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Для всех участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
наиболее актуальным вопросом является правильная классификация товаров в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
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деятельности Евразийского экономического союза (далее - ВЭД ЕАЭС).
Причин для этого несколько:
Во-первых,

ставка

ввозной/вывозной

таможенной

пошлины,

а

соответственно и сумма уплаченных таможенных пошлин, применение
нетарифных

мер,

запретов

и

ограничений

в

отношении

товаров

и

транспортных средств зависит от того, какой классификационный код будет
присвоен товару.
Во-вторых, отнесение товара к определенному классификационному
коду ТН ВЭД ЕАЭС требует наличия специальных технических знаний и
дополнительных экспертиз, связанных с определением потребительских
характеристик товаров, способов его производства и т.д.
В-третьих, правильная и точная классификация товаров влияет на
объективность таможенной статистики внешней торговли. [1]
Классификация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется по шести
правилам. Первые пять применяются последовательно, по следующей схеме:
если Правило 1 не подходит, проверяем Правило 2, если не 2, то 3 и так далее,
и позволяют определить четырехзначную товарную позицию, к которой этот
товар

принадлежит.

Шестое правило

позволяет

найти шестизначную

субпозицию, а также субпозицию элемента.
Согласно правилу 1, названия разделов, групп и подгрупп приводятся
только для удобства пользования ТН ВЭД.
В соответствии с правилом 2(а) ссылка в наименовании товарной
позиции на какой-либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой
товар в некомплектном или незавершенном виде. Это при условии, что,
представленные в некомплектном или незавершенном виде товары обладают
основными свойством завершенного товара в будущем
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Это означает, что Правило 2 (а) рассматривает не только комплектный,
но и некомплектный товар. Положения настоящего правила применяются к
изделиям, не готовым к непосредственному использованию, имеющим
примерную форму или форму готового изделия или части изделия, если они не
отнесены к конкретной товарной позиции.
Кроме того, эта норма предусматривает, что комплектные или готовые
изделия,

представленные

в

несобранном

или

разобранном

виде,

классифицируются в тех же товарных позиций в качестве готовых к
использованию товаров.
Правило 2 (B) применяется к смеси и соединения материалов или
веществ. Если груз состоит из более, чем одного вещества или материала, он
классифицируется в соответствии с положениями правила 3.[2]
Цель правила заключается в том, чтобы расширить любую позицию,
касающуюся материала или вещества, включив в нее смеси, материала или
вещества с другими смесями.
Если в силу правила 2 (Б) или по любой другой причине, товар можно
классифицировать по двум или более позициям, классификация таких товаров
осуществляется следующим образом.
Правило 3 (а) предпочтение отдает той товарной позиции с наиболее
конкретным описанием товара по сравнению с общим описанием. Однако в
тех случаях, когда каждая из двух или более позиций относится только к части
материалов или веществ в смеси или многокомпонентном изделии или только
к части товаров в розничной упаковке, позиции рассматриваются как товар в
целом, даже если одна из характеристик дает более полное или точное
описание товара.
В соответствии с этим методом позиция, содержащая конкретное
описание груза, предпочтительнее позиции, содержащей общее описание.
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Согласно правилу 3 (b) смеси – это многокомпонентные продукты,
которые состоят из различных материалов или изготовлены из различных
компонентов. Товары, представленные в розничных наборах, которые не могут
быть классифицированы в соответствии с положениями правила 3 (a),
классифицируются в соответствии с материалами или компонентами, которые
придают товарам основное свойство.
Второй способ применяется только к: смесям; многокомпонентным
товарам, состоящим из различных материалов; товарам, упакованным в
розничную упаковку.
В соответствии с правилом 3(с) товары, которые не могут быть
классифицированы в соответствии с положениями правила 3 (А) или 3 (b),
классифицируются по товарной позиции в порядке возрастания кодов,
одинаково пригодных для рассмотрения при классификации этих товаров. [3]
Это правило предусматривает три метода классификации товаров,
которые могут быть отнесены к двум или более позициям.
Методы применяются в том порядке, в котором они указаны в
настоящем правиле. Поэтому Правило 3 (b) применяется только в тех случаях,
когда Правило 3 (a) не подходит для классификации и если Правило 3 (a) и
Правило 3 (b) не подходят, применяется правило 3 (b). Следовательно, порядок
таков: (а) конкретное описание товара; (б) основное свойство; (в) товарной
позиции, которая является последней в порядке возрастания кодов.
В соответствии с правилом 4, товары, которые не могут быть
классифицированы в соответствии с положениями Правил 1-3. В соответствии
с правилом 4 классификация товара осуществляется по той же позиции, что и
товары, к которым позиция ближе всего. Такое сходство товаров может
зависеть от многих факторов, таких как вид, свойство, назначение.
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В дополнение к вышеуказанным положениям применяются следующие
правила.
В соответствии с правилом 5 а) чехлы и футляры для фотоаппаратов,
музыкальных инструментов, оружия, принадлежностей для рисования,
ювелирных

изделий

и

т.д.,

имеющих

специальную

форму

или

приспособленных для размещения товара в чехлы и футляры.
Чехлы и футляры, пригодные для длительного использования и
представленные вместе с товарами классифицируются вместе с упакованными
в них товарами, если товар продается в такой упаковке.
Однако это правило не распространяется на упаковку, которая, образуя
единое целое с упакованным продуктом, придает последнему основное
свойство. Эта упаковка может быть одноразовая или используемая для
перевозки грузов и безвозратная (стеклянная и картонная упаковка,
контейнеры, ящики и т.д.). [4]
Правило 5 b) гласит, что с учетом положений правила 5 а) упаковочные
материалы и упаковка, поставляемые вместе с содержащимися в них товарами,
классифицируются вместе, если они относятся к типу, обычно используемому
для упаковки соответствующих товаров. Однако данное положение не
является обязательным, если такие упаковочные материалы или тара явно
пригодные для повторного использования.
Согласно правилу 6 классификация товаров в субпозиции товарной
позиции должна осуществляться в соответствии с подпозициями, при условии,
что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Иными
словами, правило 6 применяется в случае, если товара невозможно
классифицировать по правилам 1-5.
Таким

образом,

при

определении

кода

классификации

товара

необходимо пользоваться ТН ВЭД, которая позволит при сравнительном
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анализе двух или более субпозиций отнести товар к одной из них позиций
которая дает наиболее конкретное описание товара.
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