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ВВЕДЕНИЕ 

Функционирование экономики многих стран, в том числе государств-

членов Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, предполагает перемещение через таможенные 

границы различных видов товаров. 

К данным товарам применяются различные меры государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, как тарифного, так и 

нетарифного характера. Кроме того, ведется статистика внешней торговли. 

В этой связи, в государствах применяются систематизированные списки 

товаров, которые участвуют во внешнеторговом обороте. Данные списки, как 

правило, представлены в виде наименований товаров и соответствующих им 

цифровых кодовых обозначений. 

В государствах-членах Таможенного союза применяется 

соответствующий список – единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД). 

Положениями Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, 

что ТН ВЭД применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов 

внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной статистики. 

То есть, при таможенном декларировании, товары подлежат 

классификации в соответствии с ТН ВЭД. 

Вышеизложенное говорит о том, что при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности ее участники должны обладать 

необходимыми и достаточными знаниями в области применения ТН ВЭД. 

В этой связи автором было разработано данное учебно-методическое 

пособие, которое рассчитано в первую очередь на студентов специальности 

«таможенное дело», а также лиц, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность либо ее контроль. 

По содержанию изучаемых тем учебно-методическое пособие «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» структурно разбито на 

три части: история развития товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; структура и методы классификации товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН 

ВЭД); решения таможенных органов по классификации товаров. Концепция 

пособия «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

позволяет определить роль и значение товарной номенклатуры в системе 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

рассмотреть структуру товарной номенклатуры и методы классификации 

товаров. Особое внимание уделено применению Основных правил 

интерпретации, которые являются ключевым элементом ТН ВЭД.  

Целью данного пособия является раскрытие роли и значения ТН ВЭД в 

системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

рассмотрение структуры ТН ВЭД и освоение методов классификации товаров. 



 

 

Тема 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первые системы классификации товаров были весьма примитивны и в 

большинстве случаев представляли собой не более чем алфавитный список - 

перечень товаров, к которым применялась та или иная ставка пошлины 

(налога) либо которые были освобождены от их уплаты. Однако по мере 

увеличения количества различных ставок пошлин или освобождений от ее 

уплаты, одновременно с увеличением алфавитных списков товаров, был 

осознан тот факт, что более выгодной и удобной была бы такая классификация 

товаров, которая основывалась бы на ином критерии, отличном от принципа 

сходства товара с порядком, применяемым в области таможенного 

налогообложения. Поэтому появились таможенные тарифы, основанные на 

критерии существа или характере товара, а не на его пошлинном статусе. 

Определенный товар при этом идентифицировался для уплаты пошлины в 

рамках соответствующей классификационной системы.  

Одновременно, в связи с ростом объема и значения международной 

торговли, стало очевидным, что из-за различий в национальных таможенных 

тарифах возникает множество проблем, связанных с порядком и внутренней 

структурой разделов и товарных позиций тарифных номенклатур, названиями 

и дефинициями товаров и даже с основными классификационными 

принципами, лежащими в основе тех или иных тарифов. Некоторые 

национальные тарифы были разработаны лишь в самой общей форме; другие - 

первоначально составлены на какой-либо методологической основе, которая 

впоследствии неоднократно подвергалась видоизменениям в силу 

принимаемых национальных протекционистских мер, международных 

коммерческих или многосторонних тарифных соглашений.  

Впервые существующие проблемы были приняты к обсуждению на 

первом Международном статистическом конгрессе, состоявшемся в 1853 году 

в Брюсселе. Конгресс принял рекомендации по унификации товарных 

номенклатур для целей таможенного регулирования и ведения статистики 

внешней торговли. 

В 1890 году Международный конгресс по таможенным правилам, 

состоявшийся в Париже, высказался за принятие унифицированной 

номенклатуры. 

До 1900 года в большинстве публикуемых различными странами 

справочниках по итогам внешней торговли приводились лишь те товары, 

которые имели наиболее важное значение для внешней торговли той или иной 

страны. Одни страны использовали при классификации товаров алфавитный 

признак, другие группировали их по признаку происхождения 
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(сельскохозяйственные и промышленно-ремесленные). 

Через 60 лет после первого Международного конгресса, 31 декабря 

1913 года, 29 стран подписали в Брюсселе Конвенцию, для выполнения 

основных положений которой было создано Международное бюро 

внешнеторговой статистики. Страны, подписавшие конвенцию, сохраняя для 

своих публикаций национальные классификации и товарные номенклатуры, 

составляли и направляли в это Международное бюро данные по единой 

классификации и товарной номенклатуре.  

В результате была создана первая Брюссельская товарная номенклатура, 

которая состояла из пяти разделов, включающих 186 базисных товарных 

позиций. 

Брюссельская товарная номенклатура была недостаточно 

детализированной и, следовательно, неудобной для использования в качестве 

мирового стандарта. 

Таким образом, возникла необходимость создания новой товарной 

номенклатуры, которая была опубликована в 1938 году и получила название 

«Минимальный список товаров для статистики международной торговли». 

Разделы новой номенклатуры были значительно расширены и более 

детализированы, товары классифицировались, то есть разбивались на 

подмножества, в зависимости от материала, из которого были изготовлены. 

Принцип назначения товара применялся при классификации товаров лишь в 

исключительных случаях. Номенклатура, представляла собой классификацию 

«вертикального» типа: все товары распределены по 17 разделам, которые были 

разбиты на 50 групп и 456 базисных товарных позиций. 

 «Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли» использовался странами как основа при создании национальных 

классификаторов, хотя, по мнению экспертов, он не оказал такого влияния, как 

Брюссельская таможенная номенклатура. 

До начала 90-х годов XX века наибольшее распространение в практике 

внешнеторговой деятельности и таможенного регулирования большинства 

стран и международных организаций получили три классификационные 

системы: 

 Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС), или 

Брюссельская таможенная номенклатура (БТН); 

 Единая товарная номенклатура внешней торговли стран – членов 

Совета Экономической Взаимопомощи (ЕТН ВТ СЭВ); 

 Стандартная международная торговая классификация (СМТК) 

ООН. 

Все эти международные номенклатуры были построены на базе разных 

классификационных принципов и имели различную степень детализации 

товарооборота. На практике это очень затрудняло сопоставление данных о 

товарной структуре экспорта и импорта стран, использующих различные 

товарные номенклатуры. Зачастую, даже в случаях, когда наименования 



 

 

товарных групп или разделов номенклатур текстуально совпадали, 

содержание их могло оказываться различным. Эти факторы вызвали 

необходимость создания единой международной классификационной системы. 

Таким образом, само естественное развитие торговых и экономических 

связей выдвинуло необходимость разработки и применения 

стандартизированной таможенной номенклатуры товаров, способной 

обеспечить:  

 системную классификацию всех товаров, вращающихся в 

международной торговле;  

 международно-единообразную классификацию всех товаров на 

приемлемой основе в тарифах стран, применяющих 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, экспортеров, производителей продукции, ее перевозчиков и, 

естественно, таможенных администраций;  

 простоту и определенность значений при ведении переговоров, 

применении и верном истолковании двусторонних и многосторонних 

таможенных соглашений;  

 международную единообразность и сопоставимость данных для 

облегчения анализа и сравнения статистики мировой торговли.  

В связи с тем, что в основании международных товарных номенклатур 

лежало применение различных классификационных принципов, возник вопрос о 

выработке единого международного классификатора, который мог бы 

использоваться во всех странах при оформлении участниками 

внешнеэкономической деятельности внешнеторговых операций на 

таможнях, а также для ведения анализа внешней торговли по отдельным товарам, 

товарным группам и позициям. 

Ни одна из разработанных ранее международных номенклатур не 

отвечала в полном объеме тем требованиям, которые предъявляли к ней 

отдельные страны и международные организации. 

Итак, перед международным сообществом встала задача: добиться 

рационализации данных торговой документации, в частности, максимально 

унифицировать систему кодирования информации, касающейся стран, единиц 

измерения, видов транспорта, самих товаров. 

Это обусловило начало обсуждения указанных проблем экспертами 

Совета таможенного сотрудничества с представителями других 

заинтересованных международных организаций. 

В результате, Совету таможенного сотрудничества при ООН было 

поручено изучить возможности создания единой международной товарной 

классификационной системы, которая впоследствии получила название 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

Доводы в пользу разработки Гармонизированной системы: 
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 в международной торговле один и тот же товар приходится 

описывать несколько раз при перемещении его из страны в страну 

(исследования показали, что такое может происходить до 17 раз в рамках 

одной сделки); 

 применяются различные системы описания и, соответственно, 

кодирования товаров на более низком уровне детализации. Это служит 

основным источником ошибок, затрудняющих применение таможенных и 

грузовых тарифов; 

 участники международной торговли вынуждены затрачивать массу 

времени, средств и сил на проверку и исправление данных о товарах; 

 различие систем описания и кодирования товаров разных 

государств затрудняет сбор и сопоставление внешнеторговых статистических 

данных на международном уровне, это в свою очередь осложняет процесс 

международных торговых переговоров; 

 отсутствие взаимосопоставимых и общепризнанных стандартных 

кодов препятствует передаче внешнеторговых данных из страны в страну по 

каналам телекоммуникации, что приводит к значительному замедлению 

транспортировки товаров, увеличивая издержки, связанные с импортом и 

экспортом; 

 различное описание и кодирование товаров препятствует 

использованию единых форм документов и систем их обработки методом 

однократной записи. 

Работа над созданием Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров началась в 1973 году и длилась более 10 лет, до 1985 года.  

К разработке Гармонизированной системы были привлечены 

специалисты из шестидесяти стран мира, в том числе США, Франции, 

Германии, Японии, КНР, Кубы, Чехословакии, Эфиопии и т. д., а также 

двадцать международных и национальных организаций: Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле, Статистический отдел ООН, Европейский 

экономический союз, Европейская экономическая комиссия ООН, 

Международная организация гражданской авиации и другие. 

Цели создания Гармонизированной системы: 

 способствовать развитию международной торговли; 

 упростить сбор, сравнение и анализ статистических данных в 

области международной торговли. 

Разработчики Гармонизированной системы ставили перед собой 

следующие задачи: 

 наиболее полно охватить товары, обращавшиеся в международной 

торговле; 

 отразить технологию изготовления товаров при их описании. 

Таким образом, Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров была задумана как многоцелевая товарная номенклатура, отвечающая 

одновременно потребностям таможенных и статистических органов, 



 

 

максимально учитывающая внешнеторговую и производственную статистику 

различных государств. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров — это 

номенклатура, включающая в себя товарные позиции и субпозиции, 

относящиеся к ним цифровые коды, сгруппированные по определенным 

признакам в группы и разделы, а также основные правила интерпретации 

Гармонизированной системы. 

Основной принцип Гармонизированной системы — обязательная 

сопоставимость национальных и международных данных о внешней торговле 

той или иной страны. 

В качестве базы для Гармонизированной системы использовались 13 

различных номенклатур, например, Товарная номенклатура внешней торговли 

стран ЕЭС, Единая номенклатура товаров международного союза 

железнодорожников, Таможенные тарифы ряда государств (США, Японии, 

Канады) и другие. 

При создании Гармонизированной системы разработчики 

руководствовались двумя принципами: 

 товар должен обладать самостоятельным отличительным 

признаком; 

 товар должен представлять интерес, по крайней мере, для 

нескольких стран. Чтобы определить такие товары, специалисты 

использовали данные международной и национальной статистики внешней 

торговли различных стран. 

Каждая страна, принимавшая участие в работе над созданием 

Гармонизированной системы, имела возможность внести свои предложения по 

описанию товаров, их предполагаемому месту в номенклатуре, цифровому 

коду, примечаниям к номенклатуре. 

Классификационная схема Гармонизированной системы соблюдает три 

условия: 

 товары делятся на группы таким образом, что в каждой группе их 

объединяет один признак. Все звенья классификации являются 

самостоятельными, и их можно подразделить внутри себя; 

 одновременно товары классифицируются только по одному 

главному признаку; 

 классификация товаров осуществляется сначала по более 

общим признакам, затем по более узким. 

Товарная номенклатура Гармонизированной системы состоит из 21 

раздела и 99 групп, причем три группы (77, 98, 99) зарезервированы на 

будущее. Однако они могут быть использованы в товарных номенклатурах 

соответствующих стран для выделения специфических товаров. 

Основу классификации товаров по 21 разделу ГС составляет 

совокупность различных признаков товаров, основными из которых являются: 

 происхождение (разделы I, II, V); 
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 функциональное назначение (разделы IV,  XI,  XII, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI); 

 химический состав (разделы III, VI, VII); 

 вид материала, из которого изготовлен товар (разделы VIII, IX, X, 

XIII, XIV, XV). 

При образовании групп в ГС используется принцип последовательности 

обработки товаров - от сырья к получению полуфабрикатов и готовых 

изделий. 

Группировка товаров в ГС производится на уровне позиций и 

субпозиций. Как правило, из позиции или субпозиции выделяют один или 

несколько видов продукции, наиболее широко обращающихся в мировой 

торговле, для остальных же видов предназначается обобщенная 

классификационная группировка «прочие». 

При построении товарных подгрупп, позиций, субпозиций в каждой 

группе используется свой набор признаков, главные из которых: назначение 

товара; степень его обработки; вид материала, из которого товар изготовлен; 

удельный вес товара в мировой торговле. 

Товарная номенклатура ГС состоит из пяти уровней: разделы (21), 

группы (общее количество – 99, из них действующих – 96, резервных - три), 

подгруппы (33), товарные позиции (1221), субпозиции (5021).  

Высший уровень - уровень раздела, где товары сгруппированы в 

соответствии с отраслями промышленности. Например, в разделе I 

сгруппированы живые животные и продукция животноводства, в разделе II 

группируются продукты растительного происхождения, в разделе IV - 

продукция пищевой промышленности, в разделе V - минеральные продукты, в 

разделе VI - продукция химической индустрии. 

Следующий уровень - группы, где собраны товары в соответствии: 

 с материалом, из которого они изготовлены (например, группа 10 

«зерновые культуры»); 

 с функциями, которые они выполняют (например, группа 92 

«музыкальные инструменты»); 

 со степенью обработки (например, группа 10 включает в себя 

«зерновые культуры» в необработанном виде, группа 11 включает продукцию 

мукомольного производства, группа 19 мучные и кондитерские изделия). 

Следующий уровень - подгруппы, например: группа 39 имеет две 

подгруппы: подгруппа I - «Первичные формы»; подгруппа II - «Отходы, 

стружки и скрап; полуфабрикаты; изделия» 

Следующий уровень - товарные позиции (4-е знака). Детализация 

товаров на данном уровне осуществляется по признакам более 

специфическим, чем было указано ранее (например, в группе 10 на уровне 

товарных позиций отдельно детализируется пшеница и рожь). Кроме этого 

появляется еще ряд специфических признаков (в группе 72 в качестве 

критерия детализации используется форма, в которой представляется товар - 

товарные позиции 7201 и 7205). 

Субпозиции (6 знаков), в которых используются те же критерии 

детализации товаров, которые были упомянуты выше, а также могут 



 

 

применяться дополнительные критерии (например, в товарной позиции 0401 

на уровне субпозиций молоко и сливки детализируются в зависимости от их 

жирности). 

Также необходимо отметить существование двух более низких уровней 

- субпозиций: одно - и двухдефисные субпозиции. 

Для дефисных субпозиций не предусмотрено определенное количество 

знаков в цифровом коде, они обозначены дефисом «-», который проставляется 

перед их наименованием. Следует отметить, что применение дефисной 

системы — уникальная особенность классификатора, она позволяет глубже 

понять уровни классификации и кодирования, расширяет возможности 

создания классификационных группировок товаров. 

При группировке товаров используется следующий метод: из группы 

товаров выделяется один или несколько видов товаров, наиболее широко 

представленных в мировой торговле, а для остальных видов предназначается 

обобщенная («корзиночная») классификационная группировка — «прочие». 

В ГС «корзиночные» группировки расположены на всех уровнях 

детализации, но основное количество — на последнем уровне. По статистике 

на них приходится более 1/4 всех субпозиций. В ГС принято выделять 

субпозиции «прочие» на уровне пятого и шестого знака шестизначного кода 

цифрами 8 и 9. При необходимости последние могут быть детализированы 

Всемирной таможенной организацией без нарушения общей системы. 

Система кодирования ГС допускает более глубокую детализацию 

номенклатуры товаров, что широко используется в мировой практике при 

разработке национальных таможенных и статистических классификаторов, 

путем прибавления дополнительных знаков к коду. Например, национальная 

система классификации товаров США содержит 4 дополнительных знака, т.е. 

имеет 10-значный код. Интегрированная система EC-TARIK имеет 14-значный 

код товара. 

На уровне товарных позиций и субпозиций резерв классификации 

превышает 80%.Что касается групп, то в ГС имеются три резервные группы 

77,98 и 99, которые могут быть использованы для расширения номенклатуры 

товаров при пересмотре системы классификации Всемирной таможенной 

организацией. В национальной практике стран группы 98 и 99 применяются 

для выделения специфических товаров, например услуг материального 

характера. 

Система классификации ГС охватывает все товары, находящиеся в 

торговом обороте. И если для какого-либо конкретного товара в номенклатуре 

ГС не выделена отдельная субпозиция, ему все равно можно присвоить 

шестизначный классификационный код ГС. Осуществляется это благодаря 

использованию «корзиночных» субпозиций.  

Большое смысловое значение в ГС имеют знаки препинания «,» и «;». 

Так, наличие запятой («,») между частями наименований товаров означает, что 

определения относятся ко всем перечисленным товарам. Если же в тексте 

имеется точка с запятой («;»), то это значит, что после нее начинается 

описание уже новых (других) товаров. И любая характеристика определенного 

товара, упомянутая до точки с запятой, не распространяется на те товары, 
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которые поименованы после нее, и, наоборот. 

В связи с тем, что ГС призвана отражать товарную структуру внешней 

торговли, которая благодаря достижениям науки и техники все время 

пополняется новыми товарами, она находится в постоянном развитии.  

Цикл процедуры пересмотра и формирования новой редакции 

номенклатуры занимает период в 5 лет. 

В результате данного цикла могут быть исключены некоторые товарные 

позиции и субпозиции номенклатуры либо включены новые. При этом, для 

выделения новой товарной позиции объем международной торговли товаров 

должен составлять не менее 100 миллионов долларов США, для выделения 

новой субпозиции - не менее 50 миллионов долларов США. Внесение таких 

поправок в Гармонизированную систему позволяет осуществлять мониторинг 

международной торговли отдельными видами товаров, реализовывать меры 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Кроме номенклатуры Гармонизированной системы, существуют 

вспомогательные публикации, которые способствуют корректному поиску места 

товара в Гармонизированной системе и присвоению ему правильного кода: 

 пояснения в Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (содержат комментарий к каждой товарной позиции с указанием 

перечня включаемых и исключаемых товаров, их техническое описание); 

 алфавитный указатель к Гармонизированной системе и 

пояснениям (представляет собой список товаров, включенных в данную 

систему, выстроенный по алфавитному признаку); 

 сборник классификационных решений по Гармонизированной 

системе (перечень решений, затрагивающих вопросы кодирования при 

возникновении споров или нестандартных ситуаций); 

 ключи перехода между различными редакциями 

Гармонизированной системой («корреляционные таблицы»). 

Для обеспечения практического использования Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров как можно большим числом стран, 14 

июня 1983 года в Брюсселе была подписана Международная конвенция о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 

В Конвенции излагаются цели создания Гармонизированной системы, 

сфера ее применения, закрепляется правовой механизм использования 

Гармонизированной системы странами-участницами Конвенции, их 

обязательства, порядок работы по дальнейшему совершенствованию системы. 

Совет Таможенного Сотрудничества в июне 1986 года (на своих 67/68 

сессиях) утвердил Протокол поправок к Конвенции по ГС, где было 

предусмотрено, что для вступления Конвенции в силу необходимо 

определенное количество стран, ее подписавших. По достижении к сентябрю 

1987 года этого количества - 17 государств - Гармонизированная Система 

описания и кодирования товаров вступила в силу 1 января 1988 года. 



 

 

В настоящее время ГС используется многими странами в качестве 

единого классификатора товаров, отвечающего современным требованиям 

таможенных органов, коммерческих и транспортных организаций, 

статистических служб. 

С 1 января 2012 года вступила в силу новая 5-я редакция ГС. 
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Тема 2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Республика Беларусь присоединилась к Международной Конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров в 1998 году 

после принятия Указа Президента Республики Беларусь от 12 августа 1998 

года № 396 «О присоединении Республики Беларусь к Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров». 

Однако Гармонизированная система как международная основа 

классификатора в Республике Беларусь использовалась задолго до этого. 

С 14 сентября 1992 года вступило в силу Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь № 556 «О совершенствовании 

внешнеэкономической деятельности», с целью совершенствования 

регулирования движения товаров через таможенную границу Республики 

Беларусь при осуществлении внешней экономической деятельности 

Государственному таможенному комитету совместно с Госкомстатом и 

Государственным комитетом по внешним экономическим связям, другими 

заинтересованными было поручено разработать и утвердить Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 

В рамках исполнения данного поручения была разработана и 

утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 

апреля 1993 года № 216 «Об утверждении товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. В 

основе данной номенклатуры лежала товарная номенклатура 

Гармонизированной системы. 

3 ноября 1995 года странами-участницами Содружества независимых 

государств было подписано Соглашение о единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств 

(далее – единая ТН ВЭД СНГ).  

Согласно статьи 1 Соглашения о единой ТН ВЭД СНГ от 3 ноября 1995 

года, Гармонизированная система стала также международной основой единой 

ТН ВЭД СНГ. 

Это значит, что в единой ТН ВЭД СНГ без каких-либо дополнений и 

изменений использованы все товарные позиции и субпозиции ГС, 

относящиеся к ним цифровые коды, а также основные правила интерпретации. 

Поэтому первые шесть цифр кодового обозначения единой ТН ВЭД СНГ 

совпадают с соответствующими обозначениями ее международной основы — 

ГС. 

Единая ТН ВЭД СНГ, применяется на территории стран СНГ для 

осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, совершенствования статистического 



 

 

учета и обмена статистической информацией. За пределами шестизначного 

кода ГС единая ТН ВЭД СНГ была детализирована на уровне 7-9-го знака 

кодового обозначения. Детализация единой ТН ВЭД СНГ на 7-м и 8-м знаках 

кода соответствует детализации ГС, используемой в странах Европейского 

союза (Комбинированная номенклатура Европейского сообщества). 

Детализация единой ТН ВЭД СНГ на уровне 9-го знака призвана отражать 

национальные особенности товарооборота в странах-участницах Содружества 

независимых государств. При этом в качестве основных могут быть 

использованы следующие критерии:  

 является ли товар квотируемым, лицензируемым, 

сертифицируемым и т. д.; 

 требуется ли индивидуальный подход к товару при определении 

таможенных пошлин; НДС и акцизов.  

Например, производимый белорусским предприятием товар — 

седельные тягачи, имеющий во внешнеторговом обороте Республики Беларусь 

значительный удельный вес, был выделен из группы товаров, входящих в 

товарную позицию 8701 «тракторы…», и поименован (цифровое кодовое 

обозначение 8701 20 101). 

1 января 1997 года вступило в действие 2-е издание единой ТН ВЭД 

СНГ, которое было подготовлено Государственным таможенным комитетом 

Российской Федерации во исполнение статьи 2 вышеуказанного Соглашения. 

В данном издании были отражены те изменения, которые произошли в ГС и 

Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества (в основном на 

уровне субпозиций) по состоянию на 1 января 1996 года.  

2-е издание единой ТН ВЭД СНГ было призвано еще больше 

унифицировать таможенные процессы и способствовать дальнейшему 

развитию интеграции в рамках СНГ. 

Постановлением Совета Министров от 14 марта 1997 года № 197 «О 

введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств» в Республике Беларусь с 1 апреля 

1997 года была введена единая ТН ВЭД СНГ. 

Вместе с тем, Российская Федерация с 1 апреля 2000 года перешла на 

ТН ВЭД России, которая является развитием (детализацией) единой ТН ВЭД 

СНГ на уровне 10-го знака цифрового кодового обозначения, то есть за 

пределами единой ТН ВЭД СНГ. При этом единая ТН ВЭД СНГ была 

сохранена в качестве основы десятизначной ТН ВЭД России. 

Введение ТН ВЭД России позволило Российской Федерации оперативно 

вносить изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности и в Таможенный тариф Российской Федерации, основанный на 

этой номенклатуре с учетом интересов Российской Федерации. 

Кроме того, детализация позиции ТН ВЭД России на 10-м знаке 

цифрового кодового обозначения позволила освободиться в Таможенном 

тарифе от дополнительных позиций (так называемых «изовских» позиций), в 

которых товары фактически определялись не кодами позиций, а текстовыми 

описаниями специально поименованных товаров «из» этих позиций. Такое 
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положение облегчало недобросовестным участникам внешнеторговой 

деятельности возможность выгодных манипуляций с декларированием. В то 

же время по таким позициям тарифа не собиралась внешнеторговая 

статистика.  

В результате детализации все «изовские» позиции ранее действовавшего 

тарифа были введены в основную структуру ТН ВЭД России и получили 

самостоятельные 10-значные цифровые кодовые обозначения.  

С 1 января 2002 года Всемирная таможенная организация ввела в 

действие новое 3-е издание Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (далее - ГС 2002). Это означало, что страны-члены 

Конвенции должны привести свои национальные классификаторы в 

соответствие с ГС 2002. Мониторинг за международной основой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности был возложен на 

таможенные органы. В соответствии со статьей 2 Соглашения о единой ТН 

ВЭД СНГ ее актуализация с международной основой поручена таможенной 

службе Российской Федерации, которая и подготовила 3-е издание единой ТН 

ВЭД СНГ, основанное на ГС 2002. Актуализированная единая ТН ВЭД СНГ 

была утверждена Советом руководителей таможенных служб Содружества 

Независимых Государств и вступила в силу с 1 января 2002 года. 

С целью обеспечения открытости и сопоставимости данных о 

перемещениях товаров через таможенную границу Республики Беларусь и 

Российской Федерации, а также для создания единой классификационной 

системы, позволяющей унифицировать таможенное законодательство наших 

стран в Республике Беларусь целесообразным было провести детализацию 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, аналогичную 

детализации в ТН ВЭД России. 

Исходя из изложенных причин, в республике была проведена работа по 

подготовке национального классификатора - Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь (ТН ВЭД РБ), 

основанной на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(3-е издание) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств (3-е издание). ТН ВЭД РБ была 

детализирована на уровне 10-го знака цифрового кодового обозначения и 

фактически соответствовала ТН ВЭД России, действующей на территории 

Российской Федерации с 1 января 2002 года. 

Структура, составные части ТН ВЭД РБ и дополнительные публикации 

были аналогичны, описанным ранее к ГС. Однако, в отличие от ГС, в ТН ВЭД 

РБ имелся шестой уровень классификации – подсубпозиция (свыше шести 

знаков цифрового кодового обозначения). Также были сохранены все 

основные принципы классификации, заложенные в ГС. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь была утверждена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 июня 2002 года № 791 «О товарной номенклатуре, 

применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» и 

введена в действие на территории республики с 1 июля 2002 года. 



 

 

20 сентября 2002 года в городе Астана (Республика Казахстан) было 

подписано Соглашение об общей Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

сообщества (далее – общая ТН ВЭД Евразийского экономического 

сообщества). 

В соответствии с положениями вышеуказанного соглашения для 

осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, совершенствования ведения 

статистического учета и обмена статистической информацией 

Договаривающиеся Стороны принимают в качестве общей ТН ВЭД 

Евразийского экономического сообщества десятизначную ТН ВЭД 

Российской Федерации, являющуюся неотъемлемой частью указанного 

Соглашения и основанную на международных классификаторах - 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной 

таможенной организации и единой ТН ВЭД СНГ. 

Законом от 26 мая 2003 года № 198-З «О ратификации Соглашения об 

общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического сообщества» Республикой Беларусь было 

ратифицировано вышеуказанное Соглашение. 

1 января 2008 года постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 июня 2007 года № 829 «О Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» в Республике 

Беларусь была утверждена ТН ВЭД Республики Беларусь, основанная на 4-м 

издании ГС, единой ТН ВЭД СНГ и общей ТН ВЭД Евразийского 

экономического сообщества. 

В рамках формирования нормативной правовой базы Таможенного 

союза Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 18 

«О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (далее 

- Решение № 18) была утверждена единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД 

Таможенного союза). 

В соответствии с пунктом 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 

27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 

таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации» (далее - Решение № 130) с 1 января 2010 года ТН ВЭД 

Таможенного союза применяется на территории Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (соответствующая норма была 

закреплена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

января 2010 года № 56 «О товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности»). 

Основой, на которой строится ТН ВЭД Таможенного союза, является 
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номенклатура ГС. В этой связи все разделы, группы, подгруппы, товарные 

позиции, субпозиции, а также примечания к разделам, группам, товарным 

позициям и субпозициям, основные правила интерпретации в ТН ВЭД 

Таможенного союза соответствуют номенклатуре ГС. 

Кроме того, вследствие участия государств-членов Таможенного союза 

в Соглашении о единой ТН ВЭД СНГ от 3 ноября 1995 года первые девять 

знаков цифрового кодового обозначения в ТН ВЭД Таможенного союза 

соответствуют цифровому коду подсубпозиции единой ТН ВЭД СНГ. 

Основные отличия между ТН ВЭД Таможенного союза и ТН ВЭД 

Республики Беларусь заключались в следующем. 

ТН ВЭД Таможенного союза является структурным элементом Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза (далее - Единый таможенный тариф). 

То есть в отношении каждой подсубпозиции (десятизначного цифрового кода) 

ТН ВЭД Таможенного союза Единым таможенным тарифом установлена 

ставка ввозной таможенной пошлины. Следовательно, ТН ВЭД Таможенного 

союза, в отличие от ТН ВЭД Республики Беларусь, в виде отдельного 

документа не существует. 

Безусловно, что полномочия по ведению и утверждению 

рассматриваемых номенклатур также находятся в компетенции разных 

органов. 

В соответствии с Решением № 18 с 1 января 2010 года полномочия по 

ведению ТН ВЭД Таможенного союза в составе Единого таможенного тарифа 

переданы Комиссии Таможенного союза. 

Согласно статье 51 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - 

ТК ТС) ТН ВЭД Таможенного союза утверждается Комиссией Таможенного 

союза. Решения о внесении в нее изменений принимаются Комиссией 

Таможенного союза на основании предложений таможенных органов в 

установленном порядке. Соответствующий Регламент взаимодействия по 

вопросам ведения ТН ВЭД Таможенного союза утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 295 «О документах по 

техническому ведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза» (далее - Решение № 295). 

Техническое ведение ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе 

мониторинг изменений ее международной основы, а также пояснений и 

решений по толкованию этой основы, внесение предложений в Комиссию 

Таможенного союза о приведении ТН ВЭД Таможенного союза в соответствие 

с ее международной основой, составление и направление в Комиссию 

Таможенного союза таблиц соответствия кодов ТН ВЭД Таможенного союза 

на уровне товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций при переходе на 

очередную версию ее международной основы, подготовка к опубликованию и 

направление ТН ВЭД Таможенного союза и пояснений к ней в Комиссию 

Таможенного союза, в соответствии с положениями статьи 51 ТК ТС 

осуществляет государственный орган исполнительной власти Российской 



 

 

Федерации, уполномоченный в сфере таможенного дела (в настоящее время - 

Федеральная таможенная служба). 

Положение о порядке технического ведения единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза 

утверждено Решением № 295. В соответствии с указанным Положением 

некоторые функции по техническому ведению ТН ВЭД Таможенного союза 

кроме Федеральной таможенной службы Российской Федерации возложены 

также на Секретариат Комиссии Таможенного союза. 

Согласно статьям 25 и 26 Таможенного кодекса Республики Беларусь 

ТН ВЭД Республики Беларусь утверждается Правительством Республики 

Беларусь, а ее ведение осуществляет Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь. 

В техническом плане различия между ТН ВЭД Таможенного союза и ТН 

ВЭД Республики Беларусь касаются детализации на уровне девятого (в 

отношении сахара тростникового) и десятого знака цифрового кодового 

обозначения некоторых товаров (менее 5% от общего числа десятизначных 

цифровых кодов). 

Кроме того, в ТН ВЭД Таможенного союза национальные 

дополнительные примечания государств-членов Таможенного союза к 

группам (например, дополнительные примечания Республики Беларусь) 

заменены соответствующими дополнительными примечаниями Таможенного 

союза. Создан ряд новых дополнительных примечаний Таможенного союза к 

группам. 

Например, в соответствии с дополнительным примечанием 2 

Таможенного союза к группе 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» в 

товарной позиции 0203 термин «тримминг» означает небольшие кусочки 

бескостного мяса с содержанием жировой ткани не более 70 мас.%, без шкуры, 

полученные в процессе разделки или обвалки мяса и предназначенные для 

промышленного применения. Данный термин не распространяется на 

мелкокусковые натуральные бескостные мясные полуфабрикаты, пригодные 

для непосредственного употребления в пищу после дополнительной тепловой 

обработки. 

Кроме того, перечень примечаний к ТН ВЭД Таможенного союза 

существенно шире по сравнению с ТН ВЭД Республики Беларусь. 

В соответствии с некоторыми из указанных примечаний отнесение 

товаров к определенным подсубпозициям ТН ВЭД Таможенного союза 

производится на основании подтверждения уполномоченным органом 

исполнительной власти государства - члена Таможенного союза целевого 

назначения ввозимого товара. 

Например, отнесение товаров к подсубпозициям «для промышленной 

сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их 

узлов и агрегатов», в отношении которых действует примечание 5, 

осуществляется только при наличии соответствующего подтверждения 
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уполномоченного органа государства - члена Таможенного союза. В 

Республике Беларусь таким уполномоченным органом является Министерство 

промышленности Республики Беларусь (в сфере машиностроения и 

металлургии). 

Подтверждение целевого назначения ввозимых товаров компетентным 

органом исполнительной власти требуется также для отнесения товаров в 

подсубпозиции, которые содержат ссылки на примечания 3,4 и 6 к ТН ВЭД 

Таможенного союза. 

В ТН ВЭД Республики Беларусь подтверждение целевого назначения 

ввозимого товара компетентным органом (Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь) предусмотрено только одним примечанием 3. 

Кроме того, в связи с созданием новых подсубпозиций в ТН ВЭД 

Таможенного союза, не существовавших ранее в национальных 

классификаторах всех государств - членов Таможенного союза, потребовалось 

введение примечаний 7, 8 и 9. 

Так, классификация транспортных средств в подсубпозициях со 

ссылкой на примечание 7 возможна при условии, что экологический класс 

транспортного средства подтвержден соответствующей записью в одобрении 

типа транспортного средства или в сертификате соответствия, выдаваемых в 

порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного 

союза. 

В соответствии с примечанием 8 к ТН ВЭД Таможенного союза 

классификация нефти сырой в подсубпозиции 2709 00 900 2 возможна при 

условии подтверждения Министерством энергетики Российской Федерации 

совместно с Федеральным агентством по недропользованию факта добычи 

нефти сырой, обладающей указанными в наименовании подсубпозиции 

физико-химическими характеристиками, на следующих месторождениях: 

Ванкорское газонефтяное месторождение, Юрубчено-Тохомское 

нефтегазоконденсатное месторождение, Талаканское нефтегазоконденсатное 

месторождение, в том числе Восточный блок, Алинское газонефтяное 

месторождение, Сренеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, 

Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение, Верхнечонское 

нефтегазоконденсатное месторождение, Куюмбинское нефтегазоконденсатное 

месторождение, Северо-Талаканское нефтяное месторождение, Восточно-

Алинское нефтяное месторождение, Верхнепеледуйское газоконденсатное 

месторождение, Пилюдинское нефтяное месторождение, Станахское 

нефтегазовое месторождение, Ярактинское нефтегазоконденсатное 

месторождение, Даниловское газонефтяное месторождение, Марковское 

нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Аянское 

нефтегазоконденсатное месторождение, Тагульское нефтегазоконденсатное 

месторождение, Сузунское газонефтяное месторождение, Южно-Талаканское 

нефтегазоконденсатное месторождение, Чаяндинское нефтегазоконденсатное 

месторождение, Вакунайское нефтегазоконденсатное месторождение. 



 

 

Уполномоченными органами исполнительной власти Республики Беларусь и 

Республики Казахстан данное подтверждение не выдается. 

Примечание 9 позволяет классифицировать крошку и порошок из 

искусственных алмазов в подсубпозиции 7105 10 000 1 только при 

подтверждении государственным учреждением по формированию 

государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, 

хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 

камней (в Республике Беларусь - Министерство финансов Республики 

Беларусь) принадлежности алмазной крошки и порошка к полученным из 

искусственных (синтетических) алмазов. 

В 2011 году был завершен очередной цикл пересмотра ГС. Советом 

Всемирной таможенной организации была принята рекомендация по внесению 

изменений в 4-е издание ГС. 

На заседании Совета руководителей таможенных служб государств-

участников СНГ 9 июня 2011 года была утверждена единая ТН ВЭД СНГ на 

основе 5-й редакции номенклатуры ГС. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 850 

«О новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза» утверждена и в вступила в силу с 1 января 2012 года 

новая редакция ТН ВЭД Таможенного союза в составе Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза. 

Безусловно, редакция ТН ВЭД Таможенного союза, основанная на 5-м 

издании ГС, содержит ряд отличий от предыдущей версии. 

Охарактеризуем изменения связанные с изменением ГС. 

Изменения, внесенные в 4-е издание ГС, имеют порядка 220 наборов 

поправок. Основная доля поправок касается товаров сельского хозяйства и 

продуктов их переработки. 

Одной из причин внесения поправок в ГС являлось изменение характера 

международной торговли, в частности увеличение в стоимостном выражении 

объемов продаж одних товаров и уменьшение других. При этом, как мы ранее 

говорили, для выделения новой 4-разрядной товарной позиции объем 

международной торговли товаром должен составлять не менее 100 миллионов 

долларов США, для выделения новой 6-разрядной субпозиции - не менее 50 

миллионов долларов США. Внесение таких поправок в ГС позволило 

осуществить мониторинг международной торговли отдельными видами 

товаров, реализовать меры таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Так, были выделены отдельные субпозиции для свежего, охлажденного 

и мороженого лосося атлантического и лосося дунайского (ранее они были 

объединены с лососем тихоокеанским), для свежих лилий, для хурмы (ранее 

они относились к позициям «прочие»). Созданы новые товарные позиции: 

0308, которая включила в себя водных беспозвоночных (медузы, морские ежи 
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и другие) и продукты их переработки; 9619, которая включила такие 

гигиенические изделия, как детские пеленки и подгузники из любого 

материала. 

В связи с сокращением объемов продаж из ГС исключены субпозиции, в 

которых классифицировались ржаная мука, приготовленные или 

консервированные трюфели, камфора, вилы в ручных инструментах (теперь 

данные товары будут относиться к позициям «прочие»). 

В поправках нашли отражение вопросы охраны окружающей среды: 

выделяются отдельные субпозиции для соединений, контролируемых согласно 

Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле (заключена в городе Роттердаме 10 сентября 1998 

года) и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый 

слой (подписан в городе Монреале 16 сентября 1987 года). В отдельные 

субпозиции выделены химически определенные соединения ртути, 

тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец, соединения трибутилолова. 

В ГС внесены также изменения в связи с появлением новых видов 

товаров. В группе 38 «Прочие химические продукты» создана товарная 

позиция 3826 для нового вида топлива - биодизеля и его смесей. Биодизель - 

это топливо, в состав которого добавлены сложные эфиры из органического 

сырья, что позволяет, сохраняя качественные характеристики товара, с одной 

стороны, экономить минеральное сырье (нефть и нефтепродукты), а с другой - 

уменьшать его себестоимость. 

В субпозиции 3002 10 расширены границы термина «иммунологические 

продукты» (в нее помимо модифицированных продуктов будут включаться и 

немодифицированные, которые ранее включались в группы 29 и 39. 

Кроме того, из ТН ВЭД Таможенного союза в целях недопущения 

недостоверного декларирования товаров исключены (отдельно не 

поименованы) угольные электроды круглого сечения диаметром не более 1000 

мм или иного поперечного сечения площадью не более 8000 кв.см (прежняя 

подсубпозиция 8545 11 001 0), которые с 1 января 2012 года относятся к 

подсубпозиции 8545 11 008 0. 

В соответствии со сложившейся практикой для целей возможности 

сопоставления данных внешней торговли и ведения торговых переговоров при 

формировании ТН ВЭД Таможенного союза для детализации на уровне 7 и 8 

знаков цифрового кодового обозначения используется Комбинированная 

номенклатура Европейского союза (далее - КН ЕС), при этом учитываются 

изменения в КН ЕС за 4 предшествующих года. 

Анализ изменений КН ЕС за 4 предшествующих года также 

свидетельствует о проведении Евросоюзом работы по выделению и 

исключению отдельных подсубпозиций, которая аналогична работе по 

внесению изменений в ГС. 



 

 

Например, свернута детализация КН ЕС в отношении супов и бульонов 

готовых и заготовок для их приготовления (ранее они делились на сухие и 

прочие), плугов (ранее они делились на отвальные и прочие), свечей и 

аналогичных изделий (ранее существовали отдельные подсубпозиции для 

свечей, подразделявшиеся на простые, неароматизированные и прочие, и 

аналогичных изделий), огнетушителей (ранее они делились на огнетушители 

массой не более 21 кг и прочие), устройств для мойки водой со встроенным 

двигателем (ранее они делились по мощности). Исключены отдельные 

подсубпозиции для таких товаров, как машины для глазурования и украшения 

керамических изделий, разновидность стекла, известная как «эмалевое» 

стекло, мусоросжигатели. Включены новые подсубпозиции для выделения 

горелок комбинированных, мониторов с экраном, выполненным по 

технологии жидкокристаллических дисплеев, проводников электрических 

различного напряжения (не более 80 В; более 80 В, но менее 1000 В; 1000 В), 

электронных модулей автоответчиков телефонных. 

Европейский союз с 2010 года перешел на иную классификацию 

высококачественных виноградных вин, полученных по специальной или 

традиционной технологии из определенных сортов винограда строго 

регламентируемого региона, введя в КН ЕС такие классификационные 

критерии, как «вина с защищенным наименованием по происхождению» и 

«вина с защищенным географическим указанием». Следует отметить, что в 

Евросоюзе право утверждать географические указания и наименование по 

происхождению предоставлено только Комиссии Евросоюза. Это право не 

имеют ни национальные ассоциации, ни национальные правительства. В 

настоящее время государствами-членами Таможенного союза разрабатывается 

Технический регламент по винам. 

В ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2011 года в подсубпозицию 

2204 29 110 1 включается вино Токай, произведенное в определенном регионе, 

с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в таре вместимостью 

227 л или более. В ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2012 года в 

подсубпозицию 2204 29 110 1 будет включаться вино Токай, произведенное в 

Европейском союзе, с защищенным наименованием по происхождению, с 

фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в таре вместимостью 

227 л или более. В ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2011 года в 

подсубпозицию 2204 21 910 0 включается мадера и Мускатель Сетюбал, а в 

ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2012 года в подсубпозицию 

2204 21 910 0 будут включаться прочие вина. 

Принимая во внимание вышеуказанные примеры, следует сделать вывод, 

что в ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2012 года данного рода 

подсубпозиции должны быть каким-либо образом отмечены в целях 

исключения искажения данных статистики внешней торговли по товарам в 

них включаемым.  

Например, в КН ЕС существует практика выделения позиций с 

повторяющимся цифровым кодом, но с разной сферой охвата товаров 

специальным символом (черным квадратом) на полях с левой стороны от кода. 
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Федеральная таможенная служба Российской Федерации выступила с 

предложением в ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2012 года: 

1) отметить подсубпозиции с одинаковым цифровым кодом, но с разной 

сферой охвата товаров по аналогии с КН ЕС на полях слева от кода в 

специальной графе знаком «+»; 

2) включить после Таблицы единиц измерения таблицу с принятыми 

условными обозначениями в ТН ВЭД, в которую ввести применяемый знак 

«+» с расшифровкой его значения. 

Наличие знака «+» слева от цифрового кода в ТН ВЭД Таможенного 

союза обозначает, что с 1 января 2012 года подсубпозиция с данным 

цифровым кодом имеет иную сферу охвата товаров, чем подсубпозиция с тем 

же цифровым кодом в 2011 году, что необходимо учитывать при 

сопоставлении статистических данных. 

При подготовке новой редакции ТН ВЭД были устранены 

существовавшие до настоящего времени отдельные неточности перевода. 

Таким правкам подверглась 44-я группа ТН ВЭД Таможенного союза, в 

которой разграничили способ обработки лесоматериалов и способ получения 

изделий из древесины. Например, разграничили строганую древесину и 

древесину, обработанную строганием. 

В товарной позиции 7108 группы 71 при переводе термина «monetary» 

вместо существующего термина «золото, используемое для чеканки монет» 

стал применяться термин «монетарное золото», который содержится в 

руководстве Международного валютного фонда по составлению платежного 

баланса и подразумевает под собой золото, которым владеют монетарные 

власти (или иные органы, находящиеся под контролем монетарных властей) и 

используют как резервные активы. К монетарному золоту относятся мерные и 

стандартные слитки, монеты и золото, размещенное на обезличенных счетах. 

Монетарное золото является одной из составляющих золотовалютного резерва 

страны - золотым запасом. 

В 73-й группе в порядке уточнения перевода термина «drill pipe» 

(«бурильная труба») предлагается употребление термина «обычная бурильная 

труба» в целях отличия от утяжеленных бурильных труб и ведущих 

бурильных труб, которые включаются в товарную позицию 8431 «Части, 

предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных 

позиций 8425 – 8430». 

Разъяснение о различных видах бурильных труб и их классификации 

включено в дополнительное примечание к группе 73 ТН ВЭД Таможенного 

союза. 

В ТН ВЭД Таможенного союза редакции 2012 года также включены 

отдельные технические или редакционные поправки. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТОВАРНОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД осуществляется 

исходя из тех признаков товаров, которые использовались при построении ТН 

ВЭД, например: материал, из которого изготовлен товар, выполняемая 

функция, принцип работы и другие характеристики. То есть в ТН ВЭД все 

товары сгруппированы по определенным признакам. 

Для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД 

осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 

примечаний к разделам и группам, то есть в соответствии с Основным 

правилом интерпретации (далее – ОПИ) 1, и, если такими текстами не 

предусмотрено иное, в соответствии с положениями ОПИ 2 – 6 ТН ВЭД. 

Кроме того, принимаются во внимание пояснения к ТН ВЭД, основанные на 

пояснениях к ГС. 

Руководствуясь положениями правил 1-5 осуществляется поиск 

товарной позиции товара (первых 4-х знаков цифрового кодового 

обозначения). Далее с помощью ОПИ 6 определяем субпозицию и 

подсубпозицию. 

Основное правило интерпретации 1. 

Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 

использования ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров по 

ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и 

соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими 

текстами не предусмотрено иное, в соответствии с ОПИ 2 - 6. 

ОПИ 1 имеет приоритет над остальными правилами. Оно требует, чтобы 

товар сначала классифицировался в соответствии с предписаниями товарных 

позиций ТН ВЭД и связанными с ними примечаниями к разделам и группам. 

При применении данного правила наиболее часто встречающаяся проблема 

заключается в разночтениях, вызванных специальной терминологией, которая 

используется при обозначении товара. Причем значения и термины, 

используемые в разных странах либо в рамках одной страны, могут 

различаться как по объему, так и по сфере их употребления. 

Так, например, термин «сливочное масло». В соответствии с 

Примечанием 2а к группе 04, термин «сливочное масло» означает натуральное 

сливочное масло, сывороточное масло или рекомбинированное масло (свежее, 

соленое или прогорклое, включая консервированное масло), изготовленное 

исключительно из молока, с содержанием молочного жира 80 мас.% или 

более, но не более 95 мас.%, с максимальным содержанием сухого 

(обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и максимальным содержанием воды 

16 мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может 

содержать хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие соли и 

культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Таким 
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образом, несмотря на то, что этикетка товара «масло сливочное» может 

содержать надпись «масло сливочное», невыполнение хотя бы одного из 

вышеуказанных условий при отнесении вышеуказанного продукта к категории 

«сливочного масла» в соответствии с ТН ВЭД не представляется возможным и 

относит рассматриваемый товар в категорию «молочные пасты». 

В качестве примера применения ОПИ 1 рассмотрим классификацию 

товара «лошадь». Соответственно осуществляем первоначальный поиск 

раздела и товарной группы. Принимая во внимание наименование и 

фактически сам товар необходимо осуществлять поиск товарной позиции в 

разделе I группе 01. В соответствии с наименованием товарной позиции 0101 

«Лошади, ослы, мулы и лошаки живые» товар «лошадь» включается в данную 

товарную позицию. 

ОПИ 2 включает в себя две части - 2(а) и 2(б). 

Правило 2(а). Любая ссылка в наименовании товарной позиции на 

какой-либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в 

некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи 

представленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар 

обладает основным свойством комплектного или завершенного товара, а 

также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный 

товар (или классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как 

комплектный или завершенный в силу данного правила), представленный в 

несобранном или разобранном виде. 

Правило 2(а) состоит из двух частей. Первая часть устанавливает 

порядок классификации товаров, ввозимых в некомплектном или 

незавершенном виде, вторая часть - импортируемых в несобранном или 

разобранном виде. 

Первая часть Правила 2(а) применяется, если товар (незавершенный, 

некомплектный) обладает основными признаками комплектного или 

завершенного товара, то есть если изделие не готово для использования, 

неработоспособно, но имеет форму готового изделия и может быть доработано 

в него в ходе каких-либо операций, оно классифицируется в той же товарной 

позиции, что и готовое (завершенное, доработанное) изделие. Эта часть 

правила применяется также и для классификации заготовок, которые не имеют 

своей товарной позиции. 

В качестве примера можно рассмотреть классификацию товара «зонт 

без облатки для удержания в руке». Принимая во внимание конструкцию и 

назначение рассматриваемого товара: наличие купола для защиты от осадков, 

данный товар, несмотря на отсутствие облатки для удержания в руке, обладает 

основным признаком завершенного изделия – защита от осадков. Таким 

образом, данный товар, в соответствии с положениями ОПИ 2(а) можно 

рассматривать в качестве готового изделия «зонт» и классифицировать его в 

соответствующей товарной позиции ТН ВЭД. 

Во второй части Правила 2(а) сказано, что комплектные и законченные 



 

 

производством изделия, поставляемые в разобранном или несобранном виде, 

также должны классифицироваться в той же товарной позиции, что и 

собранные изделия (обычно таким образом поставляются товары для удобства 

при упаковке и транспортировке). При этом несобранные части изделия, 

превышающие количество, необходимое для сборки данного изделия, должны 

классифицироваться отдельно в соответствующие им товарные позиции. 

В качестве примера рассмотрим классификацию товара «велосипед в 

разобранном виде». В соответствии с указанным выше ОПИ рассматриваемый 

товар, представленный в виде законченного производством изделия – 

велосипед и с целью удобства транспортировки разобранного и упакованного 

по частям следует классифицировать в товарной позиции 8712 00 как 

велосипед. 

Дополнительно следует отметить, что пунктом 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 года № 661 «О 

классификации товаров, ввозимых в Республику Беларусь в несобранном или 

разобранном виде» установлено, что товары, ввезенные на таможенную 

территорию Республики Беларусь, рассматриваются как представленные в 

несобранном или разобранном виде и классифицируются в соответствии с 

Положениями ОПИ 2(а) ТН ВЭД в товарную позицию готового товара в 

случае, если такие товары ввезены в адрес одного получателя одним или 

несколькими транспортными средствами по одному товаросопроводительному 

документу. Товары же, ввозимые в Республику Беларусь в несобранном или 

разобранном виде и не указанные в пункте 1 указанного Постановления, 

классифицируются по единому коду ТН ВЭД как готовый товар по желанию 

декларанта при соблюдении положений ОПИ 2(а) ТН ВЭД и при выполнении 

условий, установленных пунктами 2 и 3 статьи 19 Таможенного кодекса 

Республики Беларусь. А именно: товары в разобранном или несобранном виде, 

поставляемые несколькими партиями по причине невозможности их отгрузки 

одной партией в силу производственных или транспортных условий, а также 

товары, партия которых разделена на несколько партий в результате ошибки, 

могут представляться декларантом как единый товар при определении страны 

происхождения товаров при соблюдении следующих условий: 

1) предварительное уведомление таможенного органа о товарах в 

разобранном или несобранном виде, поставляемых несколькими партиями, с 

указанием причин такой поставки и представлением спецификации каждой 

партии с указанием классификационных кодов товаров по ТН ВЭД, стоимости 

и страны происхождения товаров, входящих в каждую партию, либо 

документальное подтверждение ошибочности деления товаров на несколько 

партий; 

2) поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщиком; 

3) декларирование всех партий товаров одному таможенному органу; 

4) ввоз на таможенную территорию всех партий товаров в срок, не 

превышающий одного года со дня принятия таможенной декларации 
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таможенным органом либо истечения сроков ее подачи в отношении первой 

партии товаров. По мотивированному запросу декларанта указанный срок 

продлевается таможенным органом на время, необходимое для ввоза всех 

партий данных товаров. 

ОПИ 2(б) определено, что любая ссылка в наименовании товарной 

позиции 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 определенного 

материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, 

полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. 

Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или 

вещества, осуществляется в соответствии с положениями ОПИ 3. Таким 

образом, ОПИ 2(б) применимо в случае, когда в изделии содержится 

материалов больше, чем указано в наименовании товарной позиции. 

Например, декларантом к таможенному оформлению представлен товар 

«кормовая смесь, состоящая из пшеницы (85%) и овса (15%)». Применяя 

правило 2(б) данный товар классифицируется по основному составляющему 

(85%) – пшенице. 

Однако следует отметить, что если в наименовании товарной позиции 

отсутствует ссылка на материал или вещество, то отсутствует и 

необходимость в применении ОПИ 2(б).  

Достаточно часто при классификации приходится сталкиваться с 

ситуациями, когда добавка иного материала или вещества меняет характер 

товара, и он перестает соответствовать конкретной товарной позиции, в то же 

время ни в наименовании товарных позиций, ни в примечаниях нет ссылки на 

эти товары в смешанном состоянии. В таком случае товар может быть отнесен 

к двум и более товарным позициям. Во избежание таких ситуаций 

классификация должна осуществляться в соответствии с ОПИ 3. 

ОПИ 3. Данное правило фактически определяет три метода 

классификации товаров, которые применяются в строгой последовательности, 

- 3(а), 3(б) и 3(в). 

ОПИ 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 

товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, 

входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к 

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

товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к 

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

товара. 

Другими словами, ОПИ 3(а) заключается в определении той позиции, 

которая наиболее точно (конкретно) описывает классифицируемый товар, 

материал, из которого он изготовлен, степень его обработки, функции, 



 

 

назначение и т.д. 

В качестве примера рассмотрим классификацию товара «коврики для 

автомобиля из текстильного материала». В рассматриваемом случае, 

необходимо рассматривать две товарные позиции, которые охватывают 

данный товар: 8708 («части и принадлежности моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701-8705») и 5705 («Ковры и текстильные 

напольные покрытия прочие, готовые или неготовые»). Вместе с тем, товарная 

позиция 5705 наиболее полно описывает рассматриваемый товар и, 

соответственно (ОПИ 3(а)), является наиболее приемлемой при его 

классификации. 

ОПИ 3(б). Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из 

различных материалов или изготовленные из различных компонентов, и 

товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация 

которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями ОПИ 

3(а), должны классифицироваться по тому материалу или составной части, 

которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот 

критерий применим. 

Правило 3(б) применяется при классификации: 

- смесей (твердых, жидких и газообразных веществ, смешанных таким 

образом, что образуют единое целое). При этом все компоненты смеси должны 

включаться в разные товарные позиции, а их классификация производится по 

тому веществу, которое придает смеси главное свойство; 

- составных товаров, то есть товаров, для производства которых 

используются два и более твердых материала, соединенные между собой 

способом, отличным от простого смешивания (например, склеиванием, 

скручиванием и т.д.), к тому же материалы эти обязательно должны 

описываться разными товарными позициями. Классификация составных 

товаров проводится по материалу, который придает изделию его основное 

свойство или характеристику; 

- многокомпонентных товаров, состоящих из различных компонентов. К 

этим товарам относятся не только товары, компоненты которых образуют 

неделимое целое, но и товары, состоящие из отдельных скомпонованных 

вместе частей, являющиеся взаимодополняющими и образующие целое так, 

что продажа отдельных частей невозможна. Классификация данных товаров 

проводится по тому компоненту, который придает изделию в целом основное 

свойство; 

- наборов, предназначенных для розничной продажи, классификация 

которых производится по тому предмету набора, который придает набору его 

основное свойство. 

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

для розничной продажи» относится к товарам, которые: 

а) состоят, по крайней мере, из двух разных изделий, на первый взгляд 

классифицируемых в различных товарных позициях; 
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б) состоят из компонентов, собранных вместе с целью удовлетворить 

конкретную потребность или выполнить определенную работу; 

в) уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже 

потребителю (например, в коробках или ящиках или на основаниях). 

Данное правило не применяется: 

1) если имеются особые положения, указанные в примечаниях к 

разделам и группам (например, примечание 3 к разделу VI -  товары в наборах, 

состоящих из двух или более отдельных компонентов, некоторые из которых 

или все включаются в данный раздел и предназначены для смешивания с 

целью получения продукта, относящегося к разделу VI или VII, должны 

включаться в соответствующую для этого продукта товарную позицию при 

условии, что данные компоненты: 

а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для совместного 

использования без предварительной переупаковки или перефасовки; 

б) поставляются совместно; и 

в) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным 

пропорциям, в которых они представлены как компоненты, дополняющие друг 

друга); 

2) если в ТН ВЭД предусмотрены товарные позиции, в которых 

поименованы конкретные наборы (3006 50 000 0 - сумки санитарные и наборы 

для оказания первой помощи);  

3) если невозможно определить вещество, материал, компонент или 

предмет набора, придающий изделию в целом основное свойство.  

При применении данного ОПИ возникает вопрос об определении 

термина «основное свойство» изделия, так как в самой ТН ВЭД данный 

термин не определен. Вместе с тем, определение данного термина дано в 

пояснениях к ТН ВЭД, где указано, что фактор, определяющий основное 

свойство изделия, будет различным для разного вида товаров (то есть в 

каждом конкретном случае может быть различным). Основное свойство 

изделия, к примеру, может определяться природой материала или компонента, 

его объемом, количеством, массой, его стоимостью или ролью составного 

материала (или изделия), которую он (оно) играет в использовании 

комбинированных товаров. Кроме того, при определении основного свойства 

товара могут приниматься во внимание и другие факторы. 

Однако не всегда удается определить тот компонент, который, в свою 

очередь, определяет основное свойство многокомпонентного товара. В этом 

случае необходимо классифицировать товар в соответствии с ОПИ 3(в). 

ОПИ 3(в). Товары, классификация которых не может быть осуществлена 

в соответствии с положениями ОПИ 3(а) или 3(б), должны 

классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания 

кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для 

рассмотрения при классификации данных товаров. 

В качестве примера, рассмотрим товар «комбинированная SMART и с 



 

 

магнитной полоской пластиковая карточка». В связи с тем, что невозможно 

выделить основную ее составляющую, она классифицируется в соответствии с 

ОПИ 3(в) в субпозиции 8523 52 ТН ВЭД. 

ОПИ 4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в 

соответствии с положениями вышеизложенных правил, классифицируются в 

товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным с 

рассматриваемыми товарами. Сходство товаров может зависеть от многих 

факторов, в том числе таких, как вид, характерная особенность, 

специфическое назначение. 

Другими словами, ОПИ 4 применяется в ситуации, когда ни одна из 

позиций не является подходящей для классификации товара. Как показывает 

практика, такие ситуации возникают крайне редко, так как ОПИ 1 - 3 

позволяют классифицировать почти любой товар в силу того, что в ТН ВЭД на 

всех уровнях деления существуют «корзиночные» позиции (т.е. «прочие» 

товары), в которые и попадают практически все вновь появляющиеся в 

международной торговле товары. 

ОПИ 5. Данное Правило состоит из ОПИ 5(а) и 5(б), которые 

применяются строго последовательно. 

ОПИ 5(а). Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных 

инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также 

аналогичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная для 

размещения соответствующего изделия или набора изделий, пригодная для 

длительного использования и представленная вместе с изделиями, для 

которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с 

упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в 

продажу вместе с данными изделиями. Однако данное Правило не 

применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием единое целое, 

придает последнему основное свойство. 

Согласно ОПИ 5(а) упаковка или тара, ввозимая вместе с изделиями, для 

которых эта тара и предназначена, должна классифицироваться совместно с 

упакованными в нее изделиями, если такого вида упаковка обычно поступает в 

продажу вместе с указанными товарами (например, чехол для фотоаппарата и 

сам фотоаппарат, чехол). Но ОПИ 5(а) не должно применяться к таре, которая 

придает изделию основное свойство (например, декоративная керамическая 

чаша с конфетами или сладостями внутри). Указанная тара должна 

классифицироваться отдельно от содержимого по соответствующей товарной 

позиции. 

ОПИ 5(б). Согласно положениям вышеприведенного ОПИ 5(а) 

упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них 

товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, 

который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное 

положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы или 

тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования. 
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То есть ОПИ 5(б) определено, что тара и упаковочные материалы, 

обычно непригодные для повторного использования, классифицируются 

вместе с представленными или импортируемыми товарами. Однако данное 

правило не может применяться к упаковочным материалам и контейнерам, 

которые однозначно пригодны для повторного использования. Такая тара 

должна также классифицироваться отдельно от перевозимого в ней товара.  

Необходимо обратить внимание, что упаковочная тара (бутылки, 

бутыли, банки, флаконы, пузырьки) емкостью 10 л и менее, используемая для 

перевозки, хранения, потребления, продажи товаров, классифицируется в той 

же товарной позиции, что и сами товары, которые она содержит, даже если 

такая упаковочная тара со всей очевидностью подходит для повторного 

использования. 

Упаковочная тара емкостью более 10 л классифицируется совместно с 

товарами, которые в ней содержатся, при условии, что данная упаковочная 

тара непригодна для повторного использования. 

Упаковочная тара емкостью более 10 л классифицируется отдельно от 

товаров, которые в ней содержатся, при условии, что данная упаковочная тара 

со всей очевидностью подходит для повторного использования. 

ОПИ 6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях 

товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями 

субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также 

mutatis mutandis положениями вышеупомянутых правил при условии, что 

лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей ОПИ 6 

также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, 

если в контексте не оговорено иное. 

В ОПИ 6 указано, что ОПИ 1 - 5 применяются mutatis mutandis (т.е. с 

соответствующими изменениями) и для классификации товаров на уровне 

субпозиций в пределах одной и той же товарной позиции. Положение товаров 

по данному ОПИ должно осуществляться на уровне одной и той же 

субпозиции (т.е. выбор должен производиться между субпозициями, 

кодируемыми одинаковым числом знаков цифрового кодового обозначения) в 

пределах одной и той же товарной позиции, установленной согласно ОПИ 1 - 

5. Сравнимы лишь субпозиции одного уровня в пределах одной и той же 

товарной позиции (то есть не должны приниматься во внимание описания и 

указания, содержащиеся в какой-либо иной субпозиции более низкого уровня, 

когда решается вопрос о выборе между двумя субпозициями данного уровня). 

Таким образом, ОПИ 6 применяется, если уже определена единственно 

правильная товарная позиция для включения в нее классифицируемого товара 

и требуется дальнейшая детализация классификационного кода на уровне 

субпозиции. 

Итак, подводя итоги рассмотрения ОПИ становится очевидным, что 

согласно ОПИ ТН ВЭД сначала определяется товарная позиция, потом в 

пределах выбранной товарной позиции в соответствии с ОПИ с 1 по 5 



 

 

выбирается субпозиция первого уровня (с одним дефисом), далее субпозиция 

второго уровня (между субпозициями с двумя дефисами) и так далее, уровень 

за уровнем, пока не будет достигнут последний уровень и не установлен 

окончательно 10-значный цифровой код товара. 
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Тема 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Как говорилось ранее, в соответствии с положениями статьи 50 

Таможенного кодекса Таможенного союза ТН ВЭД Таможенного союза 

применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической 

деятельности, ведения таможенной статистики. 

Таможенно-тарифное регулирование - важнейший экономический 

инструмент регулирования внешней торговли. Оно применяется практически 

во всех странах мира, где имеет прочный правовой фундамент. Сущность 

таможенно-тарифного регулирования заключается в регулировании операций 

по импорту и экспорту, в том числе для защиты внутреннего рынка и 

стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике для чего 

устанавливаются импортные и экспортные таможенные пошлины. Основой 

таможенно-тарифного регулирования являются таможенные пошлины, 

представляющие собой косвенный налог на импортные (или экспортные) 

товары, включаемый в продажную цену товаров и влияющий на их 

конкурентоспособность. Важнейшая задача таможенного тарифа — 

рационализация товарной структуры ввоза товаров. Как правило, снижаются 

или полностью отменяются таможенные пошлины на товары, ввоз которых 

необходим для развития экономики страны; в то же время сохраняются 

высокие ставки на те товары, которые могут составить конкуренцию 

отечественным производителям. Использование таможенных пошлин 

призвано также содействовать прогрессивным изменениям в структуре 

производства и потребления товаров.  

Следующей функцией таможенного тарифа является защита экономики 

страны от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. Единая 

ставка пошлины на все товары не позволит осуществить ее защитную 

функцию. Более того, применительно ко многим товарам тарифный 

протекционизм был бы во вред отечественной экономике: 

 в случае с сырьем, которое приходится импортировать для 

производства готовых товаров, необходимых для потребителей и целей 

экспорта; 

 в случае с товарами, по которым отечественная экономика 

полностью конкурентоспособна (пошлины вызовут здесь ненужное 

повышение цен и тем самым ударят по потребителю, снизят 

конкурентоспособность соответствующих фирм). 

Принимая во внимание изложенное, следует сделать вывод, что 

таможенная тарифная номенклатура должна отвечать определенным 

требованиям. 



 

 

Во-первых, поскольку номенклатура служит инструментом 

налогообложения, товары надо четко и недвусмысленно разграничивать. Для 

каждого изделия в таможенной тарифной номенклатуре должна 

использоваться только одна товарная позиция и, следовательно, назначаться 

только одна ставка пошлины. Без четких характеристик товара невозможно 

рассмотреть конкретную тарифную классификацию. 

Во-вторых, номенклатура должна быть сформулирована максимально 

просто, чтобы участники ВЭД и должностные лица таможенных органов 

могли увидеть необходимые различия между товарами без помощи 

специалистов. Сложности с идентификацией товаров задерживают 

таможенную очистку, и требует значительных трудозатрат и средств. 

В-третьих, следует по возможности избегать характеристик, которые не 

могут быть проверены по объективным признакам изделия. 

Исходными данными при формировании таможенной статистики 

выступают сведения, содержащиеся в декларациях на товары, которые 

заполняют декларанты при помещении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу под соответствующую процедуру.  

Для классификации и кодирования товаров в таможенной статистике 

внешней торговли применяется классификатор ТН ВЭД. Статистика внешней 

торговли показывает взаимозависимость между экономикой страны и 

экономикой других стран.  

Статистика внешней торговли используется также экономическими 

организациями, ассоциациями и компаниями для маркетинга рынка, являясь 

базисом для принятия важных решений. Многие компании привлекают 

статистику внешней торговли для расчета своей доли в общем импорте или 

экспорте. Многие страны используют свою таможенно-тарифную 

номенклатуру в качестве основы для статистической внешнеторговой 

номенклатуры. Главные причины этого заключаются в следующем: 

 во-первых, как для целей таможенной службы, так и для 

статистики внешней торговли требуется номенклатура с идентичными 

критериями разграничения; 

 во-вторых, на данные из декларации на товары можно 

опираться при составлении статистических отчетов (никакой дополнительной 

работы не требуется, особенно если используется такой документ, как копия 

декларации на товары; аналогичная ситуация и в том случае, если информация 

для обеих целей обрабатывается на компьютере); 

 в-третьих, таможенные органы проверяют декларацию на 

товары, товаросопроводительные документы и товары и применяют 

различные меры наказания за неправильно заполненную декларацию, 

повышая этим надежность представляемых сведений.  

Внедрение ТН ВЭД имеет большое значение для совершенствования 

статистической информации. 

При разработке планов экономического и социального развития 
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государства нужна информация в виде унифицированных форм плановой 

документации с кодированием в ней всех данных установленными кодами, что 

позволяет единообразно обозначить передаваемую информацию. 

Четкая систематизация продукции в классификаторе позволяет 

осуществлять его комплексное внедрение в область стандартизации при 

решении многочисленных задач. Такое внедрение осуществляется в 

следующих направлениях: 

 применение классификатора для формирования комплексов 

стандартов, технических регламентов и условий на продукцию; 

 использование в качестве стандартной классификации 

продукции; 

 разработка перечня групп однородной продукции на основе 

классификатора; 

 закрепление продукции на основе классификатора за головными 

и базовыми организациями по стандартизации. 

Как показывает практика, наиболее эффективное планирование 

комплексной стандартизации продукции может быть осуществлено на основе 

классификатора. Его использование в качестве информационной основы для 

установления объектов при разработке планов стандартизации продукции 

целесообразно потому, что планирование стандартизации взаимосвязано с 

планированием производства и дальнейшим совершенствованием 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Практика свидетельствует о том, что разработка стандартов на 

классификацию отдельных видов продукции, осуществляемая по различным 

специфическим признакам без единого методологического подхода, не 

обеспечивает сопоставимости информации о различных видах продукции. 

Только классификация продукции по единым принципам дает возможность 

сравнивать продукцию и получать информацию о ней по конкретным, и в 

первую очередь потребительским, признакам. Такой классификацией является 

классификация, положенная в основу ТН ВЭД, которая, по сути, представляет 

собой единую стандартную классификацию продукции. 

Также необходимо отметить, что ТН ВЭД применяется не только в 

целях таможенно-тарифного регулирования и статистики внешней торговли, 

но также ТН ВЭД используется другими министерствами Республики 

Беларусь. О чем свидетельствуют всевозможные постановления где 

используются коды ТН ВЭД. Например, постановление Министерства 

экономики Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 

торговли Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 

Беларусь от 26 февраля 2007 г. №40/21/4/44/14/35 «О внесении изменений в 

Положение о порядке обращения углеводородного сырья и нефтепродуктов на 

территории Республики Беларусь» и другие нормативные правовые акты. 



 

 

Тема 5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА К 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начнем с того, что базовые положения о применении ТН ВЭД 

закреплены в следующих статьях ТК Таможенного союза – 50 – 57. Также 

применяются статьи ТК Республики Беларусь – 25-31, в части не 

противоречащей статьям ТК Таможенного союза. 

Пунктом 2 статьи 51 ТК Таможенного союза определено, что ТН ВЭД 

утверждается Комиссией Таможенного союза (далее – КТС). 

Решения о внесении изменений принимаются также КТС. При этом 

необходимо отметить, что только на основании предложений таможенных 

органов (а не организаций, которые обращаются в КТС). 

Порядок внесения изменений в ТН ВЭД Таможенного союза определен 

главой II Регламента взаимодействия по вопросам ведения единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 

утвержденного Решением КТС от 18 июня 2010 года № 295 «О документах по 

техническому ведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза» (далее - Регламент). 

Согласно пункту 4 Регламента изменения в ТН ВЭД Таможенного союза 

на уровне десятого разряда кодового обозначения вносятся при 

необходимости, но не чаще 1 раза в квартал. В КТС по вопросам внесения 

изменений в ТН ВЭД Таможенного союза от Республики Беларусь может 

обращаться Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

(пункт 5 Регламента).  

В соответствии с пунктами 6 и 7 Регламента обращение оформляется в 

виде запроса, который направляется в Секретариат КТС, и должен содержать 

следующие сведения:  

обоснование необходимости выделения в ТН ВЭД Таможенного союза 

предлагаемой детализированной позиции;  

информацию о товаре, для которого предлагается выделить отдельную 

позицию в номенклатуре (состав, способ получения, назначение, принципы 

работы и т.п.);  

критерии (классификационные признаки), в соответствии с которыми 

данный товар (вид товаров) может быть однозначно выделен из множества 

аналогичных товаров;  

проект предлагаемой детализации ТН ВЭД Таможенного союза; 

методики, позволяющие проверить соответствие предъявленного для 

таможенного оформления товара критериям, устанавливаемым предлагаемой 

позицией (для некоторых товаров, например, для товаров химической 

промышленности), для передачи в таможенные лаборатории;  

проект пояснений к предлагаемой детализированной позиции для 
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подготовки разъяснений по классификации и включения в Пояснения к ТН 

ВЭД Таможенного союза.  

В случае, если запрос не содержит указанную информацию, Секретариат 

КТС в течение пяти дней отказывает в приеме такого запроса и возвращает его 

таможенному органу - инициатору запроса с указанием причины отказа (пункт 

8 Регламента). 

Секретариат КТС в течение пяти дней с даты приема запроса направляет 

его копию в таможенные органы государств - членов Таможенного союза, за 

исключением таможенного органа - инициатора запроса, для информирования 

и в Федеральную таможенную службу Российской Федерации (далее - ФТС 

России) для получения заключения о технической возможности внесения 

предлагаемых изменений в ТН ВЭД Таможенного союза. На основании пункта 

10 Регламента ФТС России рассматривает запрос и в течение 30 дней с даты 

его получения направляет в Секретариат КТС заключение о технической 

возможности внесения предлагаемых изменений в ТН ВЭД ТС. В случае 

необходимости получения дополнительной информации по существу запроса 

ФТС России направляет в течение 20 дней таможенному органу - инициатору 

запроса обращение, содержащее конкретный перечень информации, которую 

необходимо представить дополнительно, и информирует об этом Секретариат 

КТС. ФТС России направляет заключение о технической возможности 

внесения предлагаемых изменений в ТН ВЭД Таможенного союза в течение 30 

дней после получения соответствующей информации от таможенного органа - 

инициатора запроса. В случае невозможности внесения в ТН ВЭД 

Таможенного союза предлагаемых изменений ФТС России направляет в 

Секретариат КТС заключение с указанием причин невозможности внесения 

изменений. 

Далее Секретариат КТС в течение пяти дней с даты получения 

заключения о технической возможности (с прилагаемым проектом изменений 

в ТН ВЭД Таможенного союза) или невозможности внесения предлагаемых 

изменений в ТН ВЭД Таможенного союза направляет их таможенным органам 

государств - членов Таможенного союза и таможенному органу - инициатору 

запроса государства - члена Евразийского экономического сообщества, не 

являющегося государством - членом Таможенного союза, в случае принятия 

ТН ВЭД ТС в качестве Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического сообщества. 

Таможенные органы государств - членов Таможенного союза в течение 

30 дней с даты получения проекта изменений ТН ВЭД Таможенного союза 

направляют свои заключения в Секретариат КТС. В случае получения 

различных заключений по проекту изменений в ТН ВЭД Таможенного союза 

Секретариат КТС направляет указанные заключения в уполномоченные 

таможенные органы для их согласования. Поступившие предложения и 

замечания уполномоченных таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза Секретариат КТС передает в Комитет по вопросам 



 

 

регулирования внешней торговли для рассмотрения, согласования позиций и 

подготовки рекомендаций для КТС. В случае, если рекомендации Комитета по 

вопросам регулирования внешней торговли требуют изменения предложенной 

детализации и / или классификационных признаков, Секретариат КТС готовит 

проект соответствующего решения КТС о внесении изменений в ТН ВЭД 

Таможенного союза и направляет его в таможенные органы государств - 

членов Таможенного союза для согласования и предоставления заключений. 

На основе рекомендаций Комитета по вопросам регулирования внешней 

торговли и заключений таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза Секретариат КТС готовит соответствующий проект 

решения КТС. 

Возвращаясь к статьям ТК Таможенного союза, следует обратить 

внимание, что техническое ведение ТН ВЭД осуществляет государственный 

орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный в 

сфере таможенного дела (в настоящее время – ФТС России). 

В этой связи, основную подготовку нынешней версии ТН ВЭД 

Таможенного союза осуществляла ФТС России. 

Переходя к статье 52 ТК Таможенного союза отмечаем, что проверку 

правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы. 

Однако, во избежание конфликтных ситуаций таможенные органы, применяя 

систему анализа и управления рисками, стремятся осуществлять проверку 

правильности классификации товаров до их выпуска. В то же время одной из 

основных функций таможенных органов является создание условий, 

способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу. За 

последние годы таможенными органами многое сделано в направлении 

перехода к заявительному принципу при проведении таможенных операций с 

товарами, когда сроки таможенных операций максимально сокращаются, а 

проведение операций таможенного контроля осуществляется во многих 

случаях после выпуска товаров. Такая практика широко применяется во 

многих странах, в том числе странах Европейского союза. Кроме того, она 

полностью соответствует главе 6 Руководства к Генеральному приложению 

Киотской конвенции Всемирной таможенной организации, согласно которой 

программа современной таможенной администрации по контролю должна 

переходить от исключительного таможенного контроля за передвижением, к 

таможенному контролю, основанному преимущественно на аудите. К тому же 

полномасштабная организация проверки классификации товаров на этапе 

проведения таможенных операций по выпуску товаров повлечет за собой 

соответствующие издержки, выраженные в значительном увеличении сроков 

проведения таможенных операций.  

В целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного 

союза, согласно статье 99 ТК Таможенного союза таможенный контроль 

может проводиться в течение 3 (трех) лет со дня окончания нахождения 
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товаров под таможенным контролем (сроки нахождения товаров под 

таможенным контролем установлены в статьей 96 ТК Таможенного союза). 

Более того, законодательством государств - членов Таможенного союза может 

быть установлен более продолжительный срок проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров, который не может превышать 5 (пяти) лет. 

То есть даже в общем случае таможня имеет право проверить правильность 

заявленного кода товара в течение 3 лет после его выпуска. 

В связи с изложенным, можем сделать вывод, что таможенные органы 

осуществляют проверку правильности классификации товаров не в 100% 

случаях. 

В то же время, в случае выявления нарушений в классификации товара 

таможенный орган осуществляет классификацию и принимает 

соответствующее решение. Содержание и отличительные признаки такого 

решения определены постановлением Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 2 сентября 2008 года № 73 «О решении 

таможенных органов о классификации товара, принимаемого в случае 

установления нарушения правил классификации товаров». 

Решение о классификации товара может приниматься в виде письма 

таможенного органа Республики Беларусь, составленного в произвольной 

форме, либо являться составной частью решения по акту таможенной 

проверки либо решения о необходимости взыскания таможенных платежей, 

процентов и пеней и должно содержать следующие сведения: 

наименование таможенного органа, принявшего решение о 

классификации товара; 

наименование (фамилия, инициалы), место нахождения (место 

жительства) декларанта; 

справочный номер таможенной декларации либо номер свидетельства о 

помещении товаров под заявленный таможенный режим; 

полное наименование товара, сведения о производителе (при 

необходимости), основные технические характеристики товара и другие 

сведения, позволяющие однозначно классифицировать товар в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 июня 2007 года № 829; 

доводы и основания принятого решения с указанием ОПИ ТН ВЭД; 

десятизначный код ТН ВЭД; 

сведения о порядке обжалования принятого решения; 

Кроме того, решение о классификации товара подписывается 

руководителем таможенного органа или его заместителем и действует в 

отношении товара, сведения о котором заявлены в указанной в решении 

декларации на товары. 

Пункт 4 статьи 52 говорит о том, что коды товаров по ТН ВЭД, указанные 

в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных документах, 



 

 

кроме случаев, определенных пунктом 4 статьи 180 ТК Таможенного союза, а 

также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными 

учреждениями, не являются обязательными для классификации товаров. 

Второй блок рассматриваемых статей начинается с того, что вводится 

понятие предварительного решения по классификации товаров, которое 

принимается таможенными органами стран - членов Таможенного союза на 

основании запросов участников внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с положениями статей 53 - 57 ТК Таможенного союза. 

Кроме того, за таможенными органами закрепляется право принимать 

иные решения и разъяснения по классификации товаров, однако такие 

решения и разъяснения подлежат обязательному опубликованию. Важной их 

особенностью является то, что они действуют только на территории 

государства, таможенными органами которого они приняты. Указанная норма 

введена временно, до полной унификации классификации товаров, которая, 

однако, может занять довольно продолжительное время. 

Основным отличием между решением и разъяснением по классификации, 

принимаемым таможенными органами Республики Беларусь, является то, что 

решение действует с даты его принятия, а разъяснение касается как ранее 

ввезенных товаров, так и тех, которые будут ввозиться в последующем, так 

как оно не содержит правил, отличных от ранее действовавших для целей 

классификации. 

В Беларуси такие решения сконцентрированы в одном нормативном 

правовом акте – постановлении Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 16 ноября 2007 года № 110 «О применении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза», которое содержит 360 товаров с их описаниями и кодами, а также 

приложения, в которых: 

- приведены данные, необходимые для классификации детских товаров 

(приложение 1); 

- указаны коды для частей, узлов, оборудования и принадлежностей 

тракторов, автомобилей и автобусов (приложение 2); 

- указаны коды для средств вычислительной техники и их частей, узлов и 

блоков (приложение 3). 

Разъяснения по классификации принимаются Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь (далее - ГТК) на постоянной 

основе и размещаются в изданиях таможенной службы, а также на 

официальном сайте ГТК www.gtk.gov.by во вкладке: Главная > тарифное 

регулирование ВЭД и таможенные платежи > классификация товаров > 

разъяснения ГТК по применению ТН ВЭД Республики Беларусь в виде 

соответствующих писем. 

Наиболее важным для унификации классификации внутри Таможенного 

союза является пункт 7 статьи 52 ТК Таможенного союза, который 

предоставляет право КТС принимать решения и разъяснения по 
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классификации, обязательные для применения во всех странах - членах 

Таможенного союза. 

Более того, если к моменту принятия КТС решения или разъяснения по 

классификации в какой-либо из стран Таможенного союза действовало в 

отношении аналогичных товаров решение или разъяснение, противоречащее 

принятому КТС, соответствующая страна должна его отменить или внести в 

него необходимые изменения. 

Порядок внесения предложений по классификации товаров установлен 

Решением КТС от 18 июня 2010 года № 296 «О Положении о порядке 

принятия Комиссией таможенного союза решений и разъяснений по 

классификации отдельных видов товаров». Положение, утвержденное 

указанным Решением, предусматривает возможность инициирования 

принятия КТС решения или разъяснения только таможенными службами трех 

стран. Основанием для обращения могут выступать разногласия в подходах к 

классификации товаров, выраженные в принятии таможенными службами в 

отношении одного и того же товара различных решений в соответствии с 

пунктами 3, 5 или 6 рассматриваемой статьи. При этом решение или 

разъяснение принимается КТС, если таможенные службы сторон не могут 

путем трехсторонних переговоров определить единую позицию по 

классификации рассматриваемого товара. 

Одним из вспомогательных инструментов, призванных избавить 

субъекта хозяйствования от необходимости самостоятельного определения 

кода товара по ТН ВЭД Таможенного союза является процедура получения 

предварительного решения по классификации товара. 

Как мы говорили ранее, порядок определен статьями 53 – 57 ТК 

Таможенного союза и статьями 28 -31 ТК Республики Беларусь, в части не 

противоречащей ТК Таможенного союза. 

В частности, продолжает применяться норма пункта 7 статьи 28 ТК 

Республики Беларусь, согласно которой за принятие предварительного 

решения взимается таможенный сбор. Размер данного сбора определен Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 июля 2006 года № 443 «О таможенных 

сборах» и составляет 155 евро. 

Предоставленное государству - члену Таможенного союза право 

определять таможенный орган, выдающий предварительные решение, в 

Беларуси реализовано через постановление Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 18 августа 2006 года № 64 «О некоторых 

вопросах заполнения предварительного решения о классификации товара в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь». Согласно пункту 1 данного постановления таким 

органом является Минская центральная таможня. 

Описывая сферу применения предварительного решения, следует 

подчеркнуть, что она по аналогии с иными решениями и разъяснениями по 

классификации ограничена государством, в котором выдано решение. При 



 

 

этом важно иметь в виду, что оно является обязательным на территории этого 

государства. Это означает, с одной стороны, что декларант не имеет права 

заявить иной код, отличный от указанного в предварительном решении, с 

другой стороны, и должностное лицо таможенного органа не может 

предложить иной код для товара или не принять заявленный в соответствии с 

решением. Именно поэтому многие импортеры получают предварительные 

решения с целью не только избежать неумышленного нарушения правил 

классификации товаров, которое зачастую ведет к неуплате в полном объеме 

таможенных платежей со всеми вытекающими отсюда последствиями, но и 

ускорить процесс выпуска товаров. Отметим, однако, что приведенное 

соображение ограничено в определенной степени тем, что согласно пункта 4 

статьи 53 предварительное решение выдается на конкретный товар и 

соответственно не может автоматически применяться по аналогии к другим, 

пусть даже весьма схожим с классифицированным.  

Единая форма предварительного решения по классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза утверждена Решением КТС от 20 

мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов». 

Информационный обмен, касающийся принятия предварительных 

решений, осуществляется в соответствии со статьей 124 ТК Таможенного 

союза в рамках принятого Решения КТС от 18 июня 2010 года № 297 «О 

документах, регулирующих порядок формирования и ведения Сборника 

принятых предварительных решений таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза по классификации товаров на официальном сайте 

Комиссии Таможенного союза». 

Пункт 1 статьи 54 ТК Таможенного союза позволяет принимать 

предварительные решения как в письменном виде, так и в форме электронного 

документа. Однако данная норма пока носит декларативный характер в связи с 

тем, что до настоящего времени в Беларуси не в полном объеме действует 

единая система расчетного и информационного пространства. 

В отношении сведений, которые должны содержаться в заявлении на 

принятие предварительного решения, следует иметь в виду, что наряду с 

требованиями, установленными статьей 54 ТК Таможенного союза, 

продолжает применяться в части, ей не противоречащей, норма статьи 29 ТК 

Республики Беларусь, предписывающая наряду со сведениями о товаре 

указывать в заявлении четко определенные данные о заявителе, а также 

определяющая порядок заверения заявления. Полный перечень данных, 

необходимых для получения решения, приведен на официальном сайте ГТК 

Республики Беларусь во вкладке: Главная > Таможенные правила > 

Бизнесменам > ТН ВЭД > Порядок принятия предварительного решения по 

классификации товара. 

Рассматривая в совокупности нормы пункта 3 статьи 54 и пункта 1 стаьи 

55 ТК Таможенного союза, получаем представление о максимальных сроках 

принятия предварительного решения. Так, если базовый срок его принятия 
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ограничен 90 днями, то с учетом возможного возникновения необходимости 

представления дополнительных документов и сведений о товаре он может 

увеличиться до: 30 дней (максимальный срок для запроса дополнительной 

информации) + 60 дней (максимальный срок ее предоставления заявителем) + 

60 дней (оставшийся срок для принятия решения) = 150 дней. При этом, если 

заявитель в 60-дневный срок документы не представит, запрос подлежит 

отклонению. Тем не менее, на практике белорусская таможенная служба 

выдает предварительные решения в течение 15 - 40 дней в зависимости от 

сложности запроса. 

Общий трехлетний срок действия предварительного решения равен 

аналогичному, ранее установленному ТК Республики Беларусь для таких же 

решений. 

Несмотря на то, что предварительные решения прекращают свое 

действие, отзываются или изменяются достаточно редко, существенное 

значение имеет установленный срок вступления в силу соответствующих 

решений таможни. 

Так, решение о прекращении действия предварительного решения 

вступает в силу со дня принятия самого предварительного решения. Такой 

срок обусловлен тем, что причиной прекращения действия решения может 

быть только представление заявителем подложных документов, неполных и 

(или) недостоверных сведений. 

Решение об изменении предварительного решения вступает в силу в 

зависимости от обстоятельств в срок, определенный таможней в таком 

решении об изменении. Так например, если причиной изменения 

предварительного решения Минской центральной таможни стало вынесение 

ГТК решения о классификации аналогичных товаров, внесенного в 

постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

от 16 ноября 2007 года № 110 «О применении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза», изменение будет 

вступать в силу с даты вступления в силу решения ГТК. Если причина 

вынесения решения об изменении предварительного решения - ошибка 

заявителя, то датой вступления его в силу может стать и дата вынесения 

предварительного решения. 

Отзыв предварительного решения будет, как правило, осуществляться с 

даты вступления в силу соответствующих изменений в ТН ВЭД Таможенного 

союза или решения Всемирной таможенной организации, упомянутых в 

пункте 4 статьи 56. В то же время для случая отзыва предварительного 

решения в связи с принятием решения или разъяснения КТС установлен 

отдельный 30-дневный срок для обеспечения адаптации национальных 

решений к решениям и разъяснениям КТС. 

Для обеспечения гласности принимаемых предварительных решений 

они размещаются не только на сайте КТС в соответствии с Решением КТС № 

297, но и на официальных сайтах таможенных служб. Так, все 



 

 

предварительные решения, вынесенные Минской центральной таможней, 

размещены на сайте ГТК во вкладке: Главная > Таможенные правила > 

Бизнесменам > ТН ВЭД > База данных товаров, в отношении которых принято 

предварительное решение о классификации. 

 

Государственный таможенный комитет (далее – ГТК) Республики 

Беларусь в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Таможенного кодекса (далее – 

ТК) Республики Беларусь наделен правом принятия нормативных правовых 

актов и разъяснений по применению ТН ВЭД Республики Беларусь. 

В рамках положений вышеуказанной статьи ТК Республики Беларусь и с 

целью единообразного применения примечания 4 к разделу XVI ТН ВЭД 

Республики Беларусь в отношении товаров, ввозимых в Республику Беларусь 

либо вывозимых из Республики Беларусь в виде отдельных компонентов в 

течение определенного периода времени, ГТК Республики Беларусь было 

разработано постановление от 23 ноября 2007 года № 117 «О применении 

примечания 4 к разделу XVI Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь» (далее – постановление № 117). 

Данным постановлением установлена возможность классификации 

товаров (включая их комбинацию) групп 84, 85 или 90 ТН ВЭД Республики 

Беларусь, в отношении которых установлена специфическая или 

комбинированная ставка ввозной таможенной пошлины, ввозимых в виде 

отдельных компонентов в течение определенного периода времени и 

помещаемых под таможенные режимы свободного обращения, экспорта, 

реэкспорта и реимпорта, в соответствии с положениями примечания 4 к 

разделу XVI ТН ВЭД Республики Беларусь по единому коду ТН ВЭД. 

Однако необходимо отметить, что из категории вышеуказанных товаров 

исключаются товары, используемые в бытовых целях. 

Кроме того, в зависимости от выбранного таможенного режима, субъекту 

хозяйствования для возможности использования механизма постановления 

№ 117 необходимо выполнить определенный ряд условий. 

 

Таможенный режим свободного 

обращения 

1) будучи собранными вместе, все 

отдельные компоненты машины, 

ввезенные в течение определенного 

периода времени, образуют машину, 

предназначенную для выполнения 

четко определенной единой функции, 

указанной в какой-либо товарной 

позиции групп 84, 85 или 90 ТН ВЭД 

(далее - единая функция); 

2) одновременное представление 

к таможенному оформлению для 

помещения под таможенный режим 
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свободного обращения отдельных 

компонентов машины невозможно из-

за производственных или 

транспортных условий; 

3) отдельные компоненты 

машины ввозятся в срок, не 

превышающий одного года со дня 

принятия таможенным органом 

первой таможенной декларации в 

отношении отдельных компонентов 

машины; 

4) все отдельные компоненты 

машины ввозятся в адрес одного 

резидента Республики Беларусь по 

одному внешнеторговому договору, 

условиями которого 

предусматривается поставка 

отдельных компонентов машины 

несколькими партиями в течение 

определенного периода времени; 

5) представление к таможенному 

оформлению всех отдельно ввозимых 

компонентов машины одному 

таможенному органу; 

6) наличие в отношении машины, 

ввозимой в виде отдельных 

компонентов в течение определенного 

периода времени, заключения о 

возможности применения примечания 

4 к разделу XVI ТН ВЭД (далее - 

заключение). 

Таможенный режим экспорта или 

реэкспорта 

1) будучи собранными вместе, все 

отдельные компоненты машины, 

вывозимые в течение определенного 

периода времени, образуют машину, 

предназначенную для выполнения 

единой функции; 

2) все отдельные компоненты 

машины вывозятся по одному 

внешнеторговому договору, 

условиями которого 

предусматривается поставка 

отдельных компонентов машины 



 

 

несколькими партиями в течение 

определенного периода времени; 

3) отдельные компоненты 

машины вывозятся в срок, не 

превышающий одного года со дня 

принятия таможенными органами 

первой таможенной декларации в 

отношении отдельных компонентов 

машины. 

Таможенный режим реимпорта 1) предоставление декларантом в 

таможенный орган свидетельства о 

помещении машины под таможенный 

режим экспорта, подтверждающего 

вывоз из Республики Беларусь 

машины по единому коду ТН ВЭД с 

применением примечания 4 к разделу 

XVI ТН ВЭД. 

(таблица 1) 

Необходимо более подробно разъяснить применение примечания 4 к 

разделу XVI ТН ВЭД Республики Беларусь. Раскрывая суть вышеуказанного 

примечания, следует отметить, что в соответствии с Основным правилом 

интерпретации 1 ТН ВЭД Республики Беларусь при классификации товаров 

помимо текстов товарных позиций имеют юридическое значение и 

соответствующие примечания к разделам и группам. 

Рассматриваемое примечание применяется в отношении машин (включая 

и комбинацию машин), состоящих из отдельных компонентов, которые 

предназначены для совместного достижения четко определенной цели, 

охватываемой одной из товарных позиций групп 84 или 85 ТН ВЭД 

Республики Беларусь. Тогда эта машина (единое целое) должна 

классифицироваться кодом, соответствующим этой функции, независимо от 

того, остаются ли эти компоненты раздельными или же они соединены 

трубопроводами, по которым течет воздух, сжатый газ, масло, электрическими 

кабелями, используемыми для передачи энергии, или другими устройствами. 

Раздельное расположение компонентов машин может быть обусловлено 

технологическим процессом производства, удобством эксплуатации и (или) 

иными причинами. 

Приведем примеры таких машин: 

- холодильное оборудование, состоящее из компонентов, которые не 

собраны в единый блок для образования единого целого, а соединены 

трубопроводами, по которым циркулирует хладагент (8418 ТН ВЭД 

Республики Беларусь); 

- оросительные системы, состоящие из поста управления, в который 

входят фильтры, инжекторы, водомеры и прочее, подземные 
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распределительные и отводные линии, и поверхностная сеть (8424 ТН ВЭД 

Республики Беларусь); 

- доильные установки с отдельными компонентами (вакуумный насос, 

пульсатор, стаканы и пр.), соединенные шлангами или трубопроводами (8434 

ТН ВЭД Республики Беларусь); 

- установки по производству асфальта, содержащие раздельные 

компоненты, такие как подающие бункеры, конвейеры, сушилки, 

виброгрохоты, смесители, приемные бункеры и блоки управления, 

размещенные рядом друг с другом (8474 ТН ВЭД Республики Беларусь); 

- системы сигнализации, содержащие источники инфракрасного 

излучения, фотоэлектрические элементы и звонок (8531 ТН ВЭД Республики 

Беларусь); 

- гальваническая линия, состоящая из определенного количества ванн, 

электрооборудования, загрузочно-разгрузочного оборудования, 

воздухотехники и системы управления (8543 ТН ВЭД Республики Беларусь); 

- система для управления и контроля производства бумаги, состоящая из 

сканера с функцией обмера продукции, станции поддержки процесса и 

центрального устройства управления (9032 ТН ВЭД Республики Беларусь); и 

т.д. 

Однако эти машины не следует путать с комбинацией машин различных 

типов, соединенных вместе для образования единого целого путем 

встраивания одной в другую, установленных одна на другую, установленных 

на общее основание или станину, смонтированных в общем корпусе. Данная 

категория товаров классифицируется исходя из положений примечания 3 к 

разделу XVI ТН ВЭД Республики Беларусь. Примеры таких товаров: печатные 

машины со вспомогательной машиной для удержания бумаги (8443 ТН ВЭД 

Республики Беларусь); машина для изготовления картонных коробок, 

соединенная со вспомогательной машиной для нанесения надписей или 

простых рисунков (8441 ТН ВЭД Республики Беларусь); промышленные печи, 

объединенные с подъемно-транспортными устройствами (8417 или 8514 ТН 

ВЭД Республики Беларусь); и другие. 

Следует помнить, что компоненты, не подпадающие под действие 

примечания 4 к разделу XVI ТН ВЭД Республики Беларусь, 

классифицируются в соответствующих товарных позициях, в которых они 

описаны, так как указанное в примечании выражение «предназначенные для 

совместного достижения четко определенной цели» охватывает только те 

машины и комбинации машин, которые необходимы для выполнения 

функции, специфичной для функционального блока в целом, и поэтому не 

включает в себя машины или устройства, выполняющие вспомогательные 

функции и не влияющие на функции системы в целом. Например, 

пивоваренное оборудование, включающее помимо прочего растильные или 

проращивающие машины, солододробильные машины, заторные чаны, 

фильтрационные чаны, относится к товарной позиции 8438 ТН ВЭД 



 

 

Республики Беларусь. Однако вспомогательные установки, например, 

разливочные машины, машины для наклеивания этикеток, в эту товарную 

позицию не включаются и должны классифицироваться отдельно в 

соответствующих товарных позициях, поскольку выполняют 

вспомогательную функцию, отличную от описанной в товарной позиции 8438 

ТН ВЭД Республики Беларусь. 

Далее необходимо отметить, что одним из условий помещения товаров 

(включая комбинации товаров) групп 84, 85 или 90, за исключением товаров, 

используемых в бытовых целях, в отношении которых установлена 

специфическая или комбинированная ставка ввозной таможенной пошлины 

(далее - машины), ввозимых в виде отдельных компонентов в течение 

определенного периода времени и помещаемых под таможенный режим 

свободного обращения является наличие в отношении машины, ввозимой в 

виде отдельных компонентов в течение определенного периода времени, 

заключения о возможности применения примечания 4 к разделу XVI ТН ВЭД 

(далее - заключение). 

Вышеуказанное заключение выдается на основании письменного 

заявления резидента Республики Беларусь, заключившего внешнеторговый 

договор и являющегося единственным получателем машины (далее - 

заинтересованное лицо), ГТК Республики Беларусь или таможней по 

поручению ГТК Республики Беларусь. 

Для получения заключения о возможности применения примечания 4 к 

разделу XVI ТН ВЭД Республики Беларусь заинтересованному лицу, 

необходимо заблаговременно, до представления к таможенному оформлению 

для помещения под таможенный режим свободного обращения первой партии 

отдельных компонентов машины, обратиться с письменным заявлением в ГТК 

Республики Беларусь. Вышеуказанное письменное заявление должно 

соответствовать следующим требованиям по содержанию (отобразим все в 

виде таблицы): 

 

1) наименование, данные о месте нахождения организации (для 

индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество, место 

жительства) 

2) общее описание машины, составными элементами которой являются 

отдельно поставляемые компоненты 

3) причины, ввиду которых не представляется возможным одновременное 

представление к таможенному оформлению отдельных компонентов машины 

4) срок, в течение которого будет осуществлен ввоз всех отдельных 

компонентов машины 

5) наименование таможни и код пункта таможенного оформления, где будет 

производиться таможенное оформление машины и отдельных компонентов, 

входящих в состав машины 

(таблица 2) 
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Кроме того, указанное заявление должно быть подписано руководителем 

(заместителем руководителя) организации или индивидуальным 

предпринимателем и заверено оттиском печати заинтересованного лица (при 

наличии). 

Необходимо обратить внимание, что заявление, не отвечающее 

вышеуказанным требованиям, не подлежит рассмотрению, о чем письменно 

будет сообщено заинтересованному лицу. 

Таким образом, например, в случае, если заинтересованное лицо направит 

письменное заявление в ГТК Республики Беларусь в котором будет 

отсутствовать общее описание машины, составными элементами которой 

являются отдельно поставляемые компоненты, то, в свою очередь, ГТК 

Республики Беларусь вправе не принимать к рассмотрению указанное 

письменное заявление, о чем заинтересованное лицо будет уведомлено 

письмом ГТК Республики Беларусь. 

Обращаем внимание, что к заявлению прилагаются следующие 

документы на русском или белорусском языке, подписанные руководителем 

(заместителем руководителя) организации или индивидуальным 

предпринимателем и заверенные оттиском печати заинтересованного лица 

(при наличии): 

 

1) копия внешнеторгового договора, в соответствии с которым осуществляется 

ввоз машины, и приложений к нему 

2) подробная спецификация машины, оформленная в виде списка отдельных 

компонентов, входящих в состав машины (далее - список товаров), по форме 

согласно приложению к настоящему постановлению 

3) описание отдельных компонентов машины, позволяющее однозначно их 

классифицировать в соответствии с ТН ВЭД, идентифицировать, вести учет по 

количеству и наименованию, а также определить выполняемую ими функцию 

в технологическом процессе 

4) сборочный (монтажный) чертеж (схема) машины с указанием номеров 

(позиций) отдельных компонентов машины согласно списку товаров 

5) краткое описание технологического процесса с указанием номеров 

(позиций) компонентов согласно списку товаров и сборочному (монтажному) 

чертежу (схеме) 

(таблица 3) 

Безусловно, в случае предоставления заинтересованным лицом 

информации и документов в объеме, недостаточном для выдачи заключения, 

предусмотрена процедура уведомления заинтересованного лица о 

необходимости предоставления дополнительной информации и документов. В 

данном случае таможенный орган, например, направляет письмо 

заинтересованному лицу. 

Что касается срока рассмотрения заявления таможенным органом, то 

данный срок не может превышать 60 дней со дня регистрации такого 



 

 

заявления и представления необходимых для выдачи заключения информации 

и документов. Если у заинтересованного лица затребованы дополнительные 

информация и документы и (или) для выдачи заключения таможенный орган 

должен получить у республиканских органов государственного управления и 

(или) иных организаций дополнительные информацию и документы для 

подтверждения сведений, представленных заинтересованным лицом, срок 

рассмотрения заявления исчисляется со дня получения таможенным органом 

таких информации и документов. 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов 

таможенный орган выдает заинтересованному лицу заключение либо 

отказывает в его выдаче. 

В случае выдачи заключения, оно оформляется на бланке таможенного 

органа и подписывается руководителем или заместителем руководителя 

таможенного органа. Кроме того, к заключению прилагается список 

отдельных компонентов, входящих в состав машины, который является его 

неотъемлемой частью. 

Причины, по которым заинтересованному лицу может быть отказано в 

выдаче заключения следующие: 

 

1) представленных заинтересованным лицом информации и документов, 

включая дополнительные информацию и документы, недостаточно для выдачи 

заключения 

2) отказ заинтересованного лица в предоставлении дополнительной 

информации и документов, необходимых таможенному органу для выдачи 

заключения 

3) невыполнение условий, необходимых для помещения машины под 

таможенный режим свободного обращения (таблица 1) 

4) до выдачи заключения некоторые отдельные компоненты машины ввезены 

и помещены под таможенный режим, условием помещения под который 

является исполнение налогового обязательства по уплате таможенных 

пошлин, налогов 

(таблица 4) 

 

В следующих случаях, таможенный орган, выдавший заключение вправе 

его аннулировать: 

1) оно выдано на основе неполной или недостоверной информации, 

предоставленной заинтересованным лицом; 

2) если в срок, установленный во внешнеторговом договоре, к таможенному 

оформлению были представлены не все отдельные компоненты машины, 

указанные в списке товаров, за исключением случаев, когда непредставленные 

компоненты не влияют на выполняемую машиной единую функцию. 

(таблица 5) 
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В заключение необходимо отметить, что механизм применения 

постановления № 117 позволяет субъекту хозяйствования: 

- упорядочить и систематизировать товаросопроводительные документы; 

- упростить процедуру таможенного оформления; 

- заблаговременно, до фактической поставки товара на таможенную 

территорию Республики Беларусь, просчитать финансовые издержки 

предприятия, связанные с уплатой таможенных платежей. 

Тем самым, использование механизма, предусмотренного 

постановлением № 117, содействует ускорению товарооборота и упрощению 

таможенных формальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пример 1. Классифицируется товар - «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)). Грибы приготовлены по следующей технологии: сырые шампиньоны 

вымыты, панированы, подвергнуты предварительному обжариванию во 

фритюре, для закрепления панировки и создания защитной корочки вокруг 

гриба, которая в процессе приготовления не позволит испаряться влаге и тем 

самым сохранит естественный вкус шампиньона, вторично панированы и 

заморожены. Расфасованы в полиэтиленовые пакеты по 2,5 кг. 

Классификация товара на уровне товарной позиции осуществляется 

согласно Основному правилу интерпретации (ОПИ) 1 ТН ВЭД в соответствии 

с текстами товарных позиций и примечаний к разделам и группам. В случае 

невозможности применить ОПИ 1, применяются по порядку остальные 

Основные правила интерпретации (2-5).  

Классификация рассматриваемого товара, в зависимости от технологии 

изготовления, может осуществляться либо в группе 7, либо в группе 20. 

Поскольку данный товар был панирован, предварительно обжарен во фритюре 

и заморожен, а в группу 7 включаются только свежие, охлажденные, 

замороженные (сырые или сваренные в воде или на пару), консервированные 

для кратковременного хранения или прошедшие сушку (включая 

обезвоживание, выпаривание или сублимационную сушку) грибы, то согласно 

Общим положениям Пояснений к группе 7 данный товар следует 

классифицировать в группе 20. 

В рамках группы 20 ТН ВЭД рассмотрения заслуживают 2 товарные 

позиции: 2003 и 2004. Товарная позиция 2003 включает грибы, 

приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной 

кислоты, а товарная позиция 2004 – овощи прочие, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, 

замороженные. В соответствии с примечанием 3 к группе 20 в товарную 

позицию 2004 включаются только те продукты группы 7, которые были 

приготовлены или консервированы способами, отличными от указанных в 

примечании 1а (т.е. способами характерными для группы 7). Следовательно, 

мы можем классифицировать рассматриваемый товар в товарной позиции 

2004.  Однако товарная позиция 2004 включает «овощи прочие», то есть 

овощи, не поименованные или не включенные в другие товарные позиции 

группы 20. Поскольку для грибов выделена отдельная товарная позиция 2003, 

значит, предпочтение отдаем товарной позиции 2003. Кроме того, из 
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вышеуказанной товарной позиции не исключаются грибы приготовленные и 

замороженные (охлажденные). 

Для дальнейшей классификации товара на уровне субпозиций и 

подсубпозиций должно быть применено ОПИ 6, согласно которому 

классификация товаров осуществляется исходя из текстов субпозиций и 

подсубпозиций и соответствующих примечаний к разделам, группам, 

субпозициям и подсубпозициям. 

Классификация рассматриваемого товара осуществляется в субпозиции 

2003 10, которая включает в себя грибы рода Agaricus. Необходимо отметить, 

что грибы рода Agaricus, это те же шампиньоны. 

Исходя из того, что грибы предварительно не были подвергнуты 

консервированию, их следует рассматривать в подсубпозиции 2003 10 300 0. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном и в соответствии с 

ОПИ 1 и 6, товар «Приготовленные быстрозамороженные грибы в сухарях» 

следует классифицировать в подсубпозицию 2003 10 300 0  ТН ВЭД 

Пример 2. Классифицируемый товар - «Кабина экскаватора». 

Товар, являющийся предметом классификации, представляет собой 

изделие, предназначенное для установки на поворотную платформу мини-

экскаватора. Состоит из стального штамповочно-сварного каркаса закрытого 

типа на крыше которого присутствуют рым-болты для монтажа и люк. Также 

имеются: дверь с замком, лобовое и боковые стекла, механизм 

стеклоочистителя со щеткой для лобового стекла. Внутри в пластмассовой 

облицовке имеются технологические отверстия для установки 

электрооборудования. Габаритные размеры: 1320х1015х1620 мм. Масса 270 

кг. Упаковка: сбитый из деревянных щитов ящик. 

Классификация товара на уровне товарной позиции осуществляется 

согласно Основному правилу интерпретации (ОПИ) 1 ТН ВЭД в соответствии 

с текстами товарных позиций и примечаний к разделам и группам. В случае 

невозможности применить ОПИ 1, применяются по порядку остальные 

Основные правила интерпретации (2-5). 

При классификации кабины могут рассматриваться следующие группы 

и товарные позиции: 

- группа 84, товарная позиция 8431; 

- группа 87, товарная позиция 8707. 

В товарную позицию 8707 включаются кабины для моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705. Однако, в нашем случае 

кабина устанавливается не на моторное транспортное средство 

вышеуказанных товарных позиций, а на поворотную платформу мини-

экскаватора, т.е. является частью экскаватора. Экскаватор имеет гусеничную 

ходовую часть и классифицируется в товарной позиции 8429. В соответствии с 

Примечанием 2б к разделу XVI, части, предназначенные для использования 

исключительно или главным образом с одним типом машин (в нашем случае – 

экскаваторы), должны классифицироваться вместе с этими машинами или в 



 

 

товарной позиции 8431. Пункт «части» Пояснений к товарной позиции 8429 

указывает на то, что части машин вышеуказанной товарной позиции 

рассматриваются в товарной позиции 8431.  

Кроме того, в товарную позицию 8431 включаются части, 

предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарной 

позиции 8429.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, наиболее приемлемой 

для классификации является товарная позиция 8431. 

Для дальнейшей классификации товара на уровне субпозиций и 

подсубпозиций должно быть применено ОПИ 6, согласно которому 

классификация товаров осуществляется исходя из текстов субпозиций и 

подсубпозиций и соответствующих примечаний к разделам, группам, 

субпозициям и подсубпозициям.  

Так как рассматриваемый товар является частью машин и механизмов 

товарной позиции 8429 (экскаватор), наиболее приемлемой для 

классификации является субпозицию 8431 49, как части машин товарной 

позиции 8429 прочие. 

Исходя из того, что рассматриваемый  товар изготовлен из стали 

штамповочно-сварным методом, его необходимо классифицировать в 

«корзиночную» подсубпозицию 8431 49 800 9, как части машин товарной 

позиции 8429 прочие.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном и в соответствии с 

ОПИ 1 и 6, товар «Кабина экскаватора», представляющий собой изделие, 

предназначенное для установки на поворотную платформу мини-экскаватора, 

состоящее из стального штамповочно-сварного каркаса закрытого типа на 

крыше которого присутствуют рым-болты для монтажа и люк; двери с замком, 

лобового и боковых стекл, механизма стеклоочистителя со щеткой для 

лобового стекла, классифицируется в подсубпозицию 8431 49 800 9 ТН ВЭД. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1) История и цели создания таможенной номенклатуры товаров? 

2) История создания Гармонизированной системы? 

3) Общая характеристика Гармонизированной системы? 

4) Каковы принципы классификации и уровни детализации 

Гармонизированной системы? 

5) Приведите примеры отличий ТН ВЭД Республики Беларусь и ТН ВЭД 

Таможенного союза? 

6) Что обозначает знак «+» возле подсубпозиции в ТН ВЭД Таможенного 

союза. 

7) Какова история формирования ТН ВЭД в Республике Беларусь? 

8) Каков срок принятия предварительного решения по классификации 

товара? 

9) Назовите размер сбора за принятие предварительного решения? 

10) Решение таможенного органа о классификации отдельных товаров: 

особенности, порядок принятия? 

11) Порядок принятия предварительного решения по классификации товаров? 

12) Каковы основные положения в отношении порядка классификации машин, 

поставляемых в виде отдельных компонентов? 

13) Может ли субъект хозяйствования Республики Беларусь обратиться в КТС 

по вопросу детализации ТН ВЭД Таможенного союза? 

14) Что такое дополнительные примечания Таможенного союза? 

15) Кто осуществляет техническое ведение ТН ВЭД Таможенного союза? 

16) Сколько знаков цифрового кодового обозначения содержала общая ТН 

ВЭД Евразийского экономического сообщества? 

17) Назовите несколько отличий между редакциями 2011 и 2012 годов ТН 

ВЭД Таможенного союза? 

18) Сколько разделов имеет ТН ВЭД Таможенного союза? 

19) Как часто меняется редакция ТН ВЭД Таможенного союза 

20) Каков срок действия предварительного решения? 

21) Приведите пример применения ОПИ 1. 

22) Приведите пример применения ОПИ 2а. 

23) Приведите пример применения ОПИ 2б. 

24) Приведите пример применения ОПИ 3а. 

25) Приведите пример применения ОПИ 3б. 

26) Приведите пример применения ОПИ 3в. 

27) Приведите пример применения ОПИ 4. 

28) Приведите пример применения ОПИ 5а. 

29) Приведите пример применения ОПИ 5б. 

30) Приведите пример применения ОПИ 6. 
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