительного решения.

Предварительное решение по классификации товара по 
ТН ВЭД Таможенного союза (рис. 8.3) заполняется в следую-
щем порядке:

в графе 1 указывается полное наименование таможенно-
го органа, принявшего предварительное решение;

в графе 2 указываются в именительном падеже для юри-
дического лица — наименование и почтовый адрес организа-
ции,  должность,  фамилия  и инициалы  руководителя  (заме-
стителя  руководителя);  для  физического  лица  — фамилия 
и инициалы, его почтовый адрес;

в графе 3  указывается регистрационный номер предва-
рительного решения, который имеет следующую структуру:

ТС/КТООО/ГГ/ПППП,
где ТС — буквенный код Российской Федерации (2 знака);
КТООО — код таможенного органа (5 знаков);
ГГ — последние цифры года принятия предварительного 

решения (2 знака);
ПППП — порядковый исходящий номер предварительно-

го решения (нумерация сквозная в течение одного календар-
ного года);
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в графе 4 указывается дата принятия предварительного 
решения;

в графе 5 указывается наименование товара, приведен-
ное в заявлении заявителем;

в  графе  6 указывается  десятизначный  код  товара  по
ТН ВЭД ТС;

в графе 7 приводится подробное описание товара с ука-
занием всех сведений, определяющих отнесение описывае-
мого товара указанному в графе 6 десятизначному коду това-
ра;

в графе 8 указываются Основные Правила интерпрета-
ции, примечания, пояснения к разделам, группам, товарным 
позициям ТН ВЭД ТС, на основании которых принято предва-
рительное решение;

в  графе  9 указывается  информация,  которую  должен 
принять к сведению таможенный орган при таможенном де-
кларировании товара, в отношении которого принято предва-
рительное  решение  (разрешительные  и иные  документы 
уполномоченных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, других государств — членов Таможенного союза, 
подтверждающие  целевое  назначение  ввозимых  товаров, 
а также сведения, разъясняющие условия применения данно-
го решения при таможенном декларировании товара);

в  графе 10 проставляется  подпись  должностного  лица 
Управления  (таможенного  органа),  уполномоченного  подпи-
сывать предварительные решения в соответствии с пунктом 
31.12 Регламента.

Принятое предварительное решение направляется заяви-
телю с сопроводительным письмом ФТС России (таможенно-
го  органа)  по  почтовому  адресу,  указанному  в  заявлении 
о принятии предварительного решения. Блок-схема принятия 
предварительного решения приведена на рис. 8.4.
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1. Наименование таможенного 
органа, принявшего предвари-
тельное решение

2. Заявитель

3. Регистрационный номер 4. Дата принятия (число, 
месяц, год)

5.  Наименование товара,  указан-
ное в запросе заявителем

6. Код товара по ТН ВЭД 
ТС

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации

8. Обоснование принятия решения

9. Для служебных отметок
10. Подпись должностного лица таможенного органа

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Рис. 8.3. Образец бланка предварительного решения 
о классификации товара по ТН ВЭД Таможенного союза
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Рис. 8.4. Блок-схема принятия предварительного решения

Заявитель подает заявление о принятии предварительного решения
(далее - Заявление)

Управление. Рассмотрение 
Заявления на предмет 

достаточности представленных
сведений для принятия 

предварительного решения

РТУ. Рассмотрение Заявления на предмет 
установления факта отнесения товара к 

группе или разделу ТН ВЭД ТС , по 
которому предоставлено право 

принимать предварительные решения на
предмет достаточностипредставленных 

сведений для принятия 
предварительного решения

Сведений
достаточно

Сведений
недостаточно
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Управление (таможенный орган) в течение 15 календар-
ных дней со дня регистрации в Управлении делами ФТС Рос-
сии (в отделе документационного обеспечения таможенного 
органа)  письменного  заявления  об утере  предварительного 
решения выдает дубликат данного решения. Дубликат пред-
варительного  решения  должен  быть  идентичен  оригиналу 
(сохраняются все сведения, содержащиеся в оригинале пред-
варительного решения, в том числе регистрационный номер 
и  дата  принятия  предварительного  решения).  В  графе  9
«Для служебных отметок» бланка предварительного решения 
Управление (таможенный орган) делает запись «Дубликат». 
Дубликат  подписывается  начальником  Управления  (началь-
ником таможенного органа) или его заместителем.

Срок действия дубликата исчисляется со дня регистрации 
оригинала  предварительного  решения.  Дубликат  предвари-
тельного решения направляется заявителю с сопроводитель-
ным письмом ФТС России (таможенного органа) по почтовому 
адресу, указанному в заявлении о выдаче дубликата. 

Блок-схема  выдачи  дубликата  предварительного  реше-
ния приведена на рис. 8.5.

Решением  о прекращении  действия  предварительного 
решения является письмо заявителю, в котором он информи-
руется о наличии причин, вызвавших прекращение действия 
предварительного решения. Управление принимает решение 
о прекращении действия предварительного решения, приня-
того им либо таможенным органом. Таможенный орган прини-
мает решение о прекращении действия принятого им предва-
рительного решения. Решение о прекращении действия пред-
варительного решения принимается,  если установлено,  что 
заявитель для принятия предварительного решения предста-
вил подложные документы, недостоверные и (или) неполные 
сведения.
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Рис. 8.5. Блок-схема выдачи дубликата
предварительного решения

Данное решение о прекращении действия предваритель-
ного  решения  направляется  заявителю,  которому  выдано 
предварительное решение, в письменной форме не позднее 
дня, следующего за днем вынесения решения о прекращении 
действия предварительного решения.

Письмо ФТС России (таможенного органа), адресованное 
заявителю,  в котором  он информируется  о наличии  указан-
ных в пункте 33.2 Регламента причин, вызвавших прекраще-
ние действия предварительного решения, является решени-
ем о прекращении действия предварительного решения.

Решение Управления (таможенного органа) о прекраще-
нии действия предварительного решения доводится до све-
дения  всех  таможенных  органов  в письменной  форме  не 

Заявитель подает заявление о выдаче дубликата 
предварительного решения

Рассмотрение заявления о выдаче дубликата 
предварительного решения

Подготовка дубликата предварительного решения

Направление дубликата предварительного решения 
заявителю
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позднее дня, следующего за днем вынесения решения о пре-
кращении действия предварительного решения.

Решение о прекращении действия предварительного ре-
шения вступает в силу со дня принятия такого предваритель-
ного решения.

Предварительное решение, в отношении которого Управ-
лением (таможенным органом) принято решение о прекраще-
нии действия, исключается из Сборника предварительных ре-
шений, размещенного на сайтах ФТС России и КТС.

Принятие Управлением (таможенным органом) решения 
о прекращении действия предварительного решения не пре-
пятствует  повторному  обращению  заявителя  с заявлением 
в соответствии  с порядком,  установленным  Регламентом, 
и при условии устранения причин, послуживших основанием 
для прекращения действия предварительного решения.

Управление  принимает  решение  об отзыве  предвари-
тельного решения, принятого им либо таможенным органом. 
Таможенный орган принимает решение об отзыве принятого 
им предварительного решения.

Предварительное решение отзывается в случаях:
• внесения изменений в ТН ВЭД Таможенного союза, 

влияющих на классификацию товаров, в отношении которых 
принято предварительное решение;

• принятия Всемирной таможенной организацией ре-
шений по классификации товаров, применяемых Российской 
Федерацией;

• принятия  Комиссией  Таможенного  союза  решений 
и разъяснений по классификации отдельных видов товаров.

Решение об отзыве предварительного решения принима-
ется  Управлением  (таможенным  органом)  в течение  30  ка-
лендарных дней после опубликования решений и разъясне-
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ний Комиссии Таможенного союза и вступает в силу одновре-
менно с ними.

Данное  решение  об отзыве  предварительного  решения 
направляется заявителю, которому выдано предварительное 
решение, в письменной форме не позднее дня, следующего 
за днем вынесения решения об отзыве предварительного ре-
шения.

Решением об отзыве предварительного решения являет-
ся  письмо  ФТС России  (таможенного  органа)  заявителю,  в
котором он информируется о причинах, послуживших основа-
нием для отзыва предварительного решения.

Решение  Управления  (таможенного  органа)  об отзыве 
предварительного решения доводится до сведения всех тамо-
женных органов в письменной форме не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения об отзыве предварительного 
решения.

Предварительные решения, в отношении которых  Управ-
лением (таможенным органом) принято решение об отзыве, 
исключаются  из Сборника  предварительных  решений,  раз-
мещенного на сайтах ФТС России и Комиссии Таможенного 
союза.

Принятие Управлением (таможенным органом) решения 
об отзыве  предварительного  решения  не препятствует  по-
вторному обращению заявителя с заявлением в соответствии 
с установленным порядком.

Управление принимает решение об изменении предвари-
тельного решения, принятого им либо таможенным органом. 
Таможенный орган принимает решение об изменении приня-
того им предварительного решения.

Изменение  предварительного  решения  производится 
в случаях:
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• выявления  Управлением  (таможенным  органом) 
или заявителем ошибок, допущенных при принятии предва-
рительного решения;

• принятия ФТС России решений или разъяснений по 
классификации отдельных видов товаров, которые являются 
обязательными при таможенном декларировании товаров.

Решением об изменении предварительного решения яв-
ляется письмо ФТС России (таможенного органа) заявителю, 
в котором  он информируется  о наличии  причин,  вызвавших 
изменение предварительного решения.

Решение Управления (таможенного органа) об изменении 
предварительного решения доводится  до сведения всех та-
моженных органов в письменной форме не позднее дня, сле-
дующего за днем вынесения решения об изменении предва-
рительного решения.

Решение Управления (таможенного органа) об изменении 
предварительного решения вступает в силу в срок, указанный 
в решении об изменении предварительного решения.

В случае выявления неточностей технического характера, 
не влияющих  на классификацию  товара  на уровне  десяти-
значного  кодового  обозначения,  изменение  вступает  в силу 
со дня  принятия  решения  об изменении  предварительного 
решения.  Предварительное решение,  в отношении которого 
Управлением  (таможенным  органом)  принято  решение 
об изменении,  исключается  из Сборника  предварительных 
решений, размещенного на сайтах ФТС России и Комиссии 
Таможенного союза, и в него включается измененное пред-
варительное решение.

За  соблюдением  и исполнением  ответственными  долж-
ностными лицами Управления и таможенных органов положе-
ний  Регламента  о принятии  предварительного  решения 
в установленном порядке осуществляется контроль.

Глава 8.



                                 123

Заинтересованное лицо (заявитель)  вправе обжаловать 
решение, действие (бездействие) ФТС России или ее долж-
ностных лиц при осуществлении государственной услуги по 
принятию предварительных решений, если таким решением, 
действием  (бездействием),  по  мнению  заинтересованного 
лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, 
ему созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность.

Решение, действие (бездействие) может быть обжалова-
но в ФТС России либо в суде, в арбитражном суде.

Подача  в ФТС  России  жалобы  на решение,  действие 
(бездействие) не исключает возможности одновременной или 
последующей  подачи  жалобы  аналогичного  содержания 
в суд, арбитражный суд. Жалоба на решение, действие (без-
действие), поданная в ФТС России и в суд, арбитражный суд, 
рассматривается судом, арбитражным судом.

Жалоба на решение, действие (бездействие) может быть 
подана в течение трех месяцев:

• со дня, когда лицу стало известно или должно было 
стать известно о нарушении его прав, свобод или законных 
интересов, создании препятствий к их реализации либо неза-
конном возложении на него какой-либо обязанности;

• со дня истечения установленного срока для приня-
тия ФТС России или ее должностным лицом решения или со-
вершения  действия,  принятие  или  совершение  которых 
предусмотрено регламентом.

Следует отметить,  что процедура принятия решения по 
классификации товара в несобранном виде имеет свои осо-
бенности.

Она прописана в ст. 107 Федерального закона «О  тамо-
женном регулировании в Российской Федерации», основные 
положения этой процедуры таковы:
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Товар в несобранном или разобранном виде, в том числе 
в некомплектном или незавершенном виде,  ввоз или вывоз 
которого  предполагается  различными  товарными  партиями 
в течение  периода времени,  превышающего  сроки,  опреде-
ленные статьей 170 Таможенного кодекса Таможенного сою-
за, может декларироваться с указанием одного классифика-
ционного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности при наличии решения таможенного органа 
по классификации товара.

Решение  по  классификации  товара  в несобранном  или 
разобранном виде,  в том числе  в некомплектном или неза-
вершенном  виде,  ввоз  или  вывоз  которого  предполагается 
различными  товарными  партиями  в течение  определенного 
периода  времени,  принимает  федеральный  орган  исполни-
тельной  власти,  уполномоченный  в области  таможенного 
дела, на основании письменного заявления лица, правомоч-
ного выступать в качестве декларанта товара.

Заявление о принятии решения по классификации това-
ра должно содержать:

1) сведения о заявителе;
2) сведения о товаре (наименование, перечень компонен-

тов товара);
3) срок поставки товара;
4)  таможенную процедуру,  под  которую будет  помещен 

товар;
5) наименование таможенного органа, где будет осуще-

ствляться декларирование товара.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, подтверждающие совершение внешнеэко-

номической сделки в отношении товара;
2) учредительные документы заявителя или изменения, 

внесенные в такие документы, прошедшие государственную 
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регистрацию в установленном порядке, в случае ввоза компо-
нентов  товара  в качестве  вклада  в уставный  (складочный) 
капитал организации;

3)  заявление  резидента  особой  экономической  зоны 
в случае помещения товара под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны;

4) перечень компонентов товара (в виде таблицы) на бу-
мажном и электронном носителе:

а)  наименования  компонентов,  в том  числе  частей,  со-
ставляющих отдельный компонент товара;

б) классификационный код компонента товара по Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;

в) количество или вес компонентов, в том числе частей, 
составляющих отдельный компонент товара, в единицах из-
мерения, применяемых в Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности;

5) техническое описание с указанием назначения, выпол-
няемых функций, принципа действия, в том числе взаимодей-
ствия отдельных компонентов товара;

6) описание отдельных компонентов товара с указанием 
назначения, выполняемых функций, принципа действия, ма-
териала, из которого они изготовлены;

7) сборочный (монтажный) чертеж (схема).
Если представленные заявителем документы и сведения 

недостаточны для принятия решения по классификации това-
ра,  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномо-
ченный в области таможенного дела,  уведомляет заявителя 
о необходимости предоставления дополнительной информа-
ции в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления 
о принятии решения по классификации товара. Дополнитель-
ная  информация должна быть предоставлена в течение 60 
календарных дней со дня уведомления заявителя в письмен-
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ной форме.  Если информация не предоставлена в установ-
ленный срок либо заявитель отказался предоставить доку-
менты и сведения, необходимые для классификации товара, 
заявление  о принятии  решения  по  классификации  товара 
отклоняется. Заявление о принятии решения по классифика-
ции товара также отклоняется, если в таком заявлении и до-
кументах,  прилагаемых  к нему,  содержится  противоречивая 
информация или если компоненты товара в несобранном или 
разобранном виде,  в том числе  в некомплектном или неза-
вершенном виде, в соответствии с правилами классификации 
не образуют товар, классифицируемый по коду завершенного 
или комплектного товара.

Решение по классификации товара принимается в тече-
ние  90  календарных  дней  со дня  регистрации  заявления 
о принятии  решения  по  классификации  товара.  В случае 
необходимости  предоставления  дополнительной  информа-
ции течение этого срока приостанавливается и возобновляет-
ся со дня получения федеральным органом исполнительной 
власти,  уполномоченным  в области  таможенного  дела,  по-
следнего документа, содержащего запрашиваемые сведения.

Решение  по  классификации  товара  должно  содержать 
следующие сведения:

1) наименование таможенного органа, принявшего реше-
ние по классификации товара;

2)  регистрационный  номер  решения  по  классификации 
товара и дату его принятия;

3) сведения о заявителе (наименование организации, по-
чтовый адрес, по которому должно быть отправлено решение 
по классификации товара);

4) наименование товара;
5) десятизначный код товара по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности;
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6) список компонентов товара:
а)  наименования  компонентов,  в том  числе  частей,  со-

ставляющих отдельный компонент товара;
б) классификационный код компонента товара по Товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
в)  количество или вес компонентов, в том числе частей, 

составляющих отдельный компонент товара, в единицах из-
мерения,  применяемых  в Товарной  номенклатуре  внешне-
экономической деятельности;

7)  реквизиты документов, которые подтверждают совер-
шение внешнеэкономической сделки и в соответствии с кото-
рыми осуществляется ввоз или вывоз компонентов товара, 
или иных документов, необходимых для таможенных целей;

8) наименование таможенного органа,  где будет осуще-
ствляться декларирование товара;

9) вид таможенной процедуры, под которую будет поме-
щен товар;

10) подпись должностного лица таможенного органа.
Решение  по  классификации  товара  вступает  в силу 

со дня его принятия.
Изменение решения по классификации товара произво-

дится в случаях:
1)  принятия  Комиссией  Таможенного  союза  или  феде-

ральным органом исполнительной власти,  уполномоченным 
в области таможенного дела, обязательного для исполнения 
таможенными органами решения или разъяснения по класси-
фикации отдельных видов товаров;

2) выявления ошибок, опечаток, допущенных при приня-
тии решения по классификации товара или при подготовке 
документов заявителем;

Предварительное классификационное решение и его роль
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3)  изменения  условий  внешнеэкономической  сделки, 
если такое изменение относится к товару или его отдельным 
компонентам;

4) изменения Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Решение об изменении решения по классификации товара 
вступает  в силу  в срок,  указанный  в решении  об изменении 
решения по классификации товара.

Прекращение действия решения по классификации това-
ра производится в случаях:

1) если таможенным органом установлено, что заявитель 
для принятия решения по классификации товара представил 
подложные документы или заявил недостоверные сведения;

2)  если  итоговая  таможенная  декларация  не подана 
в установленные сроки;

3) если заявитель в письменной форме отказался от по-
ставок товара, в том числе после ввоза или вывоза отдель-
ных компонентов товара.

Решение о прекращении действия решения по классифи-
кации  товара  не принимается,  если  условно  выпущенные 
компоненты товара в соответствии с правилами классифика-
ции относятся к классификационному коду завершенного или 
комплектного товара, указанного в решении по классифика-
ции товара.

Решение о прекращении действия решения по классифи-
кации товара  вступает  в силу со дня  принятия  решения по 
классификации товара.

Декларирование товара в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
ввоз или вывоз которого предполагается различными товар-
ными партиями с указанием одного классификационного кода 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
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сти,  осуществляется  в порядке,  установленном  со статьей 
215  Федерального  закона  «О  таможенном  регулировании 
в Российской Федерации».

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какой таможенный орган уполномочен предоставлять 
государственную услугу по принятию предварительных реше-
ний о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД?

2.  Как долго может рассматриваться запрос о принятии 
решения?

3. В каких случаях предварительное классификационное 
решение отзывается, аннулируется и изменяется?

4.  Сколько  времени  и  на какой  территории  действует 
предварительное классификационное решение?

5.  Где можно ознакомиться  с принятыми предваритель-
ными классификационными решениями?

Предварительное классификационное решение и его роль



Глава 9. Действия должностных лиц 
таможенных органов при контроле 
и корректировке заявленного кода
ТН ВЭД

   Нормативными документами, регламентирующими полно-
мочия  и порядок  действий  должностных  лиц  таможенных
органов, осуществляющих классификацию товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения клас-
сификационного  кода  в соответствии  с  ТН  ВЭД,  являются:
Таможенный  кодекс  Таможенного  союза  (гл. 6),  Положение 
о Федеральной таможенной службе  (принято Постановлени-
ем Правительства РФ от 26 июля 2006 г.  № 459), Федераль-
ный закон  от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании  в Российской  Федерации»  (ст.  105-108) и Приказ 
Федеральной  таможенной  службы  от  17.03.2010  № 500
«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц,
осуществляющих  классификацию  товаров  в соответствии  с 
ТН ВЭД и контроль правильности определения классифика-
ционного кода в соответствии с ТН ВЭД».

Мы уже усвоили, что ТН ВЭД — это номенклатура, вклю-
чающая в себя товарные позиции, субпозиции, подсубпози-
ции  и относящиеся  к ним  цифровые  коды,  примечания 
к разделам, группам, субпозициям, а также Основные пра-
вила интерпретации ТН ВЭД. Ее утверждает Правительство 
Российской Федерации исходя из принятых в международной 
практике систем классификации товаров. В настоящее время 
в рамках Таможенного союза действует единая Товарная но-
менклатура  внешнеэкономического  союза,  утвержденная 
Протоколом Межгосударственного Совета Евразийского эконо-



                                 131

мического сообщества — высшего органа Таможенного союза 
— от 16 апреля 2010 г. 

Классификация товаров — это отнесение товаров в соот-
ветствии  с Основными  правилами  интерпретации  ТН  ВЭД 
к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпо-
зициям, указанным в ТН ВЭД, и соответствующим им цифро-
вым  кодам.  Согласно  таможенному  законодательству  обя-
занности  по  классификации,  то  есть  присвоению  товару, 
перемещаемому через таможенную границу, классификаци-
онного  кода,  возлагаются  на лиц,  ответственных за его  де-
кларирование.  Вместе  с тем  установлен  перечень  обстоя-
тельств,  при  которых  товар  классифицируют  должностные 
лица таможенных органов:

1. В случае установления нарушения правил классифика-
ции товаров при их декларировании.

2. По запросам, поданным в таможенный орган в соответ-
ствии со статьей 42 ТК России (статьей 54 ТК Таможенного 
союза).

3. По  запросам  органов  законодательной,  исполнитель-
ной, судебной власти, органов прокуратуры, Всемирной тамо-
женной организации, таможенных органов зарубежных стран, 
нижестоящих таможенных органов.

4. В иных случаях, предусмотренных правовыми актами РФ.
Конечно,  самым распространенным  случаем  повседнев-

ной службы является  первый.  На рассмотрении конкретных 
операций,  проводимых  таможенным  инспектором  при  этих 
обстоятельствах, мы остановимся подробнее ниже. 

Сначала рассмотрим, какие действия совершает таможен-
ник,  когда контролирует  правильность определения класси-
фикационного  кода  ТН  ВЭД  при  декларировании  товаров 
и после выпуска товаров в соответствии с заявленным тамо-
женным режимом.

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле
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Он осуществляет:
а) контроль достоверности и полноты сведений, заявлен-

ных в декларации на товары для целей идентификации това-
ра, а также классификации товара в соответствии с ТН ВЭД;

б)  проверку  соответствия  и полноты  описания  товара 
в декларации на товары установленным требованиям, в том 
числе описания его упаковки;

в) проверку соответствия сведений о товаре, заявленном 
в декларации на товары и представленном для таможенного 
контроля,  сведениям о товаре,  поименованном и описанном 
в предварительном решении о классификации товара.

Контроль правильности определения классификационно-
го кода в соответствии с ТН ВЭД при декларировании това-
ров проводят должностные лица таможенного поста, отдела 
или  отделения  таможенного  оформления  и таможенного 
контроля  таможенного  поста  или  таможни,  в должностные 
обязанности которых входят вопросы контроля правильности 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.

Если по результатам документального контроля уполно-
моченное должностное лицо таможенного поста подтвержда-
ет классификационный код ТН ВЭД, указанный декларантом 
в графе 33 декларации на товары, то на оборотной стороне 
первого экземпляра декларации на товары вносятся записи 
согласно пункту 44 Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов,  осуществляющих таможенное оформ-
ление и таможенный контроль при декларировании и выпуске 
товаров,  утвержденной приказом ГТК России от  28  ноября 
2003 г. № 1356 (в декларации проставляется отметка «Прове-
рено», ставится подпись, фамилия, инициалы и время и дата 
проверки). Если у уполномоченного должностного лица тамо-
женного поста отсутствуют сведения о товаре, необходимые 
для  осуществления  контроля  правильности  определения 
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классификационного кода ТН ВЭД, или такие сведения долж-
ным образом не подтверждены, уполномоченное должностное 
лицо таможенного поста может направить декларанту в соот-
ветствии с установленным порядком уведомление о том,  ка-
кие именно сведения и документы могут быть представлены 
(например, описание товара, фотографии, рисунки, технологи-
ческие схемы изготовления, оригиналы или заверенные в со-
ответствии с установленным порядком копии заключений спе-
циалистов  экспертных  организаций,  в которых  приведены
результаты исследования товара и т. п.).

При выявлении в результате проведения документально-
го или фактического контроля нарушения правил классифи-
кации  товаров  при  их декларировании,  уполномоченное 
должностное  лицо  таможенного  поста  принимает  решение 
о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД. При этом 
оформляется решение о классификации товаров (рис. 9.1). 

Наименование таможенного органа
РЕШЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА

Регистрационный номер XXXXXXX/CCCCC/ZZZ

Наименование и описание товара Код ТН ВЭД
Служебные отметки
Подпись должностного лица таможенного органа
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
Дата «__» ___________________ 

Рис. 9.1. Форма решения о классификации товара,
принимаемого должностным лицом таможенного поста

при выявлении нарушения правил классификации

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле
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Решение, приведенное на рис. 9.1., заполняется следую-
щим образом:

Графа «Наименование таможенного органа».
Указывается полное наименование таможенного органа.
Графа «Регистрационный номер».
В  графе  указывают  регистрационный  номер  решения 

о классификации товара в следующем виде:
XXXXXXX/CCCCC/ZZZ, где
• элемент XXXXXXX — порядковый номер ДТ, присвоен-

ный по журналу учета и регистрации таможенных деклараций 
(соответствует 3 элементу регистрационного номера ДТ);

• элемент CCCCC — номер товара по ДТ;
• элемент ZZZ — порядковый номер (указывается «000», 

если  по  указанному  номеру  товара  по  ДТ  задекларирован 
один товар, в отношении которого произведена корректиров-
ка кода; указывается номер от «001» и в порядке возрастания 
цифрового обозначения, если по указанному номеру товара 
по  ДТ  задекларировано  несколько  товаров,  корректировка 
кода произведена в отношении одного товара или нескольких 
товаров).

Графа «Наименование и описание товара».
Указывается  наименование  товара  (торговое,  коммерче-

ское или иное традиционное наименование), краткое описание.
Графа «Код ТН ВЭД».
Указывается  десятизначный  цифровой  код  по  ТН  ВЭД 

(вносится с пробелами между 4 и 5,  6 и 7,  9 и 10 знаками 
цифрового обозначения по образцу: XXXX XX XXX X).

Графа «Подпись должностного лица таможенного ор-
гана».

Указывается:  1)  должность  лица,  принявшего  решение 
о классификации  товара;  подпись;  фамилия  и инициалы 
лица,  принявшего  решение  о классификации  товара;  дата 
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принятия решения и 2) реквизиты решения о классификации 
товара  (регистрационный  номер  и дата  принятия)  вносятся 
в декларацию на товары вместе с записью

«КК/ВВ/ССССС/DDDDDDDDDD/EEEEEEEEEE», где
KK — цифровое обозначение случаев корректировки кода 

ТН ВЭД, когда:
«01» — корректировка, в результате которой код ТН ВЭД, 

заявленный декларантом в графе 33 декларации на товары, 
откорректирован одним кодом ТН ВЭД;

«02»  — корректировка, в результате которой принято ре-
шение, что код ТН ВЭД, заявленный декларантом в графе 33 
декларации  на товары,  разбивается  на несколько  кодов
ТН ВЭД;

«03»  — корректировка, в результате которой принято ре-
шение, что несколько товаров, заявленных декларантом в од-
ной ДТ, классифицируются одним кодом ТН ВЭД;

«04»  — корректировка,  в результате которой код,  приня-
тый таможенным органом, откорректирован вышестоящим та-
моженным органом одним кодом ТН ВЭД;

«05» — корректировка, в результате которой вышестоящим 
таможенным органом принято решение, что код, принятый та-
моженным органом, разбивается на несколько кодов ТН ВЭД;

«06»  — корректировка,  в результате  которой  вышестоя-
щим таможенным органом принято решение, что несколько 
товаров классифицируются одним кодом ТН ВЭД;

BB — цифровое обозначение случаев корректировки кода 
ТН ВЭД, когда:

код откорректирован таможенным постом:«11»  — в про-
цессе документального контроля;

«12» — на основании таможенного досмотра (осмотра);
«13» — по результатам дополнительной проверки;
«14» — на основании заключения эксперта;

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле
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«15» — на основании профиля риска;
«19» — иные случаи;
код откорректирован таможней:
«21» — на основании документального контроля;
«24» — на основании заключения эксперта;
«25» — на основании профиля риска;
«29» — иные случаи;
код откорректирован РТУ:
«31» — на основании документального контроля;
«39» — иные случаи;
код откорректирован ФТС России:
«41» — на основании документального контроля;
«49» — иные случаи;
CCCCC — номер товара по декларации на товары;
DDDDDDDDDD — корректируемый код ТН ВЭД;
EEEEEEEEEE  — откорректированный  код  ТН ВЭД (при 

корректировке кода ТН ВЭД случая «02» или «05» указывает-
ся код ТН ВЭД товара, для которого применяются наибольшие 
ставки таможенных пошлин, налогов);

В декларацию на товары также вносится запись:
Корректировка кода (товар №  __)» (под номером, соот-

ветствующим операции документального контроля «Контроль 
правильности определения классификационного кода товара 
по ТН ВЭД», порядок определения которого приведен в пунк-
те 44 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
органов,  осуществляющих таможенное оформление и тамо-
женный  контроль  при  декларировании  и выпуске  товаров, 
утвержденной  приказом  ГТК  России  от  28  ноября  2003 г. 
№ 1356).
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Рис. 9.2. Бланк уведомления

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле
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Записи  заверяются  подписью  с указанием  фамилии 
и инициалов уполномоченного должностного лица  таможен-
ного поста, а также даты.

Сведения в соответствии с установленным порядком вно-
сятся в электронную копию декларации.

При принятии таможенным органом решения по класси-
фикации  товаров  до  их выпуска  такое  решение  доводится 
до сведения декларанта. В этом случае на адрес декларанта 
направляется уведомление (рис. 9.2).

Если принятое таможенным органом решение по класси-
фикации товаров влияет на размер подлежащих уплате тамо-
женных пошлин, налогов, выпуск товаров не осуществляется 
до уплаты таможенных пошлин, налогов, дополнительно на-
численных  в соответствии  с решением  таможенного  органа 
по классификации товаров. Декларанту направляется требо-
вание  (рис. 9.3)  о необходимости  совершить  необходимые 
действия.

В случае неуплаты таможенных пошлин, налогов в пол-
ном  объеме  в сроки,  определенные  статьей  196  Таможен-
ного кодекса Таможенного союза для выпуска товара, тамо-
женный  орган  отказывает  в выпуске  товара  в соответствии 
с пунктом  1  статьи  201  Таможенного  кодекса  Таможенного
союза.

Если принятое таможенным органом решение по класси-
фикации  товаров  влияет  на применение  к товарам  запретов 
и ограничений,  выпуск  товаров  не осуществляется  до предо-
ставления документов, подтверждающих соблюдение установ-
ленных ограничений, за исключением случаев, когда в соответ-
ствии  со статьей  219  Федерального  закона  «О  таможенном
регулировании в Российской Федерации» такие документы мо-
гут быть предоставлены после выпуска товаров.
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Рис. 9.3. Бланк требования
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Если решение таможенного органа по классификации то-
варов  не приводит  к увеличению  размера  подлежащих 
к уплате  таможенных  платежей  и  не влияет  на применение 
к товарам запретов и ограничений, такое решение не являет-
ся основанием для отказа в выпуске товаров. В этом случае 
декларант (таможенный представитель) обязан осуществить 
корректировку  заявленных  сведений  в срок,  не превышаю-
щий пяти рабочих дней со дня выпуска товаров.

При обнаружении до выпуска товаров признаков, указы-
вающих на то, что классификация товаров является неверной 
либо заявленные сведения должным образом не подтвержде-
ны,  таможенный  орган  проводит  дополнительную  проверку. 
В целях  проведения  дополнительной  проверки  таможенный 
орган назначает таможенную экспертизу или запрашивает до-
полнительные документы и сведения.

Для  получения  дополнительных документов  и сведений 
таможенный  орган  незамедлительно  в письменной  форме 
уведомляет  (рис. 9.2)  декларанта  о необходимости  предо-
ставления  сведений  о характеристиках  товаров,  влияющих 
на классификацию этих товаров, и о том, какими именно до-
кументами  данные  сведения  должны  быть  подтверждены.
Декларант вправе предоставить имеющиеся у него другие до-
кументы,  содержащие  сведения  о товарах,  если  дополни-
тельная проверка не может быть окончена в сроки,  опреде-
ленные статьей 196 Таможенного кодекса Таможенного союза 
для выпуска товаров.

Выпуск  товаров  осуществляется  таможенным  органом 
при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-
гов,  которые  могут  быть  дополнительно  начислены  по  ре-
зультатам  проведения  дополнительной  проверки.  Таможен-
ный орган в письменной форме сообщает декларанту размер 
требуемого обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-
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гов. В указанном случае выпуск товаров производится тамо-
женным органом не позднее одного дня, следующего за днем 
предоставления  обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин, 
налогов.

На период проведения дополнительной проверки выпуск 
товаров  не осуществляется,  если  изменение  кода  товара, 
указанного в таможенной декларации, влияет на применение 
запретов и ограничений,  за исключением случаев,  когда де-
кларантом  представлены  документы,  подтверждающие 
соблюдение установленных ограничений, либо когда в соот-
ветствии со статьей 219 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» такие докумен-
ты могут  быть  представлены после выпуска  товаров.  Срок 
проведения  таможенной  экспертизы  при  дополнительной 
проверке, если выпуск товаров не осуществляется до получе-
ния ее результатов,  не должен превышать предельный срок 
выпуска товаров, установленный пунктом 4 статьи 196 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза.

При принятии таможенным органом решения по класси-
фикации товара  после  выпуска  товаров  такое  решение на
правляется декларанту в течение пяти рабочих дней после 
его принятия. Взыскание неуплаченных сумм таможенных по-
шлин,  налогов  осуществляется  в соответствии  с Федераль-
ным  законом  «О  таможенном  регулировании  в Российской 
Федерации».  Если  обнаружены  признаки,  указывающие  на 
то, что заявленный при декларировании код ТН ВЭД может 
быть  недостоверным,  либо  заявленные  сведения  о товаре 
не подтверждены должным образом, уполномоченное долж-
ностное лицо таможенного поста проводит дополнительную 
проверку заявленных сведений.

При  проведении  дополнительной  проверки  заявленных 
сведений  уполномоченное  должностное  лицо  таможенного 
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поста может запросить документы и сведения, необходимые 
для определения классификационного кода ТН ВЭД, а также 
назначить экспертизу товаров.

Запрос дополнительных документов и сведений, их про-
верка,  направление  проб  и образцов  товара  и проведение 
экспертизы  товара  не препятствуют  выпуску  товара,  в том 
числе с обеспечением уплаты таможенных платежей.

При принятии решения о направлении товара на экспер-
тизу уполномоченное должностное лицо таможенного поста 
согласует в рабочем порядке со структурным подразделени-
ем  таможни,  наделенным  в соответствии  с положением 
о подразделении должностными инструкциями и должностны-
ми регламентами полномочиями по осуществлению класси-
фикации  товара  в соответствии  с  ТН ВЭД и контролю пра-
вильности  определения  классификационного  кода  ТН  ВЭД 
(далее — отдел таможни), перечень вопросов, которые необ-
ходимо поставить  перед экспертом.  Уполномоченное долж-
ностное лицо таможенного поста по результатам экспертизы 
принимает решение о подтверждении кода ТН ВЭД либо ре-
шение о классификации  товара.  Отдел  таможни принимает 
решение  о подтверждении  заявленного  в декларации  кода 
ТН ВЭД либо принимает решение о классификации товара, 
оформленное согласно установленной форме (рис. 9.4.).

Если на основании результатов  экспертизы невозможно
принять однозначное решение о классификации товара,  ко-
пия декларации на товары с комплектом документов и копией 
заключения эксперта направляются в отдел таможни для при-
нятия решения о классификации товара.

Срок  принятия  решения не должен превышать 30 дней 
со дня получения отделом таможни документов.

В  случае  необходимости  проведения  дополнительной 
проверки (дополнительной экспертизы) или получения пояс-
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нений эксперта срок принятия решения о классификации то-
вара может быть продлен.

Федеральная таможенная служба

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД
1. Наименование таможенного органа 2. Декларант
3. Регистрационный номер 4. Дата принятия (число, месяц, год)
«____»____________
5. Наименование товара 6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД
7. Сведения о товаре, необходимые для классификации
8. Обоснование выдачи решения
9. Для служебных отметок
10. Сведение об отмене (изменении) решения о классификации
11. Подпись должностного лица таможенного органа

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Рис. 9.4. Решение о подтверждении заявленного в деклара-
ции на товары кода ТН ВЭД, оформляемое должностным лицом 

отдела Товарной номенклатуры и происхождения товара (Товарной 
номенклатуры и торговых ограничений)

Правила  заполнения  решения  о классификации  товара 
(рис. 9.4.) в соответствии с ТН ВЭД:

Графа 1. «Наименование таможенного органа».
Указывается полное наименование таможенного органа.
Графа 2. «Декларант».
В графе указывается:
• наименование юридического лица или его обособлен-

ного  структурного  подразделения  (для  физического  лица  — 
фамилия и инициалы);
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• адрес декларанта (полный почтовый адрес);
• идентификационный  номер  налогоплательщика 

(ИНН).
Графа 3. «Регистрационный номер».
В  графе  указывают  регистрационный  номер  решения 

о классификации товара в следующем виде:
XXXXXXXX-YY-YY/ZZZZZZ, где
XXXXXXXX — код таможенного органа;
YY-YY — номер дела по номенклатуре дел таможенного 

органа;
ZZZZZZ — порядковый исходящий номер.
Графа 4. «Дата принятия».
Указывается дата регистрации решения о классификации 

товара в соответствии с правилами документооборота.
Графа 5. «Наименование товара».
Указывается наименование товара (торговое, коммерче-

ское  или  иное  традиционное  наименование).  Допускается 
указывать несколько артикулов, моделей, марок и т. п.

Графа 6. «Код товара в соответствии с ТН ВЭД».
Указывается  десятизначный  цифровой  код  по  ТН  ВЭД 

(вносится с пробелами между 4 и 5,  6 и 7,  9 и 10 знаками 
цифрового обозначения по образцу: XXXX XX XXX X).

Графа 7. «Сведения о товаре, необходимые для класси-
фикации».

Указывается  подробное описание товара,  позволяющее 
однозначно его идентифицировать и классифицировать в со-
ответствии с ТН ВЭД.

Графа 8. «Обоснование выдачи решения».
Указывается:
• правила интерпретации ТН ВЭД, в соответствии с ко-

торыми принято решение о классификации товара;
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• направление  (запрос)  (указывается  дата  и номер 
направления (запроса) в соответствии с правилами докумен-
тооборота),  на основании которого принято решение о клас-
сификации товара;

• заключение экспертной организации (название экс-
пертной организации), дата выдачи заключения (ДД.ММ.ГГГГ) 
и его номер в соответствии с правилами документооборота;

• запись о проверке в случае проведения ведомствен-
ного контроля).

Графа 9. «Для служебных отметок».
Указывается:
• номер декларации на товары: ДТ № __/__/__;
• номер товара: Товар № __;
• корректируемый  классификационный  код  ТН  ВЭД: 

XXXX  XX  XXX  X  (десятизначный  цифровой  код  в соответ-
ствии с ТН ВЭД);

• количество дополнительных листов (в случае их за-
полнения);

• ссылки  на приложения,  содержащие  дополнитель-
ную информацию, необходимую для идентификации товара, 
например,  изображения  товаров,  их параметры,  отдельные 
характеристики и т. д.;

• прочие отметки - могут быть указаны реквизиты ре-
шений о классификации товаров,  если было принято реше-
ние, что товар, заявленный в декларации на товары, класси-
фицируется в нескольких позициях ТН ВЭД.

Графа 10.  «Сведение  об отмене (изменении)  решения 
о классификации».

Заполняется  в случае  проведения  ведомственного 
контроля. Указывается запись об отмене (изменении) реше-
ния о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.
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Графа 11.  «Подпись должностного лица таможенного  
органа».

Указывается:  должность  лица,  подписавшего  решение 
о классификации  товара;  подпись;  фамилия  и инициалы 
лица, подписавшего решение о классификации товара.

На экземпляре решения о классификации товара в соот-
ветствии с ТН ВЭД, подлежащему учету и хранению в деле 
таможенного органа, указывается также фамилия и инициалы 
лица,  подготовившего  решение  о классификации  товара, 
и его подпись.

Уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  поста 
в процессе  таможенного  контроля  может  проводить  кон
сультации  с отделом  таможни.  При  этом  уполномоченное 
должностное лицо таможенного поста направляет в отдел та-
можни копии декларации на товары и документов к ней.

Отдел таможни на основании представленных докумен-
тов  в сроки,  предусмотренные  для  принятия  решения 
о выпуске товара, готовит разъяснение о классификации то-
вара, на основании которого уполномоченное лицо таможен-
ного поста принимает решение.

Если при проведении документального контроля выявле-
ны риски, содержащиеся в профиле риска (срочном профиле 
риска),  то  в зависимости  от указанных в нем  мер  по  мини-
мизации рисков уполномоченное должностное лицо таможен-
ного поста осуществляет их применение на уровне таможен-
ного поста или передает в установленном порядке в таможню 
направление для принятия решения (решений) с комплектом 
документов (далее — Направление, рис. 9.5).

В случаях выявления при декларировании товара в элек-
тронной форме рисков, содержащихся в профиле риска, пре-
дусматривающих принятие решений структурными подразде-
лениями таможни при проверке таможенной декларации, та
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НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (РЕШЕНИЙ)

По ДТ N --------------------------------------------------
Требуется принятие решения (решений) по профилю (профи-
лям) риска, составленным по следующим направлениям дея-
тельности:

1. По классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС

------------ ------------- ------------- ------------ ---

------------ ------------- ------------- ------------ ----

------------ ------------- ------------- ------------ ---

Рис. 9.5. Бланк направления

моженный пост направляет электронную декларацию  и элек-
тронные документы по имеющимся каналам связи в коорди-
нирующее  подразделение  таможни  с одновременным  уве-
домлением  координирующего  подразделения  таможни  по 
оперативным каналам связи.

Если по результатам проведенного таможенного контроля 
уполномоченное должностное лицо таможенного поста под-
тверждает классификационный код ТН ВЭД, заявленный де-
кларантом,  то  в декларацию  на товары  вносится  запись 
«Подтверждаю»,  которая  заверяется  подписью  с указанием 
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фамилии и инициалов уполномоченного должностного лица 
таможенного поста, а также даты.

При выявлении в результате проведенного таможенного 
контроля неверной классификации товаров уполномоченное 
должностное  лицо  таможенного  поста  принимает  решение 
о классификации товара.

Если по результатам проведенного таможенного контроля 
отдел таможни подтверждает классификационный код ТН ВЭД, 
заявленный  декларантом,  в Направление  вносится  запись: 
«Правильность  классификации  товара  №  __  в декларации 
на товары № __ подтверждаю», которая заверяется подписью 
с указанием  фамилии  и инициалов  уполномоченного  долж-
ностного лица таможенного органа, а также даты.

При выявлении неверной классификации товаров отде-
лом таможни принимается решение о классификации товара, 
оформленное согласно форме, приведенной на рис. 9.4.

В  Направление вносится  запись:  «В отношении товара
№ __  в декларации  на товары  № __  принято  прилагаемое
решение от __ № __ о классификации в подсубпозиции ____ 
ТН ВЭД», которая заверяется подписью с указанием фами-
лии и инициалов уполномоченного должностного лица тамо-
женного органа, а также даты.

Направление с соответствующими отметками и оригина-
лом решения (решений)  о классификации товара (в случае 
принятия),  с представленными  для  проверки  правильности 
определения классификационного кода ТН ВЭД документами 
возвращаются в координирующее подразделение таможни.

Уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  поста 
в декларацию на товары вносит запись «Правильность кода 
товара № __ подтверждена (Направление от ___ № __)» (при 
подтверждении заявленного кода ТН ВЭД), либо «Корректи-
ровка кода (товар № ___)» (при принятии решения о класси-
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фикации товара).  Записи заверяются подписью с указанием 
фамилии и инициалов уполномоченного должностного  лица 
таможенного поста, а также даты.

В  случае  принятия  решения  о классификации  товара 
в декларацию  на товары  и  ее электронную  копию  вносятся 
соответствующие записи.

Если  в ходе  рассмотрения  Направления  с комплектом 
документов для принятия решения отделом таможни возник-
ла необходимость истребовать у лица,  подавшего  деклара-
цию, дополнительные документы и сведения, то уведомление 
о необходимости представления дополнительных документов 
и сведений,  формируемое  в порядке,  установленном  иным 
правовым  актом  ФТС  России  (уведомление),  заполняется 
уполномоченным  должностным  лицом  структурного  подраз-
деления таможни и незамедлительно направляется по опера-
тивным каналам связи (электронная почта, факс и т. д.) на та-
моженный  пост.  При  этом  уведомление  о необходимости 
представления  дополнительных  документов  или  сведений 
должно быть мотивированным.

Отдел  таможни,  структурное  подразделение  РТУ,  наде-
ленное в соответствии с положением о подразделении долж-
ностными инструкциями и должностными регламентами пол-
номочиями по осуществлению классификации товара в соот-
ветствии  с  ТН ВЭД и контролю  правильности  определения 
классификационного  кода  ТН  ВЭД  (далее  —  отдел  РТУ), 
структурное подразделение ФТС России, наделенное в соот-
ветствии  с положением  о подразделении  должностными 
инструкциями и должностными регламентами полномочиями 
по  осуществлению  классификации  товара  в соответствии  с 
ТН ВЭД и контролю правильности определения классифика-
ционного кода ТН ВЭД (далее — Управление ФТС России), 
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осуществляют  контроль  за правильным  определением  клас

сификационного  кода  ТН  ВЭД  на основании  сведений 
о товарах,  указанных как  в электронных копиях декларации 
на товары, так и в экземплярах декларации на бумажном но-
сителе, документах, приложенных к декларации, и акте тамо-
женного досмотра (при наличии).

Отдел  таможни,  отдел  РТУ  и Управление  ФТС  России 
в соответствии с пунктом 4 статьи 363 ТК России при необхо-
димости может запросить письменно у декларанта или иного 
лица, имеющего отношение к операциям с товарами:

• дополнительную  информацию  о проверяемых  това-
рах,  если на основании сведений, указанных в электронных 
копиях  декларации  на товары,  экземплярах  декларации 
на товары на бумажном носителе, актах таможенного досмот-
ра  и документах,  представленных к таможенному  оформле-
нию,  проверить  правильность  определения  классификаци-
онного кода ТН ВЭД не представляется возможным;

• информацию о последующих операциях, проводимых 
с товаром,  ввезенным  на таможенную  территорию  Россий-
ской Федерации.

При выявлении неверной классификации товаров отдел 
таможни, отдел РТУ, Управление ФТС России в соответствии 
со статьей  412  ТК  России  принимают  решение  об отмене
решения  таможенного  поста  о подтверждении  заявленного 
декларантом кода товара и (или) решения таможенного поста 
или таможни о классификации товара, в том числе принятых 
в соответствии  с профилем  риска  (срочным  профилем 
риска),  и принимают  решение  о классификации  товара  по 
форме, приведенной на рис. 9.4.

Если  вновь  определенный  код  ТН  ВЭД  товара  влияет 
на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, 
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на принятие  решения  о помещении товара  под заявленный 
таможенный  режим,  на применение  к товарам  запретов 
и ограничений,  установленных  в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации о государственном регули-
ровании  внешнеторговой  деятельности,  уполномоченное 
должностное  лицо  отдела  таможни  или  отдела  РТУ,  или 
Управления  ФТС  России  докладывает  в письменной  форме 
(докладная или служебная записка) руководству таможни или 
РТУ, или Управлению ФТС России, соответственно, о выявлен-
ных фактах неправильной классификации товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД с предложениями о проведении соответствую-
щих  проверок  структурными  подразделениями  таможенных 
органов (далее — структурные подразделения) — правильно-
сти исчисления таможенных платежей, определения таможен-
ной стоимости, соблюдения запретов и ограничений.

Решение о классификации товара направляется в тамож-
ню, в регионе деятельности которой проводилось оформле-
ние товара. В декларацию на товары вносится соответствую-
щая запись. 

Отдел  таможни  информирует  декларанта  о  принятом
решении о классификации товара в форме письма в соответ-
ствии с установленными требованиями для переписки.  Дан-
ное  письмо  подписывает  начальник  таможни  или лицо,  им 
уполномоченное.

При возникновении необходимости проверки правильно-
сти  определения  классификационного  кода  ТН ВЭД в ходе 
проверок, проводимых иными структурными подразделения-
ми, в функции которых не входит принятие решений о класси-
фикации  товаров  в соответствии  с  ТН  ВЭД,  структурные 
подразделения  направляют  в отдел  таможни,  отдел  РТУ 
и Управление ФТС России мотивированный запрос о класси-
фикации проверяемых товаров с приложением копии декла-
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рации на товары и документов к ней, а также иных докумен-
тов, относящихся к рассматриваемым товарам.

Разъяснения  о классификации  товара  или  решение 
о классификации  товара  (в  случае  принятия),  подготовлен-
ные  в установленные  сроки,  направляются  в структурное 
подразделение,  подготовившее запрос  о классификации то-
вара.

В  этой  и предыдущей  главе  мы неоднократно  касались 
различных аспектов деятельности Управления товарной но-
менклатуры  ФТС,  заключительная  глава  учебного  пособия 
посвящена  подробному  знакомству  с деятельностью  этого 
управления.

Контрольные вопросы для самопроверки

1.  В каких  случаях  товар  классифицирует  должностное 
лицо таможенного органа?

2.  Какие  действия  должен  выполнить  таможенный 
инспектор при контроле заявленного кода ТН ВЭД?

3. Какие записи и в какие документы вносятся должност-
ным лицом таможенного органа при подтверждении заявлен-
ного кода ТН ВЭД?

4. Какие записи и в какие документы вносятся должност-
ным лицом таможенного органа при изменении заявленного 
кода ТН ВЭД?

5. Какова роль отделов товарной номенклатуры и проис-
хождения  товаров,  если  при  проведении  документального 
контроля выявлены риски, содержащиеся в профиле риска?

Глава 9.



Глава 10. Управление товарной 
номенклатуры ФТС: структура, 
функции и основные направления 
деятельности

Нормативно-правовые основы деятельности Управления 
определяются  Приказом  ФТС  от  24  января  2008 г.  № 48
«Об  утверждении  Положения  об Управлении  товарной  но-
менклатуры».  Оно  разработано  на основании  Положения 
о Федеральной таможенной службе, утвержденного постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  июля 
2006 г. № 459.

Управление  товарной  номенклатуры  является  структур-
ным  подразделением  центрального  аппарата  ФТС  России. 
Структуру и штатную численность должностных лиц Управле-
ния утверждает руководитель ФТС России.

Управление возглавляет начальник, который подчиняется 
непосредственно  заместителю  руководителя  ФТС  России, 
осуществляющему  координацию  и контроль  деятельности 
Управления  в соответствии  с распределением обязанностей 
между руководителем ФТС России и его заместителями.

В отсутствие начальника Управления общее руководство 
Управлением осуществляет первый заместитель начальника 
Управления,  а  в его  отсутствие  — заместитель  начальника 
Управления в соответствии с распределением обязанностей.

Начальник Управления назначается на должность и осво-
бождается от должности руководителем ФТС России. Первый 
заместитель начальника Управления и заместитель началь-
ника Управления назначаются на должность и освобождают-
ся от должности руководителем ФТС России.
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Основные направления деятельности Управления товар-
ной номенклатуры:

• участие в выполнении обязательств Российской Фе-
дерации,  вытекающих из  ее участия  в Международной  кон-
венции о Гармонизированной системе описания и кодирова-
ния  товаров  от  14  июня  1983 г.,  в Соглашении  о единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Содружества  Независимых  Государств  от  3  июня  1995 г.  и 
в Соглашении об общей Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности государств Евразийского экономи-
ческого сообщества от 20 сентября 2002 г.;

• организация  в установленном  порядке  ведения 
и практического применения товарных номенклатур внешне-
экономической деятельности: Товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Содружества Независимых Го-
сударств (ТН ВЭД СНГ), ТН ВЭД России (ТН ВЭД ЕврАзЭС), 
Товарной номенклатуры Таможенного союза и их международ-
ной основы;

• участие  в подготовке  предложений  по  совершен-
ствованию государственной политики в области таможенного 
дела и ее осуществлению по вопросам ведения и практики 
применения  товарных  номенклатур  внешнеэкономической 
деятельности;

• разработка предложений по совершенствованию за-
конодательных и иных правовых актов в области таможенного 
дела по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

• организация и координация работы таможенных ор-
ганов  по  вопросам  правильности  классификации  товаров 
в соответствии с ТН ВЭД, контроль за деятельностью тамо-
женных органов по указанному направлению;

• организация и координация работы таможенных ор-
ганов  по  процедуре  принятия  предварительных  решений 
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о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, контроль 
за деятельностью  таможенных  органов  по  указанному 
направлению.

Функции Управления товарной номенклатуры:
1)  отслеживает  изменения,  вносимые  в международную 

основу  товарных  номенклатур  внешнеэкономической  дея-
тельности,  международные пояснения и другие решения  по 
толкованию положений этой основы, обеспечивает приведе-
ние товарных номенклатур внешнеэкономической деятельно-
сти в соответствие с международной основой;

2) разрабатывает пояснения и другие решения о толкова-
нии Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности, обеспечивает их опубликование;

3) обеспечивает подготовку русскоязычных версий  доку-
ментов Всемирной таможенной организации по вопросам Гар-
монизированной системы описания и кодирования товаров;

4) проводит анализ ТН ВЭД и разрабатывает предложе-
ния по совершенствованию ТН ВЭД;

5) разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства 
ФТС России предложения по классификации отдельных това-
ров в соответствии с ТН ВЭД,  обеспечивает опубликование 
таких решений;

6)  готовит  справочные  и аналитические  материалы  по 
направлению деятельности Управления, обобщает, анализи-
рует и готовит предложения по совершенствованию практики 
применения  товарных  номенклатур  внешнеэкономической 
деятельности;

7) принимает участие в согласовании проектов междуна-
родных договоров России и федеральных законов, проектов 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
проектов  постановлений  и распоряжений  Правительства 
Российской Федерации, проектов нормативных и иных право-
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вых актов федеральных органов исполнительной власти, со-
держащих вопросы классификации товаров, товарных номен-
клатур  внешнеэкономической  деятельности  и  их междуна-
родной основы;

8)  участвует  в подготовке  Таможенного  тарифа  в части 
ТН ВЭД;

9) принимает участие в подготовке проектов постановле-
ний  Правительства  Российской  Федерации  об утверждении 
ТН ВЭД и о внесении в них изменений;

10) разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства 
ФТС  России  предложения  по  порядку  принятия  предвари-
тельных  решений  о классификации  товара  в соответствии 
с ТН  ВЭД,  определяет  номенклатуру  товаров,  в отношении
которых таможенные органы принимают предварительные ре-
шения;

11)  обеспечивает  функционирование  системы принятия 
предварительных  решений  о классификации  товара  в соот-
ветствии с ТН ВЭД в отношении конкретных товаров, прини-
мает по запросу заинтересованных лиц от имени ФТС России 
предварительные  и иные  решения  о классификации  товара 
в соответствии с ТН ВЭД;

12) ведет Сборник предварительных решений о класси-
фикации  товаров  в соответствии  с  ТН  ВЭД,  размещаемый 
на веб-сайте ФТС России,  и Реестр предварительных реше-
ний, включаемый в состав нормативно-справочной информа-
ции Единой автоматизированной информационной системы 
таможенных органов;

13) прекращает действие, изменяет или отзывает от име-
ни ФТС России предварительные решения о классификации 
товара в соответствии с ТН ВЭД в отношении конкретных то-
варов;
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14) осуществляет обеспечение единообразного примене-
ния  таможенными органами  таможенного  законодательства 
Российской  Федерации по  вопросам,  относящимся к компе-
тенции Управления;

15)  разрабатывает  в соответствии  с установленным  по-
рядком проекты профилей рисков по вопросам, относящимся 
к компетенции управления;

16)  участвует  в анализе  и контроле реализации профи-
лей рисков по вопросам, относящимся к компетенции Управ-
ления;

17)  осуществляет  анализ  и оценку  деятельности  тамо-
женных  органов  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Управления,  разрабатывает  предложения  о повышении  эф-
фективности работы таможенных органов по этим вопросам;

18)  разрабатывает  и вносит  на рассмотрение  руко-
водства  ФТС России  предложения  по  ведению  статистиче-
ской  таможенной  отчетности  по  вопросам,  относящимся 
к компетенции Управления, а также осуществляет сбор, обоб-
щение и анализ этих данных;

19)  согласовывает проекты нормативных и иных право-
вых актов ФТС России по вопросам, относящимся к компетен-
ции Управления;

20) проводит проверочные мероприятия деятельности та-
моженных органов по вопросам классификации товаров в со-
ответствии с ТН ВЭД;

21) осуществляет анализ отчетов по правоприменитель-
ной практике работы функциональных подразделений регио-
нальных  таможенных  управлений  (РТУ)  и таможен,  готовит 
рекомендации и разъяснения по вопросам, поднимаемым та-
моженными органами по направлениям деятельности Управ-
ления;
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22)  участвует  в выявлении,  пресечении  и предупрежде-
нии административных правонарушений в области таможен-
ного дела,  обобщает,  анализирует,  выявляет и изучает тен-
денции указанных правонарушений в пределах компетенции 
Управления;

23)  участвует  в разработке  и принятии  мер  по  защите 
прав и интересов граждан и организаций при осуществлении 
таможенного дела;

24) согласовывает (визирует) решения соответствующих 
структурных подразделений центрального аппарата ФТС Рос-
сии по жалобам, запросам по заявлениям организаций и гра-
ждан,  предметом рассмотрения  которых  являются  вопросы 
классификации товаров;

25)  осуществляет ведомственный контроль за решения-
ми,  принимаемыми  нижестоящими  таможенными  органами 
или их должностными лицами, а также действиями (бездей-
ствием),  совершаемыми нижестоящими таможенными орга-
нами или их должностными лицами по вопросам, относящим-
ся к компетенции Управления;

26)  принимает  участие  в судебных  разбирательствах,
касающихся вопросов классификации товаров;

27)  разрабатывает  и вносит  на рассмотрение  руко-
водства ФТС России проекты типовых положений о структур-
ных подразделениях таможенных органов по направлениям 
деятельности Управления;

28) осуществляет методическое руководство деятельно-
стью  структурных  подразделений  таможенных  органов  по 
направлениям деятельности  Управления,  вносит  предложе-
ния об их материально-техническом оснащении;

29)  согласовывает  назначение  на должность  и освобо-
ждение от должности начальников структурных подразделе-
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ний РТУ и таможен по направлениям деятельности Управле-
ния;

30) участвует в профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации должностных лиц тамо-
женных  органов  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Управления, организовывает и обеспечивает проведение со-
ответствующих семинаров и стажировок;

31) участвует в организации и проведении научно-иссле-
довательских работ в области таможенного дела;

32)  участвует  в разработке  учебных материалов по  во-
просам, относящимся к компетенции Управления;

33)  принимает  участие  в заседаниях  рабочих  органов 
Всемирной таможенной организации, Содружества Независи-
мых  Государств,  Евразийского  экономического  сообщества, 
Союзного  государства  и иных  международных  организаций 
в соответствии с направлением деятельности Управления;

34) сотрудничает согласно установленному порядку с та-
моженными и другими компетентными органами иностранных 
государств, международными организациями по вопросам та-
моженного дела.

Права Управления товарной номенклатуры:
1)  вносить  на рассмотрение  руководству  ФТС  России 

предложения по вопросам деятельности Управления;
2) давать юридическим и физическим лицам разъяснения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3) давать поручения, разъяснения, рекомендации струк-

турным подразделениям таможенных органов по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;

4) запрашивать и получать согласно установленному по-
рядку от структурных подразделений центрального аппарата 
ФТС  России,  таможенных  органов  Российской  Федерации 
и организаций, находящихся в ведении ФТС России, предста-
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вительств таможенной службы Российской Федерации за ру-
бежом необходимые статистические, аналитические и другие 
данные, документы, заключения и иные сведения, необходи-
мые  для  принятия  решения  по  вопросам,  отнесенным 
к компетенции ФТС России и Управления;

5) вести переписку с государственными органами и ины-
ми организациями по вопросам,  отнесенным к компетенции 
Управления,  в случаях,  определяемых  руководителем  ФТС 
России;

6) участвовать в работе совещательных и экспертных ор-
ганов в рамках компетенции Управления;

7) пользоваться в установленном порядке ведомственны-
ми  информационными  системами  и создавать  собственные 
базы данных;

8) создавать согласно установленному порядку рабочие 
группы с привлечением должностных лиц других структурных 
подразделений центрального аппарата ФТС России, таможен-
ных органов, представительств таможенной службы Россий-
ской Федерации за рубежом, организаций, находящихся в ве-
дении ФТС России;

9)  получать  консультации  и заключения  у должностных 
лиц структурных подразделений центрального аппарата ФТС 
России, таможенных органов, представительств таможенной 
службы Российской Федерации за рубежом, организаций, на-
ходящихся в ведении ФТС России, по вопросам, для решения 
которых необходимы специальные знания;

10)  готовить  проекты  решений  об отмене  (изменении) 
в порядке ведомственного контроля не соответствующих тре-
бованиям законодательства Российской Федерации решений 
нижестоящих таможенных органов, а также проекты решений 
о признании правомерными действий (бездействия) таможен-
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ных  органов  и  их должностных  лиц  в сфере  таможенного 
дела по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

11) знакомиться с отчетами, аналитическими материала-
ми, статистическими данными, подготавливаемыми таможен-
ными органами и относящимися к компетенции Управления;

12) ходатайствовать о проведении проверок достоверно-
сти сведений после выпуска товаров и (или)  транспортных 
средств,  а также  таможенных  ревизий  и участвовать  в них, 
знакомиться с результатами таких проверок и ревизий, прово-
димых  структурными  подразделениями  центрального  аппа-
рата ФТС России и таможенными органами;

13) инициировать и принимать участие в проверках тамо-
женных  органов  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Управления;

14) пользоваться иными правами, предусмотренными за-
конодательством и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления на основе прин-

ципа единоначалия;
2)  принимает участие в заседаниях коллегии ФТС Рос-

сии, совещаниях,  проводимых руководством  ФТС России, 
при  рассмотрении  вопросов,  отнесенных  к компетенции 
Управления;

3) распределяет обязанности между своими заместителя-
ми  и устанавливает  степень  их ответственности  за ведение 
работы на порученном участке;

4) обеспечивает подбор, расстановку кадров Управления, 
соблюдение служебной дисциплины;

5)  создает  условия  для  повышения  профессиональной 
подготовки должностных лиц Управления и внедрения пере-
довых приемов и методов работы;
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6) вносит согласно установленному порядку предложения 
по структуре и штатной численности должностных лиц Управ-
ления, представления о назначении на должность либо осво-
бождении от должности должностных лиц Управления, о при-
своении специальных званий и классных чинов должностным 
лицам Управления, а также предложения о поощрении долж-
ностных лиц Управления, наложения на них дисциплинарных 
взысканий;

7) принимает меры по обеспечению необходимых усло-
вий службы для должностных лиц Управления;

8)  принимает  на основании  статьи  412  Таможенного
кодекса Российской Федерации решения об отмене (измене-
нии)  не соответствующих  требованиям  законодательства 
Российской  Федерации решений нижестоящих таможенных 
органов,  а также  о признании  неправомерными  действий 
(бездействия) нижестоящих таможенных органов и их долж-
ностных  лиц  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Управления;

9)  принимает  меры,  направленные на прекращение  не-
правомерных действий (бездействия) нижестоящих таможен-
ных органов и их должностных лиц либо обязывающие совер-
шить действия, предусмотренные законодательством Россий-
ской  Федерации  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Управления;

10) утверждает положения об отделах Управления;
11) вносит согласно установленному порядку руководству 

ФТС России  предложения  о направлении  должностных  лиц 
Управления в служебные командировки по Российской Феде-
рации и заграничные служебные командировки;

12)  вносит  на рассмотрение  руководства  ФТС  России 
и других  таможенных  органов  предложения  о привлечении 
должностных лиц таможенных органов к дисциплинарной от-
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ветственности  в случаях  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения этими лицами либо другими должностными лица-
ми по их вине  возложенных на них должностных обязанно-
стей,  связанных  с вопросами,  относящимися  к компетенции 
Управления;

13)  вносит  на рассмотрение  руководства  ФТС  России 
и таможенных органов предложения о поощрении должност-
ных лиц таможенных органов;

14) подписывает документы и организовывает в пределах 
своей  компетенции  проверку  их исполнения  на основе  и 
во исполнение законодательства Российской Федерации;

15) представляет Управление в государственных органах 
и различных  организациях  в соответствии  с установленным 
порядком;

16) организовывает, планирует деятельность Управления 
по взаимодействию с другими структурными подразделения-
ми центрального аппарата ФТС России и заинтересованными 
подразделениями  федеральных  органов  исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, научными организациями;

17) пользуется правами, исполняет обязанности и несет 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

18) несет персональную ответственность за осуществле-
ние возложенных на Управление функций, в том числе за вы-
полнение в рамках компетенции Управления программ, пла-
нов и показателей деятельности ФТС России.
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Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какова структура Управления товарной номенклатуры 
и основные направления его деятельности?

2. Каковы функции Управления и его права?
3.  Какие функции Управления связаны с деятельностью 

отделов  товарной  номенклатуры  и происхождения  товаров 
в таможнях и региональных таможенных управлениях?

4. Какие функции Управления связаны с международной 
деятельностью в области таможенного дела?
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Заключение

В связи с динамично развивающимся таможенным зако-
нодательством сложно разработать универсальный учебник, 
охватывающий то или иное направление таможенного дела. 
Вместе с тем потребность в систематизации информации, со-
держащейся в нормативно-правовых источниках,  достаточно 
актуальна.  Студентам  приходится  постигать  теоретические 
аспекты организации деятельности таможенной службы Рос-
сийской  Федерации,  не имея  практического  опыта,  поэтому 
интерпретация этих источников вызывает у них вполне объяс-
нимые сложности.

Представленный в учебном пособии материал основыва-
ется на анализе учебной и справочной литературы, норматив-
но-правовых актов, а также на личном опыте автора, который 
более  15  лет  изучает  особенности  классификации  товаров 
согласно ТН ВЭД.
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