
Задачи. 

Определите код товара в соответствии с ТН ВЭД. Укажите применяемые 

Основные правила интерпретации и положения ТН ВЭД. 

 

1. Футляр для DVD-диска. Товар представляет собой футляр для DVD-диска 

в виде пластмассовой коробки. Футляр имеет специальную форму 

внутренней поверхности, приспособленную для размещения одного 

DVD-диска, и состоит из двух половин, одна из которых имеет 

лепестковое устройство для удобства фиксации и выемки диска. Футляр 

закрывается при помощи пластиковых защелок. Внешняя поверхность 

футляра закрыта прозрачной полимерной пленкой. Вес товара 67 грамм. 

Размер товара 190х136х14 мм. Товар в количестве 100 штук упакован в 

картонные коробки. 

 

2. Полотно нетканое иглопробивное с семенами трав, марка «Пинема. Товар 

представляет собой многослойное полотно, состоящее из следующих 

слоев: 1-й слой (нижний) - иглопробивное нетканое льнополотно 

(толщина 1,35 мм, плотность 180 г/м2), на которое нанесена смесь семян 

трав для откосов (толщина 0,01мм, плотностью 40г/м2, состав семенной 

смеси: райграс многолетний 60%, овсяница луговая 20%, мятлик луговой 

10%, тимофеевка луговая 10%). 2-й слой (верхний) – иглопробивное 

нетканое полипропиленовое полотно (толщина 3,2 мм, плотность 280 

г/м2), представляющее собой холст из полипропиленовых нитей, 

скрепленных иглопробиванием. Скрепление двух слоев осуществляется 

на иглопробивной машине. Готовое полотно сматывается в рулоны. 

Общая плотность полотна 500 г/м2 +/- 40 г/м2; толщина 4,2 мм +/- 1,4мм; 

ширина 200 см. Полотно применяется в качестве противоэрозионного 

покрытия откосов, высоких насыпей и глубоких выемок. 

 

3. «Приготовленные быстрозамороженные грибы в сухарях». Товар 

представляет собой продукт в виде предварительно обжаренных 

быстрозамороженных грибов в сухарях (пшеничная мука, вода, 

растительное масло, крахмал, яичный белок, дрожжи, соль, экстракт 

специй (черный перец)). Технология приготовления: сырые шампиньоны 

вымыты, панированы, подвергнуты предварительному обжариванию во 

фритюре, для за-крепления панировки и создания защитной корочки 

вокруг гриба, вторично панированы и за-морожены. Товар расфасован в 

полиэтиленовые пакеты по 2,5 кг. 

 

4. Латексные нитриловые перчатки, голубые. Латексные синтетические 

нитриловые перчатки предназначены для использования медицинским  

персоналом при обследовании пациентов. Они состоят из 100% 



нитрилового латекса (синтетический сополимер акрилнитрила и 

бутадиена). Изготавливаются маканием формы, моделирующей готовое 

изделие (кисть руки человека), в расплавленную нитриловую смесь с 

последующим просушиванием. Нестерильные, без талька. Кончики 

пальцев перчатки имеют офактуренную поверхность. Зеркально-

симметричная манжета закручена в форме валика для обеспечения 

дополнительной прочности и удобства во время одевания перчатки. Цвет 

– голубой, вес пары перчаток – 4 грамма. Перчатки упакованы по 100 

штук в картонные коробки. 

 

5. Тапки одноразовые. представляют собой шлепанцы без задника с верхом 

из текстильного материала (полиэфирное волокно) и подошвой из 

сополимерного материала (этиленвинилацетат).Верх тапок выполнен в 

виде широкой полосы, пристроченной к подошве.Используются в 

качестве комнатной обуви и предназначены для однократного 

использования. 

 

6. Драже "Тик так" апельсин. Товар представляет собой освежающие драже 

с апельсиновым вкусом.Состав: сахар, гуммиарабик, регулятор 

кислотности, рисовый крахмал, ароматизатор, стабилизатор. 

Представлены в виде продолговатых капсул, покрытых сахарной 

оболочкой (сахар,карнаубский воск).Упакованы в коробочку из 

полимерного материала. 

 

7. Палочки ватные "Septona Care". Представляют собой изделия, 

изготовленные из 100%  гидрофильного волокнистого отбеленного 

хлопка (вата), намотанного на палочки из полипропилена. Длина палочек 

72,4-73,2 мм, диаметр 2,40-2,50 мм. Применяются ватные палочки в 

санитарно-гигиенических целях.  

 

8. набор детский серии "Принцесса". состоит из: 1.колечко серебристого 

цвета из пластмассы со вставкой из синего материала в форме звездочки; 

2.колечко серебристого цвета из пластмассы со вставкой из красного 

материала в форме овала; 3.пластмассовая емкость в форме звезды с 

цепочкой и открывающейся верхней частью с надписью «Принцесса. 

Блеск для губ» внутри которой находится блеск для губ красного и 

розового цветов; 4.браслет из пластмассовых изделий разных цветов и 

формы, нанизанных на резинку; 5.4 пары наклеек в форме сердца, овала и 

круга, различных цветов и рисунков, прикрепленных клеящейся стороной 

к листу белой бумаги. Все вышеназванные изделия помещены 

специальным образом в упаковку, представляющую собой небольшую 

пластиковую сумочку, изготовленную из прозрачной пластмассы 



розового цвета с надписью «Fanc Yank®. Made in Taiwan», 

открывающуюся и закрывающуюся при помощи защелки, расположенной 

в верхней части.  

 

9. Контейнер одноразовый. изготовленный из алюминиевой фольги, обычно 

используемый в качестве кухонной принадлежности, применяемый 

главным образом при приготовлении, упаковке и транспортировке 

пищевых продуктов, изготавливаемых в коммерческих целях. Форма 

(круглая или квадратная) и размер данных контейнеров может 

варьироваться. Данное изделие часто используется в качестве емкости 

для приготовления и выпечки продукта. Впоследствии контейнеры 

используются для транспортировки и розничной продажи продукта 

питания. Подобные контейнеры обычно предназначены для одноразового 

использования. Изготовлен методом штамповки. 

  

10. Табак для кальяна. представляющий собой смесь табачного листа, 

мелассы, обладающей фруктовым ароматом, сахара, глицерина, 

ароматных экстрактов и масел. Данный продукт предназначен для 

курения посредством кальяна. Масса нетто 200 г. 

 

11. Пин-клавиатура (pin-pad). Устройство ввода персонального кода 

выполняет функции криптографического процессора и представляет 

собой выносную клавиатуру, подключаемую к POS-терминалам. 

Предназначено для установки в пунктах выдачи наличных и пунктах 

торговли. Состоит из 16 клавишной клавиатуры, жидкокристаллического 

индикатора, опционально может комплектоваться считывателем смарт 

карты. Обмен данными с персональным компьютером или терминалом-по 

интерфейсу кабелем. 

 

12. Тампоны TAMPAX CEF SUPER (50% вискоза, 50% хлопок). Санитарно-

гигенические изделия дл яженщин. Цилидричкая форма с аппликатором. 

Состав: вата из вискозного волокна (50%) и хлопковых волокон (50%). 

Аппликатор из картона. Упакованы в картонную коробку для розничной 

продажи (по 8 шт.) 

 

13. Видеокамера AG-HVX200E Panasonic. Видеокамера осуществляет 

видеозапись в форматах: DV на касету Mini DV с магнитной лентой 

шириной 6,35 мм, со скоростью ленты 18,83 мм/сек в режиме SP и 12,56 

мм/сек в режиме LP; на карту памяти Р2 4-16Гб. Видеокамера не может 

записывать и воспроизводить изображение от телевизионного приемника. 

Укомплектована: сетевой адаптер, акуум. батарея, шнур питания, окуляр, 



держатель, переходник, пульт дистанционного управленя, плечевой 

ремень, инструкция по эксплуатации. 

 

14. Квадроцикл модель E 800. 4-х колесное транспортное средство для 

перевозки людей. Новый. Имеет трубчатое шасси, оборудованное седлом 

мотоциклетного типа и внедорожными пневматическими шинами. 2-х 

цилиндровый 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием. Мощность 47 Квт, рабочий объем двигателя 800см3. Вес 270 

кг. 

 

15. Блюдо для завтрака из зерновых продуктов типа "Мюсли". Содержит 

необжаренные зерновые хлопья (примерно 70%), сушеные фрукты, орехи, 

сахар, мет и т.д., упакованное для розничной продажи. 

 

16. Ананасы сушеные. в форме кубиков, ломтиков или неправильной формы, 

полученные путем бланширования с последующим осмотическим 

обезвоживанием в сахарном сиропе, сопровождаемым воздушной 

дегидратацией. В первичной упаковке массой 200 г. Содержание сахара 

10 %. 

 

17. Соус восточный сладкий в виде красноватой суспензии, содержащей 

видимые кусочки овощей (приблизительно 26%: красный перец, лук 

репчатый, морковь и зеленый перец) и фруктов (около 7%: ананас), а 

также сахар, уксус, томатное пюре, модифицированный крахмал, белое 

вино, соль, травы и специи, стабилизатор, совевый соус и воду. 

Расфасованы в стеклянные емкости. 

 

18. Нектар персиковый. Состоит из измельченных и процеженных 

(гомогенизированных) цельных фруктов (очищенных и с удаленной 

косточкой) и примерно такого же объема добавленного сахарного сиропа, 

используемые непосредственно как напитки. 

 

19. Туфли женские. Подошва из натуральной кожи. Верх из текстильного 

материала. Упакованы в украшенный резьбой деревянный ящик. 

 

20. Сумка-холодильник портативная для пикника. Состоит из внешней 

оболочки с наружным пластиковым покрытием и термоизолированной 

камеры из вспененного полимерного материала с закрытыми порами. 

Сумка снабжена пластмассовыми или матерчатыми ручками или 

плечевыми ремнями и предназначена для переноски пищевых продуктов 



или напитков из дома или офиса или наоборот и для путешествий, 

пикников и т.д. 

 

21. Детское гомогенизированное пюре «Овощи с цыпленком». Состав: 

морковь (22%), картофель (15%), мясо цыпленка (10%), вода (40%), 

крахмал, масло растительное. Упакованы в стеклянную баночку. Масса 

нетто 130 г. 

 

22. Рисотто (Risotto) (итальянское рисовое блюдо глубокой заморозки). 

предварительно приготовленный рис (50%), нарезанная кубиками 

копченая свинина (10%), несколько видов овощей и специй. 

 

23. Фрукты в спирте. Состоят из четырех вишен морель в жидкости, 

состоящей из арманьяка, сахарного сиропа и натуральных фруктовых 

экстрактов, помещенные в стеклянный сосуд емкостью 2 литра, закрытый 

пластмасовой крышкой. Содержание сахара 8 %. Концентрация спирта 

10%. 

 

24. Добавки пекарные. Состоят из сахарозы, моно- и диглицеридов и сухого 

обезжиренного молока, предназначены для добавления в различных 

пропорцпиях в муку или тесто, используются при изготовлении печеных 

и кондитерских изделий. Содержание молочного жира 2 мас.% 

 

25. Нектар абрикосовый. Состоит из измельченных и процеженных 

(гомогенизированных) цильных фруктов (очищенных и с удаленной 

косточкой) и примерно такого же объема добавленного сахарного сиропа, 

используемый непосредственно как напиток 

 

26. Коммуникатор Nokia N800. Имеет встроенный процессор 330 МГц, 

операционная система Linux, RAM-память 128 MB, внутренняя память – 

256 MB. Поддержка карт памяти. LCD дисплей 4,1”. Встроенный GSM, 

GPS модули. Встроенная камера 3 mgpx. Масса 206 г. 

 

27. Яйца пасхальные. Состоят из 2 частей, которые соединяются вместе, 

чтобы образовать контейнер, изготовлены из формованной бумажной 

массы и покрыты тонким слоем алюминиевой фольги с напечатанными 

рисунками. 

 



28. Топ легкий трикотажный для женщин и девочек (без лямок) (90% 

полиамида, 10% эластана) предназначенный для верхней части тела, и 

длиной чуть ниже бюста; топ оставялет плечи обнаженными. Данное 

изделие может одеваться на голое тело и может носиться как предмет 

нижнего белья или как предмет верхней одежды. Он имеет эластичные 

ленты приблизительно 30 мм шириной по низу зделия и 15 мм по верху, 

которые позволяют изделию плотно прилегать к бюсту. 

 

29. Соединитель гибкий ROX4560-25/R.  Соединитель гибкий виниловый 

ROX4560-25/RI предназначен для предотвращения вибраций, вызванных 

работой вентиляционных установок, вентиляторов или другого 

оборудования, присоединенного к воздуховодам. Он устанавливается 

между оборудованием и воздуховодами. Соединитель представляет собой 

изделие, состоящее из гибкой полоски текстильного материала, 

покрытого с двух сторон ПВХ, к обеим сторонам которой механически 

герметично присоединены полосы оцинкованной стали замочным 

соединением. Ширина гибкой полоски 75 мм., толщина 0,4мм. Ширина 

стальных полос 45 мм.,  толщина  0,4 мм. Ширина изделия в целом 

составляет 150 мм.  

 

30. Антистатик «НЕ ПРИЛИПАЙ !» в аэрозольном баллоне 170 см³, Товар 

представляет собой средство для антистатической обработки одежды из 

синтетических материалов, подходит также для обработки пластмасс и 

полимерных покрытий. Состав: раствор смеси неионогенного 

(этоксилаты жирных спиртов), анионного (алкилфосфаты), катионного 

(соли четвертичного аммониевого соединения) ПАВов, парфюмерной 

отдушки в этиловом спирте. Антистатическую функцию выполняют 

анионный и катионный ПАВы. При смешивании с водой при 

концентрации 0,5% при температуре 20 градусов по Цельсию и 

выдерживании в течение 1 часа при той же температуре, дает прозрачную 

жидкость без выпадения нерастворимого вещества, снижает 

поверхностное натяжение воды до 4,2х10 в минус 2й степени. Средство 

представлено в аэрозольном баллоне (объемом 170 см³) для розничной 

продажи. 

 

31.  Неразъемный воздуховод Гведеля. Воздуховод Гведеля представляет 

собой устройство, предназначенное для расширения дыхательных путей у 

пациентов без сознания и при проведении анестезии. Повторяет 

анатомическую форму дыхательных путей. Вводится в гортань. Товар 



представляет собой цельную трубку с закругленным атравматическим 

концом анатомической формы с одной стороны и блоком для зубов 

(предотвращает прикусывание языка и закупорку дыхательных путей) с 

другой стороны. Используется только в медицинской практике. 

Воздуховод Гведеля изготовлен из двух материалов: цветная часть из 

материала Medipren Termoplast, бесцветная часть из полипропилена. 

Товар нестерильный. Одноразового использования. Имеет 

индивидуальную упаковку с листом-вкладышем, содержащим 

информацию по применению.  

 

32. Охранный инфракрасный пассивный извещатель для открытых 

территорий IS 390. Товар представляет собой визуальное 

сигнализационное устройство, устанавливаемое на открытой территории 

для охраны контрольной зоны. Представляет собой аппарат, состоящий из 

пластмассового корпуса, внутри которого размещена оптическая система 

и электронный блок обработки сигналов и управления индикацией 

состояния. Принцип действия основан на регистрации разницы между 

интенсивностью инфракрасного излучения, исходящего от тела человека, 

и фоновой температуры окружающей среды. Чувствительным элементом 

извещателей является пироэлектрический преобразователь, на котором 

фиксируется инфракрасное излучение с помощью линзовой оптической 

системы. Зона обнаружения извещателя представляет собой 

пространственную дискретную систему, состоящую из элементарных 

чувствительных зон в виде лучей, расположенных в один или несколько 

ярусов (типа «штора»).В случае пересечения человеком контрольной 

зоны, излучаемая человеком энергия через оптическую систему 

фокусируется на пироэлемент. Скачкообразное изменение количества 

энергии вызывает сигнал на выходе пироэлемента. Блок обработки 

анализирует этот сигнал и в случае, если он соответствует сигналу от 

нарушителя, сигнализирует о тревоге за счет резкого изменения 

внутреннего сопротивления в цепи сигнализирующей части извещателя. 

Габариты устройства – 25 см х 10 см х 10 см, его вес – 0.8 кг.  

 

33. Крыло воздушного змея.  

 

34. Стеклянная пилка для ногтей в полиэтиленовом футляре.  

 



35. Несоленое сладко-сливочное масло «Савушкин продукт». Жирность 

72,5%. Содержание воды 17 мас.%, сухого обезжиренного остатка 1,5 

мас.% 

 

36. Плита газоэлектрическая ПГЭ 1000 СТБ 1757-2007, Газоэлектрическая 

плита является бытовым напольным отдельностоящим прибором, 

предназначенным для приготовления пищи в домашних условиях. Плита 

состоит из рабочего стола, на который установлены четыре газовые 

горелки (две мощностью 1,6 кВт, по одной – 0,9 и 2,7 кВт) и решетка; 

панели управления с ручками кранов горелок, ручкой регулятора 

мощности духовки, световым индикатором работы духовки и кнопкой 

электророзжига; электрической духовки (мощность 1,3 кВт), 

выполненной из нержавеющей стали, оснащенной двумя противнями и 

решеткой; ящика для хранения посуды; крышки плиты. Габаритные 

размеры (глубина, ширина, высота): 50,5х54х89 см. Масса не более 30 кг. 

Товар упакован в коробку из гофрированного картона. Все съемные 

детали пакуются в полиэтиленовые пакеты.  

 

37. Коктейль на основе вина и фруктового сока «Clerico Uvita», Товар 

является слабоалкогольным напитком (объемная доля этилового спирта 

4,5 %) светло-соломенного цвета на основе вина и фруктового сока. 

Коктейль получен путем смешивания белого столового неигристого 

виноградного вина, полученного путем спиртового брожения 

виноградного сока (40%), сахара (9%), концентрированного ананасового 

сока (3%-5%), воды, кукурузного сиропа с высоким содержанием 

фруктозы, консервантов бензоната натрия и сорбата калия, лимонной 

кислоты, ароматизатора, антиоксидантов натрия и аскорбиновой кислоты. 

Товар пастеризован и разлит в картонные пакеты Tetra brik объемом 1 

литр. 

 

38. Набор «FELIWAY® Diff+Rech (48 ml)». Набор «FELIWAY® Diff+Rech 

(48 ml)», предназначенный для регулирования поведения кошек в 

стрессовых ситуациях, включает в себя электрический диффузор и 

сменный элемент в виде флакона с жидкостью (48 мл.), обладающей 

специфическими свойствами, действующими на кошек. Флакон снабжен 

пористым стержнем, который вставляется в отверстие диффузора. Состав 

жидкости: активное вещество - синтезированный структурный аналог 

феромона лицевых желез кошек (фракция F3) - 2%, и наполнитель - до 



100 г. Электрический диффузор представляет собой 

электронагревательный прибор в виде пластмассовой сферы с 

отверстиями для испарения жидкости, с встроенным нагревательным 

элементом (металлический проводник в керамической пластине) и 

сетевой вилкой. Флакон вкручивается в отверстие диффузора, который 

подключается к бытовой электросети (220В) в том помещении, где это 

необходимо, в соответствии с инструкцией по применению. Под 

действием электрического тока жидкость нагревается и испаряется. При 

этом феромоны, содержащиеся в жидкости, циркулируют в воздухе и, 

действуя как химический сигнал, стабилизируют состояние кошки, не 

проникая в организм и не оказывая никакого воздействия на человека или 

на других животных. Диффузор и флакон вместе с инструкцией по 

применению упакованы в картонную коробку для розничной продажи.  

 

39. Кисель «Аппетиссимо (малина)». Товар представляет собой 

безалкогольный напиток киселеобразной консистенции, готовый для 

употребления. Цвет, вкус и запах продукта соответствуют 

характеристикам ягодной добавки (малина). Состав: вода, малина 

(массовая доля ягод не менее 15%), сахар (13%), крахмал кукурузный 

(2,9%), лимонная кислота (регулятор кислотности), сорбат калия 

(консервант). Кисель разлит в пластиковые бутыли емкостью 0,5 л (масса 

нетто продукта 500 г). На бутыли имеется этикетка с указанием названия 

продукта, его состава и производителя.  

 

40. Тетрис.  

 

41. Молочный шоколад с хрустящей вафлей «Kit Kat». Товар представляет 

собой кондитерское изделие (батончик), полностью покрытое молочным 

шоколадом и состоящее из 5 слоев вафель (общая толщина вафельных 

слоев составляет 13,5 мм) с начинкой между слоями. Длина батончика - 

113,6 мм, толщина – 17,8 мм, ширина – 29,3 мм. В состав продукта 

входит: сахар, молоко сухое цельное, какао масло, мука пшеничная 

высшего сорта, какао тертое, жир растительный, масло топленое, 

эмульгаторы (соевый лецитин, Е 476), разрыхлитель (сода пищевая), 

улучшитель муки (сульфат кальция), соль, ароматизатор, идентичный 

натуральному (ванилин). Массовая доля влаги в вафельных слоях с 

учетом расчетного значения и допустимого отклонения составляет от 

1,2% до 2,3%. Товар упакован в полимерную упаковку и имеет массу 

нетто 46 грамм. 

 



Bluetooth-часы MBW-150 (Executive). Bluetooth-часы MBW-150 (Executive) 

представляют собой наручные часы с аналоговым циферблатом с часовой и 

минутной стрелками (механическая индикация). Корпус и браслет из 

нержавеющей стали. Часы снабжены Bluetooth интерфейсом для управления 

вызовами. Входящими на мобильный телефон пользователя, и аудио-

проигрывателем мобильного телефона. Часы и Bluetooth работают от одной 

встроенной в корпус часов аккумуляторной батареи. В комплект поставки 

входят зарядное устройство и зарядный переходник. 


