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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном переломном этапе построения эффективного государ-

ственного механизма стабилизации и развития экономики России глобальной 

задачей последних десятилетий было полноправное участие страны в между-

народной торговле. Присоединение России к международным конвенциям и 

соглашениям послужило основой для успешного вступлениям России во 

Всемирную торговую организацию. 

Одной из основополагающих конвенций Всемирной таможенной орга-

низации (ВТамО) является Гармонизированная система описания и кодиро-

вания товаров. Россия присоединилась к Конвенции 01.01.1997
1
 и согласи-

лась принять ряд важных обязательств, в дальнейшем это позволило уско-

рить интеграцию в мировую экономику. Обязательства Российской стороны 

предполагают принятие ею номенклатуры Гармонизированной системы как 

основы формирования таможенного тарифа и ведения статистики внешней 

торговли. 

С учетом принятых Российской Федерацией обязательств актуальными 

являются задачи обеспечения активного развития внешнеэкономической дея-

тельности и расширения внешнеторговых связей. Это обусловливает необхо-

димость повышения эффективности функционирования таможенных орга-

нов, овладения нормативно-правовыми основами регулирования внешнеэко-

номической деятельности, защиты экономических интересов страны. 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности» ориентирована на подготовку профессионального мировоззрения сту-

дентов, овладение фундаментальными знаниями, а также на получение прак-

тических навыков по классификации и кодированию товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенно-

го союза (далее ТН ВЭД ТС)
2
 с целью таможенного декларирования и кон-

троля. 

Процесс изучения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэконо-

мической деятельности» направлен на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4) в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготов-

ки (специальности) 036401 «Таможенное дело»: владение навыками приме-

нения основных правил интерпретации ТН ВЭД и умение осуществлять кон-

троль достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Пособие окажет несомненную помощь в изучении дисциплины как 

студентам очной и заочной форм обучения, так и слушателям факультетов 

повышения квалификации, поможет усвоить особенности построения клас-

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации № 372 от 3 апреля 1996 года «О присоединении Рос-

сийской Федерации к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров». 
2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16 июля 2012 года «Об утверждении еди-

ной Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможен-

ного тарифа Таможенного союза» с изм. и доп.  
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сификатора и принципы классификации товаров в отдельных разделах ТН 

ВЭД ТС, позволит применить ранее полученные знания с целью принятия 

юридически обоснованного классификационного решения по конкретным 

товарам на основе примечаний, текстов товарных позиций и основных пра-

вил интерпретации. 

Практикум систематизирован в соответствии с логикой построения и 

изучения данной дисциплины и ориентирован на обеспечение проведения 

практических занятий, а также может использоваться для самостоятельной 

работы студентов и слушателей факультета повышения квалификации. 

Методология подбора и изложения материала ориентирована на при-

менение активных форм обучения. Предложенные задачи для усвоения 

принципов классификации и выработки навыков применения номенклатуры 

в таможенных целях позволяют использовать их в качестве кейсов, стимули-

рующих развитие проектной технологии обучения на основе метода коллек-

тивного анализа ситуаций.  

Представленный в практикуме блок самоконтроля усвоения материала 

по отдельным темам дисциплины является эффективным инструментом обу-

чения. Тесты предусмотрены для каждой темы и могут быть использованы в 

качестве контроля преподавателями уровня усвоения дисциплины, а также 

самоконтроля в виде обучающих тестов и задач. 

Логичным завершением пособия являются представленный сценарий и 

методические указания по проведению деловой игры. Деловая игра и кейс-

метод являются взаимодополняющими методами обучения. Предложенная в 

виде итогового занятия деловая игра представляет собой форму воссоздания 

предметного и технологического содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста таможенного дела.  

Учитывая возможность применения практикума для слушателей по-

вышения квалификации, в изложении материала предусмотрено полное 

практическое раскрытие всей программы, позволяющей слушателю получить 

глубокие знания и создать прочную основу для практической работы с ТН 

ВЭД. 
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ВВОДНАЯ ТЕМА 

Классификация и кодирование товаров 

 

Цель работы: обновление знаний, полученных в курсе «Теоретические 

основы товароведения» о применении различных методов классификации 

товаров, приемах кодирования и основной терминологии по теме, получение 

практических навыков по определению признаков классификации. 

 

Систематизация всех товаров, вращающихся в международной торгов-

ле, являлась одной из основополагающих задач, стоявших перед междуна-

родным сообществом и успешно реализованных Советом таможенного со-

трудничества
3
 в 1988 г. 

Метод систематизации связан с разделением изучаемых объектов (ис-

ходя из целей исследования) и избранными критериями на совокупности, ха-

рактеризуемые определенной общностью и отличительными признаками. 

С точки зрения таможенной деятельности, система – это множество то-

варов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих 

определенную целостность, единство в международной торговле. 

Систему рассматривают в качестве инструмента, способа управления 

товарной массы, и в этом случае она смыкается с понятием модели. Ее рас-

сматривают и как комплекс объектов (товаров), а также связей между ними, 

существующий объективно. Задача этого комплекса состоит в том, чтобы 

выделить данную систему из всего многообразия, установить ее входы и вы-

ходы, подвергнуть анализу ее структуры, выявить механизм функционирова-

ния. Одним из основных методов систематизации является классификация
4
. 

В товароведении классификация – это последовательное распределе-

ние объектов на отдельные классы, группы и другие подразделения по 

наиболее общим для каждого уровня признакам. 

Важнейшая задача классификации – правильный выбор признака, по 

которому тот или иной объект (товар) будет относиться к определенной 

группировке.  

Наиболее важными товароведными признаками являются: единство 

технологических процессов производства товаров, направление (или цель) 

использования товаров, физико-химические свойства материалов, происхож-

дение, состав. 

                                                 
3
 Совет таможенного сотрудничества (СТС; Customs Cooperation Council, ССС) международная организация, 

учрежденная в соответствии с Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества, заключенной в 

Брюсселе 15 декабря 1950 г.  
4
 Классификация (классифицирование) (от лат. classis — разряд и лат. facere — делать) — «особый случай 

применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность 

делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т.д.)». 
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Товары также могут классифицироваться по форме, габаритным разме-

рам, по агрегатному состоянию (твердые, жидкие, сыпучие и газообразные) и 

т.д. 

Однако по каждому из вышеуказанных признаков к одной классифика-

ционной группе можно отнести различные по внешнему виду и назначению 

товары. 

Основной категорией в товароведении является вид. Он представляет 

собой конечный продукт производства, который имеет конкретное назначе-

ние и название, отражающее внешние особенности товара и его внутреннее 

содержание. Например, категории тарелка, стол, ситец – это вид, а посуда, 

мебель, ткани – это более высокая категория. Вид товара, как категория, ста-

билен. Вид может подразделяться на подвиды, разновидности, а последние 

на отдельные артикулы в соответствии с размером, фасоном, особенностями 

конструкции и другими изменчивыми признаками. 

 

Задание 1. Определите наименование и содержание признака, используя 

имеющиеся классификационные группировки: 

1) книги, газеты, репродукции, рукописи; 

2) жемчуг природный и культивированный; 

3) мебель металлическая, деревянная, стеклянная, пластмассовая; 

4) лен, джут, кенаф, пенька; 

5) стеклянная посуда машинного и ручного производства; 

6) одежда мужская и для мальчиков, женская и для девочек; 

7) обувь мужская, женская, детская; 

8) ведра стальные эмалированные, горячеоцинкованные, с диффузион-

ным цинковым покрытием; 

9) стекло литое, прокатное, тянутое, выдувное. 

По результатам определения наименования и содержания признака 

необходимо заполнить третью графу таблицы 1. 
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Таблица 1 

Определение наименования и содержания признака 

Наименование признака Содержание признака Классификационные груп-

пировки
5
 

1. Исходный материал 1.1. Происхождение материала 

1.2. Природа материала 

1.3. Вид полуфабриката, сырья 

 

2. Назначение 2.1. Сфера применения 

2.2. Цель применения 

 

3. Способ производства 3.1. Характер труда 

3.2. Технология изготовления 

 

4. Отделка 4.1. Способ покрытия 

4.2. Материал покрытия 

 

5. Пол и возраст -  

6. Сезон -  

7. Вид -  

 

Методы классификации – это совокупность приемов разделения 

множества объектов, планомерный подход к их разделению на подмноже-

ства. 

Широко применяются два основных метода классификации: 

1) иерархический; 

2) фасетный. 

Иерархический метод характеризуется последовательным делением 

заданного множества объектов на подчиненные подмножества. То есть все 

образуемые по этому методу подразделения составляют единую систему 

классификации распределяемого множества со взаимосвязанными подразде-

лениями, единое целое, в котором все части взаимосвязаны и определенным 

образом соподчинены. В основу деления множества на подмножества по ос-

новополагающему для данного этапа признаку положена ступень классифи-

кации. 

Ступень классификации – этап классификации при иерархическом 

методе, в результате которого получается совокупность классификационных 

группировок. 

Таким образом, распределение множества объектов на части (группы) 

только по одному признаку называется группировкой. Иерархическая си-

стема классификации всегда имеет несколько взаимоподчиненных ступеней 

распределения и этим отличается от простой группировки множества, име-

ющей лишь одну ступень подразделения. 

Количество признаков и ступеней определяют глубину классификации. 

 

                                                 
5
 Здесь и далее. Пустые графы в таблицах предназначены для выполнения письменных заданий и заполня-

ются студентами (слушателями). 
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Задание 2. Составьте схему классификации группы «Обувь» иерархи-

ческим методом, используя следующие группировки: 

1) резиновая, кожаная, валяная; 

2) домашняя, производственная, спортивная; 

3) мужская, женская, детская; 

4) механического и ручного производства; 

5) ботинки, полуботинки, туфли; 

6) модельная, массового производства. 

Фасетный метод классификации предусматривает параллельное раз-

деление множества объектов на отдельные, независимые одна от другой 

группы или фасеты, по одному из признаков в каждой. 

Особенностью фасетного метода является то, что разные признаки не 

связаны между собой. Благодаря этому фасетная система отличается боль-

шой гибкостью, возможностью ограничивать число признаков. Например, 

это может быть назначение, или вид, или состав исходного сырья. Использо-

вание фасетного метода во многих случаях облегчает составление классифи-

каторов и кодирование объектов классификации. 

Задание 3. Составьте схему классификации группы «Обувь» фасетным 

методом, используя следующие группировки: 

1) ботинки лыжные, беговые, для сноуборда; 

2) мужская, женская, детская; 

3) с верхом из резины, пластмассы, натуральной кожи; 

4) с длиной стельки менее 24 см, 24 см и более; 

5) с подошвой из резины, пластмассы, натуральной кожи, композици-

онной кожи; 

6) с верхом из ремешков, с союзкой из ремешков; 

7) ниточный, шпилечный, гвоздевой, винтовой, заклепочный. 

Кодирование – это образование и присвоение кода классификацион-

ной группировке и/или объекту классификации. 

Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для обозначе-

ния классификационной группировки и/или объекта классификации. 

Целью кодирования является систематизация объектов путем их иден-

тификации, ранжирования и присвоения условного обозначения, по которому 

можно найти, распознать любой объект среди множества других. 

1. Код должен иметь определенную структуру построения. 

2. Код может быть выражен с помощью различных, заранее обуслов-

ленных знаков. 

3. Код должен способствовать упорядочению объектов. 

Структура кода – условное обозначение состава и последовательности 

расположения знаков в нем. Структура кода состоит из следующих элемен-

тов: алфавит, основание, разряд, длина. 

Алфавит – система знаков, принятых для образования кода (применя-

ются цифры, буквы, сочетания, штрихи). Различают цифровой, буквенный, 

буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода. 

Число знаков в коде называется основанием кода. 
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Последовательность расположения знаков в коде определяется его раз-

рядом. 

Разряд кода – это позиция знака в коде. 

Длина кода – это число знаков в коде без учета пробелов. 

Задание 4. Определите алфавит, основание, длину и 3-й разряд кода. 

1) 45 3121 1211; 

2) Р 378; 

3) РДК78; 

4) 15 16 19Н73; 

5) 815320; 

6) А 7538; 

7) ПДК. 

По результатам выполнения задания заполните таблицу 2. 

Таблица 2 

Структура кода 

№  п/п, код Алфавит Основание Длина 3-й разряд 

1.*
6
     

 

Кодирование объектов (товаров) осуществляется несколькими метода-

ми. К ним относятся: порядковый, серийно-порядковый, последовательный и 

параллельный. 

Порядковый метод кодирования предусматривает образование и 

присвоение кода из чисел натурального ряда. 

Это самый простой и распространенный метод кодирования, не требу-

ющий определенный знаний в этой области. Он позволяет осуществлять ко-

дирование товаров, классифицированных по одному или нескольким обу-

словленным или случайным признакам.  

Серийно-порядковый метод кодирования предусматривает, что об-

разование и присвоение кода осуществляется из чисел натурального ряда, 

при этом отдельные серии или диапазоны этих чисел закрепляются за объек-

тами классификации с определенными признаками. 

Последовательный метод кодирования предусматривает образование 

и присвоение кода классификационной группировке, осуществляемые с ис-

пользованием кодов последовательно расположенных подчиненных группи-

ровок, полученных при иерархическом методе классификации. 

Параллельный метод кодирования предусматривает образование и 

присвоение кода классификационной группировке с использованием кодов 

независимых группировок, полученных при фасетном методе классифика-

ции. 

                                                 
6
 Пустые графы в таблицах предназначены для выполнения письменных заданий и заполняются студентами 

(слушателями). 
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Совокупность правил и методов кодирования классификационных 

группировок и объектов классификации заданного множества называется си-

стемой кодирования. 

Задание 5. Определите метод кодирования, применяемый в следующих 

группировках: 

1) Р85, Р86, Р87; 

2) 212000, 212100, 212110; 

3) 1535, 1536, 1537; 

4) 1111, 2111, 3111. 

Методы классификации и кодирования находят совместное примене-

ние в классификаторах. 

Классификатор – это официальный документ, представляющий собой 

систематизированный свод наименований и кодов классификационных груп-

пировок и/или объектов классификации. 

Структура классификатора включает позицию и емкость. 

Позиция – это наименование и код классификационной группировки.  

Емкость – наибольшее число позиций, которое может содержать клас-

сификатор. Часто используют десятиразрядную классификацию. Соответ-

ственно, емкость классификатора составляет 1.000.000.000.  

Если не все позиции классификатора заполнены, то образуется резерв-

ная емкость. Резервная емкость классификатора – это количество свобод-

ных позиций в классификаторе. 

 

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Классификация и кодирование товаров 

 

1. Классификация – это последовательное распределение множества 

объектов: 

a) на определенные подмножества; 

b) на определенные классы и группы; 

c) на множества; 

d) на классы и группы. 

2. Одним из трех основных признаков классификации продукции явля-

ется единство: 

a) технологических процессов производства; 

b) классификации товаров; 

c) технологических процессов классификации; 

d) процессов кодирования. 

3. Одним из трех основных признаков классификации продукции явля-

ется: 

а) физико-химические свойства; 

b) габаритные размеры; 

c) химический состав; 
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d) физические параметры. 

4. Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для обозначе-

ния: 

a) классификационной группировки; 

b) объекта классификации; 

c) классификационной группировки и объекта классификации; 

d) классификационной группировки и/или объекта классификации. 

5. Разряд кода – это: 
a) основание знаков в алфавите кода; 

b) позиция знака в коде; 

c) основание кода в знаке; 

d) позиция знака в длине кода. 

6. Структура кода включает: 

a) штрихи; 

b) алфавит; 

c) цифры; 

d) пробелы. 

7. Алфавит кода бывает: 

a)  цифровой; 

b)  разрядный; 

c)  структурный; 

d)  фасетный. 

8. Основание кода 54 3121 1211 составляет: 

a) 12;  

b)  10;  

c)  8; 

d)  6. 

9. Длина кода 7315 20 400 0 составляет: 

a)  8; 

b) 10;  

c)  12; 

d)  14. 

10. Основной недостаток фасетного метода классификации: 

a) обязательное резервирование фасетов; 

b) непривычность применения; 

c) гибкость классификации; 

d) включение в код контрольного числа. 

11. Основное достоинство фасетного метода классификации: 
a) привычность применения; 

b) обязательное создание резервных группировок; 

c) гибкость классификации; 

d) включение в код контрольного числа. 

12.  Основное достоинство иерархического метода классификации: 
a) гибкость классификации; 

b) привычность применения; 
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c) обязательное создание резервных группировок; 

d) включение в код контрольного числа. 

13. Один из методов кодирования: 
a) иерархический; 

b)  фасетный; 

c)  порядковый; 

d)  функциональный. 

14. Один из элементов структуры классификатора: 
a)  объект; 

b)  предмет; 

c) емкость; 

d)  фасет. 
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ТЕМА № 1.1 

История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле 

(Самостоятельная работа) 

 

Цель работы: Ознакомление с историческими основами создания 

международно принятой единообразной классификации товаров в таможен-

ных целях. 

Историческое развитие торговых и экономических связей отдельных 

государств выдвинуло задачу разработки стандартизированной товарной но-

менклатуры товаров, способной обеспечить системную, международно еди-

нообразную классификацию товаров на общепринятом международном та-

моженном «языке», с четко и доступно определенными терминами.  

Работы по разработке единой всемирной номенклатуры товаров были 

начаты в первой половине ХIХ века. Это было обусловлено:  

-  бурным ростом промышленного производства; 

-  развитием международной торговли.  

Целью было создание номенклатуры, которая одновременно использо-

валась бы для тарифных и статистических целей. Предпосылками к созданию 

международных классификаторов товаров стали: Международный статисти-

ческий конгресс в Брюсселе (1853 г.), Международный конгресс по вопросам 

стандартизации таможенных формальностей в Париже (1890 г.), Междуна-

родная конференция по таможенной статистике в Брюсселе (1910 г.).  

Основа создания, принципы построения и использования были заложе-

ны при разработке следующих классификаторов: Брюссельская классифика-

ция 1913 г.; Женевская номенклатура 1937 г.; Минимальный перечень това-

ров для статистики международной торговли 1938 г.; Брюссельская тарифная 

номенклатура 1950 г.; Номенклатура Совета таможенного сотрудничества 

1974 г.; Единая товарная номенклатура внешней торговли стран СЭВ; Стан-

дартная международная торговая классификация и др.  

 

Задание 1. Проведите сопоставительный анализ структуры построения 

Брюссельской классификации 1913 г. и Минимальный перечень товаров для 

статистики международной торговли 1938 г. Результаты выполнения задания 

оформите в таблице 3. 

Таблица 3 

Сопоставительный анализ структуры классификаторов 
Классификация Разделы Группы Признаки клас-

сификации 

Структура кода 

Брюссельская 

классификация 

    

Минимальный 

перечень товаров 
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Задание 2. Проведите сопоставительный анализ Брюссельской тариф-

ной номенклатуры (БТН) и Стандартной международной торговой классифи-

кации (СМТК). Результаты выполнения задания оформите в таблице 4. 

Таблица 4 

Сопоставительный анализ построения и ведения классификаторов 

Классификация  Введение Пересмотры Система клас-

сификации 

Система ко-

дирования 

БТН     

СМТК     

 

Задание 3. Изучите исторические особенности применения и структу-

ры Единой товарной номенклатуры внешней торговли стран СЭВ (ЕТН ВТ 

СЭВ). По результатам выполнения задания ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие страны применяли ЕТН ВТ СЭВ? 

2. Какие задачи решала ЕТН ВТ СЭВ на международном уровне и как 

это отразилось в структуре номенклатуры? 

3. Какова количественная характеристика уровней детализации ЕТН 

ВТ СЭВ? 

4. Почему ЕТН ВТ СЭВ не могла быть принята за основу единообраз-

ной международной таможенной классификации? 

Задание 4. 

Провести анализ особенностей внешнеэкономической деятельности 

государств, международной торговли, таможенного регулирования, специ-

фики транспортно-логистических операций на современном этапе и выявить 

основные требования, которым должна удовлетворять международно приня-

тая единообразная таможенно-статистическая номенклатура. Результаты 

оформить в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Основные требования к таможенно-статистической номенклатуре 
Требования  таможенного 

тарифа 

статистики 

внешней тор-

говли 

транспортного 

тарифа 

международной 

торговли 

1.     

2.     
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ТЕСТ № 1 

История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле 

 

 
1. Первый Международный статистический конгресс 1853 года был проведен: 

a) в Париже;  

b) b) в Лондоне;  

c) c) в Брюсселе;  

d) d) в Женеве. 

2. Брюссельская классификация 1913 года состояла из: 

a)  21 раздела; 

b)  15 разделов; 

c)  10 разделов; 

d)  5 разделов. 

3. Минимальный перечень товаров для статистики международной торговли 

был разработан: 

a) Лигой Наций; 

b) ООН; 

c) Всемирной торговой организацией; 

d) Советом таможенного сотрудничества. 

4. Брюссельская тарифная номенклатура была введена в действие в ______ 

году: 

a)  1913; b) 1937; c) 1950; d) 1974. 

5. Брюссельская тарифная номенклатура была построена на базе: 

a) ТНВЭД СНГ; 

b) Женевской номенклатуры 1937 года; 

c) Брюссельской классификации 1913 года; 

d) Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

6. Код Единой товарной номенклатуры внешней торговли СЭВ состоял из 

_______ знаков: 

a) 5; b) 6; c) 7; d) 10. 

7. Взамен Единой товарной номенклатуры внешней торговли СЭВ была вве-

дена: 

a) ТН ВЭД СНГ;  

b) TH ВЭД России;  

c)  ТН ВЭД СССР;  

d)  TH ВЭД ЕврАзЭС. 

8. В Единой товарной номенклатуре внешней торговли СЭВ использован ме-

тод кодирования: 

a) порядковый;  

b) иерархический;  

c) последовательный;  

d) параллельный. 

9. Первый Международный статистический конгресс (Брюссель) был прове-
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ден в _______ году: 

a)  1853; b) 1900; c) 1950; d) 1987. 

10. Женевская номенклатура 1937 года была разработана: 

a) Лигой Наций; 

b) ООН; 

c) Всемирной торговой организацией; 

d)  Советом таможенного сотрудничества. 

11. Брюссельская классификация 1913 года была принята на ______ Между-

народной конференции по таможенной статистике: 

a)первой; b) второй; c) третьей; d) четвертой. 

12. Главный принцип группировки товаров в Минимальном перечне товаров 

для статистики международной торговли: 

a) химический состав; 

b) материал происхождения; 

c) назначение; 

d) значение в торговле. 

13. Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ введена в действие 

в _______ году: 

a) 1913; b) 1950; c) 1962; d) 1974. 

14. Единая товарная номенклатура внешней торговли применялась на терри-

тории: 

a) СССР; 

b) стран СЭВ; 

c) европейских стран и стран СЭВ; 

d)  европейских стран. 

15. В Номенклатуре Совета таможенного сотрудничества использован метод 

кодирования: 

a) порядковый; 

b) иерархический; 

c) последовательный; 

d)  параллельный. 

16. Брюссельская классификация была принята в ____ году: 

a)  1913; b) 1937; c) 1938; d) 1950. 

17. Женевская номенклатура была принята в ______ году: 

a)  1913; b) 1937; d) 1987; c) 2000. 

18. Минимальный перечень товаров для статистики международной 

торговли был введен в ______ году: 

a) 1913; b) 1937; c) 1938; d) 1950. 

19. Брюссельская тарифная номенклатура была переименована в: 

a) Номенклатуру Совета таможенного сотрудничества; 

b) Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности; 

c) Гармонизированную систему описания и кодирования товаров; 

d) Минимальный перечень товаров для статистики торговли. 

20. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества состояла из _____ раз-

делов: 

a)  21; b) 17; c) 10; d) 5. 

21. В Единой товарной номенклатуре внешней торговли СЭВ использован ме-

тод классификации: 
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a) фасетный;  

b)  иерархический;  

c)  ссылочный;  

d)  смешанный. 

22. В Брюссельской тарифной номенклатуре использован метод кодирования: 

a) последовательный; 

b) порядковый; 

c) иерархический; 

d) параллельный. 

 

 

ТЕМА № 1.2 

Современные классификации, используемые в России и в мире 

(Самостоятельная работа) 

 

Цель работы: изучение основ построения и систематизации современ-

ных классификаций, используемых в международной торговле. 

 

Основные требования к современным классификациям, используемым 

в России и в мире, связаны со стремлением к информационной интеграции в 

мировое сообщество. Общее число международных и региональных эконо-

мических и социальных классификаций превысило 110. В целях гармониза-

ции международного семейства классификаций выделяют три основных типа 

классификаций: ссылочные, производные, связанные. Для сопоставимости 

устанавливают уровни классификаций: международный, региональный, 

национальный. Экономические классификации также подразделяются на ка-

тегории в зависимости от объекта классификации. 

К основным экономическим классификациям продукции относятся: 

Международная стандартная отраслевая классификация, Международная 

классификация основных продуктов, Классификация продукции по видам 

деятельности, Стандартная международная торговая классификация, Комби-

нированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС, Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, Об-

щероссийский классификатор продукции, Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности. 

 

Задание 1. Проведите анализ классификаций по следующим критери-

ям: тип, уровень, категория (подкатегория), обязательность применения (обя-

зательная/рекомендована), год введения (обновления), система классифика-

ции (название категорий, признаки), система кодирования, особенности. Ре-

зультаты выполнения задания оформите в таблице 6. 

Задание 2. Составить схему, иллюстрирующую систему связей между 

основными международными, региональными и национальными классифи-

каторами продукции. 
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ТЕСТ № 2 

Современные классификации, используемые в России и в мире 

 

1. Ссылочные классификации являются результатом: 

a) международных соглашений; 

b) переработки производных классификаций; 

c) соглашений с ООН; 

d) переработки связанных классификаций. 

2. Один из трех уровней классификации: 

a) фасетный;  

b) ссылочный;  

c) региональный;  

d) связанный. 

3. Одна из двух подкатегорий классификации продукции: 

a) по химическому составу; 

b) по материалу, из которого изготовлены товары; 

c) по финансовым сделкам; 

d) по видам товарных ресурсов. 

4. Международная стандартная отраслевая классификация применяется на

 _____________________ уровне. 

a) международном; b) региональном; c) системном; d) национальном. 

5. Международная классификация основных продуктов является классифи-

кацией: 

a) продукции; 

b) видов экономической деятельности; 

c) материалов; 

d) сырья. 

6. Классификация продукции по видам деятельности является классификаци-

ей: 

a) продукции; 

b) товаров; 

c) видов экономической деятельности; 

d) сырья. 

7. Классификация продукции по видам деятельности ___________к примене-

нию в странах ЕС. 

a) рекомендована;  

b) не рекомендована;  

c) обязательна;  

d) не обязательна. 

8. Первые четыре разряда кода ОКДП соответствуют разделам: 

a) СРС; b) СРА; c) ISIC; d) d) TH ВЭД ТС. 

9. Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС является 

классификацией: 

a) товаров и видов экономической деятельности; 

b) видов экономической деятельности; 

c) товаров; 
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d) сырья. 

10. Код Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры ЕС состоит 

из ___________ знаков. 

a)  6;  

b)  7;  

c)  8;  

d)  9. 

11. Первые четыре цифры кода Комбинированной тарифно-статистической 

номенклатуры ЕС означают: 

a) раздел; 

b) группу;  

c) позицию;  

d) субпозицию. 

12. Стандартная международная торговая классификация является класси-

фикацией: 

a) товаров; 

b) товаров и видов экономической деятельности; 

c) видов экономической деятельности; 

d) сырья. 

13. Производные классификации основаны на: 

a) связанных классификациях; 

b)  классификациях продукции; 

c)  национальных классификациях; 

d)  ссылочных классификациях. 

14. Один из трех уровней классификации: 

a) международный;  

b)  фасетный;  

c)  ссылочный;  

d)  связанный. 

15. Статистическая классификация видов экономической деятельности 

в ЕС применяется на_______уровне. 

a) международном;  

b) региональном;  

c) системном;  

d) национальном. 

16. Статистическая классификация видов экономической деятельности в ЕС 

_______к применению в странах ЕС. 

a) рекомендована;  

b)  обязательна;  

c)  не рекомендована;  

d)  не обязательна. 

17. Международная классификация основных продуктов состоит из 

__________высших классификационных группировок. 

a) 10;  

b) 17;  

c)  21;  

d)  97. 
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18. Общероссийский классификатор видов деятельности, продукции и услуг 

применяется на ________ уровне. 

a) региональном; 

b) международном; 

c) системном; 

d) национальном. 

19 . Семь знаков кода Общероссийского классификатора видов деятельности, 

продукции и услуг означают вид: 

a) продукции; 

b) экономической деятельности; 

  с) услуг;   

  d) продукции и услуг. 

20. Три последних разряда кода Общероссийского классификатора видов дея-

тельности, продукции и услуг соответствуют основным группировкам: 

a) СРС;  

b) TH ВЭД ТС;  

c) СРА;  

d)  ISIC.  

21. Код Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры ЕС являет-

ся: 

a) буквенным; 

b)  цифровым;  

c)  штриховым;  

d)  смешанным. 

22. Первые шесть цифр кода Комбинированной тарифно-статистической но-

менклатуры ЕС (КН ЕС) означают товарную: 

a) группу;  

b) раздел;  

c) субпозицию;  

d) позицию. 

23. Основные типы классификаций: 

a) фасетные, производные, иерархические; 

b) ссылочные, производные, связанные; 

c) иерархические, ссылочные, фасетные; 

d) производные, связанные, фасетные. 

24. Один из трех уровней классификации: 

a) ссылочный;  

b) связанный;  

c) национальный;  

d) фасетный. 

25. Разделы в Международной стандартной отраслевой классификации обо-

значаются: 

a) римскими цифрами;  

b) арабскими цифрами;  

c)  латинскими буквами;  

d)  буквами и цифрами. 

26. Международная классификация основных продуктов применяется на 

_________уровне. 
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a) системном;  

b) международном;  

c) региональном;  

d) национальном. 

27. Международная классификация основных продуктов носит 

_______________ характер. 

a) рекомендательный;  

b) обязательный;  

c)  фасетный;  

d) не обязательный. 

28. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, про-

дукции и услуг является классификацией__________. 

a) продукции; 

b) видов экономической деятельности; 

c) продукции и видов экономической деятельности; 

d) продукции и/или видов отраслевой деятельности. 

29. Первые четыре знака кода Общероссийского классификатора видов эко-

номической деятельности, продукции и услуг означают вид: 

a)  экономической деятельности; 

b)  продукции; 

c) услуг; 

d) продукции или услуг. 

30. Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС построена 

на основе: 

a) СРС;  

b)  ISIC;  

c)  ТН ВЭД ТС;  

d)  ГС. 

31. Связанные классификации – это классификации, частично ассоциирован-

ные на определенных уровнях с _____классификациями. 

a) системными; 

b) фасетными; 

c) ссылочными; 

d) региональными. 

32. Одна из двух подкатегорий классификации продукции: 

a) по химическому составу; 

b) по отрасли производства; 

c) по финансовым сделкам; 

d) по видам ресурсов. 

33. В Стандартной международной торговой классификации объектом клас-

сификации являются: 

a) материалы, используемые в производстве; 

b) товары, учитываемые во внешнеторговой статистике; 

c) услуги, учитываемые во внешнеторговой статистике; 

d) материалы, имеющие значение в международной торговле. 
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ТЕМА № 1.3 

Гармонизированная система – основа построения ТН ВЭД 

 

Цель работы: изучение структуры построения и основных признаков 

классификации в номенклатуре Гармонизированной системы описания и ко-

дирования товаров (ГС). 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров разрабо-

тана Всемирной таможенной организацией (бывший Совет таможенного со-

трудничества) и применяется 207 странами, в том числе 147 стран и Евро-

пейский союз присоединились к Конвенции
7
. 

ГС регулируется Международной конвенцией о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров. Она обеспечивает классификацию 

всех товаров, вращающихся в международной торговле, при этом более 

200 000 товаров непосредственно описаны в номенклатуре ГС. 

Гармонизированная система обеспечивает логическую структуру, в ко-

торой более 1200 товарных позиций, сгруппированных в 99 групп, причем 

последние распределены в 21 разделе. Каждая товарная позиция идентифи-

цируется четырехзначным кодом, первые две цифры которого указывают, в 

какой группе эта товарная позиция расположена, а вторые две указывают по-

ложение товарной позиций в этой группе. Кроме того, большинство из то-

варных позиций подразделяются на две или более одно- и двухдефисные 

субпозиции, которые идентифицированы 6-значным кодом (код ГС). ГС 

включает в себя более 5000 отдельных товарных субпозиций товаров, обо-

значенных 6-значным кодом, первые четыре цифры соответствуют их соот-

ветствующим товарным позициям, а пятый и шестой цифры идентифициру-

ют одно- и двухдефисные субпозиции соответственно. Отсутствие таких де-

лений на субпозиции в коде товара обозначено нулями. В структуру Гармо-

низированной системы описания и кодирования товаров входит номенклату-

ра (НГС), основные правила интерпретации и примечания.  

Гармонизированная система вобрала в себя много различных принци-

пов и особенностей, применявшихся в других классификациях. 

На уровне разделов классификация товаров производится исходя из 

следующих принципов: 

1) происхождение товара; 

2) химический состав; 

3) вид материала; 

4) функциональное назначение товара. 

Задание 1. Ознакомьтесь с оглавлением ТН ВЭД ТС. Сгруппируйте 

разделы номенклатуры по видам однородных товаров. 

 

                                                 
7
 http://www.wcoomd.org. 
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Разделы НГС разделены на 99 групп, обозначаемых арабскими цифра-

ми. 77, 98, 99 группы являются резервными в НГС. 98 и 99 группы в номен-

клатурах стран – участниц Конвенции могут быть использованы по желанию 

отдельных стран для классификации специфических товаров.  

При образовании групп в НГС заложен принцип последовательности 

обработки товаров: от сырья, полуфабрикатов до готовых изделий, что созда-

ет благоприятные условия для применения ГС в таможенных тарифах, а так-

же соответствует значению товара в международной торговле. 

Задание 2. Пользуясь оглавлением ТН ВЭД ТС, определите номер то-

варной группы для следующих товаров: 

Корова живая, сметана, картофель свежий, пшеница, подсолнечное масло, 

водка, попоны для животных, бензин, масляная краска, порох, сосновые дос-

ки, хлопчатобумажные ткани, шелковое платье, стеклянная колба, стальные 

слитки, алюминиевая сетка, столовый нож, сварочный трансформатор, авто-

мобиль, самолет, шкаф, кукла, микроскоп, настольная лампа, скрипка, часы. 

Задание 3. Расположите следующие виды товаров в порядке возраста-

ния номера групп (товарных позиций): 

1. Оленьи рога, олени, резные изделия из рога, высушенные рога молодых 

оленей (панты – сырье для фармацевтической промышленности). 

2. Шерстяной костюм, волокно шерсти, шерстяная ткань, фетровая шля-

па, овца, шкуры овец, лайковые перчатки. 

3. Древесина, бумага, вискозное волокно, целлюлоза, вискозный шелк, 

книга. 

Руководствуясь текстами позиций номенклатуры, для правильного 

единообразного определения кода товара важно выявить признаки и характе-

ристики товара, которые обеспечивают его отнесение к той или иной товар-

ной позиции. Учитывая многообразие товаров, вращающихся в международ-

ной торговле, невозможно разработать и применять одни и те же признаки ко 

всем товарам. Принимая во внимание потребительские свойства товаров, их 

можно сгруппировать в два основных блока: материал и функция. Однако 

для каждого товара существуют специфические характеристики, позволяю-

щие обеспечить и идентификацию, и однозначное наименование. Исходя из 

последовательного принципа деления товаров на разделы, группы, товарные 

позиции и субпозиции, также последовательно выстраиваются признаки 

классификации товаров. В НГС отсутствует непосредственное наименование 

признака, однако при чтении текстов названий позиций и субпозиций важно 

научиться однозначно устанавливать те признаки, которыми товар должен 

обладать для отнесения к данной позиции, или, соответственно, признаки, 

исключающие возможность включения товаров в эту позицию. 

Задание 4. Укажите общие и отличительные признаки товаров, кото-

рые дают основание для выбора следующих товарных позиций (субпозиций, 

подсубпозиций). Результаты выполнения заданий оформите в таблице 7: 

1) 1006 – рис;  

   1103 – крупа из риса. 

2) 1509 – масло оливковое и его фракции;  
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   1510 00 – прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин или 

оливок. 

3) 0405 – сливочное масло;  

   1517 – маргарин. 

4) 1701 12 – свекловичный сахар;  

   1701 13 – тростниковый сахар; 

   1701 91 00 – сахар со вкусо-ароматическими и красящими добавками; 

   1701 99 100 – прочий сахар белый. 

5) 2009 – соки фруктовые и соки овощные;  

   2202 – прочие безалкогольные напитки. 

6) 8303 00 – несгораемые шкафы, сейфы;  

   9403 10 – мебель металлическая типа используемой в учреждениях. 

7) 8419 81 – оборудование для приготовления горячих напитков;  

   8438 80 910 0 – оборудование для приготовления или производства напит-

ков;  

8) 8512 – оборудование сигнализационное;  

   8530 – электрические устройства сигнализации. 

9) 8526 91 – аппаратура радионавигационная;  

   9014 – навигационные приборы. 

10) 6301 20 – одеяла (кроме электрических);  

   9404 – принадлежности постельные (стеганые одеяла, одеяла стеганые пу-

ховые). 

Таблица 7 

Признаки классификации товаров в НГС 

№  п/п Коды товаров Наименования 

товаров 

Общие призна-

ки 

Отличительные 

признаки 

1.     

2.     
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ТЕСТ № 3 

Гармонизированная система – основа построения ТН ВЭД 

 

1. Номенклатура Гармонизированной системы включает: 

a) 96 групп; 

b)  b) 97 групп; 

c)  c) 98 групп;  

d) d) 99 групп. 

2. При образовании групп в НГС используется принцип: 

a) эскалации тарифов; 

b) последовательности обработки товаров; 

c) распределения товаров по происхождению; 

d) классификации товаров по химическому составу. 

3. Корзиночные товарные позиции предназначены для товаров: 

a) не обладающих самостоятельными признаками; 

b) не представляющих интерес для развитых стран; 

c) с небольшим удельным весом в мировом товарообороте; 

d) изготовленных из одного сырья, но по различным технологиям. 

4. Для обозначения товарных позиций в НГС используются: 

a) римские цифры;  

b) арабские цифры;  

c) буквы и цифры;  

d) арабские и римские цифры. 

5. Первые четыре цифры кода НГС обозначают: 

a) группу; 

b) подгруппу; 

c) товарную позицию; 

d) субпозицию. 

6. Шестизначный код в НГС обозначает: 

a) группу;  

b) подгруппу;  

c) товарную позицию; 

d) субпозицию. 

7. Один из признаков деления товаров в НГС по разделам: 

a) доля в мировом товарообороте; 

b) экономическая значимость; 

c) химический состав; 

d) последовательность переработки. 

8. Резервные группы НГС (98, 99) в товарных номенклатурах стран – участ-

ниц Конвенции могут быть: 

a) использованы для выделения специфических товаров; 

b) включены в качестве дополнений; 

c) использованы только развитыми странами; 

d) полностью исключены. 

9. Для обозначения подгрупп в НГС используются: 

а) римские цифры; 
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b) арабские цифры;  

c) буквы и цифры;  

d) арабские и римские цифры. 

10. В НГС _______ уровней детализации. 

а) 3; 

b) 5;  

c) 7;  

d) 9. 

11. Номенклатура Гармонизированной системы включает: 

a) 15 разделов;  

b) 17 разделов; 

c) 21 раздел;  

d) 28 разделов. 

12. Отсутствие в НГС групп 77, 98, 99 объясняется тем, что они: 

a) исключены из-за падения товарооборота; 

b) зарезервированы на будущее; 

c)  включаются по желанию отдельных стран; 

d)  исключены по требованиям Конвенции о ГС. 

15. Третий уровень детализации в НГС – уровень:  

а) раздела;  

b) группы;  

c) позиции;  

d) субпозиции. 

16. Четвертый и пятый уровни детализации в НГС: 

a) разделы и группы; 

b) группы и позиции; 

c) позиции 1 и 2 уровня;  

d) субпозиции 1 и 2 уровня. 

17. Для обозначения групп в НГС используются: 

a) римские цифры; 

b) арабские цифры; 

c) латинские буквы; 

d) английские буквы. 
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Международная конвенция 

о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(Самостоятельная работа) 

 

Цель работы: Ознакомиться с текстом «Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» и выявить ее 

основные положения. 

Под гармонизацией любых классификаций принято понимать процесс 

установления их содержательного, структурного, терминологического и ко-

дового соответствия. При этом, учитывая, что полностью гармонизирован-

ные между собой классификации могут значительно облегчить сравнение 

статистических данных, представляемых разными странами и разными меж-

дународными и региональными организациями в соответствии с разработан-

ными в них классификациями, является важным, что степень гармонизации 

классификаций, к которой следует стремиться, должна быть максимальной. 

Вместе с тем на практике на региональном и национальном уровнях в 

силу существующих особенностей характера производства и развития от-

дельных отраслей экономики возникает необходимость отражения в класси-

фикациях национальной и региональной специфики путем отведения им со-

ответствующего места в иерархической структуре классификаций.  

В результате этого структура международных классификаций, которые 

рекомендуется брать за основу при разработке региональных и националь-

ных версий этих классификаций, претерпевает иногда большие изменения, 

что приводит только к частичной гармонизации классификаций. При недо-

статочной гармонизации классификаций «по вертикали» страны и регионы 

для представления своих статистических данных в международные органи-

зации вынуждены разрабатывать и использовать переходные ключи к меж-

дународным классификациям, что требует производить пересчет статистиче-

ских данных и может служить источником ошибок. 

В 1983 г. рабочая группа Совета таможенного сотрудничества предста-

вила на международное обсуждение Гармонизированную систему описания и 

кодирования товаров (ГС), которая обеспечивала систематизацию всех това-

ров, вращающихся в международной торговле, и предусматривалась к введе-

нию на основании Международной конвенции.  

Гармонизированная система позволила решить проблемы гармониза-

ции региональных и национальных классификаций «по вертикали» и преду-

сматривала учет прошлого опыта разработки таможенных тарифов, что было 

отражено в тексте Конвенции о Гармонизированной системе. В приложении 

к Конвенции были изложены Основные правила интерпретации Гармонизи-

рованной системы, позволившие обеспечить единообразный подход к клас-

сификации товаров в международной торговле. 
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Задание 1. Руководствуясь текстом преамбулы к Международной кон-

венции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (см. 

Приложение 1), сформулируйте ее основную цель. 

Задание 2. Изучив основные определения ст. 1 Конвенции, установите 

отличительные признаки таможенно-тарифной, статистической и комбини-

рованной тарифно-статистической номенклатур. 

Задание 3. Укажите неотъемлемые элементы Гармонизированной си-

стемы (ГС) в соответствии со ст. 1 Конвенции. 

Задание 4. Изучив обязательства договаривающихся сторон в соответ-

ствии со ст. 3, сформулируйте основные требования Конвенции, относящиеся 

к построению национальных номенклатур. 

Задание 5. Проведя анализ ст. 4, 5 Конвенции, укажите особенности 

вступления развивающихся стран в Конвенцию, в том числе сроки, полноту 

применения, особенности кодирования. 

Задание 6. Работая с текстом ст. 6, 7 Конвенции, определить функции, 

руководителя, особенности принятия решения и сроки созыва Комитета по 

Гармонизированной системе. 

Задание 7. Определите способы урегулирования споров между Догова-

ривающимися Сторонами Конвенции. 

Задание 8. Ознакомившись с текстом ст. 11, 12 Конвенции, установите, 

кто может получить статус доваривающейся стороны и в чем особенности 

процедуры получения этого статуса. 

Задание 9. Изучив текст ст. 14, 16 Конвенции, определите сроки вступ-

ления в силу Конвенции, поправок к ней и ее денонсации. 

 

Примеры ситуационных задач по теме для обсуждения: 

1. Таможенная администрация страны не согласна с другой Догова-

ривающейся Стороной Конвенции ГС относительно классификации конкрет-

ного товара. Какой выход из создавшейся ситуации можно предложить? 

2. У таможенной администрации страны возникли проблемы с 

классификацией конкретного товара. В какой комитет или подкомитет вам 

следует обратиться? 

3. Таможенная администрация страны хотела бы создать новую по-

зицию в Номенклатуре ГС и примечание (к разделу или группе), разъясняю-

щее сферу ее применения. Какой орган ВТамО должен рассмотреть этот во-

прос? 

4. К таможенной администрации страны обратилась частная компа-

ния с вопросом о том, как она может внести на рассмотрение Комитета по ГС 

вопрос о классификации товара. Каков должен быть ответ? 

5. Таможенная администрация страны не согласна с решением, 

принятым Комитетом по ГС. Что можно предпринять? 

6. Таможенная администрация страны не может принять поправки в 

Номенклатуру ГС, которые были утверждены Советом 4 месяца назад. Есть 

ли (еще) возможность заблокировать данные поправки? 
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7. Таможенная администрация страны намерена предложить по-

правки к Пояснениям к ГС. Это предложение должно быть внесено в Коми-

тет ГС или Подкомитет по пересмотру ГС? 

ТЕСТ № 4 

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 

 

1. Международная конвенция о ГС была открыта для подписания: 

a) в 1983 году;  

b) b) в 1988 году; 

c)  c) в 1993 году;  

d) d) в 1995 году. 

2. Международная конвенция о ГС создавалась под эгидой: 

a)  ООН;  

b) b) Лиги Наций;  

c) c) Совета таможенного сотрудничества;  

d) d) EC. 

3. ГС построена на основе классификаций: 

a) ISIC;  

b) b) CPA;  

c) c) СМТК;  

d) d) ТН ВЭД СНГ. 

4. Международная конвенция о ГС была открыта для подписания на 61/62 

сессиях: 

a)  Совета таможенного сотрудничества; 

b)  Всемирной торговой организации; 

c) ООН; 

d)  Международного статистического конгресса. 

5. ГС призвана обеспечить сопоставимость таможенных тарифов разных 

стран: 

a) по ставкам таможенных пошлин; 

b) по статьям таможенного тарифа; 

c) по ставкам акцизов; 

d) по определению страны происхождения. 

6. В связи с административными задержками, Конвенция о ГС вступила в си-

лу: 

a)  в 1985 году;  

b)  в 1988 году;  

c) в 1990 году; 

d) в 1996 году. 

7. Российская Федерация стала полноправным членом Международной кон-

венции о ГС: 

a) с 1994 года;  

b) с 1995 года;  

c) с 1996 года;  

d) с 1997 года. 
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8. В соответствии с Конвенцией в структуру ГС входят номенклатура, а так-

же: 

a) примечания, правила интерпретации; 

b) пояснения, ключи перехода; 

c) разделы, товарные группы; 

d) коды, исключения. 

9. Первоначальный срок введения ГС был запланирован на: 

a) 1985 год; 

b)  1988 год;  

c)  1990 год  

d)  1997 год. 

10. Конвенция о ГС подлежит регистрации в:  

а) Лиге Наций;  

b) ООН;  

c) ЕС;  

d) ЕврАзЭС. 

11. ГС используется для построения национальных: 

a) таможенных номенклатур; 

b) классификаторов услуг ВЭД; 

c) классификаторов продукции. 

12. Техническое содействие развивающимся странам – членам Конвенции о 

ГС оказывают (ст. 5): 

a)  Договаривающиеся Стороны; 

b)  страны – члены Конвенции; 

c)  развитые страны – члены Конвенции; 

d)  Совет таможенного сотрудничества. 

13. Комитет по ГС обязан собираться не реже: 

a) одного раза в месяц; 

b)  двух раз в месяц; 

c)  одного раза в год; 

d)  двух раз в год. 

14. Основные определения приведены в статье _______ Конвенции о ГС. 

a) 1; 

b) 3;  

c) 7;  

d) 20. 

15. Развивающаяся страна, частично применяющая ГС, должна неприменяе-

мые знаки кода заменять: 

a)  пробелами; 

b)  нулями; 

c)  единицами; 

d)  девятками. 

16. В Комитет по ГС входят представители: 

a)  всех Договаривающихся Сторон; 

b)  всех таможенных союзов; 

c)  выборных Договаривающихся Сторон; 

d)  всех таможенных и экономических союзов. 

17. Рекомендованная поправка к ГС считается принятой по истечении с мо-
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мента уведомления Договаривающихся Сторон: 

a)  месяца;  

b)  квартала;  

c)  шести месяцев;  

d)  года. 

18. Международная конвенция о ГС включает Преамбулу и  ____ статей. 

a) 10;  

b) 20;  

c) 21;  

d) 99. 

19. Развивающаяся страна, частично применяющая ГС, обязуется начать 

применение ГС в полном объеме в течение: 

a)  5 лет;  

b)  10 лет;  

c)  15 лет;  

d)  20 лет. 

20. Таможенный союз пяти стран в Комитете по ГС имеет: 

a) пять голосов; 

b) три голоса; 

c)  два с половиной голоса; 

d)  один голос. 

21. Денонсация Конвенции о ГС вступает в силу через ___ после уведомления 

Генерального Секретаря. 

a)  месяц; 

b)  квартал; 

c)  шесть месяцев; 

d)  год. 

 

ТЕМА № 1.4 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

назначение, сфера применения, структура и содержание 

 

ТН ВЭД ТС основана на Гармонизированной системе описания и коди-

рования товаров Всемирной таможенной организации и представляет собой 

иерархически структурированный классификатор товаров с десятизначным 

цифровым кодом. То есть на уровне 6 разрядов кода в ТН ВЭД ТС разногла-

сия по вопросам классификации, согласно Конвенции о гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров, должны регулироваться Комите-

том по Гармонизированной системе
8
. Седьмой и восьмой знаки кода ТН ВЭД 

ТС систематизированы с Комбинированной тарифно-статистической номен-

клатурой ЕС, что предусматривает также включение дополнительных приме-

                                                 
8
 Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14.06.1983, 

Брюссель. 
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чаний ЕС. Дальнейшая детализация кода на уровне девятого знака обеспечи-

вается «Соглашением о единой ТН ВЭД СНГ»
9
. 

В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу междуна-

родных договоров от 6 октября 2007 г., Решением Межгосударственного Со-

вета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств 

№  18 от 27 ноября 2009 г. «О едином таможенно-тарифном регулировании 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации» с 1 января 2010 года вступило в силу «Соглашение о еди-

ном таможенно-тарифном регулировании» от 25.01.2008 (в ред. Протокола от 

25.09.2013), также были утверждены, со сроком вступления в силу с 1 января 

2010 года: 

1. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).  

2. Единый таможенный тариф Таможенного союза. 

В п. 7 Решения полномочия по ведению ТН ВЭД ТС и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза с даты принятия настоящего Решения 

были предоставлены Комиссии Таможенного союза. Это также было закреп-

лено в ст. 51 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС). Ведение ТН 

ВЭД ТС включает: 

– слежение за изменениями, дополнениями и толкованием между-

народной основы; 

– разработку, утверждение и опубликование пояснений и других 

решений по ее толкованию. 

Ведение ТН ВЭД ТС требует выработки единого подхода к определе-

нию классификационного кода товаров. Основная нагрузка в этом процессе 

приходится на уполномоченные органы стран-членов ТС, которым прихо-

дится выполнять объемную и кропотливую работу по совместному решению 

проблемных вопросов классификации товаров в ТН ВЭД ТС. 

Однако в силу Решения Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств №  32 от 11 декабря 2009 года техническое ведение ТН ВЭД ТС пору-

чено ФТС России
10

.  

Техническое ведение ТН ВЭД ТС включает (ст. 51 ТК ТС): 

 мониторинг за изменениями международной основы ТН ВЭД; 

 внесение предложений о приведении ТН ВЭД в соответствие с между-

народной основой; 

 составление таблиц соответствия кодов ТН ВЭД при переходе на оче-

редную версию международной основы; 

 подготовка и опубликование пояснений. 

Важным результатом работы по выработке единообразия в этой сфере 

является Регламент взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД 

                                                 
9
 Соглашение стран СНГ от 03.11.1995 «О Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-

ности Содружества Независимых Государств». 
10

 Решение Комиссии Таможенного союза № 295 от 18.06.2010 «О документах по техническому ведению 

Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза». 
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ТС
11

. Однако дальнейшая детализация кода до 10 разряда предполагает вы-

работку единого подхода в рамках Таможенного союза. 

Итак, ТН ВЭД ТС – это подробный перечень названий товаров, распре-

деленных по соответствующей системе классификации. 

В соответствии с Федеральным законом РФ №  311-ФЗ от 27.11.2010 

(ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2013) «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации» (ст. 105) для осуществ-

ления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнетор-

говой и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможен-

ной статистики в Российской Федерации применяется Товарная номенклату-

ра внешнеэкономической деятельности, утверждаемая Комиссией Таможен-

ного союза.  

Применение ТН ВЭД ТС регламентируется ст. 50 ТК ТС. Согласно 

ст. 51 ТК ТС, ТН ВЭД основана на: Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров Всемирной таможенной организации и ТН ВЭД СНГ. 

ТН ВЭД ТС утверждается Комиссией Таможенного союза (ст. 51 ТК ТС). 

Согласно ст. 52 ТК ТС товары при таможенном декларировании под-

лежат классификации по ТН ВЭД ТС. Классификация товаров означает, что в 

отношении этих товаров определяется классификационный код по ТН ВЭД 

ТС. Проверку правильности классификации осуществляют таможенные ор-

ганы. В случае выявления неверной классификации таможенный орган осу-

ществляет ее самостоятельно. 

Решения по классификации обязательны при декларировании на терри-

тории государства – члена Таможенного союза, таможенным органом кото-

рого они приняты. Для единообразия толкования ТН ВЭД Комиссия ТС при-

нимает и публикует решения и разъяснения по классификации товаров. 

Итак, целью применения ТН ВЭД ТС является классификация и коди-

рование товаров, предъявляемых к таможенному декларированию. Объекты 

классификации в ТН ВЭД ТС – все товары, обращающиеся в международной 

торговле. 

 

                                                 
11

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295 «О документах по техническому ведению 

Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» (вместе с «По-

ложением о порядке технического ведения Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза», «Регламентом взаимодействия по вопросам ведения Единой товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»). 
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Практическая работа 

Описание товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 

 

Цель работы: получение практических навыков по сопоставлению 

признаков в наименовании товаров и текстах товарных позиций как основно-

го условия получения правильного классификационного решения по ТН ВЭД 

ТС. 

 

Требования к описанию и наименованию товаров в 31 графе деклара-

ции на товары (ДТ) установлены в соответствии со статьей 181 ТК ТС и Ин-

струкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года №  257 (с изменени-

ями и дополнениями) в целях обеспечения единообразного применения та-

моженного законодательства, упорядочения контроля за правильностью 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

Для контроля правильности определения классификационного кода ТН 

ВЭД ТС при декларировании товаров и после выпуска товаров в соответ-

ствии с заявленной таможенной процедурой должностные лица таможенных 

органов осуществляют
12

:  

1) контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в декларации 

на товары (ДТ) для целей идентификации товара, а также классификации то-

вара в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

2) проверку соответствия и полноты описания товара в ДТ установленным 

требованиям, в том числе описания его упаковки;  

3) проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ДТ и представ-

ленном для таможенного контроля, сведениям о товаре, поименованном и 

описанном в решении о классификации товара. 

При проверке наличия информации, необходимой для однозначной 

классификации товара на уровне десятизначного кодового обозначения, рас-

сматриваются: 

1) тексты товарных позиций, субпозиций, примечания к разделам, группам, 

товарным позициям, субпозициям и критерии, заложенные в них; 

2) описание товара, в том числе многокомпонентного, или перечень това-

ров, представленных в некомплектном или незавершенном виде, несобран-

ном или разобранном виде, или перечень товаров, представленных в наборах 

и т.п., а также фотографии и рисунки; 

3) количественный и качественный состав товара (при представлении); 

4) чертежи, технологические схемы (при представлении); 

5) целевое использование; 

6) способы и виды упаковки товара; 

7) заключения экспертных организаций (при представлении); 

                                                 
12

 Приказ ФТС России № 1940 от 15 октября 2013 года «Об утверждении Инструкции о действиях долж-

ностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при 

проверке правильности классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза». 
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8) другая информация, необходимая для принятия решения о классифика-

ции товаров. 

Полученная информация о товаре должна обеспечить установление в 

товаре характеристик, которые являются признаками классификации товаров 

в ТН ВЭД ТС. 

Тексты позиций ТН ВЭД ТС содержат последовательное описание то-

вара и предполагают наличие четких разграничительных признаков класси-

фикации, позволяющих отнести товар к этой товарной позиции. 

Особое внимание следует обратить на значение знаков препинания в 

текстах товарных позиций. Учитывая тот факт, что описания товаров в 

текстах позиций носят обязательных характер, поэтому, если в тексте при-

сутствует(ют) запятая(ые), то все признаки, определяющие отнесение к этой 

позиции, должны быть установлены во всех товарах, перечисленных в этих 

позициях. Аналогичный подход должен быть выполнен, если в тексте пози-

ции есть «:» (двоеточие), которое позволяет ввести дополнительное расши-

рение и уточнение по отдельным характеристикам товара. 

Противоположная ситуация применения признаков предусмотрена в 

том случае, если в тексте позиции есть «;» (точка с запятой). После «;» начи-

нается описание нового товара, и признаки классификации товара до «;» не 

могут относиться к товарам после «;» и наоборот. Эта ситуация является 

применением фасетного метода классификации, когда в одной товарной по-

зиции находятся несколько параллельных и независимых фасет. Как правило, 

дальнейшая детализация кода на уровне дефисной системы предполагает вы-

деление отдельной субпозиции для таких товаров. 

Задание 1. Проверить, присутствуют ли в наименовании товара необ-

ходимые ключевые характеристики (количественные или качественные в за-

висимости от вида товара и требований ТН ВЭД ТС), определяющие даль-

нейший ход классификации и позволяющие логически перейти к соответ-

ствующей товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС. 

1) «Холодильники домашние, компрессионные, "Indesit", модель TT 85 T, 

емкостью 119 л» для кода в ТН ВЭД ТС 8418 21 910 0. 

2) «Вазелин» для кода в ТН ВЭД ТС 2712 10 100 0. 

3) «Полуфабрикаты из нелегированной стали» для кода в ТН ВЭД ТС 

7207 19 190 0. 

Задание 2. Определите, правильно ли описаны следующие товары для 

заявленного кода. Если нет, то приведите правильное описание товара.  

1) «Полосы из полистирола пористые несамоклеющиеся» для кода в ТН ВЭД 

ТС 3921 11 000 0.  

2) «Кепки мужские кожаные» для кода в ТН ВЭД ТС 6506 99 909 0. 

3) «Кожаная обувь на подошве из резины» для кода в ТН ВЭД ТС 

6403 19 000 0. 

4) «Жевательная резинка "Дирол" без сахара с ксилитом» для кода в ТН ВЭД 

ТС 1704 10 900 1. 
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Задание 3. Выберите товарную позицию, соответствующую описан-

ным признакам товара. Кроме того, назовите положения, на основании кото-

рых можно обосновать выбор позиции и исключение из другой. 

«Трость, вырезанная из букового дерева»:  

1) товарная позиция 4421;  

2) товарная позиция 6602 00 000 0.  

 

ТЕСТ № 4 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 
1. Объекты классификации в ТН ВЭД ТС – это товары, обращающиеся на 

________________ рынке. 

a) внутреннем; 

b) внутреннем и международном; 

c) международном; 

d) отечественном. 

2. Согласно ст. 51 ТК ТС, ТН ВЭД ТС утверждается: 

a) Комиссией ТС; 

b) ФТС России; 

c) Правительством России; 

d) ГТК РФ. 

3. Если выявлена неверная классификация, то таможенный орган

 ____________осуществляет классификацию товаров (ст. 52 ТК ТС). 

a) самостоятельно; 

b) по договоренности с декларантом; 

c) по запросу ФТС России; 

d) по решению Коллегии ЕЭК. 

4. Сбор и обработка таможенной статистической информации осуществля-

ется на основе: 

a) ОКП; 

b) ТН ВЭД СНГ; 

c) ГС; 

d) ТН ВЭД ТС. 

5. Последняя редакция ТН ВЭД ТС вступила в силу: 

a) в 2007 году; 

b) в 2009 году; 

c) в 2010 году; 

d) в 2012 году. 

6. Первые две цифры кода ТН ВЭД ТС обозначают: 

a) группу; 

b) подгруппу; 

c) позицию; 

d) субпозицию. 

7. Наднациональная детализация товаров для стран-участниц ТС осуществля-

ется на ____ знаке кода ТН ВЭД ТС.  

а) 6;  
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b) 8; 

c) 9; 

d) 10. 

8. Знак «,» в тексте товарных позиций ТН ВЭД ТС означает, что после него 

начинается: 

a) описание новых товаров; 

b) резервирование позиций; 

c)  перечисление товаров;  

d) перечисление товаров данной товарной позиции. 

9. Знак «;» в тексте товарных позиций ТН ВЭД ТС означает, что после него 

начинается: 

a) описание новых товаров; 

b) резервирование позиций; 

c) перечисление товаров; 

d) перечисление товаров данной товарной позиции. 

10. Первый уровень классификации в ТН ВЭД ТС: 

a) позиция; 

b) подпозиция; 

c) группа; 

d) раздел. 

11. Шестой уровень классификации в ТН ВЭД ТС: 

a) позиция; 

b) подпозиция; 

c) субпозиция; 

d) подсубпозиция. 

12. При построении товарных позиций в ТН ВЭД используется 

признак: 

a) стоимость товара; 

b) степень обработки; 

c) систематизации; 

d) кодирования. 

13. Первые шесть знаков кода ТН ВЭД ТС гармонизированы с кодом: 

a) ГС; 

b) KH ЕС; 

c) ТН ВЭД СНГ; 

d) ТН ВЭД ЕврАзЭС. 

14. Один из элементов структуры ТН ВЭД ТС: 

a) правила интерпретации; 

b) корзиночные позиции; 

c) пояснения; 

d) классификационные решения. 

15. Для целей таможенного декларирования и контроля правильности кода 

ТН ВЭД ТС используют: 

a) 31 графу ДТ; 

b) 31, 33, 41 графы ДТ; 

c) 33, 41 графы ДТ; 

d) 41 графу ДТ. 
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16. Товарная номенклатура – это подробный перечень ______________ , рас-

пределенных по соответствующей системе классификации. 

a) названий товаров; 

b) условных символов; 

c) кодов товаров; 

d) фасетов товаров. 

17. Техническое ведение ТН ВЭД ТС, в том числе, означает мониторинг ______ 

международной основы: 

a) изменений; 

b) дополнений и толкований; 

c) изменений и дополнений; 

d)  изменений, дополнений и толкований. 

18. Единый таможенный тариф ТС систематизирован в соответствии с: 

a) ГС; 

b) КН ЕС; 

c) ТН ВЭД ТС; 

d) ТН ВЭД СНГ. 

19. В десятиразрядном коде ТН ВЭД ТС присутствуют: 

a) арабские цифры;  

b)  римские цифры;  

c) арабские и римские цифры;  

d)  буквы и цифры.  

20. Структурными элементами номенклатуры ТН ВЭД ТС, входящими в 

код товара, являются: 

a) группы, позиции, субпозиции, подсубпозиции; 

b) группы, подгруппы, субпозиции; 

c) разделы, товарные позиции, субпозиции, подсубпозиции; 

d) группы, подгруппы, позиции. 

21. Первые восемь знаков кода ТН ВЭД ТС гармонизированы с кодом: 

a) ГС; 

b) KHEC; 

c) ТН ВЭД СНГ; 

d) ТН ВЭД ЕврАзЭС. 

22. ТН ВЭД ТС имеет ________________  уровней классификации. 

а) 5; 

b) 6; 

c) 7; 

d) 10. 

23. Четвертый уровень классификации в ТН ВЭД ТС: 

a) позиция; 

b) подпозиция; 

c) группа; 

d) раздел. 

24. Пояснения к ТН ВЭД ТС являются: 

a) указателем пределов классификационных блоков; 

b) элементом структуры ТН ВЭД ТС; 

c) алфавитным указателем; 

d) вспомогательными публикациями. 
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25. Сборник классификационных решений по ТН ВЭД – это перечень 

решений, затрагивающих вопросы классификации: 

a) в странах, применяющих ГС; 

b) нестандартных товаров; 

c) в развивающихся странах; 

d) нестандартных кодов. 

26. Описание товаров в графе 31 ДТ формируется с учетом: 

a) данных, указанных в товаро-транспортных документах; 

b) стандартов, определяющих их характеристику; 

c) признаков, определяющих характеристику товаров и классификацию их в 

ТН ВЭД ТС; 

d) признаков, определяющих характеристику товаров и классификацию их в 

ТН ВЭД и ОКДП. 

27. Применение ТН ВЭД ТС регламентируется _____ статьей ТК ТС. 

a) 50; 

b) 51; 

c) 52; 

d) 53. 

28. Согласно ст. 52 ТК ТС, решения таможенных органов о классификации 

товаров являются: 

a) рекомендуемыми; 

b) обязательными; 

c) предварительными; 

d) контрольными. 

29. Согласно ст. 52 ТК ТС, решения таможенных органов о классификации 

товаров могут быть ____________. 

a) обжалованы; 

b) контролированы; 

c) рекомендованы; 

d)  изменены. 
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Примечания в ТН ВЭД ТС 

(Самостоятельная работа) 

 

Цель работы: изучение функций, особенностей применения и дей-

ствий с примечаниями для целей классификации и кодирования товаров в ТН 

ВЭД ТС. 

Примечания разработаны почти ко всем разделам и группам (в неко-

торых случаях – к субпозициям), а также в номенклатуре есть дополнитель-

ные примечания, в том числе Таможенного союза. Примечания в соответ-

ствии с Конвенцией образуют неотъемлемую часть ТН ВЭД ТС и имеют 

юридическую силу. 

Назначение примечаний – определить точные объемы и пределы каж-

дой классификационной группировки. В зависимости от обстоятельств при-

менения примечаний выделяют следующие виды примечаний: 

1) определения терминов, устанавливающие границы группировок; 

2) список товаров, исключаемых из раздела, группы, товарной позиции 

или субпозиции; 

3) неполный список типичных примеров, включаемых в ту или иную 

классификационную группировку; 

4) сочетание двух или всех трех вышеперечисленных методов при опре-

делении границы и объема каждой классификационной группировки, то есть 

причисление. 

Термин
13

 – это слово или словосочетание, являющееся названием неко-

торого понятия (объекта) какой-нибудь области науки, техники, искусства и 

т.п. Термины в ТН ВЭД ТС служат специализирующими, ограничительными 

обозначениями, характерными для этих товаров, их свойств и сравнений. В 

отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут эмо-

циональную окраску, термины в ТН ВЭД ТС однозначны и лишены экспрес-

сии. 

При разработке товарной номенклатуры была решена задача семанти-

ческой унификации систем терминов таможенной сферы в английском и 

французском языках (однозначное соответствие между терминами разных 

языков) и к использованию интернационализмов в терминологии. Однако 

решение этой задачи привело к тому, что термины в ТН ВЭД ТС часто не со-

ответствуют общепринятым. Это связано с узкоспециализированной задачей 

применения ТН ВЭД ТС в таможенных целях и обеспечивает учет именно 

тех характеристик, которые обеспечивают идентификацию только в части 

отнесения или не отнесения товара к той или иной товарной позиции. Оши-

бочным является подход к классификации как идентификации товара. Одно-

значная идентификация товара, как, например, решаемая в товароведении, 

здесь не предусмотрена. Цель классификации – разделение товарной массы 

                                                 
13

 От лат. terminus — предел, граница. 
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на группировки – обеспечивается ограниченным, но не конечным количе-

ством признаков товаров. 

В примечаниях всегда есть указание, в каких пределах они использу-

ются: во всей номенклатуре, в пределах раздела, группы, товарной позиции, 

субпозиции (чаще всего в примечаниях к субпозициям) или подсубпозиции 

(обычно в дополнительных примечаниях). Это позволило одни и те же тер-

мины применять в разных группировках ТН ВЭД ТС с учетом специфики то-

вара. 

Для принятия решения о классификации необходимо учесть два базо-

вых критерия классификации товаров в ТН ВЭД ТС: материал и функцию 

товара. Однако это может привести к тому, что товар описан в одной товар-

ной позиции по материалу, а в другой – по функции. Такая ситуация непри-

емлема по условиям Конвенции, поэтому с целью однозначного отнесения 

товара к одной группировке (то есть исключения двойной классификации) 

разработаны специальные примечания, содержащие конечные списки това-

ров. В ряде случаев это может быть конкретный товар и/или указание на кон-

кретную группу, позицию номенклатуры. 

Определенную сложность при принятии решения об отнесении товара 

к той или иной товарной позиции представляют примечания причисления. 

Суть этих примечаний заключается в необходимости установления дополни-

тельного признака классификации. Как правило, это характеристика товара, 

при наличии которой обеспечивается его оставление в данной группировке, а 

при отсутствии, соответственно, – исключение товара. 

Кроме того, в примечаниях к разделам и группам рассматриваются 

специфические вопросы классификации, касающиеся, например, товаров, об-

разующих наборы сборных изделий, смесей различных продуктов, частей то-

варов, их принадлежностей. Наличие таких уточнений позволяет однозначно 

обеспечить принятие решений по классификации, руководствуясь только 

текстами позиций и примечаний. 

Задание 1. Терминология в ТН ВЭД ТС. Найдите в ТН ВЭД ТС опре-

деления следующих терминов и сопоставьте со словарным. Результаты сопо-

ставления оформите в таблице 8. 

1. Антрацит – лучший сорт каменного угля, отличающийся черным цве-

том, сильным блеском, большой теплотворной способностью. 

2.  Газойль – фракции нефти, выкипающие в интервале 200–400 °С и за-

нимающие при перегонке нефти промежуточное положение между кероси-

ном и легкими индустриальными маслами. 

3. Декстрины – полисахариды, получаемые термической обработкой кар-

тофельного или кукурузного крахмала. 

4. Хрусталь – в соответствии с ГОСТ 24315-80:  

а) высокосвинцовый – хрустальное стекло, содержащее 30% и более 

окиси свинца (РbО), с показателем преломления более 1,545 и плотностью 

более 2,9 г/см
3
; 
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б) свинцовый хрусталь – хрустальное стекло, содержащее от 24 до 30% 

окиси свинца (РbО), с показателем преломления не менее 1,545 и плотностью 

не менее 2,9 г/см
3
; 

в) малосвинцовый хрусталь – хрустальное стекло, содержащее от 18 до 

24% окиси свинца (РbО), с показателем преломления не менее 1,530 и плот-

ностью не менее 2,7 г/см
3
; 

г) хрустальное стекло – бесцветное стекло, содержащее в основном 

двуокись кремния (SiО2), а количество окиси свинца (РbО), окиси бария 

(ВаО), окиси калия (K2О), окиси цинка (ZnO) в отдельности или в сочетании 

не менее 10%, с показателем преломления не менее 1,520 и плотностью не 

менее 2,4 г/см
3
. 

5. Нержавеющие стали – легированная сталь, устойчивая к коррозии в ат-

мосфере и агрессивных средах. 

 

Таблица 8 

Сопоставительный анализ терминов в ТН ВЭД ТС 

Термин Словарное 

определение 

Определение в 

ТН ВЭД ТС 

Общее Отличие 

     

 

Задание 2. Проведите анализ термина «трактор» в примечаниях к группе 

87 ТН ВЭД ТС. Считается ли трактором транспортное средство, предназна-

ченное только для буксировки? Обоснуйте свое мнение. 

Задание 3. Установите область применения в ТН ВЭД ТС нижеуказанных 

терминов. Руководствуясь терминами, ответьте на вопрос об их применимо-

сти для конкретных товаров. Обоснуйте свое мнение. 

1) «Ножки» (группа 02). Можно ли классифицировать куриные окорока 

как «ножки»? 

2) «Гранулы» (группа 03). Применимо ли определение этого термина для 

подсубпозиции 0714 10 980 1? 

3) «Отходы и лом» (раздел ХV). Подходит ли под это определение сло-

манный гаечный ключ из металла, вышедший из строя паровой котел? 

4) «Слоновая кость» (группа 05). Могут ли классифицироваться в соот-

ветствии с этим определением обработанные акульи зубы в субпозиции 9601 

10 000 0 «Кость слоновая обработанная и изделия из нее»? 

Задание 4. Руководствуясь четырьмя основными функциями примечаний, 

определите, к какому виду относятся следующие примечания. Обоснуйте 

свое мнение. 

1) примечание 2 к группе 07; 

2) примечание 4 к группе 49; 

3) примечание 1А к разделу VI; 

4) примечание 1 к группе 01. 
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Примеры ситуационных задач по теме для обсуждения 

1. Критерии отнесения товаров к детскому ассортименту применя-

ются в разных сферах. Какова специфика этой терминологии в ТН ВЭД ТС? 

2. Область применения товара является одним из основных призна-

ков классификации товаров в ТН ВЭД ТС. Каков подход к установлению 

производственного назначения товара в примечаниях к ТН ВЭД ТС? 

3. В товароведении идентификация компонентного состава матери-

алов является основополагающим критерием. Как в примечаниях в ТН ВЭД 

ТС учитывается компонентный состав товаров сырьевых разделов номенкла-

туры? 

4. Понятие «набор» предусматривает множество товаров, связанных 

по некоему общему признаку. Как регламентируется примечаниями к ТН 

ВЭД ТС классификация таких товаров? 

5. Животные являются основным объектом изучения зоологии. Какие 

критерии отнесения к «животным» применяются в ТН ВЭД ТС? 

ТЕСТ № 5 

Примечания в ТН ВЭД ТС 

 

1. Исключения, определенные в примечаниях к товарным позициям: 

a) не учитываются при классификации товаров; 

b) носят рекомендательный характер; 

c) учитываются при классификации товаров; 

d) применяются выборочно. 

2. Примечания в ТН ВЭД ТС являются: 

a) указателем пределов классификационных блоков; 

b) элементом структуры ТН ВЭД; 

c) алфавитным указателем; 

d) вспомогательными публикациями. 

3. По области действия примечания не могут распространяться на: 

a) всю номенклатуру; 

b) субпозиции; 

c) группу; 

d) подгруппу. 

4. По виду примечания в ТН ВЭД ТС обеспечивают их: 

a) область применения; 

b) функцию; 

c) тарифную ставку; 

d) юридический статус. 

5. Термины в ТН ВЭД ТС: 

a) соответствуют словарным определениям; 

b) не всегда соответствуют общепринятым понятиям; 

c) формируются национальной нормативной базой; 

d) регламентируются стандартами ИСО. 

6. Термины, определенные в примечаниях к разделу, группе в ТН ВЭД ТС, 

нужны: 
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a) для удобства пользования; 

b) для юридических целей; 

c) для использования в нормативных документах; 

d) для учета товаров. 

7. Для юридических целей классификация товаров осуществляется в соответ-

ствии с названиями: 
a) товарных позиций; 

b) разделов, групп и подгрупп; 

c) товарных позиций и примечаниями к разделам и группам; 

d) товарных позиций и кодами. 

8. Список исключений, указанный в примечании к определенному разделу ТН 

ВЭД ТС, при классификации товаров: 

a) не учитывается; 

b) имеет юридическую силу; 

c) носит рекомендательный характер; 

d) имеет обратную силу. 

9. Грибы в соответствии с примечаниями в ТН ВЭД ТС отнесены к: 

a) растениям; 

b) овощам; 

c) микроорганизмам; 

d) животным. 

ТЕМА № 1.5 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

 

Цель работы: изучение особенностей применения основных правил 

интерпретации и получение практических навыков по классификации това-

ров с использованием Основных правил интерпретации ТН ВЭД. 

 

Основные правила интерпретации (ОПИ) – неотъемлемая часть ТН 

ВЭД ТС, которые содержат основополагающие принципы построения клас-

сификационной системы и определяют алгоритм последовательного включе-

ния конкретного товара в определенную товарную позицию, а затем в соот-

ветствующую субпозицию и подсубпозицию номенклатуры. 

Существует шесть основных правил интерпретации. 

ОПИ 1–5 регламентируют порядок определения четырехзначного кода 

товара, то есть определяют правила отнесения товара к той или иной товар-

ной позиции. 

ОПИ 6 применяется после того, как определен четырехзначный код то-

вара и определяет дальнейшую процедуру включения товара в подходящую 

субпозицию и подсубпозицию. 

Использовать Правила классификации можно только последовательно, 

переходя от ОПИ 1 к ОПИ 2, от ОПИ 2 к ОПИ 3 и так далее до ОПИ 6. 
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ОПИ 1 

«Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 

пользования ТН ВЭД в работе; для юридических целей классификация това-

ров в ТН ВЭД осуществляется, исходя из текстов товарных позиций и соот-

ветствующих примечаний к разделам или группам и, если только такие тек-

сты не требуют иного, в соответствии со следующими положениями». 

 Первая часть ОПИ 1 устанавливает, что три из шести уровней детали-

зации товара в ТН ВЭД ТС не имеют юридической силы. Однако эти уровни 

детализации обязательно должны быть применены. Исходя из того, что но-

менклатура представляет собой последовательное разделение товаров, и учи-

тывая, что нет единого признака классификации для всех товаров, вращаю-

щихся в международной торговле, важно определить все возможные разделы 

и группы для поиска местонахождения товара. Если этим этапом пренебречь, 

то можно потерять необходимую информацию, и полученный код товара бу-

дет ошибочным. В данном случае речь идет о примечаниях, которые нахо-

дятся в начале разделов и групп номенклатуры. Полный учет текстов приме-

чаний позволяет прийти к одному-единственному правильному ответу на по-

ставленный вопрос о классификации товаров. 

 Задание 1. Определите разделы и группы, которые необходимо рас-

смотреть для целей классификации следующих товаров: 

a) сливочное масло, содержание молочного жира 72 %;  

b) колесо для детского велосипеда. 

Вторая часть ОПИ 1 объясняет, что непосредственно процедура клас-

сификации товаров осуществляется на основе чтения текстов позиций и при-

мечаний. Эти элементы номенклатуры имеют юридическую силу и должны 

быть учтены в полной мере, обеспечивая основу для принятия решения о 

классификации товаров. 

Может возникнуть вопрос о приоритете примечаний над текстами то-

варных позиций. Необходимо обратить внимание, что, руководствуясь тек-

стом ОПИ 1, не установлено приоритета элемента номенклатуры. Однако са-

ми тексты такой приоритет могут устанавливать более точным описанием 

товара. Следовательно, тексты товарных позиций и примечаний содержат 

признаки классификации товаров, обеспечивающие возможность включения 

или не включения товара в рассматриваемую товарную позицию. 

Задание 2. Выберите и обоснуйте товарную позицию, соответствую-

щую описанным признакам товара. 

Бревна хвойных пород, распиленные вдоль, с торцевыми соединения-

ми. Размеры: длина 140 см, ширина 5 см, толщина 4 см. 

1) 4404; 

2) 4407; 

3) 4408; 

4) 4421. 

Задание 3. Определите в следующих примерах соответствующую то-

варную позицию, относящуюся к этому включению примечания, и примеча-
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ния, исключающие возможность применения для принятия решения о клас-

сификации товарных позиций из других разделов и групп. 

1) коробки для чая фанерные; 

2) деревянный кухонный шкаф; 

3) шахматная доска из розового дерева, со вставками из янтаря, с фигура-

ми из древесины хвойных пород. 

Задание 4. Определите товарную позицию для цыплят страуса, ввози-

мых в страну для разведения. Обоснуйте свое решение. 

 Итак, ОПИ 1 позволяет в полной мере определить товарную позицию 

для большинства товаров. Следовательно, необходимость в применении 

ОПИ 2–4 зависит от того, позволяет ли ОПИ 1 определить четыре знака кода 

товара однозначно.  

 Однако именно при применении ОПИ 1 допускается большинство 

ошибок, прежде всего, связанных с невнимательностью чтения текстов пози-

ций, выявлением характеристик в товаре в соответствии с признаками клас-

сификации.  

 Руководствуясь ОПИ 1, мы установили, что товар должен полностью 

соответствовать характеристикам товара, указанным в тексте товарной пози-

ции. ОПИ 2 является логичным продолжением, позволяя, где это возможно, 

расширить границы охвата товарных позиций.  

ОПИ 2 состоит из двух частей: 2а) и 2б). Эти две части относятся к 

определенным характеристикам товара, которые могут позволить расширить 

тексты позиций, описывающих конкретные товары. 

 

ОПИ 2а) 

«Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар 

должна рассматриваться, в том числе, и как ссылка на такой товар в неком-

плектном или незавершенном виде, при условии, что, будучи представлен-

ным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основ-

ным свойством комплектного или завершенного товара, а также должна рас-

сматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или клас-

сифицируемый в рассматриваемой товарной позиции, как комплектный или 

завершенный в силу данного правила), представленный в несобранном или 

разобранном виде».  

Область определения ОПИ 2а) является одной из самых востребован-

ных в международной торговле и позволяет учесть интересы как таможенных 

администраций, так и участников ВЭД. Следовательно, если представлен то-

вар несобранный, незавершенный, некомплектный, разобранный, то его 

нельзя отнести к готовому товару. Именно ОПИ 2а) учитывает степень за-

вершенности товара и позволяет, не нарушая ОПИ 1, провести классифика-

цию незавершенного, несобранного, некомплектного и разобранного товара. 

Ограничением является неизменность и однозначность характера товара в 

его представленном состоянии. 

Задание 5. Какие из следующих товаров могут считаться готовыми, ча-

стями, принадлежностями: 
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1) велосипед без багажника; 

2) полочка шкафа; 

3) велосипедная рама; 

4) трубы для изготовления велосипедной рамы. 

Задание 6. Текст товарной позиции 8427 включает «Автопогрузчики с 

вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погру-

зочно-разгрузочным оборудованием». 

Можно ли, используя ОПИ 2 а), классифицировать в товарной позиции 

8427: 

1) автопогрузчики без вилочного захвата;  

2) автопогрузчики без механической подъемной платформы? 

Задание 7. Определите товарную позицию (или позиции) для поставля-

емых вместе для сборки компьютера: системного блока, монитора, двух кла-

виатур, соединительных проводов. 

 

ОПИ 2б) 

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

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

единения этого материала или вещества с другими материалами или веще-

ствами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества 

должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично 

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

ящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соот-

ветствии с положениями Правила 3». 

ОПИ 2б) представляет возможность расширить охват товарной пози-

ции в случае, если товар состоит из большего количества составляющих, чем 

указано в тексте товарной позиции. Ограничением для применения ОПИ 2б) 

является обязательность указания на материал или вещество, из которого из-

готовлен товар. Однако добавка другого материала или вещества должна 

быть не существенна с точки зрения функционального назначения товара. 

Только в этом случае ОПИ 2б) позволяет классифицировать товар как состо-

ящий только из одного основного материала. При этом если добавка другого 

материала существенна, то ОПИ 2б) не даст нам ответа на вопрос о класси-

фикации товара. И тогда необходимо будет перейти к ОПИ 3. 

Задание 8. Определите товарную позицию вешалки для одежды из де-

рева с одним ввинченным крючком из железа. Обоснуйте свое решение. 

Задание 9. Определите товарную позицию листов из сплава, содержа-

щего 99,5% меди и 0,5% цинка. Обоснуйте свое решение. 

 

ОПИ 3а) 

«Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит 

наиболее конкретное описание товара, нежели товарные позиции с более об-

щим 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 отдельным частям то-
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вара, представленного в наборе для розничной продажи, то данные товарные 

позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному 

товару, даже если одна из них и дает более полное или точное описание то-

вара». 

ОПИ 3 состоит из трех частей, которые применяются только последо-

вательно, и позволяет ответить на вопрос о классификации товара, который 

по результатам применения первых двух правил может быть отнесен более 

чем к одной товарной позиции. Эти ситуации обычно называют конкуренци-

ями товарных позиций.  

ОПИ 3а) является первой частью правила и предусматривает, что клас-

сификация должна осуществляться в той товарной позиции, где товар более 

точно описан. ОПИ 3а) позволяет решить вопрос о двух ситуациях с конку-

ренциями товарных позиций. Во-первых, если товар описан по материалу и 

по функции и нет примечаний, которые позволили бы разграничить приме-

нение этих товарных позиций. Во-вторых, если товар описан по своему 

функциональному назначению более чем в одной товарной позиции и также 

нет указаний в примечаниях по их разграничению. 

Однако текст ОПИ 3а) однозначно указывает на неприменимость этого 

правила для решения вопроса о классификации товаров, состоящих из раз-

ных материалов, то есть если товарная позиция относится лишь к части мате-

риалов, из которых изготовлен товар, даже если в тексте товарной позиции 

товар более точно описан. 

Задание 10. Определите товарную позицию снаряда из синтетического 

полимерного материала для учебных боеприпасов. Обоснуйте свое решение. 

Задание 11. Выберите (и определите) товарную позицию, которая со-

держит наиболее конкретное описание товара. 

1) Баллон из титанового сплава для аквалангов: а) 8108, б) 9506, в) 9020. 

2) Электробритвы: а) инструмент ручной электромеханический со встро-

енными электродвигателями; б) машины электромеханические бытовые со 

встроенными электродвигателями; в) электробритвы и машинки для стрижки 

волос со встроенными электродвигателями. 

 

ОПИ 3б) 

«Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных мате-

риалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представ-

ленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может 

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

классифицироваться по тому материалу или составной части, которые опре-

деляют основной характер данных товаров, при условии, что этот критерий 

применим». 

ОПИ 3б) является наиболее часто применяемой частью ОПИ 3. Суть 

правила сводится к тому, что классификация должна осуществляться по тому 

компоненту, материалу, веществу товара, который придает основной харак-

тер самому товару. В целом характер товара, как правило, обеспечивается 
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количеством компонента, его стоимостью, ролью при выполнении основной 

функции товара, применением товара по назначению и т.д.  

ОПИ 3б) имеет четыре области применения. Во-первых, оно позволяет 

классифицировать товары, состоящие более чем из одного вещества. Во-

вторых, указывает, как необходимо классифицировать товары, изготовлен-

ные из разных материалов. При этом необходимо помнить, что в ряде разде-

лов и групп ТН ВЭД ТС есть примечания, которые регулируют классифика-

цию многокомпонентных товаров. В-третьих, решает вопрос о классифика-

ции комбинированных товаров. Комбинированным в ТН ВЭД ТС считается 

товар, состоящий из нескольких компонентов, собранных вместе с целью 

выполнения одной общей функции. Компоненты такого товара приспособле-

ны друг к другу, могут быть разделяемыми. И, наконец, четвертая область 

относится к классификации наборов для розничной продажи. Такие наборы, 

для целей классификации одним кодом по ОПИ 3б), должны удовлетворять 

следующим условиям: товары, входящие в набор, должны классифициро-

ваться более чем в одной товарной позиции; комплектация наборов должна 

обеспечивать выполнение одной общей функции; обязательным условием 

является наличие упаковки для розничной продажи, так, чтобы не требова-

лась переупаковка; и применимость таких наборов ограничена только роз-

ничной продажей, а следовательно, в производстве или где-либо в промыш-

ленности такие наборы не должны применяться. 

 

Задание 12. Определите товарную позицию шейкера для приготовле-

ния коктейлей. Предназначен для смешивания напитков, представляет собой 

бокал из свинцового стекла вместимостью 0,7 л, к горлышку бокала при-

креплена насадка из синтетического полимерного материала, состоящая из 

двух частей: большая часть – это редкое сито, а меньшая – крышка, препят-

ствующая разбрызгиванию напитка при смешивании. Обоснуйте свое реше-

ние. 

Задание 13. Определите товарную позицию салатницы из дерева с 

внутренней вставкой из синтетического полимерного материала (использо-

вано тиковое дерево тонкой резьбы, полированное). Соотношение дерево – 

синтетический полимерный материал по объему 60 / 40%, по стоимости – 

70 / 30%. Обоснуйте свое решение. 

Задание 14. Определите товарную позицию шариковой ручки со встро-

енными электронными часами (общая стоимость товара 8 евро, в том числе: 

часы 5 евро, а ручка 3 евро). Обоснуйте свое решение. 

Задание 15. Какие из следующих комплектов классифицируются вме-

сте, а какие в отдельных товарных позициях? Определите товарную пози-

цию, объясните свое решение: 

1) машинка для стрижки волос (8510), расческа (9615), ножницы (8213), 

щетка (9603), полотенце (6302), кожаный футляр (4202); 

2) банка консервов из креветок (1605), банка консервов из бекона (1602), 

банка деликатесных сосисок (1601), бутылка водки (2208), картонная упаков-

ка с прозрачным окошком (4819). 
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ОПИ 3в) 

«Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соот-

ветствии с положениями Правил 3а) или 3б), должны классифицироваться в 

товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди товарных 

позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классифика-

ции данных товаров». 

Третья часть ОПИ 3 позволяет завершить рассмотрение конкурирую-

щих товарных позиций. Ограничением по применению ОПИ 3в) является 

установленная и доказанная равнозначность товарных позиций для целей 

классификации рассматриваемого товара. В этом случае товар должен быть 

классифицирован в товарной позиции, наивысшей по номеру. Этот подход 

является одним из принципов, обеспечивающих эффективность применения 

ТН ВЭД ТС для разработки таможенного тарифа ЕТТ. 

Задание 16. Определите товарную позицию кожаного поводка для со-

баки, который также одновременно является плетью, что указано на упаковке 

и соответствует конструктивным особенностям товара. Обоснуйте свое ре-

шение. 

 

ОПИ 4 

«Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соот-

ветствии с положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в то-

варной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с 

рассматриваемыми товарами». 

Задание 17. Определите товарную позицию наборного карандаша (ка-

рандаш состоит из вставляющихся друг в друга маленьких пластмассовых 

карандашей с простым грифелем). Обоснуйте свое решение. 

 

ОПИ 5а) 

«Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, 

ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара 

(упаковка), имеющая особую форму и предназначенная для хранения соот-

ветствующих изделий или набора изделий, пригодная для длительного ис-

пользования и представленная вместе с изделиями, для которых она предна-

значена, должна классифицироваться совместно с упакованными в нее изде-

лиями. Однако данное правило не применяется к таре (упаковке), которая, 

образуя с упакованными изделиями единое целое, придает последнему суще-

ственно иной характер». 

Область применения ОПИ 5, состоящего из двух частей, является важ-

ной для международной торговли. Часто товар, перемещаемый через тамо-

женную границу, находится в упаковке, и, следовательно, может возникнуть 

вопрос, как будет классифицироваться товар, вместе с упаковкой или от-

дельно. Две части ОПИ 5 относятся к двум видам упаковки. ОПИ 5а) приме-

няется только в том случае, если это специальная (характерная только для 

этого товара) упаковка длительного использования. Срок службы такой упа-
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ковки – как у самого товара. Упаковка не имеет самостоятельной функции, а 

только обеспечивает сохранение потребительских свойств товара при его не-

использовании. И всегда представляется вместе с товаром. Итак, выполнение 

этих условий позволяет классифицировать товар вместе с упаковкой одним 

кодом. Упаковка, представленная отдельно, а также имеющая самостоятель-

ную функцию, будет классифицироваться отдельно. 

Задание 18. Определите товарную позицию зубной щетки в футляре из 

полистирола. Обоснуйте свое решение. 

Задание 19. Определите товарную позицию детского шампуня в 

пластмассовом флаконе, представляющем собой куклу. Обоснуйте свое ре-

шение. 

 

ОПИ 5б) 

«Согласно положениям вышеприведенного Правила 5а), упаковочные 

материалы и упаковочные контейнеры, поставляемые вместе с товарами, 

должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который 

обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положе-

ние не является обязательным, если такие упаковочные материалы или упа-

ковочные контейнеры со всей очевидностью пригодны для повторного ис-

пользования». 

Вторая часть ОПИ 5 относится к одноразовой упаковке и имеет обыч-

ный вид для данного товара. Особенностью является то, что товар всегда 

должен находиться внутри такой упаковки. Это обеспечивает классифика-

цию товара одним кодом совместно с упаковкой. Важно отметить, что клас-

сификация многооборотной тары (имеется в виду повторное использование 

тары для тех же целей в промышленных масштабах) не регламентируется 

ОПИ 5 в обязательном порядке. Эта ситуация решается участником ВЭД по 

своему усмотрению. 

Задание 20. Определите товарную позицию пластиковой бутыли мине-

ральной воды негазированной объемом 1,5 л. 

Задание 21. Определите товарную позицию мешка муки пшеничной 

весом 20 кг. Мешок изготовлен из полимерного материала.  

 

ОПИ 6 

«Для юридических целей классификация товаров в субпозициях какой-

либо товарной позиции осуществляется в соответствии с наименованиями 

субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также 

положениями вышеупомянутых правил, при условии, что лишь субпозиции 

на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила так-

же могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, 

если в контексте не оговорено иное». 

Итак, на основании ОПИ 1–5 однозначно устанавливается код товара в 

пределах четырех первых знаков. Дальнейшая классификация основывается 

на использовании дефисной системы. ОПИ 6 определяет последовательный 

подход к классификации на каждом уровне, говоря о том, что «субпозиции 
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сравнимы только на одном уровне». А это означает, что, только определив 

местонахождение товара на уровне первого дефиса, мы можем перейти ко 

второму, но только в пределах ранее определенного первого дефиса. Важно 

обратить внимание, что для уровня субпозиций и подсубпозиций приоритет 

будут иметь примечания именно к субпозициям относительно примечаний к 

более высоким уровням детализации (разделам, группам, товарным позици-

ям). 

Задание 22. Классифицируйте корпус судна длиной 10 м, который 

можно идентифицировать как рыболовное судно, предназначенное для мор-

ской эксплуатации. Обоснуйте свое решение. 

Задание 23. Классифицируйте следующих живых животных: 

1) дикие лошади; 

2) быки; 

3) волы; 

4) буйволы; 

5) жирафы. 

Обоснуйте свое решение. 

 

ТЕСТ № 6 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

 

1. Правила интерпретации ТН ВЭД ТС являются элементом: 

a) примечаний; b) структуры; c) номенклатуры; d) пояснений. 

2. Товарную субпозицию определяют в соответствии с _____ правилом интер-

претации. 

a) 1;  

b) 2;  

c) 3;  

d) 6. 

3. Товары, состоящие из соединения нескольких веществ, классифицируются 

по ОПИ: 

a) 1;  

b) 2б) и 3б);  

c) 2а);  

d) 2а) и 4. 

4. Предпочтение при классификации товаров в ТН ВЭД ТС отдается позици-

ям: 

a) с более конкретным описанием товара; 

b) с более общим описанием товара; 

c) корзиночным позициям; 

d) «прочим». 

5. ОПИ 3а) применяется для классификации: 

a) комбинированных товаров; 

b) товаров, имеющих товарную позицию с наиболее общим описанием товаров; 

c) товаров, имеющих товарную позицию с наиболее конкретным описанием това-

57



 

ров; 

d) смешанных товаров. 

6. Классификация наборов для розничной продажи в ТН ВЭД ТС осуществля-

ется: 

a) по основному компоненту, определяющему его основное назначение; 

b) по товару, имеющему наибольший цифровой код; 

c) по товару, который имеет наибольший удельный вес в наборе; 

d) по упаковочному материалу. 

7. Если товар можно классифицировать в нескольких равноценных товарных 

позициях, то ОПИ 3а) применяется для товаров: 

a) состоящих более чем из одного материала или вещества; 

b) имеющих товарную позицию с наиболее конкретным описанием товара; 

c) имеющих позицию с развернутым описанием части товара; 

d) состоящих менее чем из одного материала или вещества. 

8. При определении товарной позиции по ОПИ 1 решающую роль играют: 

a) названия разделов, групп и тексты товарных позиций; 

b) тексты товарных позиций и примечаний к разделам и группам; 

c) примечания к разделам и группам; 

d) тексты товарных позиций. 

9. Один из основных признаков отнесения товара к набору для розничной 

продажи: 

a) наличие минимум двух товаров, классифицируемых в разных товарных пози-

циях; 

b) наличие минимум двух товаров, классифицируемых в одинаковых товарных 

позициях; 

c) наличие композиционных изделий в составе набора; 

d) наличие многокомпонентных смесей в составе набора. 

10. Термин «mutatis mutandis», применяемый в ОПИ, означает: 

a) помимо прочего; 

b) кроме того; 

с) с учетом изменений; 

d) на первый взгляд. 

11. В соответствии с ОПИ 6 сравнимы субпозиции:  

a) одного уровня; 

b) различных уровней; 

c) в зависимости от условий применения ОПИ 3б); 

d) прочие. 

12. Правила интерпретации применяются: 

a) параллельно; b) последовательно; c) произвольно; d) выборочно. 

13. Товарную позицию определяют в соответствии с первыми______ правила-

ми интерпретации. 
а) тремя;  

b) четырьмя;  

c) пятью;  

d) шестью. 

14. Товары, производство которых не завершено, но они обладают характери-

стиками завершенных, классифицируются по ОПИ: 

a) 1; 
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b) 2а); 

c) 2б);  

d) 3б). 

15. ОПИ 4 применяется в случае: 

a) если неприменимо ОПИ 3а); 

b) если невозможно применить ОПИ 3а) и 3б); 

c) классификации по сходным товарам; 

d) классификации по общим признакам. 

16. Товары, представленные в наборах для розничной продажи, классифици-

руются по ОПИ: 

a) 1;  

b) 2а);  

c) 2б); 

 d) 3б). 

17. Алюминиевые банки, поставляемые в разобранном виде (цилиндрическая 

часть, дно и крышка), классифицируются: 

a) одним кодом в соответствии с ОПИ 2б), 6; 

b) одним кодом в соответствии с ОПИ 2а), 6; 

c) отдельными кодами, в соответствии с ОПИ 1, 6; 

d) отдельными кодами, в соответствии с ОПИ 4, 6. 

18. Набор алкогольных напитков (коньяк, водка, ликер), упакованный в кар-

тонную коробку, классифицируется: 

a) одним кодом по ОПИ 3в); 

b) каждый компонент отдельным кодом по ОПИ 1, 6; 

c) одним кодом по ОПИ 3б); 

d) каждый компонент отдельным кодом по ОПИ 4, 6. 

19. Корпус для компьютера со шнуром питания, представленным в отдельной 

упаковке, классифицируются: 

a) каждый предмет отдельно по ОПИ 2а); 

b) вместе как набор по ОПИ 3б); 

c) отдельно по ОПИ 1; 

d) вместе по ОПИ 3в). 

20. Черный байховый чай, упакованный в серебряные чайницы по 200г, клас-

сифицируется: 

a) совместно по ОПИ 5а); 

b) раздельно по ОПИ 5а); 

c) совместно по ОПИ 3б); 

d) раздельно по ОПИ 3б). 

21. Набор, состоящий из сэндвича с сыром, упакованный вместе с чипсами, 

классифицируется: 

a) в одной товарной позиции (как чипсы) по ОПИ 3б); 

b) в одной товарной позиции (как сэндвич) по ОПИ 3б); 

c) в одной товарной позиции (как сэндвич) по ОПИ 3а); 

d) в разных товарных позициях. 

22. Охотничье ружье и кожаный чехол для его хранения и транспортировки 

классифицируются: 

a) раздельно по ОПИ 5а); 

b) совместно по ОПИ 5а); 
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c) раздельно по ОПИ 5б); 

d) совместно по ОПИ 5б). 

23. Термин «prima facie», применяемый в ОПИ, означает: 

a) помимо прочего; 

b) кроме того; 

c) с учетом изменений; 

d) на первый взгляд. 

24. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся в ТН ВЭД: 

a) только для удобства пользования; 

b) для юридических целей при классификации товаров; 

c) для их использования в нормативных документах;  

d) для учета товаров. 

25. Некомплектные товары, имеющие характеристики комплектных, класси-

фицируют в соответствии с ОПИ: 

а) 2а); 

b) 2б); 

c) 3а); 

d) 3б). 

26. ОПИ 3б) применяется для классификации: 

a) только смесей; 

b) только товаров, скомбинированных из различных материалов; 

c) только многокомпонентных товаров; 

d) смесей и многокомпонентных товаров. 

27. Стандартного вида упаковочная тара, поставляемая вместе с товаром, 

классифицируется в ТН ВЭД ТС: 

a) совместно с упакованным товаром; 

b) отдельно в самостоятельной товарной позиции; 

c) по усмотрению декларанта; 

d) по рекомендации таможенного органа. 

28. ОПИ 5а) можно применить, если: 

a) следует решить вопрос о классификации товаров, представленных вместе с та-

рой; 

b) если невозможно применить ОПИ 3а) и 3б); 

c) следует решить вопрос о классификации товаров, представленных вместе; 

d) если осуществляется классификация товаров по сходным товарам. 

29. Упаковочный материал, поставленный вместе с товаром, пригодный для 

повторного использования, классифицируются в ТН ВЭД ТС: 

a) совместно с упакованным товаром; 

b) отдельно в самостоятельной товарной позиции; 

c) по усмотрению декларанта; 

d) совместно с транспортной тарой. 

30. Если упаковка товара придает этому товару иной характер, то классифи-

кацию ведут по ОПИ: 

a) 1; 

b) 2б); 

c) 5а); 

d) 5б). 

31. Набор для черчения (линейка, циркуль, карандаш, точилка), упакованный 
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в пластмассовый пенал, классифицируется: 

a) каждый предмет отдельным кодом по ОПИ 3б), 6; 

b) одним кодом, как инструменты для черчения по ОПИ 3б), 6; 

c) одним кодом, как инструменты для черчения по ОПИ 2б), 6; 

d) каждый предмет отдельным кодом по ОПИ 4, 6. 

32. Шкаф деревянный в разобранном виде и фурнитура, позволяющая собрать 

комплект полностью, классифицируются: 

a) отдельно по ОПИ 1; 

b) вместе по ОПИ 4; 

c) как готовая мебель по ОПИ 2а); 

d) как запасти по ОПИ 2а). 

33. Жемчужное ожерелье в футляре из натуральной кожи классифицируется: 

a) совместно (как ожерелье) по ОПИ 5а); 

b) отдельно по ОПИ 5а); 

c) совместно (как футляр) по ОПИ 3б); 

d) отдельно по ОПИ 1. 

34. Велосипед в разобранном виде (руль и цепная передача отсутствуют), 

классифицируется: 

a) как готовое изделие (велосипед) по ОПИ 1; 

b) как готовое изделие (велосипед) по ОПИ 2а); 

c) как запчасти по ОПИ 1; 

d) как запчасти по ОПИ 2а). 

35. В соответствии с ОПИ 3в) товары классифицируются: 

a) в корзиночных товарных позициях; 

b) по сходным товарам; 

c) в наиболее конкретных товарных позициях; 

d) по аналогичным товарам. 

36. Термин «inter allia», применяемый в ОПИ, означает: 

a) помимо изменений; 

b) кроме того; 

c) с учетом изменений; 

d) на первый взгляд. 

 

ТЕМА № 1.6 

Порядок принятия предварительного решения о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

 

Цель работы: изучение особенностей анализа информации в целях 

принятия предварительных решений о классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД. 

Принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН 

ВЭД ТС – государственная услуга, связанная с классификацией товара (при-

своением классификационного кода на уровне десятизначного кодового обо-
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значения товару) по ТН ВЭД ТС, внесением изменения, отзывом и прекра-

щением действия предварительного решения по классификации товара
14

. 

Государственная услуга предоставляется ФТС России и определяемы-

ми ею таможенными органами. От ФТС России государственную услугу 

предоставляет Управление товарной номенклатуры (далее – Управление). 

Таможенные органы, уполномоченные предоставлять государственную 

услугу: Дальневосточное таможенное управление, Приволжское таможенное 

управление, Северо-Западное таможенное управление, Сибирское таможен-

ное управление, Уральское таможенное управление, Центральное таможен-

ное управление, Южное таможенное управление, Центральная энергетиче-

ская таможня (далее – уполномоченные таможенные органы)
15

. 

Уполномоченные таможенные органы наделяются полномочиями по 

предоставлению государственной услуги правовым актом ФТС России, в ко-

тором указывается наименование таможенного органа, группы или разделы 

ТН ВЭД ТС, по которым таможенный орган принимает предварительные 

решения. 

Результатом предоставления государственной услуги является предва-

рительное решение по классификации товара по ТН ВЭД ТС (далее – предва-

рительное решение). 

Предварительное решение оформляется на бумажном бланке или в ви-

де электронного документа. 

Форма предварительного решения и порядок его заполнения утвержде-

ны Решением Комиссии Таможенного союза
16

. 

Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его при-

нятия, если оно не изменено, не отозвано или его действие не прекращено в 

соответствии с положениями статьи 56 ТК ТС. 

Государственная услуга предоставляется на основании заявления за-

явителя в ФТС России (уполномоченный таможенный орган), поданного в 

письменном виде или в виде электронного документа. 

С заявлением о принятии предварительного решения должны пред-

ставляться следующие документы и сведения: 

- документы, содержащие сведения о составе товара, если в ТН ВЭД 

ТС для товара примечанием к группе, позиции или текстом позиции установ-

лены требования по содержанию каких-либо веществ (элементов), материа-

лов в товаре; 

- документы, содержащие сведения о процессах переработки и видах 

переработки товара, если классификационным признаком, определенным в 

                                                 
14

 Приказ ФТС России № 760 от 18 апреля 2012 года «Об утверждении Административного регламента Фе-

деральной таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по предоставлению государствен-

ной услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров по Единой товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза». 
15

 Приказ ФТС России № 1907 от 24 сентября 2012 года «О распределении полномочий по принятию пред-

варительных решений по классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза между Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможен-

ными органами». 
16

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов» с 

изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 676. 
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примечаниях к группе, позиции или текстом позиции ТН ВЭД ТС, является 

вид обработки товара или степень обработки товара (технологические схемы, 

технологические инструкции, описание технологического процесса, иные до-

кументы, содержащие сведения о процессах и видах переработки товара); 

- документы, содержащие сведения о технических характеристиках то-

вара и принципе действия, если классификационным признаком, определен-

ным в примечаниях к группе, позиции или текстом позиции ТН ВЭД ТС, яв-

ляется вес, размер, мощность, производительность, иные технические харак-

теристики товара (техническая документация, чертежи, блок-схемы, техниче-

ский паспорт, инструкция по эксплуатации, технологические схемы, руко-

водство пользователя, иные документы, содержащие сведения о технических 

характеристиках товара и принципе действия); 

- документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица, если 

заявление о принятии предварительного решения и документы к нему подпи-

саны уполномоченным лицом. 

 Заявитель также может представить другую имеющуюся в его распо-

ряжении информацию и документы, в том числе выдаваемые федеральными 

органами исполнительной власти и другими государственными органами, 

оказывающими государственные услуги, а также фотографии, рисунки, про-

бы и образцы товаров. 

Для принятия решения о необходимости запроса дополнительных до-

кументов и сведений или образцов товаров в целях классификации на уровне 

десятизначного кодового обозначения по ТН ВЭД ТС исполнителем рас-

сматриваются: 

- тексты товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций, примечания к 

разделам, группам, товарным позициям, субпозициям и критерии ТН ВЭД 

ТС; 

- описание товара, в том числе многокомпонентного, или перечень то-

варов, представленных в некомплектном или незавершенном виде, несобран-

ном или разобранном виде, или перечень товаров, представленных в наборах, 

а также фотографии и рисунки; 

- количественный и качественный состав товара (при представлении); 

- чертежи, технологические схемы (при представлении); 

- целевое использование; 

- способы и виды упаковки товара; 

- заключения экспертных организаций (при представлении) и другая 

информация, представленная заявителем для принятия предварительного 

решения. 

Задание 1. В соответствии с «Административным регламентом Феде-

ральной таможенной службы и уполномоченных ею таможенных органов по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных ре-

шений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внеш-

неэкономической деятельности Таможенного союза»
17

 к информации для 

                                                 
17

 Приказ ФТС России № 760 от 18.04.2012 Об утверждении Административного регламента Федеральной 
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принятия предварительного решения относятся: описание, состав товара, 

технические характеристики, вид обработки товара или степень обработки 

товара, целевое использование, упаковка. Установите наличие этих сведений 

в ниже приведенных описаниях товаров. Результаты выполнения задания 

оформите в таблице 9. 

Таблица 9 

Сведения о товаре, необходимые для принятия  

предварительного решения 

№  

п/п 

Описа-

ние то-

вара 

Состав то-

вара 

Вид обра-

ботки то-

вара или 

степень 

обработки 

товара 

Технические 

характеристики 

Цель 

использования 

Упаковка 

….       

 

1. Упаковочные пакеты применяются для упаковки, созревания и 

транспортировки сыра. Пакеты произведены из многослойной пленки тол-

щиной 51 мкм, из них 32 мкм составляют образующие внешний и внутрен-

ний слои пленки сополимеры этилен/винилацетата. Упаковочные пакеты 

желтого цвета с повторяющимся на одной стороне печатным цветным рисун-

ком имеют прямоугольную форму, закругленный донный шов. Размеры па-

кета 280х480мм. Поставляются упаковочные пакеты в полиэтиленовом меш-

ке по 1000 шт. 

2. Верх обуви используется в качестве заготовки для производства 

женских зимних сапог. Заготовка выполнена из поливинилхлорида на ткане-

вой основе с подбитым изнутри нетканым материалом из синтетического во-

локна, прикрепленным при помощи клея на ткань с прослойкой из поролона 

толщиной 3 мм и с подкладкой из меха на трикотажной основе. Верх детали 

оторочен «воротником» из искусственного меха; на тыльной стороне при-

строчен декоративный элемент «цветок» с металлическими заклепками (6 

шт.) для продевания декоративных шнурков. Верх обуви не имеет основной 

стельки, подошвы, а также аксессуаров (шнурки и др.). Размеры заготовки: 

длина нижней части – 24–27 см, высота – 25–27 см. Пары верха обуви соеди-

няются шнурком по 5 шт. одного размера и укладываются по 10–20 связок 

одного размера. Товар упакован в тюки, обернутые полиэтиленом. 

3. Душевая стойка предназначена для фиксации душевой лейки на 

требуемой высоте и под определенным углом. Товар состоит из: металличе-

ской трубки диаметром 25 мм, длиной 600 мм; пластмассовой централи с ме-

таллической пружиной внутри; комплекта крепления к стене, изготовленного 

из пластмассы, в виде двух фиксирующих наконечников цилиндрической 

                                                                                                                                                             
таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по предоставлению государственной услуги 

по принятию предварительных решений по классификации товаров по Единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
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формы с декоративными крышками; набора дюбелей (2 металлических шу-

рупа и 2 дюбеля из пластмассы). Металлические элементы изготовлены из 

латуни. Все составляющие изделия имеют хромированное покрытие. Товар 

представлен в разобранном виде, упакован в полиэтиленовый пакет, на кото-

рый наклеена бирка с артикулом товара.  

 

Задание 2. Сформулируйте правильное наименование товара в соот-

ветствии с ТН ВЭД ТС и разработайте предварительное решение по класси-

фикации товаров. Ход выполнения работы представьте в форме таблицы 10. 

 

Таблица 10 

Предварительное решение по классификации товаров 

№  

п/п 

Сведения в заявлении Сведения, необ-

ходимые для 

классификации 

Обоснование 

принятого ре-

шения 

Код товара по 

ТН ВЭД ТС 

…     

 

Сведения в заявлении о принятии предварительного решения 

1. Кресла для парикмахерских. Предусмотрены функции вращения, 

поворота, подъема и наклона. Основа каркаса кресел из металла, чехлы из 

искусственной кожи. Поставляются в разобранном виде. 

2. Декоративные рыцарские доспехи, изготовлены из сплава черных 

металлов. В комплект входит: шлем, навесные элементы для туловища и 

накладки для защиты рук и ног. 

3. Обувь ортопедическая, изготовлена по индивидуальной мерке из 

жесткой кожи с металлическим усилением в голеностопном суставе. Предна-

значена для облегчения боли при ходьбе. 

Задание 3. По итогам выполнения заданий 1 и 2 в целях получения 

навыков оформления документации заполните формы предварительного ре-

шения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. Форма и по-

рядок заполнения представлены в Приложении 2. 

 

ТЕСТ № 7 

Порядок принятия предварительного решения о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС 

 

1. Процедура принятия предварительных решений классификации то-

варов регламентируется статьями ТК ТС: 
a) 39–40;  

b) 53–57;  

c) 50–52;  

d) 49–54. 
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2. Форма предварительного решения о классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД ТС определяется: 

a) Правительством РФ;  

b) декларантом;  

c) таможенными органами;  

d) Комитетом по ГС; 

е) Комиссией Таможенного союза; 

f) ФТС России. 

3. Заявление о принятии предварительного решения может быть представле-

но: 

a) в устной форме;  

b) в письменной форме;  

c) в любой форме;  

d) в электронном виде. 

4. Таможенный орган в течение ____ дней уведомляет заявителя о необходи-

мости предоставления дополнительных сведений для принятия предвари-

тельного решения. 

a) 3;  

b) 10;  

c) 20;  

d) 30. 

5. Повторный запрос о предварительном решении принимается таможенными 

органами: 

а) в любом случае; 

b) после устранения причин, вызвавших отклонение; 

c) при повторном ввозе товара; 

d) по решению таможенного органа. 

6. Предварительное решение по классификации товаров действует в тече-

ние_____ лет. 

а) 2;  

b) 3;  

c) 5;  

d) 7. 

7. Решение о прекращении действия предварительного решения вступает в 

силу: 

a) со дня принятия этого решения; 

b) со дня уведомления декларанта о таком решении; 

c) через 30 дней со дня принятия решения; 

d) через 30 дней после уведомления декларанта. 

8. Принятое предварительное решение может быть отозвано: 

a) при изменении ТН ВЭД ТС; 

b) при представлении подложных документов; 

c) при обнаружении ошибок; 

d) по решению таможенного органа. 

9. Регистрационный номер и дату принятия предварительного решения де-

кларант указывает в ____ графе ДТ. 

а) 33;  

b) 36;  
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c) 41;  

d) 44. 

10. Визовый экземпляр предварительного решения остается: 

a) у заявителя;  

b) у таможни;  

c) в ФТС России;  

d) по договоренности. 

11. Предварительное решение выдается на _____ товара. 

a) каждое наименование;  

b) все наименования;  

c) выборку;  

d) партию. 

12. В бланке дубликата предварительного решения в графе ____  делается 

отметка «дубликат». 

а) 5;  

b) 7;  

c) 9;  

d) 11. 

13. За выдачу предварительного решение в РФ взимается плата: 

a) 500 рублей;  

b) 5000 рублей;  

c) в зависимости от вида товара;  

d) бесплатно. 

14. Таможенные органы принимают предварительное решение по классифи-

кации товара: 

a) самостоятельно;  

b) по запросу органов власти;  

c) по заявлению заявителя;  

d) при таможенном декларировании. 

15. Заявителем на получение предварительного решения по классификации 

может стать___________ с местонахождением в государстве – члене ТС. 

a) юридическое лицо;  

b) физическое лицо;  

c) юридическое или физическое лицо;  

d) иностранное лицо. 

16. Пробы и образцы товаров, их описание, сопроводительные документы 

прилагаются к заявлению о принятии предварительного решения: 

a) в обязательном порядке;  

b) по желанию декларанта;  

c) только по просьбе таможенных органов; 

d) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

17. При непредставлении дополнительной информации в установленный срок 

запрос о принятии предварительного решения: 

a) рассматривается с имеющимися данными; 

b) отклоняется; 

c) высылается повторно;  

d) по решению должностного лица таможенного органа. 
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18. Предварительное решение носит ______________ характер для всех тамо-

женных органов. 

a) рекомендательный;  

b) обязательный;  

c) информационный;  

d) запретительный. 

19. Если установлено, что предварительное решение принято на основе под-

ложных документов, то данное решение: 

а) отзывается;  

b) прекращает действие;  

c) изменяется;  

d) оставляется без последствий. 

20. В случае выявления ошибок, допущенных при принятии предварительно-

го решения, данное решение: 

a) отменяется;  

b) изменяется;  

c) прекращается;  

d) отзывается. 

21. Принятое предварительное решение может быть отозвано: 

a) при представлении подложных документов;  

b) при обнаружении ошибок; 

c) по решению таможенного органа; 

d) при изменении ГС. 

22. В графе 44 ДТ декларант указывает ____________ принятия предваритель-

ного решения: 

а) структурное подразделение ФТС России;  

b) стоимость;  

c) дату и номер;  

d) единицу измерения. 

23. Предварительно решение от имени ФТС России принимает: 

a) таможенный орган;  

b) Управление товарной номенклатуры; 

c) Минэкономразвития;  

d) Главное управление ТН ВЭД и нетарифных мер; 

е) Региональные таможенные управления. 

24. Первый экземпляр предварительного решения направляется: 

a) таможенному органу;  

b) Главному управлению ТН ВЭД и торговых ограничений; 

c) заявителю;  

d) ФТС России. 

25. В случае утраты заявителем предварительного решения: 

a) решение отзывается;  

b) решение прекращается; 

c) выдается дубликат;  

d) решение восстанавливается в судебном порядке. 

26. В бланке дубликата предварительного решения в графе 9 делается отметка 

«_______». 

a) выпуск разрешен;  
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b) дубликат;  

c) повторно;  

d) ограниченный выпуск товара. 

27. Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров 

введен в действие: 

a) Федеральным законом № 311-ФЗ;  

b) Федеральным законом № 210-ФЗ; 

c) Приказом ФТС РФ № 760;  

d) Таможенным кодексом ТС 

28. Предварительное решение по классификации товаров принимается: 

a) таможенными органами;  

b) Минэкономразвития; 

c) Госстандартом;  

d) таможенными лабораториями. 

29. Предварительное решение по классификации товаров принимается в со-

ответствии: 

a) с ГС;  

b) с ТН ВЭД;  

c) с ОК ДП;  

d) с КН ЕС. 

30. Если сведения, представленные заявителем для принятия предваритель-

ного решения, недостаточны, то таможенные органы: 

a) отказывают в выдаче решения;  

b) запрашивают дополнительные сведения; 

c) отклоняют запрос; 

d) запрещают ввоз товара. 

31. После отклонения запроса о предварительном решении заявитель: 

a) может обратиться по этому же вопросу повторно; 

b) по решению руководителя таможенного органа; 

c) не может обратиться по этому же вопросу повторно; 

d) каждый случай индивидуален. 

32. Предварительное решение является обязательным для: 

a) таможенных органов данной страны;  

b) всех таможенных органов стран – членов ТС; 

c) таможенного органа, принявшего решение;  

d) всех декларантов. 

33. Предварительное решение может прекратить свое действие, если: 

a) были представлены подложные документы;  

b) произошли изменения в ГС; 

c) произошли изменения в ТН ВЭД;  

d) были обнаружены ошибки. 

34. Изменение предварительного решения вступает в силу в следующие сроки: 

a) 30 дней;  

b) 60 дней;  

c) 90 дней;  

d) в срок, указанный в решении об изменении предварительного решения. 
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35. Решение об отзыве предварительного решения должно быть принято не 

позднее __________ после опубликования решений и разъяснений Комиссии 

Таможенного союза. 

a) 3 дней;  

b) 30 дней;  

c) 3 месяцев;  

d) 6 месяцев 

36. Предварительно решение принимается в срок не более ___________ со дня 

регистрации письменного заявления заявителя в таможенный орган. 

a) 3 дней;  

b) 30 дней;  

c) 90 дней;  

d) 1 года. 

37. Дубликат предварительного решения выдается заявителю в течение 

_______ со дня регистрации заявления об утрате. 

a) 3 дней;  

b) 10 дней;  

c) 15 дней;  

d) 30 дней. 

39. Срок действия дубликата предварительного решения исчисляется с даты: 

a) регистрации заявки на выдачу дубликата;  

b) утери решения; 

c) принятия предварительного решения;  

d) принятия заявления в таможенный орган. 

 

ТЕМА № 2.1 

Особенности классификации сельскохозяйственных товаров  

в ТН ВЭД ТС (гр. 01–24) 

 

Цель работы: изучение основных признаков и структурных особенно-

стей классификации и кодирования сельскохозяйственных товаров, в том 

числе пищевых продуктов, в группах 01–24 ТН ВЭД ТС. 

 

Большое разнообразие сельскохозяйственных товаров, пищевых про-

дуктов, их сложный компонентный состав и тот факт, что эти товары перево-

зятся на различных стадиях переработки, вызывают сложности при опре-

делении кода по ТН ВЭД ТС.  

Сельскохозяйственные товары в ТН ВЭД ТС в основном находятся в 

четырех первых разделах номенклатуры: 

раздел I «Живые животные; Продукты животного происхождения»; 

раздел II «Продукты растительного происхождения»; 

раздел III «Жиры и масла и продукты их расщепления; Готовые пище-

вые жиры; Воски животного или растительного происхождения»; 

раздел IV «Готовые пищевые продукты; Алкогольные и безалкоголь-

ные напитки и уксус; Табак и его заменители». 
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Основными признаками классификации сельскохозяйственных това-

ров, включающих пищевые продукты, в ТН ВЭД ТС являются: 

1) происхождение; 

2) степень обработки; 

3) вид товара; 

4) состав, в т.ч. содержание отдельных компонентов; 

5) способ обработки; 

6) назначение. 

Раздел I «Живые животные; Продукты животного происхождения» 

включает пять групп, выделенных в основном по критерию происхождение: 

группа 01 «Живые животные»; 

группа 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»; 

группа 03 «Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспо-

звоночные»; 

группа 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пище-

вые продукты животного происхождения, в другом месте не поимено-

ванные и не включенные»; 

группа 05 «Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные». 

В группы данного раздела включаются все живые существа, их мясо, 

субпродукты и другие продукты животного происхождения (молоко, мед, 

яйца и т.д.), пригодные для употребления в пищу или прочих целей. Крите-

рием исключения является назначение и степень обработки. Исключены то-

вары фармацевтического назначения (группа 30), удобрения (группа 31), 

шкуры (группа 41), натуральный мех (группа 43), текстильные волокна (раз-

дел ХI), природный и культивированный жемчуг (группа 71), а также живот-

ные, используемые в цирках и зверинцах (9508). 

Степень обработки является основным критерием, разграничивающим 

рассматриваемый раздел с IV разделом ТН ВЭД ТС. Пригодность в пищу 

разграничивает с группой 16. 

В данный раздел включаются товары следующих способов обработки: 

 свежие (возможно пересыпание солью при транспортировке); 

 охлажденные (подвергнутые действию пониженной температу-

ры, обычно около 0 
0
С, без замораживания); 

 замороженные (охлажденные до температуры ниже точки замер-

зания продукта, до его полного промораживания). 

А для мясных продуктов дополнительными обработками является: со-

ление, нахождение в рассоле, сушка, копчение.  

Раздел II «Продукты растительного происхождения» включает девять 

групп, сформированных по видовому признаку: 

группа 06 «Живые деревья и др. растения; луковицы, корни и прочие 

аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень»; 

группа 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнепло-

ды»; 
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группа 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых 

или дынь»; 

группа 09 «Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности»; 

группа 10 «Злаки»; 

группа 11 «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмал; инулин; пшеничная клейковина»; 

группа 12 «Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фу-

раж»; 

группа 13 «Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 

растительные соки и экстракты»; 

группа 14 «Растительные материалы для изготовления плетеных изде-

лий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не по-

именованные или не включенные». 

В данный раздел включаются все живые растения, их части и продукты 

растительного происхождения, в том числе: овощи, грибы, фрукты, орехи, 

чай, кофе, пряности, злаки, семена, плоды, природные смолы, соки и экс-

тракты. 

Критериями исключения товаров из данного раздела в основном явля-

ются степень обработки и назначение. 

По степени обработки, например, исключена мука тонкого и грубого 

помола (1901), кукурузные хлопья (1904), поджаренный солод (2101), приго-

товленные или консервированные овощи (2001, 2004, 2005). 

По назначению исключены, например, товары фармацевтического 

назначения (группа 30), крахмалы с парфюмерными свойствами, косметиче-

ские и туалетные средства (группа 33), текстильные волокна растительного 

происхождения (раздел IХ), заготовки для метел и щеточных изделий (9603). 

Раздел III «Жиры и масла животного или растительного происхожде-

ния и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 

или растительного происхождения» включает всего одну группу, выделен-

ную по критерию химического состава, вне зависимости от происхождения. 

Группа 15 «Жиры и масла животного или растительного происхожде-

ния и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 

или растительного происхождения». 

К исключениям, обусловленным степенью обработки, относится сви-

ной жир и жир домашней птицы, не извлеченный другим способом, кроме 

отделения от тощего мяса. 

По происхождению, вследствие особой значимости для международ-

ной торговли, в зависимости от содержания молочного жира более 15%, от-

носятся
18

 к группе 04 сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовлен-

ные из молока. Аналогично какао-масло и какао-жир отнесены в товарную 

позицию 1804. 

                                                 
18

 В основном. 
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По назначению, например, исключены отходы и остатки, непригодные 

к использованию по основному назначению (группа 23), пригодные для ис-

пользования в лакокрасочной промышленности (раздел VI), фактис, полу-

ченный из масел, для производства резины (4002). 

Раздел IV «Готовые пищевые продукты; Алкогольные и безалкоголь-

ные напитки и уксус; Табак и его заменители» включает девять групп, сфор-

мированных в основном по назначению. Отдельно выделены группы готовых 

продуктов по критерию непосредственной пригодности в пищу, кондитер-

ские изделия, напитки, табак, а также остатки и отходы пищевой промыш-

ленности. 

Группа 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, мол-

люсков или прочих водных беспозвоночных»; 

группа 17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара»; 

группа 18 «Какао и продукты из него»; 

группа 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или мо-

лока; мучные кондитерские изделия»; 

группа 20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или про-

чих частей растений»; 

группа 21 «Разные пищевые продукты»; 

группа 22 «Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус»; 

группа 23 «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые кор-

ма для животных»; 

группа 24 «Табак и промышленные заменители табака». 

Основные исключения из групп данного раздела определяются соста-

вом, степенью обработки и назначением. 

Например, по составу исключены:  

 вода: морская (2501), дистиллированная (2851); 

 товары с содержанием продуктов раздела I менее 20%; 

 химически чистые сахара (2940); 

 уксусная кислота с концентрацией более 10% (2915). 

По степени обработки исключен ряд продуктов растительного и жи-

вотного происхождения (разделы I и II). 

По назначению исключены ферментные препараты (3507) и лекар-

ственные средства (группа 30). 

Таким образом, основными признаками, обусловливающими разграни-

чение товаров групп рассматриваемых разделов, а также исключение, явля-

ются: 

 вид товара: 

 назначение: 

 вид обработки товаров: 

 состав. 

Задание 1. Определите товарную позицию, в которой следует класси-

фицировать свиней из партии товара, состоящей из 8 свиней. На момент пе-

ремещения через таможенную границу ТС оказалось, что 4 из свиней живы, а 
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4 умерли, при этом 2 умершие свиньи пригодны для использования в пищу 

человеком, а две другие – нет. Обоснуйте свое решение. 

Задание 2. Классифицируйте следующих животных: 

1) шотландских пони, завозимых для научных исследований; 

2) зебр живых, завозимых для домашнего содержания; 

3) верблюдов и обезьян из передвижного цирка; 

4) черепах, завозимых для разведения. 

Обоснуйте свое решение. 

Задание 3. Обосновать алгоритм определения кода в соответствии с ТН 

ВЭД ТС для товара – бутерброд-гамбургер.  

Товар представляет собой готовый к употреблению продукт – бутер-

брод, состоящий из разрезанной пополам булочки из пшеничной муки, меж-

ду половинками которой помещены обжаренная котлета из говядины (около 

60% от общей массы бутерброда), порезанные соленые огурцы, листья сала-

та, соус кетчуп. Упакован в картонную коробку. 

Задание 4. Обосновать алгоритм определения кода ТН ВЭД ТС. 

1) Икра лососевая, освобожденная от ястыка, изготовленная из икринок 

рыбы, упакованная в герметичные емкости. 

2) Икра лососевая, не освобожденная от ястыков, соленая. 

3) Икра лососевая, консервированная в масле, не освобожденная от ясты-

ков. 

Решить проблему классификации пищевых продуктов позволяет учет: 

 современных технологий и способов переработки; 

 вида сырья, используемого для производства товара; 

 состава и области применения товара. 

Задание 5. Классифицируйте следующие товары из зерна и злаков. 

1) Зерно овса, переработанное в хлопья, полученное в результате прока-

тывания шелушенного зерна злаков между нагретыми вальцами, не готовые 

непосредственно к употреблению в пищу и требующие дополнительной ку-

линарной обработки. 

2) Зерно риса плющенное – хлопья, получаемые плющением пропаренно-

го шелушенного зерна злаков, не готовые непосредственно к употреблению в 

пищу и требующие дополнительной кулинарной обработки. 

3) Сухие завтраки в виде хлопьев: обжаренные вареные кукурузные хло-

пья в виде тонких (толщиной до 0,5 мм), хрупких, приятных на вкус лепест-

ков, глазированные, с добавлением вкусо-ароматических добавок. 

4) «Микронизированные» хлопья: хлопья, получаемые интенсивным 

нагревом зерна злаков инфракрасным излучением (ИК-нагрев), в результате 

чего происходит изменение состава ядра (частичная клейстеризация и декс-

тринизация крахмала, денатурация белка, зерно «вспучивается», увеличива-

ясь в объеме) и плющением, с добавлением вкусо-ароматических добавок. 

5) «Моментальные каши»: хлопья для приготовления моментальных каш 

(каши, не требующей варки), получаемые в результате варки зерна злаков 

(при высокой температуре и давлении или с небольшим количеством воды) и 
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плющением, с добавлением плодов, орехов, вкусо-ароматических добавок, 

готовые к употреблению после заливки горячей водой (кипятком). 

Задание 6. Классифицируйте картофельные чипсы. 

1) Картофельные чипсы, получаемые из картофельной и других видов 

муки и крахмала (сухие компоненты смешивают, в экструдере замешивают 

тесто и выводят через матрицу), в виде плоских ломтиков овальной или 

круглой формы, или в виде различных конфигураций («ракушки», «облачка», 

«спиральки» и т.п.), с добавлением соли, специй, ароматических и других 

веществ.  

2) Картофельные чипсы, получаемые из сырого картофеля (картофель 

режут на ломтики толщиной 1–2 мм, бланшируют, подсушивают и обжари-

вают во фритюре), с добавлением соли, специй, ароматических веществ, в 

герметичных упаковках, пригодные для непосредственного употребления. 

Задание 7. Классифицируйте сушеное растительное сырье. 

1) Растительное сырье для приготовления настоя, состоящее из измель-

ченных сушеных листьев душицы обыкновенной, применяемое в фармацев-

тических целях, расфасованное в фильтр-пакетики для розничной продажи. 

2) Растительное сырье для приготовления настоя, состоящее из измель-

ченного корневища аира, применяемое в фармацевтических целях, расфасо-

ванное в фильтр-пакетики для розничной продажи. 

3) Растительное сырье для приготовления настоя, состоящее из смеси из-

мельченных частей различных растений: листьев толокнянки, цветков ногот-

ков, плодов укропа, корневища и корней элеутерококка, листьев мяты переч-

ной, применяемое в качестве диуретического, противовоспалительного, 

спазмолитического, общетонизирующего средства, расфасованное в фильтр-

пакетики для розничной продажи. 

Задание 8. Классифицируйте морепродукты. 

1) Варено-мороженые крабы и конечности краба: сваренные на пару или 

в воде и замороженные (глазированные льдом) конечности краба в хитино-

вом покрове (например, комплект конечностей в хитиновом покрове: 6 хо-

дильных и 2 клешненосных), полученные путем отделения головогрудного 

панциря (карапакса) краба вместе с внутренностями. 

2) Мороженые моллюски в раковине (например, мидии). 

3) Мясо моллюсков, подвергнутое до замораживания бланшированию 

(кратковременной тепловой обработке водой или паром, не приводящей к 

полному свертыванию белков мяса). 

4) Консервированные крабы: 

– Консервы из крабов, произведенные из очищенного от панциря мяса крабов 

(конечности крабов предварительно варят в течение 10–15 мин в морской во-

де или в растворе поваренной соли для более легкого извлечения мяса из 

панциря), расфасованного в жестяные банки, и подвергнутые тепловой обра-

ботке (стерилизации), в процессе которой мясо крабов полностью проварива-

ется. 
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– Конечности крабов, частично освобожденные от панциря (хитинового по-

крова), сваренные на пару или в воде и пригодные в пищу без дальнейшей 

очистки от панциря. 

5) Варено-мороженое мясо моллюсков (мидий), сваренное в воде до пол-

ной готовности и замороженное. 

6) Маринованное мясо моллюсков (осьминогов) в маринаде (растворе, 

содержащем уксусную кислоту и сахар). 

Задание 9. Классифицируйте кондитерские изделия 

1) Леденцовая карамель: кондитерские изделия из сахара – леденцовые 

карамели, получаемые увариванием сахаро-паточного или сахаро-инвертного 

(карамельного) сиропа до образования карамельной массы, с добавлением 

вкусо-ароматических и красящих веществ. 

2) Халва подсолнечная – кондитерское изделие, изготовляемое из обжа-

ренных тертых семян масличных культур и карамельной массы, сбитой с пе-

нообразующим веществом. 

3) Суфле в шоколаде: кондитерские изделия: 

– в виде блоков, плиток или пластинок, нетто-массой не более 2 кг, состоя-

щие из корпуса (суфле), глазированного шоколадом. 

– аналогичные изделия круглой формы. 

4) «Rocher» – кондитерское изделие в форме шара диаметром 3 см, состо-

ящее из вафельной сферы с толщиной стенки 2 мм, наполненной шоколадной 

начинкой с целым лесным орехом, снаружи покрытой молочным шоколадом 

и кусочками орехов. 

5) Шоколадная крем-паста: на основе какао, содержащая, сахар или дру-

гие подслащивающие вещества, карамель, ореховое масло, ароматические 

добавки, растительные жиры, в упаковке нетто-массой 1,5 кг. 

6) Напитки на основе какао-порошка: готовые изделия на основе какао-

порошков для производства или приготовления напитков, содержащие сахар 

или другие подслащивающие вещества, небольшое количество лецитина, а 

также другие ингредиенты, такие как витамины и минеральные вещества, 

ароматические вещества (например, ванилин), соль, сухое молоко, расти-

тельные жиры, глюкозу и т.п., в упаковке нетто-массой 1,5 кг. 

Задание 10. Классифицируйте следующие напитки: 

1) Вино Бордо (концентрация спирта 14 об.%) в стеклянной таре вмести-

мостью 2,5 литра. 

2) Вино Токайское (фактическая концентрация спирта – 16 об.%) в стек-

лянных бутылках 0,75 л. 

3) В какой товарной позиции классифицируется 100% апельсиновый сок? 

Как изменится классификация при добавлении в концентрат излишнего ко-

личества воды или в процессе газирования? 
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ТЕСТ № 8 

Особенности классификации сельскохозяйственных товаров (гр. 01–24) 

 
1. Сложность классификации пищевых продуктов в ТН ВЭД ТС обусловлена: 

a) узостью ассортимента; 

b) степенью готовности; 

c) тарифными ставками; 

d) сложным компонентным составом. 

2. К основным признакам классификации пищевых продуктов в ТН ВЭД ТС 

на уровне раздела относится: 

a) состав; 

b) происхождение; 

c) способ переработки; 

d) назначение. 

3. Пищевые продукты могут классифицироваться в следующих группах ТН 

ВЭД ТС: 

a) 84; 

b) 33; 

c) 39; 

d) 96. 

4. Какой термин используется только в ТН ВЭД ТС? 

a) окорок задний; 

b) передний окорок; 

c) лопаточная часть; 

d) корейка. 

5. В ТН ВЭД ТС не рассматриваются как субпродукты: 

a) шкуры; 

b) желудки; 

c) поджелудочная железа; 

d) ноги. 

6. Растительные жиры классифицируются в зависимости от: 

a) назначения; 

b) состава; 

c) вида сырья; 

d) области применения. 

7. К основным признакам классификации пищевых продуктов на уровне раз-

дела относится: 

a) способ переработки; 

b) назначение; 

c) вид товара; 

d) содержание отдельных компонентов. 

8. Пищевые продукты могут классифицироваться в группах ТН ВЭД ТС: 

a) 25; 

b) 87; 

c) 39; 

d) 44. 
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9. Классификационной проблемой пищевых продуктов в ТН ВЭД ТС являет-

ся: 

a) перевозка на различных стадиях переработки; 

b) сложный компонентный состав; 

c) большое разнообразие ассортимента; 

d) большой объем товарооборота. 

10. К основным признакам классификации пищевых продуктов на уровне 

группы ТН ВЭД ТС относится: 

a) степень переработки; 

b) происхождение; 

c) способ переработки; 

d) назначение. 

11. Пищевые продукты могут классифицироваться в группах: 

a) 63; 

b) 95; 

c) 75; 

d) 30. 

12. Рыба и морепродукты классифицируются в группе: 

a) 05; 

b) 01; 

c) 02; 

d) 03. 

13. К основным признакам классификации пищевых продуктов на уровне 

раздела относится: 

a) способ переработки; 

b) назначение; 

c) вид товара; 

d) содержание отдельных компонентов. 

14. К основным признакам, обусловливающим исключение пищевых продук-

тов из групп разделов I–IV ТН ВЭД ТС, относится: 

a) масса; 

b) происхождение; 

c) назначение; 

d) условия применения. 

15. Как в ТН ВЭД ТС называется мясо, полностью освобожденное от костей: 

a) разделанное;  

b) обваленное;  

c) филе;  

d) часть туши. 

16. Каким правилом необходимо руководствоваться для классификации мно-

гокомпонентных кондитерских изделий в ТН ВЭД ТС: 

a) ОПИ 1;  

b) ОПИ 3б); 

c) ОПИ 2б);  

d) ОПИ 3в). 

17. Как называется в ТН ВЭД ТС мясо, включающее все кости или частично 

освобожденное от костей: 

a) обваленное; 
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b) разделанное; 

c) туша; 

d) не обваленное. 

18. Основные приоритеты по классификации кондитерских изделий в ТН ВЭД 

ТС установлены в примечаниях к группе: 

a) 17; 

b) 18;  

c) 19;  

d)  21. 

19. К основным признакам, обусловливающим исключение пищевых продук-

тов из групп I–IV разделов ТН ВЭД ТС, относится: 

a) структура; 

b) сезон;  

c) происхождение; 

d) вид обработки. 

20. Как в ТН ВЭД ТС называется ножка птицы, частично освобожденная от 

костей: 

a) не обваленная часть тушки;  

b) не обваленная ножка; 

c) ножка; 

d) обваленная ножка. 

21. Над группой 17 в ТН ВЭД ТС имеют приоритет: 

a) сахар;  

b) мучные изделия; 

c) алкогольные напитки; 

d) шоколад. 

 

ТЕМА № 2.2 

Особенности классификации минерального сырья,  

топлива и руд в ТН ВЭД (гр. 25–27) 

 

Цель работы: изучение структуры классификации товаров V раздела 

ТН ВЭД ТС и закрепление практических навыков классификации минераль-

ных продуктов в ТН ВЭД ТС. 

 

Минеральные продукты являются приоритетными товарами, форми-

рующими доходы Российской Федерации. Раздел V «Минеральные продук-

ты» предназначен для классификации товаров, объединенных критерием 

происхождения, и включает основные виды минеральных продуктов.  

Структура раздела предусматривает учет видового наименования това-

ра и его состав. Общей отличительной особенностью товаров, включаемых в 

V раздел, является минимальная степень обработки. 

Основными объектами классификации являются: 

 минеральные продукты; 

 шлаки, отходы металлургических и других процессов. 
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Данный раздел состоит из трех групп, отличающихся спецификой 

включенных в них продуктов: 

группа 25 «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, из-

весть, цемент»; 

группа 26 «Руды, шлак и зола»; 

группа 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; би-

туминозные вещества; воски минеральные». 

Основными критериями классификации товаров группы 25 являются: 

 материал (то есть состав); 

 степень обработки; 

 функциональное назначение. 

Группа 26 содержит двадцать одну товарную позицию и, в отличие от 

25 группы, включает руды и концентраты, то есть минеральные продукты, 

используемые в металлургической промышленности для извлечения метал-

лов, а также продукты, которые сами являются отходами металлургических 

процессов. 

Критерии классификации в группе 26 установлены определением тер-

мина «Руда». Руда – это металлсодержащие минеральные образования вместе 

с вмещающими их породами, извлекаемыми из рудников, в том числе не-

жильного типа. Итак, основными критериями классификации в рассматрива-

емой группе являются: 

 вид минерала; 

 степень обработки; 

 область применения. 

Группа 27 содержит шестнадцать товарных позиций и предусмотрена 

для классификации минеральных продуктов, в основном определенного 

функционального предназначения – получения энергии. В данную группу 

включаются, как правило, уголь и другие виды природного минерального 

топлива, нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, про-

дукты их перегонки. Здесь же классифицируются минеральные воски и при-

родные битуминозные вещества. Критериями, разграничивающими товары 

данной группы с другими группами номенклатуры, являются функциональ-

ное назначение и состав.  

Основными критериями классификации товаров группы 27 является: 

 вид товара; 

 агрегатное состояние; 

 состав; 

 степень обработки; 

 назначение. 

 

Задание 1. Классифицируйте следующие строительные товары, обос-

нуйте свое решение на основе ОПИ и примечаний к разделам и группам ТН 

ВЭД ТС. 
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1. Покрытие для крыш, состоящее из раствора асфальта с добавлением 

асбеста, минерального наполнителя и тунгового масла.  

2. Песок для строительных работ из отсевов дробления горных пород, яв-

ляющийся побочным продуктом дробления сланца с размером частиц не бо-

лее 2,5 мм, применяемый в строительстве.  

3. Плита гранитная необработанная толщиной не более 4 см, изготовлен-

ная путем распиловки дисковой пилой, имеющая форму, приближенную к 

прямоугольной, предназначенная для строительства.  

Задание 2. Классифицируйте следующие товары широкого потребле-

ния и укажите признаки товара, не позволяющие их классифицировать в дру-

гих группах ТН ВЭД ТС. 

1. Камни для сауны, являющиеся необтесанным и необработанным ника-

ким другим способом каменным боем вулканита (фракция 10–15 см), приме-

няемые для закладки в электрические и дровяные печи для сауны с целью 

накопления и передачи тепла от нагревательного элемента в окружающую 

среду, а также получения пара при поливании их водой.  

2. Наполнитель для кошачьего туалета, являющийся бетонитовой глиной 

(размер частиц 0,5–2,0 мм), которая не подвергалась каким-либо физическим 

или химическим воздействиям, расфасованный для розничной продажи.  

3. Средство для промывания к устройству отоларингологическому для 

промывания слизистой носа индивидуальному, содержащее морскую соль, 

упакованную в пакетик-саше.  

4. Спрей назальный для младенцев и детей, являющийся натуральной, не-

разбавленной, фильтрованной, стерильной морской водой, предназначенный 

для мягкого промывания носа с целью увлажнения и очищения слизистой 

оболочки и ежедневной гигиены носовой полости.  

5. Йодированная пищевая (поваренная) соль с добавлением средства для 

сохранения сыпучести (силикат кальция) и йодата калия, пригодная для упо-

требления в пищу, расфасованная в упаковки по 500 г.  

 

Задание 3. Классифицируйте следующие товары промышленного 

назначения и укажите конкурирующие разделы и группы (позиции), которые 

могли бы быть применены для классификации этих товаров. 

1. Руда золотосодержащая кварцевая, флюсовая, с содержанием золота 4–

20 г/т, серебра 2,5–3 г/т, меди 0,34–1,5%, железа 5–6%, серы сульфидной 1–

3%, глинозема не более 10%, кремнезема не менее 65%, применяемая для по-

лучения шлаков с последующим извлечением драгоценного металла.  

2. Газойль вакуумный, являющийся тяжелым дистиллятом с содержанием 

серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.%, температурой начала кипения 

274,5 
о
С, температурой вспышки в закрытом тигле 110,5 

о
С, без содержания 

хлористых солей, предназначенный для поставки на экспорт и в народное хо-

зяйство.  

3. Мел в виде порошка белого цвета, применяемый в качестве наполните-

ля при производстве напольных покрытий ПВХ.  
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4. Газ пропан для бытового использования в металлических баллонах 

вместимостью 10 литров. 

 

ТЕСТ № 9 

Особенности классификации минерального сырья,  

топлива и руд в ТН ВЭД ТС (гр. 25–27) 

 

1. К объектам V раздела ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) минеральные продукты; 

b) минеральная вода; 

c) отходы металлургических производств; 

d) шлаки. 

2. Руда в ТН ВЭД ТС – это: 

a) минеральные образования вместе с вмещающими их породами, извлекае-

мыми из рудников; 

b) металлсодержащие образования вместе с вмещающими их породами, из-

влекаемыми из рудников; 

c) металлсодержащие минеральные образования вместе с вмещающими их 

породами, извлекаемыми из рудников; 

d) металлсодержащие минеральные образования. 

3. Исключения товаров из группы 26 основаны на термине: 

a) минеральные продукты; 

b) шлак; 

c) руда; 

d) минеральные воски. 

4. В 26 группе не классифицируются: 

a) металлические руды; 

b) зола; 

c) никелевый штейн; 

d) шлаки. 

5. Какой природный минеральный материал обладает огнезащитными 

свойствами: 

a) асбест; 

b) слюда; 

c) базальт; 

d) сиенит. 

6. Основная область применения товаров группы 27: 

a) источник минералов; 

b) промышленное сырье; 

c) получение нефтепродуктов; 

d) получение энергии. 

7. Какой критерий не используется при классификации товаров группы 

27: 
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a) агрегатное состояние; 

b) состав; 

c) степень обработки; 

d) структура. 

8. Для классификации руды в V разделе ТН ВЭД ТС необходимо устано-

вить: 

a) технологическую возможность извлечения металлов;  

b) возможность применения в металлургической промышленности; 

c) жильный тип руды; 

d) экологическую целесообразность извлечения металлов. 

9. Основной принцип классификации шлаков: 

a) происхождение; 

b) компонентный состав; 

c) назначение; 

d) производственный. 

10. Штейн – это: 

a) осадок при электролизе меди и цинка; 

b) сплав сульфида железа с сульфидом извлекаемого металла; 

c) порошкообразный продукт, содержащий благородные металлы; 

d) нерастворимые отложения в паровых котлах. 

11. Объектами классификации группы 26 ТН ВЭД ТС не являются: 

a) зола; 

b) шлам из нефтехранилищ; 

c) штейн; 

d) колошниковая пыль. 

12. В 25 группе классифицируются продукты главным образом в ______ 

состоянии: 

a) жидком; 

b) твердом; 

c) аморфном; 

d) газообразном. 

13. Объектом классификации V раздела ТН ВЭД ТС является: 

a) корунд; 

b) сапфир; 

c) янтарь; 

d) фианит. 

14. Присутствие какого элемента не исключает возможность классифи-

кации товаров в группе 26 ТН ВЭД ТС: 

a) мышьяк; 

b) ртуть; 

c) золото; 

d) талий. 

15. Для идентификации нефтепродуктов в V разделе ТН ВЭД ТС приме-

няются стандарты: 

a) СНГ; 
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b) США; 

c) России; 

d) Англии. 

16. При классификации какого товара не применяется ОПИ 6: 

a) торф; 

b) уголь; 

c) электроэнергия; 

d) нефть. 

17. Рудные концентраты классифицируются по ОПИ: 

a) 3б; 

b) 3а; 

c) 1; 

d) примечаниям. 

18. К многокомпонентным системам, включающим главным образом 

оксиды, не относится: 

a) шлакопесок; 

b) шлаковата; 

c) шлак гранулированный; 

d) шлаковые цементы. 

19. Что из ниженазванного не является шламом: 

а) нерастворимые отложения в паровых котлах; 

b) осадок при электролизе меди и цинка; 

c) порошкообразный продукт, содержащий благородные металлы; 

d) сплав сульфида железа с сульфидом извлекаемого металла. 
20. К основным критериям классификации товаров V раздела ТН ВЭД 

ТС не относится: 

a) структура; 

b) состав; 

c) степень обработки; 

d) функциональное назначение. 

21. К минеральным продуктам не относится продукты V раздела ТН 

ВЭД ТС: 

a) соль; 

b) штукатурные материалы; 

c) земли; 

d) брусчатка. 

22. Какие строительные материалы не являются объектом классифика-

ции V раздела ТН ВЭД ТС: 

a) вяжущие; 

b) штукатурные; 

c) теплоизоляционные; 

d) абразивные. 

23. Какие отходы не классифицируются в V разделе ТН ВЭД ТС: 

a) содержащие золото; 

b) содержащие нефтепродукты; 
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c) из макадама; 

d) содержащие цветные металлы. 

24. Объектом группы 27 не является: 

a) уголь; 

b) сланец; 

c) нефть; 

d) минеральные воски. 

25. Для классификации товаров группы 25 допустимой обработкой яв-

ляется: 

a) кальцинирование; 

b) добавление пылеподавляющего агента; 

c) обжиг; 

d) резание. 

26. Платиноносные пески классифицируются в группе ____ ТН ВЭД ТС: 

a) 25; 

b) 29; 

c) 26; 

d) 71. 

27. К шлакам, образующимся в доменных печах, не относится: 

a) окалина; 

b) колошниковая пыль; 

c) обожженные пески; 

d) расплавленный шлак. 

28. Келп – это: 

а) растительная зола, например из морских водорослей; 

b) зола, получаемая в результате кальцинирования костей на открытом воз-

духе; 

c) грубые остатки, удаляемые со дна топки; 

d) зола, удаляемая из газа сразу после его выхода из топки. 

 

ТЕМА № 2.3 

Особенности классификации химических продуктов  

в ТН ВЭД ТС (гр. 28–38) 

 

Цель работы: изучение особенностей классификации химических 

продуктов и товаров химических отраслей промышленности в ТН ВЭД ТС. 

 

VI раздел ТН ВЭД ТС «Продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности» является одним из самых сложных и часто изме-

няющихся разделов номенклатуры. Основной принцип построения раздела – 

химический состав. Данный раздел включает 11 групп, выделенных в соот-

ветствии с составом и функциональным назначением, включаемых в них то-

варов. 

85



 

Объектами классификации VI раздела ТН ВЭД ТС являются продукты 

химической промышленности, в том числе дифференцированные по составу 

или по функциональному назначению.  

Основными признаками классификации товаров VI раздела ТН ВЭД 

ТС являются: 

 состав; 

 структура; 

 наличие радиоактивности; 

 функциональное назначение; 

 область применения. 

Основными критериями, исключающими возможность классификации 

товаров в группах раздела, является функциональное назначение. Однако ча-

сто конкурентными группами являются группы самого раздела, выделенные 

по составу и по функциональному назначению.  

По составу структурированы группы 28 и 29, которые между собой 

подразделяются в зависимости от происхождения: органического и неорга-

нического. Объектами классификации являются отдельные химические эле-

менты определенного химического состава и их соединения с возможным 

растворением в воде и других растворителях, с добавлением стабилизирую-

щего, противопылевого и красящего вещества. 

Особенностями классификации групп 28 и 29 является включение в них 

базовых чистых химических веществ и соединений, как правило, безотноси-

тельно их функционального назначения. 

Группа 30 «Фармацевтические продукты» включает в качестве объек-

тов классификации только медикаменты и некоторые другие вещества, ис-

пользуемые для медицинских или ветеринарных целей. Объектами класси-

фикации являются: 

 продукты, имеющие терапевтическое или профилактическое приме-

нение; 

 продукты, которые сами не обладают терапевтическим или профи-

лактическим действием, однако могут использоваться только для медицин-

ских, хирургических, зубоврачебных или ветеринарных целей. 

Основными критериями классификации товаров данной группы явля-

ются: 

 вид товара; 

 форма представления; 

 состав; 

 происхождение; 

 функциональное назначение; 

 область применения. 

Группа 31 «Удобрения» включает большинство продуктов, обычно ис-

пользуемых как природные или искусственные удобрения. Однако основное 

предназначение улучшения структуры почвы не является критерием данной 

группы и исключает известь (2522), мергель и перегной (2530), торф (2703). 
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Ограничением также служит наличие питательных элементов в качестве ос-

новных составляющих (3824). 

Основным критерием классификации товаров данной группы является 

химический состав. На уровне субпозиций также может учитываться форма и 

объем упаковки. 

Группа 32 «Экстракты дубильные или красильные; танины и их произ-

водные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь» включа-

ет: 

 препараты, используемые при дублении и мягчении шкур и кож; 

 красящие вещества растительного, животного, минерального 

происхождения, синтетические органические красящие вещества; 

 препараты, полученные на основе красящих веществ. 

Группа 33 «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства» включает следующие объекты классификации: 

 душистые вещества (3301, 3302); 

 средства и композиции, содержащие душистые вещества (3303–

3307). 

Признаками классификации товаров группы 33 являются: 

 происхождение; 

 состав; 

 вид товара; 

 область применения. 

Группа 34 «Мыло, поверхностно-активные органические вещества, 

моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для 

лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе 

гипса» включает товары, полученные промышленной переработкой жиров, 

масел или воска, а также аналогичные товары, полученные искусственным 

путем.  

Критериями классификации является состав, происхождение, вид това-

ра. Ограничением для классификации в данной группе является пищевое 

назначение (1517), наличие определенного химического состава (группы 28, 

29), функциональное предназначение (группа 33). 

Группа 35 «Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 

ферменты» включает специализированный ряд товаров. Критерием включе-

ния является состав и вид товара.  

Для целей классификации товаров группы 35 используются следующие 

признаки: область применения, способ обработки, пригодность в пищу, со-

став. 

Группа 36 «Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества» включает товары, име-

ющие специфические свойства взрыва и возгорания.  
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Критерием классификации является видовое и функциональное назна-

чение, а также состав. 

Группа 37 «Фото- и кинотовары» включает следующие объекты клас-

сификации: 

 пластинки; 

 пленки; 

 бумага; 

 картон; 

 текстильные материалы. 

Критерием отнесения товаров к группе 37 является наличие одного или 

более слоев любой эмульсии, чувствительной к свету или другим излучениям 

с энергией, достаточной для инициирования реакции в фотон- или фоточув-

ствительных материалах. Однако данная группа не включает отходы, обрезки 

и лом материалов, которые должны классифицироваться в собственных соот-

ветствующих товарных позициях на основе их состава. 

Критерием разграничения товарных позиций данной группы является 

вид носителя информации, обработка (экспонированные и нет, проявленные 

и нет), наличие звуковой дорожки и способ ее получения.  

Группа 38 «Прочие химические продукты» является последней сборной 

группой данного раздела. Эта группа включает широкий диапазон различных 

продуктов химического происхождения или близких к ним. Исключение то-

варов определяется наличием определенного химического состава, пищевой 

пригодности, лекарственного предназначения, непригодность для других це-

лей, кроме утилизации. 

Критериями классификации товаров 38 группы являются: 

 способ получения; 

 происхождение;  

 функциональное назначение; 

 область применения; 

 состав. 

 

Задание 1. Товары, предназначенные для промывки, являются одно-

временно химическими соединениями. Определите приоритеты для нижеука-

занных товаров. 

1) Раствор моющий для промывки иглы дозатора автоматических 

анализаторов во время измерения, являющийся водным раствором соляной 

кислоты (1,5%), расфасованный в пластиковые флаконы по 20 мл в каждом. 

2) Раствор водный соляной кислоты, предназначен для промывки 

дозаторов реагентов и проб и/или реакционных кювет для анализаторов. По-

ставляется по 119 мл в пластиковой кассете в полиэтиленовой упаковке. 

3) Раствор кислотный промывающий, являющийся водным раство-

ром ортофосфорной кислоты (20%), предназначенный для промывания авто-

матического биохимического анализатора, расфасованный во флаконы по 

500 мл. 
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4) Средство для удаления остатков и загрязнений, содержащее вод-

ный раствор полифосфорной кислоты, предназначенное для очистки поверх-

ностей, расфасованное в пластмассовые емкости по 1 кг. 

5) Углекислота в виде сжиженного газа чистотой 99,99998% в ме-

таллических баллонах, используемая в установках химической отмывки пла-

стин для снятия с последних статического напряжения. 

6) Смывка/очиститель, являющийся 10%-м водным раствором гид-

роксида натрия, применяемый для очищения и обезжиривания поверхности в 

процессе нанесения гальванических покрытий, расфасованный в пластико-

вые флаконы. 

7) Раствор моющий, являющийся водным раствором кислого фто-

ристого аммония в концентрации 0,57%, предназначенный для промывки 

электродов ион-селективного анализатора, расфасованный в пластиковые 

флаконы по 100 мл в каждом. 

 

Задание 2. Продукция химических отраслей промышленности часто 

используется в пищевой промышленности. Классифицируйте нижеуказанные 

товары и обоснуйте свое решение. 

1) Стабилизатор в виде порошка белого цвета с кремовым оттенком 

без запаха, являющегося карбонатом натрия, используемый для производства 

молочных напитков. 

2) Подсластитель в виде порошка белого цвета со сладким вкусом, 

являющийся кристаллическим маннитом с содержанием основного вещества 

98,7%, используемый в производстве жевательной резинки. 

 

Задание 3. Готовые товары, имеющие четко установленное функцио-

нальное предназначение, по составу представляют собой продукцию химиче-

ских отраслей промышленности. Определите критерии, обеспечивающие 

принятие решения по классификации товаров. 

1) Хладоэлемент в виде герметичной емкости из полиэтилена, за-

полненной дистиллированной водой, используется в качестве аккумулятора 

холода для поддержания температуры в диапазоне от 0 до +8 °С в термокон-

тейнерах. 

2) Метиловый эфир олеиновой кислоты, применяемый в качестве 

компонента для производства пестицидов, в бочках по 195 литров. 

3) Кислота лимонная в виде порошка, содержащего 92% основного 

вещества и воду, используется в качестве регулятора рН при производстве 

косметической продукции. 

4) Диазинон в виде концентрата эмульсии, содержащего 95 мас.% 

основного вещества, используемый при производстве инсектоакарицидных 

средств наружного применения для ветеринарии, расфасованный в пластико-

вые канистры по 25 кг. 

5)  Таблетки жевательные с апельсиновым вкусом, каждая из кото-

рых содержит аскорбиновую кислоту и аскорбат натрия, расфасованные в 

пластиковые флаконы по 70 штук. 
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Задание 4. Нижеприведенные товары имеют разное видовое наимено-

вание. Определите, будет ли этот признак товара являться основанием для 

принятия решения о его классификации. 

1) Таблетки, каждая из которых содержит гемоглобин и аскорбино-

вую кислоту, расфасованные в упаковки для розничной продажи. 

2) Контрольный материал, используемый при определении содер-

жания гликогемоглобина в крови с помощью ионообменного метода, состо-

ящий из расфасованных в стеклянные флаконы и упакованных в картонную 

коробку лиофилизированных контролей гликогемоглобина (норма и патоло-

гия), полученных на основе крови человека. 

3) Пастилки для рассасывания с различными вкусами (апельсино-

вые, лимонные, лимонно-медовые, ментолово-эвкалиптовые, клубничные), 

каждая из которых содержит активные вещества: амилметакрезол и 2,4-

дихлорбензиловый спирт, вспомогательные вещества: кислоту лимонную 

безводную, ментол, масло ментоловое, масло анисовое, сахарозу, глюкозу 

жидкую, ароматизатор, краситель. Пастилки оказывают противомикробное 

действие, применяются при инфекционно-воспалительных заболеваниях рта 

и глотки, расфасованы в упаковки для розничной продажи. 

4) Пластырь самоклеящийся защитный из водостойкой акриловой 

гипоаллергенной ткани с клейкой поверхностью, имеющий в центре силико-

новую накладку, применяемый в качестве лейкопластыря при ссадинах, ран-

ках и прочих поражениях на стопах, предохраняющий от давления и возник-

новения потертостей. 

5) Инструмент одноразовый стерильный для оториноларингологии 

в виде тампона каплевидной формы, изготовленного из гигроскопических 

хлопковых волокон, накрученных с одного конца на пластиковый стержень, 

применяется для забора проб клинических образцов из носа и глотки при 

отоларингологическом осмотре. Изделие упаковано в индивидуальную упа-

ковку, не требует переупаковки. 

6) Шовный материал офтальмологический стерильный, являющий-

ся плетеной полигликолидной нитью, применяемый во время внутриглазных 

хирургических процедур. 

7)  Пакет-контейнер охлаждающий одноразового применения в виде 

пластикового пакета, внутрь которого помещены гранулы аммиачной селит-

ры и пакетик с водой, при раздавливании которого происходит химическая 

реакция с поглощением тепла, применяемый в качестве средства первой по-

мощи при ушибах, вывихах и т.д. 

Задание 5. Определите все разделы и группы, которые необходимо 

рассмотреть для целей принятия решения о классификации нижеприведен-

ных товаров. 

1) Набор для ремонта небольших повреждений пластиковых, ткане-

вых и кожаных деталей интерьера и экстерьера автомобилей. Набор состоит 

из следующих материалов и инструментов, упакованных в пластиковый фу-

тляр-чемодан: cпрей-красок различных цветов, жидкостей для обезжирива-

ния, волокон для ремонта велюра различных цветов, ткани, клея, инструмен-
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тов и приспособлений. В состав красок входят летучие растворители и кра-

сящий пигмент. Пластификатором является паста для ремонта. 

2) Крем-краска для ухода за обувью из белых гладких и мерейных 

кож, а также из белых текстильных материалов, расфасованная во флаконы 

по 75 мл. 

3) Набор красок для рисования пальцами на водной основе, упако-

ванный в блистер с европодвесом. Набор состоит из четырех емкостей по 35 

мл с красками различных цветов, четырех трафаретов из тонкого пластика, 

валика из поролона с пластиковой ручкой. 

4) Герметик шинный на основе водной дисперсии гуаровой смолы, 

резиной крошки, полиакрилата натрия, карбоната кальция, хлорида натрия и 

волокон целлюлозы, предназначенный для герметизации, заполнения и за-

делки проколов в области протектора шины на весь срок эксплуатации ши-

ны. 

5) Шпатлевка, состоящая из сухой смеси гипса с добавлением мела, 

извести, влагоудерживающего компонента, компонента для замедления сро-

ков схватывания, предназначенная для внутренних малярных работ, расфасо-

ванная в бумажные мешки. 

 

 

ТЕСТ № 10 

Особенности классификации химических продуктов  

в ТН ВЭД ТС (гр. 28–38) 

 

1. К объектам классификации VI раздела ТН ВЭД ТС не относится: 

a) герметик двух компонентный из основы и отверждающего средства; 

b) хлористый калий в виде гранул; 

c) смесь душистых веществ; 

d) набор для количественного определения активности мочевины. 

2. Примеси могут присутствовать в составе товаров, классифицируемых 

в группе 28. 

a) да; 

b) нет; 

c) только установленного состава; 

d) только установленные термином. 

3. Оксид углерода относится к товарам группы: 

a) 28; 

b) 29; 

c) 30; 

d) 70. 

4. Сажа является остаточным продуктом сжигания, это определяет ее 

классификацию? 

a) да;  
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b) нет; 

c) в зависимости от упаковки; 

d) в зависимости от компонентного состава. 

5. Психотропные вещества, подлежащие контролю в соответствии с 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 г., относятся к объектам 

классификации группы: 

a) 28; 

b) 29; 

c) 30; 

d) 38. 

6. Наркотические лекарственные средства, подлежащие контролю в со-

ответствии с Единой конвенцией о наркотических лекарственных сред-

ствах 1961 г. (с поправками, внесенными в нее в соответствии с Прото-

колом 1972 года о поправках к «Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года»), относятся к объектам классификации группы: 

а) 28; 

a) 29; 

b) 30; 

c) 38. 

7. Инсектициды классифицируются в товарной позиции: 

a) 3825; 

b) 3006; 

c) 2942; 

d) 3808. 

8. Какой товар не относится к объектам классификации товарной пози-

ции 3808: 

a)   фунгициды; 

b) травители; 

c) инсектициды; 

d) гербициды. 

9. К объектам классификации VI раздела ТН ВЭД ТС относится: 

a) шлак, содержащий металлы; 

b) зола от сжигания отходов городского хозяйства; 

c) шлам сточных вод; 

d) терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел. 

10. К объектам классификации VI раздела ТН ВЭД ТС не относится: 

a) серый оксид; 

b) черный оксид; 

c) свинцовая пыль; 

d) агар-агар. 

11. К объектам классификации группы 38 не относятся растворители: 

a) уайт-спирит; 

b) лаки для ногтей; 

c) неорганические сложные; 

d) сольвент-нафта. 
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12. Какой критерий служит основанием для включения бетонов, цемен-

тов и строительных растворов в группу 38 ТН ВЭД ТС: 

a) компонентный состав; 

b) огнеупорность; 

c) область применения; 

d) происхождение. 

13. Какой товар детского ассортимента относится к объектам классифи-

кации VI раздела ТН ВЭД ТС: 

a) пластилин; 

b) переводные картинки; 

c) обучающий набор химика; 

d) искусственные мелки на основе сульфата кальция. 

 

 

ТЕМА № 2.4 

Особенности классификации непродовольственного сырья и продуктов 

его переработки в ТН ВЭД ТС (гр. 39–49) 

 

Сырье и первичные продукты являются основной статьей экспортно-

импортных операций международной торговли. Этому, в первую очередь, 

способствует международное разделение труда, а также фактор экономично-

сти и эффективности материального производства. 

Эти товары включены в основные разделы номенклатуры с V по ХV 

включительно. Однако необходимо отметить, что такой критерий не исклю-

чает нахождение в этих разделах и готовых товаров, включенных по крите-

рию материала, из которого изготовлен товар. 
 

Классификация товаров из пластмасс и резины  

в ТН ВЭД ТС (гр. 39–40) 

 

Цель работы: изучение особенностей классификации товаров из по-

лимерных материалов с учетом степени обработки, происхождения и назна-

чения товара. 

VII раздел ТН ВЭД ТС «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и 

изделия из них» предназначен для классификации основных видов непродо-

вольственного сырья и продуктов его переработки. Основной принцип по-

строения раздела – химический состав товаров. Данный раздел включает две 

группы – 39 и 40. Общим критерием для включения товаров в эти группы яв-

ляется то, что это полимеры, различие – по критерию наличия упруго-

эластичных свойств.  
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По степени обработки в группах VII раздела ТН ВЭД ТС выделяются 

товары следующих форм: 

1. Первичных.  

2. Полуфабрикатов. 

3. Изделий.  

Для классификации товаров данного раздела приоритетным принципом 

классификации является структура, так как полимеры – это упорядоченные 

мономеры. 

Особенности классификации товаров данного раздела определяются 

применяемой терминологией. Важно учитывать, что основным компонентом 

товаров данного раздела являются полимеры. Процесс, в результате которого 

образуются полимеры, называется полимеризацией. В ТН ВЭД термин поли-

меризация включает следующие основные типы реакций: полиприсоедине-

ние, полимеризация с перегруппировкой, поликонденсация.  

Задание 1. Классифицируйте следующие товары. Обоснуйте свое ре-

шение: 

1) Пастообразующая поливинилхлоридная эмульсионная смола для изго-

товления линолеума. 

2) Фторопласт, являющийся политетрафторэтиленом, в виде гранул, при-

меняемый для получения химически стойких тканей. 

Задание 2. Классифицируйте следующие емкости из пластмасс. Обос-

нуйте свое решение. 

1) Пустые пробирки из полимерных материалов, предназначенные для 

лабораторных исследований. 

2) Флаконы для упаковки и транспортировки товаров, изготовленные из 

полимерных материалов, емкостью 100 мл. 

3) Конические емкости, нижний диаметр которых меньше верхнего, с 

нанесенными рисунками и печатным текстом, имеющие крышки, применяе-

мые для упаковки и хранения пищевых продуктов. Емкости изготовлены из 

полипропилена. 

 

Задание 3. Классифицируйте следующие оболочки. Обоснуйте свое 

решение. 

1) Искусственные оболочки из отвержденных протеинов для изготовле-

ния колбасных изделий. 

2) Рулоны бесшовные рукавного типа из полимеров этилена, выполнен-

ные методом экструзионного выдувания, предназначенные для упаковки ин-

струментов и запечатывания термосварочными машинами. 

Задание 4. Классифицируйте следующие изделия из полимерных мате-

риалов. Обоснуйте свое решение. 

1) Альбомы для фотографий с обложкой, изготовленной из полимерного 

материала, в декоративном исполнении, с закрепленными пластмассовыми 

страницами-файлами, используемыми для хранения фотографий. 

2) Мононить с размером поперечного сечения 1,5 мм из поливинилхло-

рида. 

Объектами классификации VII раздела ТН ВЭД являются пластмассы, каучук 

и резина. Эти товары представлены в следующих формах: 
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3) Листы из полиметилметакрилата неармированные, без подложки, 

строительного назначения, несамоклеющиеся. 

4) Раковины для умывания из полиакрила. 

5) Шины пневматические резиновые для внедорожных транспортных 

средств (для использования в сельском и лесном хозяйстве). 

 

ТЕСТ № 11 

Особенности классификации товаров из пластмасс и резины  

в ТН ВЭД ТС (гр. 39–40) 

 

1. К объектам классификации VII раздела ТН ВЭД ТС не относится: 

a) каучук; 

b) резина; 

c) пластмассы; 

d) нефть. 

2. Основным принципом построения VII раздела ТН ВЭД ТС является: 

a) структура; 

b) назначение; 

c) происхождение; 

d) объем. 

3. В VII разделе ТН ВЭД ТС не классифицируется: 

a) шины; 

b) одежда; 

c) соски; 

d) бижутерия. 

4. К первичным формам товаров из пластмасс не относятся: 

a) порошки; 

b) листы; 

c) пасты; 

d) гранулы. 

5. Полимеры, состоящие из основных и боковых полимерных цепей: 

a) сополимеры; 

b) привитые сополимеры; 

c) блок-сополимеры; 

d) смеси полимеров. 

6. Сополимеры классифицируются в ТН ВЭД ТС: 

a) в специальной товарной позиции; 

b) по стоимости; 

c) по порядку возрастания кода; 

d) по примечаниям. 

7. В 39 группе ТН ВЭД ТС классифицируются пластмассы с текстиль-

ным материалом, если: 

a) текстильный материал является армирующим; 
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b) полимерное покрытие видно невооруженным глазом; 

c) клеенки; 

d) покрытия для стен. 

8. В VII разделе ТН ВЭД ТС не классифицируется: 

a) гепарин; 

b) силиконы; 

c) целлюлоза; 

d) ванны. 

9. К первичным формам товаров из пластмасс группы 39 ТН ВЭД ТС 

относятся: 

a) трубы; 

b) ленты; 

c) плиты; 

d) жидкости. 

10. Полимер, состоящий из двух связанных полимерных цепей с различ-

ной комбинацией звеньев: 

a) смесь полимеров; 

b) привитый полимер; 

c) блок-сополимер; 

d) сополимер. 

11. Если у полимера химически модифицированы только боковые цепи, 

то это: 

a) модифицированный полимер; 

b) немодифицированный полимер; 

c) сополимер; 

d) привитый полимер. 

12. Критерием разграничения для классификации пластмасс с тек-

стильным материалом является излом цилиндра диаметром: 

a) 3 мм; 

b) 5 мм; 

c) 7 мм; 

d) 9 мм. 

13. В VII разделе ТН ВЭД ТС не классифицируется: 

a) мононить; 

b) скрап; 

c) трубы; 

d) фактис. 

14. К первичным формам товаров из пластмасс группы 39 ТН ВЭД ТС 

не относятся: 

a) блоки неправильной формы; 

b) жидкости; 

c) порошки; 

d) пленка. 

15. В целях классификации товаров группы 40 синтетический каучук не 

должен разрываться при растяжении в ____ раз. 
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a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 5. 

16. Если мономерное звено составляет 96% общего содержания полиме-

ра, то это: 

a) полимер; 

b) сополимер; 

c) привитый сополимер; 

d) блок-сополимер. 

17. Смеси полимеров классифицируются по: 

a) ОПИ 3б); 

b) ОПИ 1; 

c) преобладающему полимеру; 

d) в сборной товарной позиции. 

18. Как отходы в группе 39 ТН ВЭД ТС классифицируются: 

a) отходы термопластов; 

b) отходы реактопластов; 

c) сломанные изделия; 

d) обрезки. 

 

Классификация товаров из древесины и продуктов ее переработки  

в ТН ВЭД ТС (гр. 44–46) 

 

Цель: изучение особенностей классификации товаров из древесины и 

продуктов ее переработки различного функционального назначения и обла-

стей применения в ТН ВЭД ТС. 

 

Раздел IХ ТН ВЭД ТС «Древесина и изделия из нее; древесный уголь и 

изделия из него; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для 

плетения; корзиночные и другие плетеные изделия» состоит из трех групп: 

группа 44 – Древесина и изделия из нее; древесный уголь; 

группа 45 – Пробка и изделия из нее; 

группа 46 – Изделия из соломы, альфы, прочих материалов для плете-

ния. 

Критерием включения товаров в группы данного раздела является ма-

териал и его происхождение. Для классификации на уровне подсубпозиции 

необходима идентификация породы древесины, способа и вида обработки, 

функциональное назначение, видовое наименование товара и область приме-

нения. 

Х раздел ТН ВЭД ТС является логичным продолжением предыдущего, 

учитывая критерий последовательности обработки. Этот раздел включает то-

вары, изготовленные из древесной массы: 

97



 

группа 47 – Масса из древесины или других волокнистых целлюлозных 

материалов, регенерируемая бумага и картон; 

группа 48 – Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона; 

группа 49 – Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты 

и планы. 

Критериями классификации в рассматриваемом разделе являются: по-

рода древесины, способ и вид обработки, плотность и размерные характери-

стики, структура и вид товара, назначение. 

Задание 1. Классифицируйте следующие строительные товары и ука-

жите критерии, исключающие возможность их классификации в других то-

варных позициях групп номенклатуры (перечислите их). 

1. Брус слоистоклееный трехслойный из древесины хвойных пород с го-

ризонтальным расположением слоев, имеющий прямоугольное сечение, раз-

мером 72х86х6000 мм, изготовленный путем склеивания массивных загото-

вок (ламелей) по пласти. Ламели срощены по длине на микрошип с исполь-

зованием клея. Брус подвергнут строганию и шлифованию по основным по-

верхностям и является столярным изделием, используемым для изготовления 

оконных блоков, а также для строительства. 

2. Шпон строганый в виде тонких листов древесины толщиной 0,6 мм, 

шириной 200 мм, длиной 2500 мм, полученный при строгании бревен древе-

сины тропической породы вида птерокарпус гибонский Падук (Padauk), не 

имеющий торцевых соединений. Шпон используется в мебельном производ-

стве. Листы шпона имеют оранжевый окрас. 

3. Изделие для изготовления мебельных фасадов, имеющее постоянный 

профиль по всей длине, изготовлено из древесноволокнистой плиты средней 

плотности (MDF) 0,65 г/см куб., полученной методом сухого прессования 

древесных волокон с добавлением органических связующих веществ. Изде-

лие облицовано декоративным пленочным материалом и имеет фасонные за-

кругления и паз по всей длине одной из торцевых сторон. Размеры изделия: 

толщина 18 мм, длина 2790 мм и ширина 50 мм.  

Задание 2. Классифицируйте следующие товары из древесины техни-

ческого назначения, обоснуйте свое решение на основании ОПИ и примеча-

ний к разделам и группам. 

1. Уголь древесный из древесины дуба, кокосовой скорлупы и твердых 

древесных остатков различных сельскохозяйственных культур, агломериро-

ванный в брикеты, которые расфасованы по 1,8 кг в бумажный мешок с 

внутренним полиэтиленовым слоем. 

2. Полено для быстрого разведения огня. Изготовлено из отходов древес-

ных, агломерированных воском в виде полена – 1/4 части круглого бревна, 

распиленного вдоль, с размерами сторон 75х75 мм и длиной 250 мм, весом 

1,1 кг и упаковано в бумагу с полиэтиленовым внутренним слоем. 

3. Поддон плоский, являющийся погрузочным щитом, состоящим из од-

ного яруса, опирающегося на стойки, предназначенным для перемещения с 
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использованием автопогрузчиков с вилочным захватом. Поддон представлен 

в виде комплекта готовых к сборке элементов из древесины лиственных по-

род (осины, березы). 

Задание 3. Классифицируйте следующие готовые товары из древесины 

и перечислите критерии в наименовании товара, обеспечивающие возмож-

ность его включения только в выбранные товарные позиции. 

1. Рамка для фотографий размером 13х9 см из древесины, частично обши-

тая бархатным материалом. Рамка имеет декоративную вставку, на которую 

гальваническим способом нанесено покрытие из серебра (толщина покрытия 

8 микрон). 

2. Набор для сервировки закусок, состоящий из овальной доски, изготов-

ленной из древесины пород, не отнесенных к тропическим, с выемками для 

установки тарелок и выкладки закусок, двух пластмассовых тарелок и четы-

рех вилок из нержавеющей (коррозионностойкой) стали. Доска и тарелки 

уложены в картонный лоток, накрытый пластиковой термоформованной про-

зрачной крышкой с прикрепленными к ней вилками, упакованный в прозрач-

ный футляр из пластмассы размером 34,5х5,5х21,5 см. 

3. Шкатулка прямоугольной формы размером 24х15х5 см, изготовленная из 

фанеры толщиной 1 см. Крышка и дно шкатулки обиты композиционной ко-

жей, содержит на крышке изображения исторических рисунков и орнамент. 

Шкатулка предназначена для хранения различных мелких вещей, канцеляр-

ских товаров, упакована в индивидуальную картонную коробку. 

4. Пики-зубочистки деревянные размером 8 см, представленные в виде за-

остренной с обоих концов палочки, украшенной декоративным элементом из 

бумаги и мишурой из фольги, используется для накалывания канапе, фрук-

тов. 

 

ТЕСТ № 12 

Классификация товаров из древесины и продуктов ее переработки  

в ТН ВЭД ТС (гр. 44–46) 

 

1. Лесоматериалы получают: 

a) химической обработкой; 

b) лесопилением; 

c) механической обработкой ствола; 

d) валкой леса. 

2. Лесоматериалы, полученные резанием древесины по спирали: 

a) пиленые;  

b) лущеные;  

c) строганные;  

d) колотые. 

3. К круглым лесоматериалам не относится: 

a) обапол;  
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b) кряж; 

c) подтоварник;  

d) жердь. 

4. Пиломатериалы в виде бруса, имеющие крупное поперечное се-

чение: 

a) шпалы; 

b) обапол;  

c) доски; 

d) брусья. 

5. К необработанной древесине в ТН ВЭД ТС относится: 

a) окоренная;  

b) колотая;  

c) срубленная;  

d) измельченная. 

6. Деловая древесина пригодна для использования в виде: 

a) пиломатериалов; 

b) строительных материалов; 

c) топлива; 

d) щепы. 

7. Лесоматериалы, полученные резанием древесины ножами, фор-

мирующими плоскую поверхность: 

a) колотые;  

b) строганные;  

c) лущеные;  

d) пиленые. 

8. К пиломатериалам в ТН ВЭД ТС не относится: 

a) горбыль; 

b) кряж; 

c) шпалы;  

d) обапол. 

9. Бруски или рейки, образующие центральный слой, находятся на 

определенном расстоянии друг от друга и расположены либо параллель-

но, либо в виде решетки:  

a) панели брусковые; 

b) панели реечные; 

c) панели ячеистые; 

d) панели многослойные. 

10. К технологическому сырью из древесины в ТН ВЭД ТС отно-

сится: 

a) низкокачественная деловая древесина; 

b) отходы лесозаготовок; 

c) топливная древесина; 

d) сучья, опилки, рейки. 

11. К лесоматериалам, полученным фрезерованием древесины, от-

носится: 
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a) измельченная древесина;  

b) пиломатериалы; 

c) лущеная древесина; 

d) строганная древесина. 

12. Какого пиломатериала в ТН ВЭД ТС не существует: 

a) пластины;  

b) половины;  

c) четвертины;  

d) брусья. 

13. Древесный материал, получаемый при раскалывании вручную 

или на станке бревен короткомерного баланса или кряжей: 

a) гонт; 

b) комель; 

c) дранка; 

d) щепа. 

ТЕМА № 2.5 

Особенности классификации текстильных материалов и текстильных 

изделий в ТН ВЭД ТС (гр. 50–63) 

 

Цель работы: изучение особенностей и получение практических 

навыков по классификации текстильных товаров в ТН ВЭД ТС. 

 

Объектами классификации ХI раздела ТН ВЭД ТС «Текстильные мате-

риалы и текстильные изделия» являются: 

- сырьевые материалы текстильной промышленности; 

- полуфабрикаты; 

- изделия. 

В структуре ХI раздела ТН ВЭД ТС можно условно выделить три ча-

сти. 

Первая часть включает группы 50–55, которые выделяются по проис-

хождению волокна, составляющего основу текстильного материала, и вклю-

чают волокна, нити, пряжу и ткани несложных переплетений определенного 

волокнистого состава. 

Вторая часть включает группы 56–60, которые включают ткани, техно-

логия производства которых или назначение приоритетны по отношению к 

сырьевому составу, трикотажные полотна, нетканые, дублированные матери-

алы, ковры. 

Третья часть включает группы 61–63, в которых классифицируются го-

товые изделия из текстильных материалов (за исключением ковров), такие 

как одежда, принадлежности к ней (группы 61 и 62), одеяла и прочие (группа 

63). 
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Основными признаками классификации товаров ХI раздела ТН ВЭД 

ТС являются: происхождение материала, функциональное назначение, раз-

меры и форма изделий, наличие дублирующего материала и вид изделия. 

Особенности классификации товаров в ХI разделе ТН ВЭД ТС определяются 

терминологией, видом товара и отделки, назначением, составом и комплект-

ностью. 

Актуальной задачей является классификация товаров, состоящих из 

смешанных текстильных материалов. Такие текстильные материалы должны 

классифицироваться как состоящие полностью из того материала, который 

преобладает по массе по сравнению с любым другим текстильным материа-

лом. Однако если ни один из текстильных материалов не преобладает по 

массе, то такие товары должны классифицироваться как состоящие полно-

стью из того текстильного материала, который включает в товарную пози-

цию, последнюю в порядке возрастания кодов среди рассматриваемых то-

варных позиций.  

Задание 1. Классифицируйте товары, которые в 31 графе ДТ заявляют 

как «искусственный мех». Обоснуйте свое решение. 

1) Ворсовое полотно, имитирующее мех, полученное трикотажной вязкой 

из шерстяной пряжи. 

2) «Искусственный мех», полученный путем введения ворсовых нитей в 

предварительно полученную основу (тканое полотно) из химических воло-

кон. 

3) Тканый искусственный мех из шерстяной пряжи. 

Задание 2. Классифицируйте товар, имеющий торговое наименование 

«столовая клеенка». Обоснуйте свое решение. 

1) Столовая клеенка, представляющая собой тканевую основу, на одну 

сторону которой нанесено поливинилхлоридное покрытие плотной непори-

стой структуры, предназначенная для применения в быту. 

2) Столовая клеенка, представляющая собой нетканую основу, на одну 

сторону которой нанесено поливинилхлоридное покрытие плотной непори-

стой структуры, поверхностная плотность 150 г/м
2
, предназначенная для 

применения в быту. 

Задание 3. Классифицируйте следующие текстильные полотна. Обос-

нуйте свое решение. 

1) Ткань меланжевая полотняного переплетения, состоящая из 60% по-

лушерстяной пряжи (50% шерсти, 50% вискозы) и 40% лавсановых волокон. 

2) Окрашенная ткань из натурального шелка полотняного переплетения с 

шероховатой поверхностью, полученной за счет высокой крутки нитей утка 

(крепдешин). 

3) Гардинное основовязаное отбеленное ненапечатанное полотно в ру-

лоне, содержащее 100% полиэфирных волокон, имеющее с одного края пря-

мую фабричную кромку и с другого края фигурную фабричную кромку. 

Задание 4. Классифицируйте следующие наборы текстильных изделий. 

Приведите обоснования для всех возможных решений. Какая информация 
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должна быть дополнительно представлена для однозначной классификации 

товаров? 

1) Набор для розничной продажи: свитер, шарф и перчатки, упакованные 

вместе (состав 100% акрил). 

2) Полный комплект деталей для изготовления детского платья из хлоп-

чатобумажной ткани полотняного переплетения. 

Задание 5. Классифицируйте следующие текстильные товары. Обос-

нуйте свое решение. Какая дополнительная информация может изменить код 

товаров? 

1) Детали одежды, выкроенные в форме трапециевидных клиньев из три-

котажного материала. 

2) Лекала для выкройки одежды, выполненные из жесткой хлопчатобу-

мажной ткани полотняного переплетения. 

3) Ковер, бывший в употреблении. 

 

ТЕСТ № 13 

Особенности классификации текстильных материалов и текстильных 

изделий в ТН ВЭД ТС (гр. 50–63) 

 

1. Текстильные товары не классифицируются в ____ разделе ТН ВЭД 

ТС. 

a) VII; 

b) Х; 

c) IХ; 

d) ХI. 

2. Дублированные материалы из текстиля, покрытые пластмассой, бу-

дут классифицироваться в группах____ ТН ВЭД ТС: 

a) 39, 40; 

b) 56, 59; 

c) 39, 59; 

d) 56, 40. 

3. К термину «готовые» в XI разделе ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) разрезанные изделия; 

b) прямоугольники; 

c) предметы вязания; 

d) изделия с обработанными краями. 

4. Комплектом в XI разделе ТН ВЭД ТС не является: 

a) пижама; 

b) спортивный костюм; 

c) купальный костюм; 

d) шапка и шарф. 

5. В состав «костюма», согласно ТН ВЭД ТС, могут входить ___ предме-

тов: 
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a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

6. Упаковка из текстильных материалов, бывшая в употреблении, клас-

сифицируется в ТН ВЭД ТС как: 

a) ношеные изделия; 

b) тряпье; 

c) новая упаковка; 

d) в специальной товарной позиции. 

7. К тряпью в ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) спутанные нити; 

b) расщипанное волокно; 

c) дефектные ткани; 

d) мелкие куски. 

8. По происхождению из XI раздела ТН ВЭД ТС исключены: 

a) вышивки стеклянной нитью; 

b) стекловолокна; 

c) позументные нити из конского волоса; 

d) сетки фильтровальные из человеческого волоса. 

9. Следующие текстильные товары не классифицируются в группах XI 

раздела ТН ВЭД ТС: 

a) ковры; 

b) сетки; 

c) сумки; 

d) тряпье. 

10. Классификация смесовых текстильных материалов осуществляется 

ТН ВЭД ТС по: 

a) основному компоненту; 

b) преобладающему компоненту по массе; 

c) определяющему компоненту по функции; 

d) самому дорогостоящему компоненту. 

11. К основным критериям классификации в группах 61, 62 ТН ВЭД ТС 

не относится: 

a) сырьевой состав; 

b) половозрастной признак; 

c) степень готовности; 

d) назначение. 

12. Частями «комплекта» в группах XI раздела ТН ВЭД ТС не могут 

быть: 

a) фуфайки; 

b) майки; 

c) жилеты; 

d) трико. 
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13. Для классификации производственной и профессиональной одежды в 

группах XI раздела ТН ВЭД ТС необходимо идентифицировать: 

a) функциональное назначение; 

b) свойства используемого материала; 

c) внешний вид; 

d) наличие надписей и символов. 

14. В группах XI раздела ТН ВЭД ТС не классифицируются: 

a) спальные мешки; 

b) бассейны; 

c) паруса; 

d) тенты. 

15. По функциональному назначению из групп XI раздела ТН ВЭД ТС 

раздела исключены товары следующего назначения: 

a) отходы; 

b) бытовые; 

c) медицинские; 

d) технические. 

16. Для классификации готовых текстильных изделий в группах XI раз-

дела ТН ВЭД ТС необходимо указание следующих признаков: 

a) вид товара; 

b) сырьевой состав; 

c) размер; 

d) назначение. 

17. Комплекты текстильных товаров для розничной продажи классифи-

цируются: 

a) в различных товарных позициях; 

b) по опи 3б); 

c) по основному компоненту; 

d) по дорогостоящему компоненту. 

18. Одежда «унисекс» классифицируется в группах XI раздела ТН ВЭД 

ТС: 

a) как для мужчин; 

b) как для женщин; 

c) в отдельной товарной позиции; 

d) по наивысшей стоимости. 

19. Одежда классифицируется в группах XI раздела ТН ВЭД ТС как дет-

ская, если рост ребенка не выше ____ см. 

a) 55; 

b) 77; 

c) 86; 

d) 116. 

20. Как «бывшие в употреблении» в группах XI раздела ТН ВЭД ТС не 

классифицируются: 

a) изделия, представленные в тюках; 

b) ковры; 
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c) изделия, имеющие значительный износ; 

d) изделия, представленные навалом. 

 

ТЕМА № 2.6 

Особенности классификации обуви, головных уборов, зонтов, тростей 

(гр. 64–67) 

(Практическое занятие) 

 

Цель работы: изучение особенностей идентификации обуви, головных 

уборов, зонтов и тростей как объектов классификации по ТН ВЭД ТС. 

 

 

Раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, 

трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и из-

делия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» вклю-

чает четыре группы: 

– группа 64 «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали»; 

– группа 65 «Головные уборы и их части»; 

– группа 66 «Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-

сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части»; 

– группа 67 «Обработанные перья и пух и изделия из перьев или 

пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса». 

Структура группы 64 включает шесть товарных позиций. Объектом 

классификации этой группы являются товары, предназначенные для ношения 

на нижних конечностях человека: 

– различные типы обуви (включая галоши); 

– части обуви (включая отдельные детали); 

– гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали. 

Основную часть товаров, включаемых в рассматриваемую группу, со-

ставляет обувь всех типов. Основными критериями классификации товаров 

группы 64 являются: 

– материал верха и низа обуви; 

– наличие конструктивных особенностей по высоте и элементам; 

– пол: мужская и женская; 

– размер; 

– область применения. 

Группа 65 «Головные уборы и их части» включает семь товарных по-

зиций (в том числе товарная позиция 6503 – резервная). Объектом классифи-

кации являются товары, предназначенные для ношения на голове, в том чис-

ле шляпные формы, полуфабрикаты и принадлежности к головным уборам 

(товарные позиции 6501, 6502, 6507).  

Основными критериями для классификации товаров группы 65 явля-

ются материал изготовления, вид товара и назначение. 
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Группа 66 «Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, 

хлысты, кнуты для верховой езды и их части» включает три товарные пози-

ции. Товарные позиции 6601 и 6602 предназначены для классификации гото-

вых товаров. Например таких, как зонты, трости, кнуты и аналогичные изде-

лия. При этом для классификации зонтов предусмотрена дальнейшая детали-

зация, которая учитывает наличие конструктивных особенностей, область 

применения и материал изготовления. Товарная позиция 6603 включает ча-

сти и детали вышеуказанных товаров. 

Группа 67 «Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; 

искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» включает четыре 

товарные позиции для классификации товаров в основном декоративного 

назначения животного происхождения (за исключением искусственных цве-

тов).  

Задание 1. Определите классификационный код нижеуказанных това-

ров. Как видовое наименование этих товаров влияет на их классификацию? 

1) Чешки с длиной стельки 16 см с подошвой из винилискожи-Т и вер-

хом из текстильного материала, покрытого полиуретаном. Полимерное по-

крытие верха обуви и подошвы видно невооруженным глазом. Товар не мо-

жет быть идентифицирован как женская или мужская обувь. 

2) Пуанты для балета, верх из атласного материала. Носочная и каб-

лучная части низа обуви изготовлены из ткани (52% вискоза, 48% хлопок). 

Ткань имеет наибольшую площадь поверхности при контакте с полом в раз-

личном положении стопы: «на полу» и «на пальцах». К низу обуви пришита 

подошва, изготовленная из склеенных и скрепленных гвоздем слоев тек-

стильного материала, картона и искусственной кожи. На подошве располо-

жена тисненная маркировка с информацией о стране происхождения, торго-

вой марке, размере, полноте, жесткости изделия. Длина стельки 23 см. 

3) Шлепанцы массажные, верх и подошва которых изготовлены из 

пластмассы, с длиной стельки 27,5 см. Каждая пара шлепанцев комплектует-

ся электронным микроприбором с жидкокристаллическим дисплеем, в кото-

ром установлены 6 различных программ массажа и который при помощи 

кнопок закрепляется на шлепанцах (2 шт.), элементом питания напряжением 

3 В (2 шт.), сумкой для переноски и хранения (1 шт.). Набор снабжен ин-

струкцией по эксплуатации изделия, упакован в картонную коробку, предна-

значен для розничной продажи. 

4) Облегченная обувь, внешняя подошва и верх которой изготовлены 

из кусков пористой пластмассы, скрепленных вместе вдоль внешних краев. 

Этот тип обуви носится на пляже, в бассейне, дома и т.д. 

5) «Роликовые ботинки», состоящие из ботинок, охватывающих ло-

дыжку, с верхом из натуральной кожи, с подошвой из резины, в специальных 

углублениях которой cтационарно установлены два выдвигающихся ролика, 

обеспечивающих возможность использования этой обуви в качестве коньков 

(роликовых) при выдвинутых роликах. 

Задание 2. Будет ли функциональное назначение обуви обеспечивать 

основание для принятия решения по классификации нижеуказанных товаров? 
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1) Послеоперационная обувь, не закрывающая лодыжку, предназначен-

ная для пациентов, поправляющихся после операции на ноге или при повре-

ждении плюсневой кости стопы. Она имеет верх из искусственной кожи 

(тканый текстильный материал с внешним слоем из пластмассы, видимой не-

вооруженным глазом и рельефной, чтобы имитировать зернистость и внеш-

ний вид кожи), припрессованной к пористой пластмассе, с внутренней дета-

лью верха обуви из трикотажного полотна и подошву, состоящую из трех 

слоев: деревянной основы, стельки из пенистого поливинилхлорида и ребри-

стой пластмассовой наружной подошвы. Это обувь, которая застегивается 

спереди двумя крючковыми-петельными застежками (полосы «велкро»), вы-

пускается серийно. 

2) Комфортная ортопедическая обувь со стелькой «GIUISTAP-

POGGIO». Осуществляет поддержку поперечного свода стопы. Выполнена из 

высокотехнологичного материала, обладающего способностью быстро вос-

станавливать первоначальную форму после каждого шага. Благодаря нали-

чию микроскопических отверстий, стелька хорошо впитывает влагу, облада-

ет хорошей воздухопроницаемостью. Верх обуви изготовлен из перекрещи-

вающихся ремешков. Низ обуви из вспененного полимера. Длина стельки 

24,5 см. 

3) Обувь французской фирмы PodoWell предназначена для людей с де-

формацией стопы и пальцев. 

 Хорошо тянущийся верх обуви изготовлен из эластичной гофри-

рованной кожи. 

 Наличие удобных застежек-липучек гарантирует легкое надева-

ние обуви и дает возможность регулировать объем. 

 Анатомическая стелька из латекса компенсирует ударную 

нагрузку, может заменяться на индивидуальную. 

 Нескользящая подошва. 

Размер 36. 

Задание 3. Назовите классификационные признаки, позволяющие или 

не позволяющие классифицировать нижеуказанные товары в одной товарной 

позиции. 

1) Букет высотой 15 см, состоящий, в сущности, из нескольких типов 

искусственных цветов из текстильного материала и содержащий небольшое 

количество растений, закрепленных на проволоке; вся композиция поддер-

живается жесткой, разукрашенной бумагой, имитирующей шнурок, и укра-

шена бархатным бантом. 

2) Небольшой венок диаметром 6 см, состоящий из цветов из текстиль-

ного материала, спирально скрученной проволоки, пластмассового бисера и 

(единственного растительного материала) гвоздики (пряность). Каждое изде-

лие индивидуально закрепляется на проволоке, концы проволоки скручива-

ются в круговой каркас. 

Задание 4. Проведите классификацию товаров и укажите признаки 

классификации, обеспечивающие принятие решение на уровне 10 знаков ко-

да ТН ВЭД ТС.  
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1) Шлем защитный для занятий боксом, смоделированный для обеспе-

чения максимального предохранения головы во время тренировок или про-

ведения спортивных соревнований боксеров-любителей, изготовленный из 

пластика (искусственная кожа), имеющий подкладку, с вшитыми на внутрен-

ней стороне для защиты ушей и лицевой части валиками-подушечками, 

набитыми пенополиуретаном. Затылочная часть шлема снабжена регулируе-

мой по размеру головы шнуровкой и защитным вкладышем, нижняя лицевая 

часть имеет застежку «велкро». 

2) Маска (шлем), изготовленная из полимерного материала, предназна-

ченная для защиты головы сварщика от прямых излучений сварочной дуги, 

брызг расплавленного металла и искр при проведении сварочных работ. За-

крывает лицо, шею, уши, лоб и часть верхнего сектора головы. Маска осна-

щена храповым механизмом головного крепления. В лицевую часть маски на 

уровне глаз вмонтирован автоматический светофильтр с регулируемой сте-

пенью затемнения. 

3) Головной убор – шляпа, изготовлена из этилвинилацетата, декори-

рована ленточкой из поливинилхлорида и цветком из нетканого материала. 

Задание 5. Ответьте на вопрос: код по ТН ВЭД ТС для этих товаров 

будет одинаковый или нет? Почему? 

1)  Зонт с каркасом из металлической проволоки, закрепленным на 

стальном раздвижном стержне с кнопкой-фиксатором. Покрытие зонта изго-

товлено из синтетического водонепроницаемого материала (100% полиэфир-

ное волокно), ручка зонта загнута на конце в виде крюка или имеет набал-

дашник различной формы из пластика. Зонт имеет 2 сложения, упакован в 

футляр из пластмассы в виде бутылки и картонную коробку. 

2)  Зонт-трость с каркасом из металлической проволоки, который 

крепится на стальной нераздвижной стержень с кнопкой-фиксатором. Мате-

риал купола зонта – поливинилхлорид, ручка зонта загнута на конце в виде 

крюка или имеет набалдашник различной формы из пластика. 

3)  Хлыст, состоящий из рукоятки в виде фаллоимитатора и не-

скольких плетей, присоединенных методом приваривания. Изделие упакова-

но в картонную коробку. 

Примеры для решения ситуационных задач 

1. В случае если подошва обуви представляет собой комбинацию из не-

скольких материалов, то какова должна быть площадь подошвы, чтобы 

обеспечить принятие решения по этому материалу подошвы? 

2. Учитывая терминологию ТН ВЭД ТС, дайте товароведную характеристи-

ку понятия «композиционная» кожа. 
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ТЕСТ № 14 

Особенности классификации обуви, головных уборов, зонтов, тростей 

(гр. 64–67) 

 

1. Какие размерные характеристики являются необходимыми для клас-

сификации обуви в ТН ВЭД ТС? 

a) длина стельки; 

b) толщина подошвы; 

c) полнота обуви; 

d) длина носка. 

2. Спортивная обувь для какого сезона имеет приоритет в ТН ВЭД ТС? 

a) летняя; 

b) зимняя; 

c) всесезонная; 

d) демисезонная. 

3. Какой метод крепления низа обуви с верхом из текстильного материа-

ла является основанием для исключения товара из группы 64 ТН ВЭД 

ТС? 

a) строчечный; 

b) клеевой; 

c) литьевой; 

d) формование. 

4. Как будет классифицироваться обувь «бывшая в употреблении»? 

a) как новая обувь; 

b) как текстильные изделия; 

c) как готовые изделия; 

d) по материалу верха. 

5. Какой материал, из которого изготовлена обувь, будет обеспечивать 

исключение возможности классификации по функции? 

a) резина; 

b) полимеры; 

c) асбест; 

d) текстиль. 

6. Какой из перечисленных товаров исключен из группы 64 ТН ВЭД ТС? 

a) гетры; 

b) краги; 

c) чулки; 

d) гамаши. 

7. Какие головные уборы классифицируются в группе 65 ТН ВЭД ТС? 

a) вуали; 

b) шляпы для кукол; 

c) сетки для волос; 

d) головные уборы для животных. 
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8. Каких головных уборов не существует? 

a) феска; 

b) зюйдвестка; 

c) митра; 

d) северянка. 

9. Меховые головные уборы классифицируются по признаку: 

a) материал; 

b) функция; 

c) область применения; 

d) размер. 

10. Какие текстильные товары классифицируются в группе для голов-

ных уборов? 

a) канва; 

b) тесьма; 

c) лента; 

d) шнур. 

11. Какие принадлежности для головных уборов будут классифициро-

ваться в группе 65 ТН ВЭД ТС? 

a) чехлы; 

b) ярлыки; 

c) маски; 

d) капюшоны плащей. 

12. Какие зонты исключены из группы 66 ТН ВЭД ТС? 

a) пляжные тенты; 

b) солнцезащитные; 

c) зонты-трости; 

d) раскладные зонты с сидением. 

13. В чем особенность классификации футляров для зонтов в группе 66 

ТН ВЭД ТС? 

a) прикрепление к зонту; 

b) идентичный материал с зонтом; 

c) установленные размеры; 

d) всегда классифицируется с зонтом. 

14. Какие трости не будут классифицироваться в группе 66 ТН ВЭД ТС? 

e) мерные; 

f) залитые свинцом; 

g) альпинистские; 

h) трости-сиденья. 

15. Какие изделия из перьев птиц классифицируются в группе 67 ТН 

ВЭД ТС? 

a) пуховки; 

b) метелки; 

c) веера; 

d) шляпки. 
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ТЕМА № 2.7 

Особенности классификации изделий из камня, керамики и стекла 

 (гр. 68–70) 

(Практическое занятие) 

 

Цель работы: изучение особенностей классификации товаров из ми-

неральных продуктов и получение навыка по принятию решения по класси-

фикации этих товаров по ТН ВЭД ТС. 

 

Раздел XIII «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него» 

разделен на три группы: 

– группа 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов»; 

– группа 69 «Керамические изделия»; 

– группа 70 «Стекло и изделия из него». 

Структура группы 68 включает пятнадцать товарных позиций, систе-

матизированных в основном с учетом материала изготовления.  

Дальнейшая детализация товаров группы 68 осуществляется на основе 

следующих признаков: 

– форма изделия; 

– вид и степень обработки; 

– компонентный состав (в том числе вид минерала); 

– наличие конструктивных особенностей; 

– область применения. 

Группа 69 предусмотрена для классификации только керамических из-

делий, подвергнутых обжигу после формовки, и разделена на две подгруппы 

в зависимости от исходного материала изготовления (кремнеземистой ка-

менной муки и аналогичные породы) и наличия свойства огнеупорности.  

Для классификации товаров группы 69 необходима идентификация: 

компонентного состава, формы товара, области применения, наличия кон-

структивных особенностей, вида керамики, твердости. 

Группа 70 включает стекло различных форм и методов изготовления. 

Классификация стеклянных товаров основана на идентификации способа из-

готовления и видовом наименовании изделий из стекла.  

Детализация кода товара в группе 70 предусматривает идентификацию: 

компонентного состава, размерных характеристик, структуры материала, ви-

дового наименования изделия, области применения. 

Задание 1. Классифицируйте следующие стеклянные изделия. Обос-

нуйте принятое решение. 

1)  Микросферы стеклянные, изготовленные из сплава на основе ок-

сида иттрия, оксида алюминия и диоксида кремния, содержащие радиоак-

тивный изотоп иттрий-90, имеющие удельную радиоактивность более 74 

Бк/г, применяемые при внутрисосудистой лучевой терапии злокачественных 
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опухолей, находящиеся в акриловой пробирке и в стеклянном цилиндре, по-

мещенные в свинцовый контейнер. Микросферы упакованы совместно с 

набором для их внутривенного введения – «капельницей». 

2)  Стекла предметные с помещенными на них гистологическими 

срезами нормальной ткани органа человека, предназначены для проверки ра-

боты прибора в режиме окрашивания. 

Задание 2. Определите, является ли видовое наименование товара ос-

нованием для принятия решения о классификации? 

1) Изолирующие панели, состоящие из двух слоев растительного во-

локна, агломерированного с минеральными связующими веществами, с 

внутренним слоем пористой пластмассы. 

2) Панели квадратные, толщиной 3 см, состоящие из гипсовой панели с 

перфорированной наружной поверхностью и двумя прямоугольными пусто-

тами, заполненными полосами минеральной ваты, нижняя сторона покрыта 

алюминиевой фольгой с бумажным слоем, предназначены для покрытия стен 

и потолков и обеспечения звуко- и теплоизоляции. 

Задание 3. Укажите признаки в наименовании этих товаров, которые 

позволяют или не позволяют классифицировать в одной товарной позиции. 

1) Ферритовый гибкий шнур (или корд) (наружный диаметр 2 мм), 

намотанный на катушку и состоящий из трубки из ферритового порошка 

(22 мас.%), связанного с поливинилхлоридом (64 мас.%), и сердцевины из 

джутовой пряжи (14 мас.%); используется для создания защищенного от по-

мех электрического кабеля. 

2) Кирпичи магниево-углеродистые, состоящие из спеченного оксида 

магния, углерода (обычно природный графит), антиоксидантов (обычно эле-

ментарный алюминий, кремний или магний) и смолы. После придания фор-

мы эти кирпичи нагреваются до температуры более 500 
о
С. Во время нагре-

вания смола отверждается и затем карбонизируется с удалением летучих 

компонентов. 

Задание 4. Классифицируйте нижеприведенные готовые товары и 

обоснуйте свое решение. 

1) Пепельницы без украшений, состоящие из нижней части (чаши) из 

фарфора и верхней части (крышки) из стали, которая состоит, в сущности, из 

пластины, поворачивающейся при нажатии пластмассовой кнопки, и спи-

ральной пружины, которая возвращает пластину в ее первоначальное поло-

жение. 

2) Керамический контейнер в виде самовара коричневого цвета (высо-

той приблизительно 19 см), украшенный росписью, изображающей цветы, и 

снабженный съемной крышкой, имеющий исключительно декоративный ха-

рактер и не обладающий полезной функциональностью, содержащий черный 

чай, расфасованный в прозрачные целлофановые пакеты (100 г). 

3) Воздухоочистительные фильтры, готовые для использования на 

впуске или выпуске труб подачи теплого воздуха, состоящие из слоя стекло-

волокна, вложенного между двумя перфорированными тонкими металличе-
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скими листами и установленные в квадратную картонную раму (размеры: 

50x50x5 см). 

ТЕСТ № 15 

Особенности классификации изделий из камня, керамики и стекла 

 (гр. 68–70) 

 

1. Товары, какой группы, не имеют приоритет над товарами группы 68 

ТН ВЭД ТС? 

a) 25; 

b) 71; 

c) 91; 

d) 56. 

2. Какие товары, имеющие текстильные наименования, не будут клас-

сифицироваться в XIII разделе ТН ВЭД ТС? 

a) пряжа; 

b) нить; 

c) ткань; 

d) трикотаж. 

3. Изделия, предназначенные для уменьшения размера частиц таких ма-

териалов, как зерно, древесная зола, пигменты, будут классифициро-

ваться в группе _______ ТН ВЭД ТС. 

a) 68; 

b) 69; 

c) 82; 

d) 84. 

4. Как будет классифицироваться обувь «бывшая в употреблении»? 

a) как новая обувь; 

b) как текстильные изделия; 

c) как готовые изделия; 

d) по материалу верха. 

5. Каких волокон не существует в ТН ВЭД ТС? 

a) текстильных; 

b) керамических; 

c) стеклянных; 

d) алюминиевых. 

6. Какие плиты исключены из группы 68 в ТН ВЭД ТС? 

a) агломерированные пробковые; 

b) древесностружечные; 

c) древесноволокнистые; 

d) целлюлозно-минеральные. 

7. Какая стадия производства керамических изделий является опреде-

ляющей для товаров группы 69 ТН ВЭД ТС? 

a) формовка; 
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b) обжиг; 

c) отделка; 

d) литье. 

8. Какие керамические товары не исключены из группы 69 ТН ВЭД ТС? 

a) бой керамики; 

b) стеклокерамика; 

c) металлокерамика; 

d) майолика. 

9. Какой вид керамики имеет приоритет в ТН ВЭД ТС? 

a) фарфор; 

b) полуфарфор; 

c) фаянс; 

d) майолика. 

10. Какой метод определения твердости используется для классифика-

ции товаров группы 69 ТН ВЭД ТС? 

a) твердомер; 

b) ударный; 

c) стеклорез; 

d) шкала Мооса. 

11. Какие санитарно-технические принадлежности классифицируются в 

группе 69 ТН ВЭД ТС? 

a) сливные бачки; 

b) душевые кабины; 

c) унитазы; 

d) ванны. 

12. Для каких товаров функциональное предназначение не будет иметь 

приоритет над материалом изготовления? 

a) статуэтки; 

b) бижутерия; 

c) зажигалки; 

d) игрушки. 

13. Какие товары из керамики исключены из группы 69 ТН ВЭД ТС? 

a) цветочные горшки; 

b) искусственные зубы; 

c) чернильницы; 

d) ручки для дверей. 

14. Какие из перечисленных товаров не могут классифицироваться в 

группе 69 ТН ВЭД ТС? 

a) барельефы; 

b) рамы для картин; 

c) искусственные цветы; 

d) бижутерия. 

15. В ТН ВЭД ТС термин «стекло» означает: 

a) плавленый кварц; 

b) стеклокерамику; 
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c) материал, имеющий поглощающий и отражающий слой; 

d) материал, содержащий монооксид свинца не менее 24%. 

16. Какого стекла не существует в ТН ВЭД ТС? 

a) молочного; 

b) эмалевого; 

c) флоат-стекла; 

d) опалового. 

17. Какие готовые изделия из стекла не исключены из группы 70 ТН 

ВЭД ТС? 

a) термосы; 

b) лампы; 

c) витражи; 

d) корпуса часов. 
 

ТЕМА № 2.8 

Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, 

драгоценных и недрагоценных металлов, изделий из них в ТН ВЭД ТС 

(гр. 71–83) 

(Практическое занятие) 

 

Цель работы: изучение основных принципов и правил классификации 

металлов, изделий из них и металлсодержащих товаров, а также получение 

навыков классификации драгоценных и полудрагоценных камней в ТН ВЭД 

ТС. 

 

ХIV и ХV разделы ТН ВЭД ТС предназначены для выделения и клас-

сификации товаров, изготовленных из металлов или их содержащих. Нали-

чие материала металла является определяющим для целей классификации в 

указанных разделах. Разграничительным критерием между разделами явля-

ется то, что рассматриваемый металл может относиться к группе драгоцен-

ных металлов или нет. Вследствие приоритетной особенности – драгоценно-

сти материала – для товаров раздела ХIV здесь же классифицируются и дра-

гоценные и полудрагоценные камни. 

Основными признаками классификации товаров в ХIV разделе ТН ВЭД 

ТС в зависимости от вида товара являются следующие. 

Для камней: 

- вид камня: драгоценные – полудрагоценные; 

- происхождение камня: природные – культивированные; 

- обработка камня: наличие, степень, отходы. 

Для металлов: 

- вид металла: платина, золото, серебро, платиноиды, недрагоценные метал-

лы; 

- обработка: наличие, степень, покрытие, отходы 
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Для изделий: 

-  вид материала: драгоценный или нет; 

-  вид изделия: ювелирные, золотых (серебряных) дел мастеров, бижутерия, 

монеты. 

ХV раздел ТН ВЭД ТС включает исключительно товары, содержащие 

металлы, и изделия из недрагоценных металлов. В ТН ВЭД ТС к недрагоцен-

ным металлам отнесены: черные металлы, медь, никель, алюминий, свинец, 

цинк, олово, вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, висмут, кадмий, 

титан, цирконий, сурьма, марганец, бериллий, хром, германий, ванадий, гал-

лий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, талий. В рассматриваемый 

раздел также включаются конкретные необработанные недрагоценные ме-

таллы и изделия из них. Однако с точки зрения классификации в ТН ВЭД ТС 

прутки, бруски, проволока, листы изделиями не являются. 

Основными признаками классификации товаров в ХV разделе ТН ВЭД 

ТС являются материал, из которого товар изготовлен, и его функциональное 

назначение. 

Задание 1. Классифицируйте следующие сплавы и обоснуйте свое ре-

шение. 

1) Сплав, состоящий из 6% палладия, 1% золота, 1% серебра, 92% нике-

ля. 

2) Сплав, состоящий из 3% золота и 97% серебра. 

3) Сплав, состоящий из 1,5% платины, 1,5% золота, 1,5% серебра, 25,5% 

стали и 70% меди. 

4) Сплав, содержащий 58,5% золота, 39,5% меди и 2% палладия. 

Задание 2. Классифицируйте алмазы и алмазное сырье. Обоснуйте свое 

решение. 

1) Исходное алмазное сырье без видимых следов обработки. 

2) Частично обработанные природные алмазы: распиленные и подшли-

фованные – для изготовления однокристальных инструментов. 

3) Предварительно обработанные технические алмазы низких каче-

ственно-цветовых характеристик, прошедшие обработку дроблением и/или 

овализацию для использования в многокристальных инструментах. 

4) Отходы бриллиантового производства, которые не могут быть ис-

пользованы для изготовления однокристальных инструментов или бриллиан-

тов. 

5) Частично обработанные природные алмазы, предназначенные и при-

годные для изготовления бриллиантов. 

6) Бриллианты. 

Задание 3. На основании изучения примечаний к ХIV разделу ТН ВЭД 

ТС объясните: 

1) Драгоценные металлы или драгоценные (полудрагоценные) камни 

обладают приоритетом в разделе? 

2) В какой форме драгоценный металл может присутствовать в бижуте-

рии? 
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3) Что означает в ХIV разделе ТН ВЭД ТС «частично состоит из драго-

ценного металла»? 

4) Включается ли в субпозицию 7110 11 0000 порошок осмия? 

Задание 4. Классифицируйте следующие готовые товары из драгоцен-

ных металлов. Обоснуйте все возможные решения. 

1) Очки в золотой оправе. 

2) Платиновый браслет для часов. 

3) Золотые зубные протезы. 

4) Радиоактивное золото. 

 

 

ТЕСТ № 16 

Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, 

драгоценных и недрагоценных металлов, изделий из них в ТН ВЭД ТС 

(гр. 71–83) 

 

1. Какой подгруппы в 71 группе ТН ВЭД ТС не существует: 

a) ювелирные изделия; 

b) драгоценные и полудрагоценные камни; 

c) бижутерия; 

d) драгоценные металлы; 

2. Плакирование в ТН ВЭД ТС – это нанесение покрытия __________ 

способом. 

a) механическим; 

b) гальваническим; 

c) химическим; 

d) дисперсным. 

3. Для классификации сплава в ТН ВЭД ТС как драгоценного металла 

его содержание должно составлять не менее ______ %. 

a) 2;  

b) 5;  

c) 10;  

d) 15. 

4. К частям общего назначения в ТН ВЭД ТС относится: 

a) медная гайка; 

b) никелевая бусина; 

c) серебряная рамка; 

d) пружина для часов. 

5. К отходам и лому в XV разделе ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) производственные отходы; 

b) утилизированные автомобили; 

c) неисправное оборудование; 

d) ломанные ювелирные изделия. 
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6. К инструментам ХV раздела ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) конторское оборудование; 

b) наборы для розничной продажи; 

c) ножевые изделия; 

d) ручные инструменты. 

7. К цветным металлам в ТН ВЭД ТС не относится: 

a) медь; 

b) никель; 

c) цинк;  

d) чугун. 

8. Для классификации драгоценных камней в ТН ВЭД ТС необходимо 

идентифицировать товар по следующим признакам: 

a) вид камня; 

b) степень обработки; 

c) происхождение; 

d) назначение. 

9. Золотой браслет в ТН ВЭД ТС является: 

a) ювелирным изделием; 

b) изделием золотых дел мастеров; 

c) бижутерией; 

d) изделием из драгоценных металлов. 

10. Для классификации драгоценных металлов в ТН ВЭД ТС приоритет 

имеет: 

a) золото;  

b) серебро;  

c) платина;  

d) по количественному содержанию. 

11. Сплавы металлов классифицируются в ТН ВЭД ТС по: 

a) ОПИ 3б); 

b) ОПИ 3в); 

c) наибольшему компоненту по количеству; 

d) наибольшему компоненту по стоимости. 

12. Следующие изделия из металлов классифицируются в ХV разделе: 

a) головные уборы;  

b) зонты;  

c) оружие;  

d) сейфы. 

13. Какой термин не применяется в ТН ВЭД ТС? 

a) коррозионностойкая сталь; 

b) ферросплав; 

c) легированный сплав; 

d) нержавеющая сталь. 

14. К отходам и лому из драгоценных металлов в XV разделе ТН ВЭД ТС 

относят следующие товары: 

a) окончательно непригодные для использования по назначению; 
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b) ломаные изделия; 

c) пригодные для регенерации химическим путем; 

d) пригодные для переплавки. 

15. К частям общего назначения в ТН ВЭД ТС не относится: 

a) зеркало из серебра;  

b) рессоры;  

c) гвозди;  

d) пружины. 

16. Драгоценные металлы классифицируются в группе ___ ТН ВЭД ТС: 

a) 70;  

b) 71; 

c) 72;  

d) 73. 

17. К изделиям из драгоценных металлов в ТН ВЭД ТС относятся: 

a) часы;  

b) антиквариат;  

c) оружие;  

d) монеты. 

18. К драгоценным металлам в ТН ВЭД ТС не относится: 

a) теллур; 

b) иридий;  

c) осмий;  

d) рутений. 

19. К изделиям золотых и серебряных дел мастеров в ТН ВЭД ТС не от-

носятся: 

a) украшения; 

b) изделия личного пользования; 

c) предметы домашнего обихода; 

d) посуда. 

20. Сплавами в ТН ВЭД ТС не являются: 

a) металлические порошки; 

b) спеченные смеси; 

c) металлокерамика; 

d) смесь металла с неметаллом. 

21. В ТН ВЭД ТС металлокерамика является ______________ смесью 

микроскопических компонентов. 

a) гетерогенной; 

b) гомогенной; 

c) однородной; 

d) единой. 

22. Критерием отнесения инструментов к ХV разделу ТН ВЭД ТС явля-

ется: 

a) наличие механизмов; 

b) отсутствие механизмов; 

c) ручное использование; 
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d) наличие электродвигателя. 

23. К бижутерии в 71 группе ТН ВЭД ТС относятся: 

a) пуговицы; 

b) заколки;  

c) шпильки;  

d) броши. 

24. К изделиям из черных металлов в ТН ВЭД ТС не относится: 

a) цистерна; 

b) металлоконструкции;  

c) мосты;  

d) гаечный ключ. 

 

ТЕМА № 2.9 

Особенности классификации машин, оборудования и транспортных 

средств в ТН ВЭД ТС (гр. 84–89) 

 

Сложно-технические товары включают большой ассортимент товаров 

машиностроительной и приборостроительной отраслей промышленности, 

транспортные средства и другие товары как бытового, так и промышленного 

назначения. Особенностью этих товаров является приоритетность функцио-

нальной характеристики для целей идентификации и видового наименования. 

Эти товары имеют высокую степень трудозатрат в производстве и степень 

обработки, что обусловило их расположение в заключительной части номен-

клатуры. 

 

Классификация машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД ТС 

(Практическое занятие) 

Цель работы: изучение структурных особенностей, выявление клас-

сификационных признаков и применение примечаний для классификации и 

кодирования товаров ХVI раздела ТН ВЭД ТС. 

Раздел XVI охватывает определенные машины и приборы, которые со-

ставляют одну из самых больших групп готовых изделий и компонентов в 

структуре ТН ВЭД ТС. 

Этот раздел включает всего две группы – группа 84 и группа 85. Тем не 

менее, только эти две группы составляют почти 20% всей номенклатуры. В 

них входят 135 четырехзначных товарных позиций и более 750 отдельных 

субпозиций, включающих различные изделия от подшипников до бульдозе-

ров и от кремниевых чипов до суперкомпьютеров. 

Объектами классификации ХVI раздела ТН ВЭД ТС являются: 

 механическое и электромеханическое оборудование; 

 механизмы, установки, аппараты и устройства; 

 определенные аппараты и установки (котлы, котельные, фильтраци-

онные); 
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 их части. 

Ключевым термином данного раздела является «машина». К этому 

термину отнесены: 

 машины, оборудование и механизмы, включенные в группы 84 и 

85; 

 устройства, агрегаты и другое оборудование, перечисленное в то-

варных позициях этих групп. 

Основными признаками классификации товаров в ХVI разделе ТН ВЭД 

ТС являются: 

 принцип действия: механический и электромеханический; 

 функциональное назначение; 

 отраслевая принадлежность; 

 вид товара; 

 степень завершенности; 

 готовое изделие, часть или принадлежность. 

На уровне групп раздела по принципу действия в группе 84 в основном 

используется признак – механический, а в группе 85 – электромеханический. 

Для определения уровня товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции 

определяющим является функциональное назначение товара, а для ряда то-

варных позиций – отраслевая принадлежность. 

Товары, включенные в рассматриваемый раздел, определяют специфи-

ку классификации следующими факторами: 

 характер товара: запасная часть, вспомогательное устройство, но-

ситель информации; 

 состав и комбинация машины; 

 комплекты машин; 

 идентификационные признаки машины; 

 степень завершенности. 

Классификация запасных частей к машинам и оборудованию раздела 

XVI ТН ВЭД ТС регулируется примечанием 2. Это примечание содержит три 

основных правила классификации запасных частей в разделе XVI ТН ВЭД 

ТС. 

1. Если запасные части являются собственно изделием, входящим в ка-

кую-либо товарную позицию данного раздела или других разделов, они клас-

сифицируются в той товарной позиции, в которой они упоминаются, даже 

если они специально сделаны как запасные части для определенной машины.  

2. Прочие запасные части, пригодные исключительно или главным об-

разом для использования в определенной машине, должны классифициро-

ваться вместе с этой машиной. 

3. Все прочие запасные части к машинам раздела XVI должны класси-

фицироваться в товарной позиции 8487, если они не электрические, или в то-

варной позиции 8548, если они электрические. 
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Задание 1. Определите товарную позицию для следующих изделий, ес-

ли известно, что они классифицируются в соответствии: 

1) с примечанием 2б: насосы; 

2) с примечанием 2а: шариковые подшипники. 

 

Задание 2. Классифицируйте части для аппаратов факсимильной связи, 

которые: 

1) подключаются к телефонным линиям связи; 

2) являются радиотелеграфными приемно-передающими аппаратами; 

3) представляют собой платы с полупроводниковыми элементами. 

 

Задание 3. Следующие разнообразные изделия, используемые в маши-

нах и оборудовании, группируются в одной товарной позиции, определите, в 

какой. 

1) Гребные винты, смазочные масленки, рычаги и рукоятки. 

2) Электрические катушки без магнитных сердечников; электронные 

фильтры. 

 

Задание 4. Укажите все возможные товарные позиции для классифика-

ции мини-пекарни. Какие признаки необходимо указать для однозначной 

классификации. Обоснуйте свое решение. 

 

Задание 5. Проведите классификацию следующих товаров и укажите 

основание. 

1) Кухонный комбайн, включающий мясорубку, миксер, соковыжималку. 

2) Кассовые аппараты с устройством считывания информации с кредит-

ных карточек. 

3) Основное оборудование для сооружения и эксплуатации холодильного 

комплекса и другие товары, непосредственно не участвующие в функциони-

ровании этого комплекса (строительные конструкции, электропогрузчики, 

зарядные устройства). 

4) Одновременно поставляемая станция сушения хлопчатобумажной 

пряжи, состоящая из блока холодной воздушной сушки, блока горячей воз-

душной сушки, блока высокочастотного нагрева. 

 

Задание 6. Классифицируйте следующие товары для компьютера. 

Обоснуйте все возможные решения. 

1) Плата расширения.  

2) Программное обеспечение. 

3) Руководство пользователя. 

 

Задание 7. Какие части товаров не классифицируются в группе 85? 

1) Стеклянные колбы для ламп. 

2) Изоляционные элементы арматуры товарной позиции 8547 из картона. 
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Задание 8. Какие из следующих ножей относятся к товарной позиции 

8208? Обоснуйте свое решение. 

1) Ножи рабочих инструментов подъемно-транспортных машин. 

2) Режущие ножи и секции с ножами для косилок. 

3) Режущие ножи машин для резания, соломорезок. 

4) Ножи и лезвия для бумагоделательных машин. 

5) Ножи для брошюровочных машин 8440. 

6) Дисковые ножи плугов (в том числе с алмазными кромками). 

 

Задание 9. Классифицируйте телефонный автоответчик. Приведите все 

возможные решения и обоснуйте их. 

1) Встраиваемый в телефон. 

2) Не встраиваемый в телефон, только передающий сообщения. 

3) Не встраиваемый в телефон, передающий и записывающий сообщения. 

ТЕСТ № 17 

Классификация машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД ТС  

(гр. 84–85) 

 

1. Машины и оборудование классифицируются в _____ разделе ТН ВЭД 

ТС. 

a) ХI; 

b) ХV; 

c) ХVI; 

d) ХIV. 

2. Основными признаками классификации товаров ХVI ТН ВЭД ТС яв-

ляются: 

a) материал; 

b) область применения; 

c) вид товара; 

d) функциональное назначение. 

3. Неэлектрические запчасти, не поименованные в товарных позициях 

ТН ВЭД ТС, классифицируются в товарной позиции: 

a) 8548; 

b) 8487; 

c) 8415; 

d) 8514. 

4. Компьютеры относятся в ТН ВЭД ТС к группе __________ машин: 

a) офисных; 

b) цифровых; 

c) конторских; 

d) персональных. 
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5. Состоят из нескольких отдельных компонентов, предназначены для 

выполнения четко определенных функций, функции отражены в товар-

ных позициях групп 84 и 85 ТН ВЭД ТС – это: 

a) многофункциональные машины; 

b) комплексы машин; 

c) комплекты машин; 

d) комбинированные машины. 

6. Комплектной вычислительной машиной в ТН ВЭД ТС является ма-

шина: 

a) с фиксированной программой; 

b) состоящая из центрального блока, устройств ввода и вывода; 

c) способная хранить программу; 

d) способная перепрограммироваться. 

7. Блоком вычислительной машины в ТН ВЭД ТС не является: 

a) материнская плата с микропроцессором; 

b) манипулятор типа «мышь»; 

c) материнская плата без микропроцессора;  

d) клавиатура. 

8. Основным признаком классификации товаров ХVI раздела ТН ВЭД 

ТС не является: 

a) материал; 

b) отраслевая принадлежность; 

c) степень завершенности; 

d) вид товара. 

9. Из ХVI раздела ТН ВЭД ТС не исключены товары из следующего ма-

териала: 

a) кожи; 

b) резины; 

c) металла; 

d) стекла. 

10. Многофункциональные машины в ТН ВЭД ТС классифицируются 

по ОПИ: 

a) 3б); 

b) 3в); 

c) 3а); 

d) 1. 

11. Незавершенные и несобранные машины классифицируются в ТН 

ВЭД ТС как собранные, если: 

a) имеют характер готового товара; 

b) могут выполнять свою основную функцию; 

c) обладают главными существенными признаками завершенной маши-

ны; 

d) представлены все части товара. 

12. Устройством вывода вычислительной машины в ТН ВЭД ТС не яв-

ляется: 
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a) сканер; 

b) дисплей; 

c) принтер; 

d) звуковые колонки. 

13. Носители информации в ТН ВЭД ТС классифицируются в группе: 

a) 84; 

b) 85; 

c) 90; 

d) 96. 

14. Объектами классификации ХVI раздела ТН ВЭД ТС не являются: 

a) определенные аппараты и установки; 

b) механическое и электромеханическое оборудование; 

c) части автотранспортных средств; 

d) электроинструменты. 

15. Электрические бытовые товары классифицируются в _____ группе 

ТН ВЭД ТС. 

a) 84;  

b) 85;  

c) 90; 

d) 84, 85. 

16. К критериям отнесения к комбинированным машинам в ТН ВЭД ТС 

не относится: 

a) соединены вместе; 

b) образуют единое целое; 

c) предназначены для постоянного соединения с общей основой; 

d) состоят из двух и более машин. 

17. Вспомогательные устройства в XVI разделе ТН ВЭД ТС классифи-

цируются вместе с машиной по ОПИ: 

a) 2а); 

b) 3б); 

c) 1; 

d) 3а). 

18. К устройствам ввода вычислительной машины согласно примечани-

ям к 84 группе ТН ВЭД ТС не относится: 

a) клавиатура; 

b) сканер; 

c) монитор; 

d) манипулятор «мышь». 

 

Классификация транспортных средств, их частей и принадлежностей в 

ТН ВЭД ТС (гр. 86–89) 

(Практическое занятие) 
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Цель работы: получение практических навыков по классификации и 

кодированию транспортных средств, а также запасных частей и принадлеж-

ностей к ним в ТН ВЭД ТС. 

ХVII раздел ТН ВЭД ТС «Средства наземного транспорта, летательные 

аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и обо-

рудование» включает следующие объекты классификации: 

1) Все виды транспортных средств:  

- наземных; 

- водных; 

- воздушных. 

2) Наземные средства передвижения. 

3) Оборудование для транспортировки и перевозки. 

4) Их части и принадлежности. 

Особенности классификации товаров ХVII раздела определяются спе-

цифической функцией и комплектацией товаров. Исключения товаров из 

групп рассматриваемого раздела в основном относятся к запасным частям и 

принадлежностям. Исключения основаны на применении ОПИ 1. Большая 

группа запасных частей и принадлежностей товаров групп ХVII раздела бу-

дет классифицироваться в соответствии с наименованием в группах ХVI раз-

дела; ручные инструменты также являются объектами классификации груп-

пы 82; части общего назначения ХV раздела также имеют приоритет над то-

варными позициями данного раздела; по материалу будет определяться клас-

сификация товаров из полимеров (VII раздел), стекла (группа 70), и текстиля 

(группы 57, 59). Исключены также готовые изделия, чья специфическая 

функция приоритетна по отношению к функции транспортировки, они клас-

сифицируются в разделах ХVIII, ХIХ, ХХ ТН ВЭД ТС. 

Задание 1. Классифицируйте следующие запасные части и принадлеж-

ности для автомобиля. Объясните все возможные варианты решений с уче-

том дополнительной информации, которая должна быть представлена для 

однозначной классификации товаров. 

1) Двигатели бензиновые четырехцилиндровые, инжекторные, объемом 

2500 см куб. 

2) Механизмы стеклоочистителей. 

3) Подшипники. 

4) Электрооборудование зажигания. 

5) Охранная автомобильная сигнализация. 

6) Буксировочные тросы. 

7) Автомобильные сидения. 

8) Осветительное оборудование. 

9) Зеркала заднего вида. 

10) Пневматические шины. 

Задание 2. Определите товарную позицию для следующих автомоби-

лей. Обоснуйте свое решение. 

1) Автомобили скорой помощи. 

2) Автомобили реанимационные. 
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3) Передвижные зубоврачебные клиники с операционной, оборудованием 

для анестезии, хирургической аппаратурой. 

4) Бронированные автомобили служб инкассации, оборудованные свето-

выми и звуковыми сигналами, радиостанцией, сейфами. 

5) Мусоровозы, оборудованные погрузочными, трамбовочными устрой-

ствами. 

6) Экскаватор-планировщик на базе автомобиля «КамАЗ». 

7) Автомобили специальные для служб автоинспекции, получателями ко-

торых являются органы внутренних дел РФ. 

Задание 3. Проведите классификацию следующих товаров: 

1) кабина для грузовика полностью оборудованная; 

2) шасси для грузовика, оснащенные механическими узлами для крепле-

ния двигателя; 

3) шасси для грузовика со встроенным двигателем; 

4) шасси для грузовика со встроенным двигателем и смонтированной ка-

биной, не имеющей комплектной сборки; 

5) кузов микроавтобуса; 

6) легковой автомобиль, ввозимый на запчасти; 

7) легковой автомобиль без двигателя. 

Задание 4. Определите, относятся ли следующие товары к товарной 

позиции 8716: 

1) вагончик-буфет, используемый как киоск для продажи товаров; 

2) тележка для покупок из металла, для передвижения по магазину; 

3) сервировочный столик-поднос на колесах для использования в кварти-

рах; 

4) хозяйственные сумки, смонтированные на каркасе с колесами; 

5) передвижные полки для инструментов на колесах для автомастерских; 

6) сани для перевозки дров. 

 

 

ТЕСТ № 18 

Классификация транспортных средств, их частей и принадлежностей в 

ТН ВЭД ТС (гр. 86–89) 

 

1. Объектами классификации группы 86 ТН ВЭД ТС не является: 

a) подвижной состав; 

b) контейнеры; 

c) самоходные вагоны; 

d) троллейбусы. 

2. К товарам группы 87 ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) танки; 

b) детские коляски; 

c) велосипеды; 
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d) контейнеры. 

3. Признаком классификации товаров группы 88 ТН ВЭД ТС не являет-

ся: 

a) масса аппарата; 

b) количество посадочных мест; 

c) наличие износа; 

d) назначение. 

4. Приоритет по способам передвижения в ТН ВЭД ТС имеет: 

a) дорога; 

b) вода; 

c) воздух; 

d) рельсы. 

5. К автомобилям спецназначения в ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) пожарные машины; 

b) автобуровые; 

c) реанимационные машины; 

d) автокраны. 

6. Полная масса пассажирского транспортного средства в ТН ВЭД ТС не 

включает: 

a) максимальную массу грузов; 

b) массу максимально возможных пассажиров; 

c) собственную массу автомобиля; 

d) массу полного топливного бака. 

7. К объектам классификации ХVII раздела ТН ВЭД ТС не относится: 

a) оборудование для транспортировки; 

b) транспортные средства; 

c) определенные машины; 

d) средства передвижения. 

8. Объектами 87 группы ТН ВЭД ТС не является: 

a) рельсовый транспорт; 

b) транспортные средства на воздушной подушке; 

c) самоходные машины; 

d) запчасти и принадлежности. 

9. Признаком классификации товаров группы 87 ТН ВЭД ТС не являет-

ся: 

a) наличие износа; 

b) вид двигателя; 

c) пассажировместимость; 

d) объем двигателя.  

10. Корпус плавучего средства классифицируется 89 группе ТН ВЭД ТС 

как: 

a) плавучее средство; 

b) часть судна; 

c) транспортное средство; 

d) корпус судна. 
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11. Набор инструментов для автомобиля классифицируется в ТН ВЭД 

ТС: 

a) отдельно от автомобиля; 

b) вместе с автомобилем; 

c) вместе только новым автомобилем; 

d) вместе с автомобилем при стандартной комплектации. 

12. Какой товар не классифицируется в ХVII разделе ТН ВЭД ТС: 

a) колеса; 

b) звонки для велосипедов; 

c) щетки для машин; 

d) навигационные приборы. 

13. Товары группы 84 отличаются от товаров группы 86 ТН ВЭД ТС: 

a) наличием транспортной функции; 

b) наличием шасси; 

c) наличием дополнительных функций; 

d) наличием дополнительных приспособлений. 

14. К товарам ХVII раздела ТН ВЭД ТС не относятся: 

a) демонстрационные модели; 

b) спортивные машины; 

c) игрушечные машины; 

d) самоходные машины. 

15. Признаком классификации группы 86 ТН ВЭД ТС не является: 

a) наличие износа; 

b) степень завершенности;  

c) способ передвижения; 

d) пассажировместимость. 

16. В группе 88 ТН ВЭД ТС не классифицируются: 

a) амфибии; 

b) космические аппараты; 

c) наземные тренажеры; 

d) парашюты. 

17. Основными признаками классификации товаров группы 89 ТН ВЭД 

ТС являются: 

a) вместимость; 

b) масса судна; 

c) область применения; 

d) функциональное назначение. 

18. Запчасти и принадлежности транспортных средств классифицируют-

ся в ХVII разделе ТН ВЭД ТС, если: 

a) не исключены; 

b) пригодны исключительно для использования с товарами групп 86–89; 

c) не поименованы отдельно в номенклатуре; 

d) являются стандартной комплектацией. 

19. Трактор, согласно термину ТН ВЭД ТС, не выполняет функцию: 

a) тягача; 
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b) толкания; 

c) буксировки; 

d) перевозки. 

20. Кабина с шасси классифицируется в ТН ВЭД ТС как: 

a) часть автомобиля; 

b) готовый автомобиль; 

c) кузов автомобиля; 

d) транспортное средство для промышленной сборки. 

ТЕМА № 2.10 

Особенности классификации продукции приборостроения в ТН ВЭД ТС 

(гр. 90–91) 

 

 Цель работы: изучение особенностей структуры, общих и разграничи-

тельных критериев отнесения товаров к 90 и 91 группам ТН ВЭД ТС. 

 

ХVIII раздел ТН ВЭД ТС «Инструменты и аппараты оптические, фото-

графические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизи-

онные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные ин-

струменты; их части и принадлежности» включает три группы. Группа 90 

включает приборы, инструменты, оборудование; группа 91 – часы; группа 92 

– музыкальные инструменты. 

Группа 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, меди-

цинские или хирургические; их части и принадлежности» включает следую-

щие объекты классификации: 

  оптические приборы и инструменты; 

  инструменты и аппараты, предназначенные для конкретного 

применения; 

  инструменты и аппаратуру медицинского применения; 

  машины, приборы и устройства для испытания и лабораторных 

исследований материалов; 

  измерительные, контрольные, электронно-измерительные ин-

струменты и аппаратуру. 

Условием включения товаров в группу 90 является высокая чистота 

обработки и точность. 

Признаками товаров, исключающими возможность классификации в 

группе 90, являются, в основном, материал и функциональное назначение то-

вара. 

Основными признаками классификации товаров в группе 90 являются: 

 функциональное назначение; 

 область применения; 

 принцип действия; 

 вид товара. 
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Группа 91 «Часы всех видов и их части» предусмотрена для классифи-

кации некоторых приборов, предназначенных главным образом для измере-

ния времени или для выполнения некоторой операции, связанной со време-

нем. 

Объектами классификации группы 91 являются: 

 приборы для измерения времени; 

 устройства для регистрации времени; 

 части. 

Основными признаками классификации товаров в группе 91 являются: 

 функциональное назначение; 

 принцип действия; 

 область применения; 

 размерные характеристики; 

 комплектность; 

 материал. 

Задание 1. Классифицируйте товары медицинского назначения. Обос-

нуйте свое решение. 

1) Пробирки пластмассовые вакуумные для медицинских целей. На то-

варе имеется маркировка для забора точных объемов крови. Пробирки пред-

назначены для консервации, хранения и транспортирования. Снабжены за-

щитными герметичными пробками для подключения к системам забора кро-

ви. 

2) Системы для взятия и переливания крови. Предназначены для взятия 

крови у донора, для вливания реципиенту растворов и переливания крови и 

ее компонентов из стеклянных и полимерных емкостей. Представляет собой 

полимерную трубку (с зажимом или без), на одном конце которой установле-

на игла (металлическая трубчатая), а на другом – игла (трубчатая, с боковым 

отверстием, изготовленная из пластмассы) для подсоединения к емкости для 

раствора, кровезаменителя или крови. Между иглой находится капельница, 

фильтрующий узел. 

3) Бандаж хирургический. Предназначен для поддержания и фиксиро-

вания органов после болезни или операции. 

Задание 2. Классифицируйте готовые товары широкого потребления. 

Обоснуйте свое решение. Какие дополнительные характеристики товаров 

могут изменить код товара? 

1) Гидромассажная душевая кабина. Состоит из пластикового поддона 

с отверстием для слива воды, стационарно установленных неподвижных сте-

нок и раздвижных дверей, стойки с выключателем для воды, соединительно-

го шланга и лейки, форсунок для подачи воды, гидромассажного устройства, 

насоса, коробки электронного управления, системы труб. 

2) Ортопедическая обувь. Изготовлена по индивидуальной мерке, из 

формоустойчивых фиксирующих материалов, усилена каркасом. Предназна-

чена для исправления деформации ступни и облегчения ходьбы. 

3) Таймер для игры в шахматы. 
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  4) Цепочка для ношения часов на шее. Изготовлена из недрагоценного 

металла. 

Задание 3. Классифицируйте детекторы валют и ценных бумаг. Обоснуй-

те свое решение. 

1) Основанные на рентгеновском излучении. 

2) Основанные на альфа-, бета-, гамма-излучениях. 

3) Электронные. 

4) Оптические (в том числе основанные на УФ-излучении). 

5) Смонтированные в единый корпус с конторским оборудованием. 

 

 

ТЕСТ № 19 

Особенности классификации продукции приборостроения в ТН ВЭД ТС 

(гр. 90–91) 

 

1. Объектом классификации группы 90 являются: 
a) инструменты и аппараты; 

b) транспортные средства; 

c) канцелярские товары; 

d) спортивный инвентарь. 

2. Правила классификации многофункциональных и комбинированных 

машин не распространяется на товары группы 90: 
a) да; 

b) нет; 

c) в качестве исключения; 

d) только для оптических приборов. 

3. Основным условием включения товаров в группу 90 является: 

a) область применения; 

b) материал изготовления; 

c) высокая чистота обработки и точность; 

d) использование в качестве частей и принадлежностей для машин и 

оборудования. 

4. Оборудование для взвешивания классифицируется только в группе 

90: 
a) да; 

b) нет; 

c) только электрическое; 

d) только механическое. 

5. Классификация оптических элементов зависит от: 

a) наличия оптической обработки; 

b) наличия оправы; 
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c) вида стекла; 

d) вида полимера. 

6. Наличие драгоценного материала является основанием для исключе-

ния товаров из группы 91: 
a) да; 

b) нет; 

c) только платины; 

d) только золота. 

 

 

 

ТЕМА № 2.11 

Особенности классификации разных промышленных товаров, 

произведений искусства и антиквариата в ТН ВЭД ТС (гр. 92–97) 

 

Цель работы: изучение особенностей классификации «готовых» не-

продовольственных товаров в ТН ВЭД ТС. 

 

В структуру классификации заключительных групп номенклатуры вхо-

дят группы 92–97. 

Группа 92 «Инструменты музыкальные; их части и принадлежности» 

содержит девять товарных позиций (в том числе 9203, 9204 – резервные) и 

включает следующие объекты классификации: 

– музыкальные инструменты; 

– части и принадлежности этих инструментов. 

Товарные позиции группы 92 для классификации музыкальных ин-

струментов выделены в соответствии со способом извлечение звука из музы-

кального инструмента. Дальнейшая детализация обусловлена видовой иден-

тификацией музыкальных инструментов, а также их частей и принадлежно-

стей. 

ХIХ раздел ТН ВЭД ТС включает всего одну группу 93 «Оружие и бо-

еприпасы; их части и принадлежности». Разграничительным критерием для 

классификации в этой группе является идентификация товара в качестве 

оружия, что определяет отнесение к данной группе большой части военной 

техники. Основными критериями классификации товаров группы 93 является 

видовая идентификация оружия как огнестрельного и поражающего, его 

принцип действия и область применения. 

ХХ раздел ТН ВЭД ТС включает три группы: 

– группа 94 «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, осно-

вы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности 

мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поимено-
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ванные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем 

или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции»; 

– группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 

принадлежности»; 

– группа 96 «Разные готовые изделия». 

Детализация мебели и сопутствующих товаров в ТН ВЭД ТС осу-

ществляется в соответствии с функциональным предназначением, областью 

применения, материалами изготовления и степенью готовности. 

В группу 95 включаются игрушки и игры всех типов, предназначенные 

для развлечения детей и взрослых. В нее также входят товары для игр на от-

крытом воздухе, снаряды и приспособления для спорта, гимнастики или ат-

летики, некоторые принадлежности для рыбной ловли, охоты или стрельбы, 

карусели и прочие предметы для ярмарочных развлечений. 

Дальнейшая детализация кода обеспечивается идентификацией видово-

го наименования товара, учитывая его функцию, принцип действия, вид 

спорта, конструктивные особенности и материал изготовления. 

Структура группы 96 включает девятнадцать товарных позиций. Объ-

ектами классификации группы 96 являются разные «готовые» изделия, не 

рассмотренные более конкретно в других товарных позициях ТН ВЭД ТС. 

Детализация десятизначного кода товара обеспечивается идентифика-

цией материала изготовления, областью применения, конструктивными осо-

бенностями и функцией отдельных видов товаров. 

Задание 1. Определите, является ли указание на детскую предназна-

ченность в качестве области применения товаров одновременно их класси-

фикационным признаком в ТН ВЭД ТС? 

1) Детские ходунки из пластмассы со складным стальным трубчатым 

каркасом, установленным на восьми мебельных колесах. Ходунки перемеща-

ются на колесах и оборудованы матерчатым сиденьем с двумя отверстиями для 

ног ребенка и столиком, к которому прикреплены игрушки. Ходунки предна-

значены для обучения ребенка хождению в безопасных для него условиях. 

2) Автомобильные сиденья безопасности, предназначенные для пере-

возки младенцев и детей, начинающих ходить, в моторных транспортных 

средствах или прочих транспортных средствах. Эти съемные сиденья крепят-

ся к сиденьям транспортного средства с помощью ремней безопасности и 

фиксирующего ремня. 

Задание 2. Классифицируйте наборы товаров. Все ли представленные 

наборы будут классифицироваться на основе ОПИ 3б)? 

1) Набор, состоящий из квадратного стола (76x76 см) из массива древеси-

ны лиственных пород и двух выполненных в том же стиле деревянных стульев 

с сиденьями, покрытыми клетчатой тканью, упакованный в одну коробку для 

розничной продажи. Стол и стулья представлены в несобранном виде. 

2) Набор для плавления и отливки шоколада, состоящий из форм, кюветы 

для плавления, гребенок, ложки, шпателя, щетки и воронки (все изготовлено из 

пластмассы), жиронепроницаемой бумаги, бумаги, покрытой металлической 
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фольгой, двух брикетов шоколада, мелких пищевых гранул, тонкой брошюрки 

с инструкциями по использованию и второй брошюрки с пятью рецептами. В 

целом предназначен для целей развлечения и упакован в картонную коробку 

для розничной продажи. 

3) Набор, состоящий из пластмассового изделия в виде яйца, содержаще-

го два игрушечных колечка и запечатанный пакет с конфетами. Изделие имеет 

приблизительно 55 мм в длину и 40 мм в диаметре. Оно состоит из двух разъ-

емных половинок, плотно вставляемых одна в другую по краям и образующих 

контейнер, в котором находятся два игрушечных украшенных пластмассовых 

колечка и запечатанный пластмассовый пакет, содержащий мелкие конфеты-

драже. 

4) Туалетные наборы, выдаваемые авиакомпаниями пассажирам (во вре-

мя полета или в порту назначения, если у них нет доступа к своему багажу), со-

стоящие из прямоугольной матерчатой сумочки размерами 20x12x5 см, содер-

жащей: 

- 1 одноразовую бритву, скрепленную с небольшим аэрозольным баллон-

чиком с пеной для бритья; 

- 1 зубную щетку и небольшой тюбик зубной пасты; 

- 1 ароматизированный носовой платок; 

- 1 пару трикотажных носков; 

- 1 матерчатую повязку на глаза для защиты от света; 

- 1 пару заглушек для ушей. 

5) Косметический набор, состоящий из двух пузырьков, содержащих 

имитацию лака для ногтей, пару сережек, кольцо, цепочку с медальоном, кото-

рый открывается, демонстрируя место для одного из пузырьков с лаком для 

ногтей. Все эти компоненты изготовлены из пластмассы (кроме цепочки, кото-

рая сделана из металла), и в целом набор предназначен для целей развлечения и 

упакован в картонную коробку для розничной продажи. 

Задание 3. Определите основную товарную позицию в ТН ВЭД ТС для 

классификации товаров указанного видового наименования. 

1) Кисточки для челноков, состоящие из искусственных щетинок длиной 

от 12 до 24 мм, склеенных вместе на одном конце, чтобы сформировать пучок; 

служат для выравнивания челноков, используемых на ткацких станках для пе-

реплетения некоторых текстильных волокон (например, джутовых), их функция 

состоит в управлении разматыванием пряжи в процессе выработки ткани. 

2) Щетка стеклоочистителя, которая крепится к поводку стеклоочистите-

ля и предназначена для очистки ветрового стекла автотранспортного средства 

от воды, грязи, пыли и снега. Щетка имеет конструкцию: две тонкие стальные 

планки, соединенные между собой, между которыми установлена резиновая 

лента. 

3) Набор художественных кистей для рисования «BOOM», пони, № 05, 

10 шт. Набор для рисования «BOOM» состоит из 10 художественных круглых 

кистей, изготовленных из натурального ворса пони. Кисти предназначены для 

художественных и творческих работ для школьников и студентов. 

 

136



 

Задание 4. Классифицируйте транспортные средства. Обоснуйте свое 

решение. 

1) Мини-транспортные средства с одно- или двухместным кузовом из по-

лиэтилена высокой плотности на шасси трубчатого типа. Механическое пере-

мещение транспортного средства обеспечивается двигателем с возвратно-

поступательным движением поршня и коробкой передач с переключением ско-

ростей без разрыва потока мощности. Они имеют тормоз для задней оси или 

гидравлический дисковый тормоз и цепной задний привод на одно или оба зад-

них колеса. Максимальная полезная грузоподъемность – 200 кг, а предельная 

скорость – приблизительно 20 км/ч. Транспортные средства предназначаются 

для использования детьми и молодыми людьми, чтобы изучать правила дорож-

ного движения и приобретать навыки вождения в процессе игры. Они исполь-

зуются под надзором в местах, специально предназначенных для тренировок в 

дорожном движении. 

2) Двухколесные самокаты, приводимые в движение ногой, предназна-

ченные для катания детей, молодежи и взрослых, состоящие из платформы, ру-

левой колонки с регулируемой высотой, маленьких монолитных колес и нож-

ного тормоза на заднем колесе. 

Задание 5. Классифицируйте музыкальные инструменты. Обоснуйте 

принятое решение. 

1) Пианино новое, полированное. Звук производится струнами раз-

личной длины под воздействием удара по ним молоточков, приводимых в дви-

жение клавишным механизмом. Пианино упаковано совместно с банкеткой в 

картонную коробку. 

2) Рояль полированный. Звук производится струнами различной дли-

ны под воздействием удара по ним молоточков, приводимых в движение кла-

вишным механизмом. Рояль упакован совместно с банкеткой в картонную ко-

робку. 

3) Инструмент музыкальный в виде электронной клавиатуры с 54 кла-

вишами, оснащенной жидкокристаллическим дисплеем, адаптером, с возмож-

ностью подключения внешних колонок и микрофона, с питанием от батареек (6 

батареек D типа) или от сети (220 V). Музыкальный инструмент имеет возмож-

ность воспроизведения подготовленного набора звуков, которые можно моду-

лировать, и программирования своих собственных звуков (изменение темпа, 

выбор тембров звучания, использование звуковых эффектов (удержание, виб-

рация звука), функция аккомпанемента ритмом, аккорды «одним пальцем» или 

«несколькими пальцами», ударные инструменты). Клавиатура обладает функ-

циями программирования, записи, воспроизведения и обучения. Товар упако-

ван в цветную картонную коробку. 

Задание 6. Проведите классификационный анализ следующего товара: 

маркер пейнтбольный, который представляет собой спортивное игровое пнев-

матическое оружие, предназначен для стрельбы желатиновыми шариками с 

краской и используемое в командных военно-спортивных играх. Пейнтбольный 

маркер оснащается резервуаром для хранения шариков (фидером) и баллоном 

со сжатым воздухом, азотом или углекислым газом (фидер и баллон со сжатым 
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воздухом, азотом или углекислым газом в комплект поставки не входит). Дуль-

ная энергия данного оружия не превышает 3 джоулей. По своему внешнему ви-

ду пейнтбольный маркер похож на реально существующие образцы боевого 

оружия. 

Задание 7. В каждой паре из нижеприведенных товаров определите при-

знаки, позволяющие или не позволяющие их классифицировать в одной товар-

ной позиции. 

1. а) Статуэтка на деревянном пьедестале и ее репродукции (автор – 

скульптор Эрнст Неизвестный), изготовленная в ограниченном количестве из 

бронзы, размером 15х8 дюймов, относящаяся к категории культурных ценно-

стей, предназначенная для награждения победителей конкурсов. 

1. б) Картина-миниатюра (декоративное изделие) с изображением, вы-

полненным из рельефной алюминиевой пластины, покрытой серебром галь-

ваническим способом. Количество серебра менее 2 мас.%. Пластина наклеена 

на деревянную основу. Изделие упаковано в картонную коробку. 

2. а) Куски бивней мамонта длиной от 10 до 70 см, диаметром от 5 до 

17 см, необработанные или подвергнутые только распиловке без придания 

формы. 

2. б) Фрагмент клыка моржа, украшенный резьбой в виде изображений 

моржей и медведей. Масса изделия 468 г, размеры изделия 37х5х2 см. 

ТЕСТ № 20 

Особенности классификации разных промышленных товаров, 

произведений искусства и антиквариата в ТН ВЭД ТС (гр. 92–97) 

 

1. Включение товаров в группу 92 определяется видом материала: 
a) да; 

b) нет; 

c) драгоценного; 

d) природного происхождения. 

2. Музыкальные инструменты возрастом более 100 лет классифициру-

ются в группе: 

a) 90; 

b) 92; 

c) 96; 

d) 97. 

3. Какие товары возрастом более 100 лет исключены из группы 97 ТН 

ВЭД ТС? 
a) статуэтки; 

b) почтовые марки негашеные; 

c) театральные декорации; 

d) коллекции по минералогии. 

138



 

4. Копии картин будут классифицироваться в группе 97 ТН ВЭД ТС в 

зависимости от: 

a) ценности; 

b) возраста; 

c) способа изготовления; 

d) авторства. 

5. Какие из перечисленных товаров являются объектами группы 96? 
a) статуэтки; 

b) манекены; 

c) указатели; 

d) бюсты. 

6. Какие из курительных изделий не классифицируются в группе 96? 

a) мундштуки; 

b) зажигалки; 

c) кремни; 

d) кальяны. 

7. Какие из наборов классифицируются по материалу, а не по функции? 
a) для чистки обуви; 

b) для вышивки; 

c) для шитья; 

d) для личной гигиены. 

8. Товары для праздников в основном классифицируются в группе 

______ ТН ВЭД ТС: 

a) 95; 

b) 96; 

c) 97; 

d) 98. 

9. Какие матрацы не классифицируются в группе 94 ТН ВЭД ТС? 

a) водяные; 

b) надувные; 

c) из пористой резины; 

d) с металлическим каркасом. 

10. Какие ракеты не классифицируются в группе 93 ТН ВЭД ТС? 

a) сигнальные; 

b) баллистические; 

c) градобойные; 

d) носители космических кораблей. 

11. Какие боеприпасы являются объектами группы 93 ТН ВЭД ТС? 
a) свинцовая дробь; 

b) порох; 
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c) запалы; 

d) капсюли-детонаторы. 

12. Какие товары военного назначения включены в XIX раздел ТН ВЭД 

ТС? 

a) танки; 

b) бронепоезда; 

c) гаубицы; 

d) мортиры. 

 

ТЕМА № 2.12 

Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД 

 

Цель работы: совершенствование полученных навыков по классифи-

кации товаров в ТН ВЭД ТС. 

 

Темы для докладов: 

1. Тарифная роль ТН ВЭД ТС на современном этапе. 

2. Особенности применения ТН ВЭД ТС в нетарифном регулировании 

ВЭД. 

3. Актуальные вопросы классификации товаров (на основе материалов 

последней сессии Всемирной таможенной организации). 

4. Пути совершенствования ТН ВЭД ТС. 

5. Классификатор дополнительной таможенной информации: цели и 

перспективы. 

 

Ошибки при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС 

(Практическое занятие) 

 

Цель работы: получение практических навыков по классификации и 

кодированию товаров на основе ранее полученных решений по классифика-

ции товаров в ТН ВЭД ТС. 

 

Целью применения ТН ВЭД ТС является классификация и кодирование 

товаров, предъявляемых к таможенному декларированию. 

 Таможенный кодекс ТС (ТК ТС) устанавливает, что, в соответствии со 

статьей 50, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

применяется для осуществления мер: 

 таможенно-тарифного регулирования вэд; 

 нетарифного регулирования вэд; 

 ведения таможенной статистики внешней торговли. 

Статья 52 ТК ТС определяет, что: 

 товары при их декларировании таможенным органам под-
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лежат классификации;  

 классификация – это определение классификационного ко-

да по ТН ВЭД ТС. 

Сбор и обработка таможенной статистической информации осуществ-

ляется на основе только ТН ВЭД ТС. Единый Таможенный тариф ТС также 

систематизирован в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

Недостоверное декларирование, как и недекларирование товаров, 

предусмотрено как административное правонарушение ст. 16.2 КоАП РФ. 

Данное правонарушение является одним из самых распространенных в сфере 

таможенного дела, совершаемых как юридическими, так и физическими ли-

цами. 

Задание 1. Определите, правильно ли были классифицированы следу-

ющие товары. Обоснуйте свое решение. 

1) Шорты мужские из искусственных нитей – 6104 69 000 9. 

2) Резиновый молоток с деревянной ручкой – 8205 20 000 0. 

3) Кольцо из сплава 98% меди и 2% золота – 7114 19 000 0. 

4) Настольный органайзер, состоящий из пластмассовой стойки с 

наполнением: шариковая ручка, карандаш, линейка, стирательная резинка, 

степлер, скрепки, ножницы – 3926 10 000 0. 

5) Пластмассовый дозатор-игрушка вместе с двумя упаковками конди-

терских изделий «М&M`s» – 1806 90 190 0. 

6) Спасательный круг (из полимера) – 6307 20 000 0. 

7) Газ пропан в металлическом баллоне емкостью 10 литров – 2711 12 

110 0. 

8) Прессованные рыбные отходы, не пригодные для питания человека – 

2309 90 100 0. 

9) Стекло дверцы загрузочного люка стиральной машины из натриево-

кальциево-силикатного стекла, являющееся комплектующим стиральной 

машины – 7006 00 900 0. 

 

Задание 2. Укажите код и правила, по которым классифицируются следую-

щие товары: 

1) Записная книжка с шариковой ручкой в наборе. 

Товар состоит из записной книжки и одной шариковой ручки в наборе. За-

писная книжка содержит 125 листов чистой письменной бумаги в форме от-

печатка ступни и имеет две обложки одинаковой формы из тонкого картона. 

Обложка имеет пестрое оформление. Шариковая ручка состоит из пластмас-

сового корпуса (полистирол) и укороченного стержня (5 см). Шариковая 

ручка невысокого качества, срок ее использования ограничен. 

2) Черный гранулированный чай в запаянном полиэтиленовом пакете. 

Пакет помещен в керамическую емкость в форме слона. Крышка заклеена 

бумажной лентой. 

3) Брелок с кольцом для крепления и цепочкой из недрагоценного метал-

ла, оснащенный линейкой-рулеткой. 
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ТЕМА № 2.13 

Особенности классификации частей и принадлежностей в ТН ВЭД ТС 

 

Цель работы: изучение особенностей применения понятий «часть» и 

«принадлежность» в ТН ВЭД ТС и путей принятия решения по классифика-

ции таких товаров. 

В ТН ВЭД ТС часто используются понятия «части» и «принадлежно-

сти». Эти понятия отличаются друг от друга следующим образом: 

- «части» – составные элементы товаров, необходимые для их 

функционирования (например, велосипедное колесо); 

-  «принадлежности» – составные элементы товаров, расширяю-

щие их функциональные возможности (например, звонок для велосипеда). 

В ТН ВЭД ТС не существует общего правила для классификации «ча-

стей» и «принадлежностей», однако можно выделить некоторые типичные 

способы для решения этих вопросов. 

1. Если нет никаких специальных оговорок в примечаниях к разделам 

и группам, данные товары классифицируются в соответствии с их наимено-

ваниями, то есть как самостоятельные товары. 

2. Если в наименованиях товарных позиций имеется специальная ссыл-

ка на части и/или принадлежности, классифицируемые в данной товарной 

позиции, то такие товары классифицируются в товарной позиции готового 

товара, для которого эти части и принадлежности предназначены. 

3. Если в примечаниях к разделам и группам есть специальные указа-

ния по классификации частей и/или принадлежностей, то в этом случае необ-

ходимо руководствоваться такими примечаниями. 

Таким образом, в случае классификации «частей» и/или «принадлеж-

ностей» в первую очередь необходимо выяснить, имеется ли в ТН ВЭД ТС 

описание данных частей и/или принадлежностей как таковых. Затем необхо-

димо проверить, нет ли каких-либо специальных указаний по классификации 

данных товаров в определенных товарных позициях, где классифицируются 

завершенные в производстве товары, для которых эти части и/или принад-

лежности предназначаются. Если и в этом случае проблема не решается, то 

необходимо воспользоваться «корзиночными» позициями – прочие. 
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Задание 1. Для нижеуказанных товаров определите, это готовый товар 

или составной элемент товара – «часть» или «принадлежность». 

№  п/п Наименование товара Готовый товар, часть или при-

надлежность 

1. Скрепки для скрепкосшивателя  

2. Ножки для дивана  

3. Спинка для кресла  

4. Столешница для стола  

5. Дверца посудомоечной машины  

6. Камертон для гитары  

7. Тарелка для сервиза  

8. Лампа настенного бра  

 

Задание 2. Определите способ классификации «частей» и «принадлеж-

ностей» в ТН ВЭД ТС на основе классификации нижеуказанных товаров. 

№ п/п Наименование товар Код товара Способ класси-

фикации 

1. Бумага папиросная   

2. Капюшон для детского ком-

бинезона из хлопчатобумаж-

ной ткани 

  

3. Игральные кубики из пласт-

массы для настольных игр 

  

 

Задание 3. Какие из перечисленных товаров относятся к частям общего 

назначения в соответствии с примечаниями к ХV разделу ТН ВЭД ТС. Обос-

нуйте свое решение: 

1) Плетеный шнур с электроизоляцией. 

2) Световое табло. 

3) Цепь для собаки. 

4) Скобы для сшивания тетрадей. 

5) Медные гайки. 

6) Медные бусины. 

7) Пружины для часов. 

8) Серебряная рамка. 

9) Застежка молния. 

 

Темы докладов для обсуждений: 
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1. Порядок принятия решения по классификации товара в несобранном 

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

де, ввозимого или вывозимого в течение установленного периода времени.  

2. Особенности декларирования товара в несобранном или разобран-

ном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемеща-

емого в течение установленного периода времени. 

 

Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД ТС 

(Самостоятельная работа) 

  

Цель: рассмотреть практические аспекты применения ТН ВЭД ТС, 

связанные с установлением и указанием в 41 графе ДТ единиц измерения то-

варов различных групп ТН ВЭД ТС. 

 

 В ТН ВЭД ТС используются стандартизированные единицы измерения 

количества товаров с целью облегчить сбор, сравнение и анализ данных в та-

моженных целях.  

Стандартизированные единицы измерения применяются более чем к 

90% товарных субпозиций. Основной единицей измерения для всех товаров, 

классифицируемых в ТН ВЭД ТС, является килограмм. Если для данного то-

вара предусмотрена дополнительная единица измерения, то ее код простав-

ляется в графе 41 ДТ. 

Задание 1. Единицы измерения в ТН ВЭД ТС. 

1) Определите, правильно ли указано количество по ТН ВЭД ТС для 

следующих товаров: 
№  п/п Описание товара Количество Решение, ответ 

1. Деревья живые высотой 2 м, всего 

100 единиц 

200 м  

2.  Запалы для пиротехнических це-

лей 

30 м  

3. Пленка для моментальной цвет-

ной фотографии длиной 40 м в 

упаковке по 12 шт. Общее число 

упаковок 100 

4000 м  

4. Зубы искусственные для проведе-

ния протезирования из стеклоке-

рамики в упаковке по 32 шт. Об-

щее количество упаковок 3000 

шт. 

3000 шт.  

5. Яйца страуса для разведения в 

упаковке по 6 шт. Общее количе-

ство упаковок 100 шт.  

600 шт.  

6. Комплектующие для велосипедов: 

педали 200 шт. 

200 шт.  

7. Монеты из серебра (вес 10 г), до-

стоинством 1 рубль Выпуск 

1875 г. В количестве 35 шт. 

35 шт.  
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3) Установите наименование ниже приведенных единиц измерения това-

ров, а также в каких группах ТН ВЭД ТС они используются: 

 

№  п/п Единица из-

мерения 

Наименование еди-

ницы измерения 

Группы ТН ВЭД ТС, где 

применяется единица из-

мерения 

1. кгU   

2. КИ   

3. т грп   

4. кг 90% с/в   

 

ТЕСТ № 21 

Единицы измерения, части и принадлежности в ТН ВЭД ТС 

 

1. «Частями» товаров называют:  

а) любые элементы товаров; 

b) элементы товаров, без которых невозможно их полное функционирование; 

c) элементы товаров, без которых возможно их полное функционирование; 

d) сложные элементы товаров. 

2. «Принадлежностями» товаров называются: 

a) любые элементы товаров; 

b) элементы товаров, без которых невозможно их полное функционирова-

ние; 

c) элементы товаров, расширяющие их возможности; 

d) сложные элементы товаров. 

3. Основной единицей измерения товаров в ТН ВЭД ТС является: 

a) метр; 

b) килограмм; 

c) литр; 

d) грамм. 

4. Велосипед, представленный в разобранном виде (рама, седло, педали), 

классифицируется как: 

a) готовое изделие по ОПИ 2а); 

b) части в разных товарных позициях по ОПИ 2а); 

c) принадлежности в разных товарных позициях по ОПИ 2а); 

d) готовое изделие по ОПИ 2б). 

5. Фары и светоотражатели велосипеда, поставленного в разобранном 

виде, являются: 

a) частями изделия; 
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b) принадлежностями изделия; 

c) заготовками изделия; 

d) полуфабрикатом изделия. 

6. Какие единицы измерения не применяются в ТН ВЭД ТС? 

a) метр; 

b) квадратный метр; 

c) кубический метр; 

d) погонный метр. 

7. Какая единица измерения используется в ТН ВЭД ТС для установле-

ния количества электрических лампочек? 

a) штука; 

b) 100 штук; 

c) 1000 штук; 

d) килограмм. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

по теме: «Принятие решения по классификации товаров  

в таможенных целях» 

 

1. ПРОСПЕКТ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) – это один из базовых нормативно-

справочных документов таможенного дела, утверждаемых Комиссией Тамо-

женного союза. Она необходима для систематизации обращающихся в меж-

дународной торговле товаров, что обеспечивает применение к товарам мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных 

видов внешнеэкономической деятельности, а также ведения таможенной ста-

тистики. Классификация товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

на основе признаков идентификации является неотъемлемой частью обеспе-

чения защиты экономических интересов государств – членов Таможенного 

союза. 

В соответствии со ст. 52 ТК ТС товары при их таможенном деклариро-

вании подлежат классификации по ТН ВЭД ТС. Проверку правильности 

классификации товаров осуществляют таможенные органы. В случае выяв-

ления неверной классификации товаров таможенный орган самостоятельно 

осуществляет классификацию товаров и принимает решение по классифика-

ции товаров по форме, определенной законодательством государств – членов 

Таможенного союза.  

Процедуры выполнения данных работ должны соответствовать требо-

ваниям приказа ФТС России от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществля-

ющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке пра-

вильности классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внеш-

неэкономической деятельности Таможенного союза». В целях обеспечения 

единообразного применения таможенного законодательства, упорядочения 

контроля за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ТС утверждена Инструкция о действиях должностных лиц, осуществляющих 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и контроль правильно-

сти определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД. 

Обоснованность и правильность принимаемых решений по классифи-

кации товаров невозможна без знаний нормативно-правовых основ класси-

фикации и идентификации товаров. 

В целях повышения эффективности обучения и формирования творче-

ского знающего специалиста большое значение имеет применение современ-

ных инновационных активных форм обучения. Деловая игра – это метод 

обучения путем имитации реальной ситуации. Главная цель игры – подгото-

вить будущих специалистов таможенного дела к решению профессиональ-

ных задач. 
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Деловая игра является наиболее эффективным методом обучения и 

проверки подготовленности студентов к решению комплексных практиче-

ских задач, основанных на моделировании профессиональной деятельности 

специалиста таможенного дела.  

Деловая игра позволяет на практике более эффективно применить оп-

тимальные варианты самостоятельного принятия решений о классификации 

товаров, пересекающих таможенную границу Российской Федерации. 

В основу проведения деловой игры положена имитация процесса при-

нятия решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС в со-

ответствии с «Инструкцией о действиях должностных лиц, осуществляющих 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности 

определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД»
19

.  

1.1. Цель деловой игры 

Цель деловой игры – закрепить теоретические знания по таможенной 

классификации экспортно-импортных товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, 

научить критическому анализу и привить практические навыки по оформле-

нию решения о классификации товаров. 

Задачи: 

 проверить подготовленность студентов по дисциплине «Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности», «Классификация то-

варов в международной торговле», «Основы международной класси-

фикации товаров»;  

 активное закрепление комплекса знаний о порядке и правилах тамо-

женной классификации товаров, основополагающих признаках систе-

матизации товаров и их характеристиках; 

 уяснение значения таможенной классификации товаров в деле обеспе-

чения защиты экономических интересов Российской Федерации; 

 выявление рисков фальсификации и недостоверной классификации то-

варов в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 закрепление навыков определения достоверности заявленного класси-

фикационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 демонстрация умений работы с законодательными, нормативными и 

техническими документами, регламентирующими требования к клас-

сификации товаров пересекающих таможенную границу Российской 

Федерации; 

 формирование у студентов умений самостоятельного принятия опти-

мальных решений в ситуациях, приближенным к реально возникаю-

щим на практике в ходе таможенного оформления и контроля товаров; 

                                                 
19

 Приказ ФТС России № 1940 от 15.10.2013 Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке пра-

вильности классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 
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 способствовать развитию творческой инициативы и повышению эф-

фективности подготовки студентов к будущей самостоятельной работе 

и выполнению профессиональных обязанностей. 

1.2. Производственный фон игры и состав участников 

 

Игровая модель имитирует действия участников ВЭД и должностных 

лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД ТС, а также контроль правильности определения класси-

фикационного кода в соответствии с ТН ВЭД ТС. Процедура игры преду-

сматривает проведение классификации товаров декларантом и таможенным 

органом, что обеспечивает возможность для участников игры дифференци-

рованно подойти к выбору и учету признаков идентификации и, соответ-

ственно, таможенной классификации товаров, обеспечивая, с одной стороны, 

интересы участника ВЭД, а с другой – экономические интересы Российской 

Федерации. Это обеспечивается: 

 контролем достоверности и полноты сведений о представленном това-

ре; 

 проверкой соответствия и полноты описания товара в ДТ установлен-

ным требованиям, в том числе описания упаковки; 

 проверкой соответствия сведений о товаре, заявленном в ДТ и пред-

ставленном для таможенного контроля, сведениям о товаре, поимено-

ванном и описанном в решении о классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД ТС. 

Документально проведенные процедуры идентификации и классифи-

кации товаров оформляется согласно утвержденной форме решения о клас-

сификации товаров. 

Деловая игра проводится в виде конкурса двух-трех и более команд (в 

зависимости от числа участников), в каждой из которых один или несколько 

членов группы выбираются на роль: «Декларант», «Инспектор таможенного 

поста», «Должностное лицо отдела товарной номенклатуры», «Должностное 

лицо Управления товарной номенклатуры». 

Суть реальной практической ситуации, разыгрываемой в деловой игре, 

заключается в повышении качества и эффективности принятия решений по 

классификации товаров в таможенных целях и осуществления его таможен-

ного контроля. При проведении деловой игры используются актуальные 

примеры сложных классификационных ситуаций из практики работы тамо-

женных органов. 

Конфликт в деловой игре обусловлен возможными различиями интере-

сов участников ВЭД и законодательными требованиями нормативно-

правовой базы классификации товаров, а также контролирующими функция-

ми вышестоящих подразделений таможенных органов, обеспечивающих пра-

вильность определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД 

ТС. 
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Всестороннее коллективное обсуждение результатов проведенной де-

ловой игры, несомненно, позволит добиться комплексного представления 

студентами профессионально значимых процедур, осуществляемых в про-

цессе классификации товаров в таможенных целях. 

 

1.3. Подготовительный этап деловой игры  

 

Для достижения цели деловой игры необходимо: 

 подготовить практические задания, обеспечивающие актуальную ин-

формацию о сложностях при проведении процедуры классификации 

экспортно-импортных товаров; 

 выбрать практические задания, предполагающие возможность расхож-

дения интересов участников ВЭД и нормативно-технических требова-

ний законодательства Таможенного союза, что в свою очередь может 

найти отражение в экономическом аспекте классификации товаров; 

 обеспечить практическую проработку на учебных занятиях сложностей 

классификации выбранных групп товаров; 

 изучить нормативно-правовую базу, обеспечивающую классификацию 

товаров в таможенных целях, с учетом актуальных изменений и допол-

нений, а также рекомендаций по его применению. 

В начале деловой игры формируется штаб игры, которому отводится 

роль «Управления товарной номенклатуры». В функции штаба игры входит: 

 контроль за ходом проведения деловой игры;  

 техническое и организационное обеспечение проведения деловой игры; 

 анализ полученных в ходе деловой игры текущих результатов;  

 принятие окончательного решения по оценке результатов всей деловой 

игры; 

 выставление оценок участникам игры в баллах. 

Для целей обеспечения объективности и обоснованности принятия ре-

шений по итогам игры, а также повышения ее эффективности в штаб игры 

включается главный ведущий деловой игры (преподаватель) и представители 

студенческой группы. Выбираются всего 2 человека: один по предложению 

преподавателя и второй по предложению студентов учебного подразделения. 

Итак, в дальнейшем штаб игры вместе с преподавателем будет по ходу игры 

выполнять роль представителей «Управления товарной номенклатуры». 

Оставшиеся участники-студенты учебного подразделения делятся на 

команды. Для реализации идеи деловой игры каждая команда должна вклю-

чать «Декларанта», «Инспектора таможенного поста», «Должностное лицо 

отдела товарной номенклатуры». Учитывая, что количество студентов в 

учебных подразделениях неодинаково, следует уделить особое внимание ро-

ли «Декларанта», и количество участников этой роли нецелесообразно 
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меньше двух. Предполагаемый расчет количества студентов, выполняющих 

уставленные роли, указан в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Участники деловой игры 

№  п/п Роль Количество 

участников (студентов) 

1. Декларант 1–2 

2. Инспектор таможенного поста 1–2 

3. Должностное лицо отдела товар-

ной номенклатуры 

1–2 

4. Должностное лицо Управления 

товарной номенклатуры  

2 

 

Итак, формируются команды для проведения деловой игры. Вслед-

ствие того, что время проведения деловой игры ограничено рамками учебно-

го занятия, в одном учебном подразделении больше четырех команд форми-

ровать не рекомендуется. Важно соблюсти регламент деловой игры, но при 

этом цель игры предполагает получение навыка и глубокую проработку иг-

ровой ситуации каждой командой. Однако большее количество команд при-

ведет к необходимости выделения значительного времени для подведения 

итогов и ознакомления с результатами. Следовательно, три-четыре команды 

– это оптимальное количество с учетом регламента и цели деловой игры.  

В заключение подготовительного этапа деловой игры каждая сформи-

рованная команда выбирает одно из предложенных практических заданий по 

классификации товаров в таможенных целях.  

К началу деловой игры подготавливаются необходимые материалы и 

средства (табл. 2). Подборка документов может быть в виде копий на бумаж-

ных носителях или в виде их электронных версий. 
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Таблица 2 

Материалы и средства для деловой игры 

№  

п/п 
Наименование 

Минимальное  

количество  

экземпляров 

1 2 3 

1.  Мультимедийный комплекс 1 

2.  Таможенный кодекс  1 

3.  ТН ВЭД ТС 5 

4.  Единый таможенный тариф ТС 5 

5.  
Форма бланка «Решение о классификации товара по ТН 

ВЭД ТС» 

8 

(из расчета 2 на ко-

манду) 

6.  Приказ ФТС России № 1940 от 15.10.2013 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных ор-

ганов, осуществляющих классификацию товаров и тамо-

женный контроль при проверке правильности классифика-

ции товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэко-

номической деятельности Таможенного союза» 

5 

7.  Приказ ФТС России № 600 от 29.03.2012 «О дополнитель-

ных требованиях к описанию отдельных категорий товаров 

в графе 31 декларации на товары» 

5 

8.  Пояснения к ТН ВЭД ТС 1 комплект 

9.  Задания по классификации товаров 4 

10.  Копии заданий по классификации товаров по 3 

11.  Учебные пособия, конспекты лекций и т.д. 4 

12.  Учебно-методические указания по деловой игре 5 

13. Бланк результатов оценки хода проведения и для подведе-

ния итогов деловой игры 
2 

… Другие необходимые средства  

 

2. СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

2.1. Краткая теория учебного вопроса и ключевая идея деловой игры 

В соответствии с п. 1 ст. 52 ТК ТС товары при их таможенном декла-

рировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэко-

номической деятельности ТС. Согласно таможенному законодательству обя-

занности по классификации, то есть присвоении товару, перемещаемому че-

рез таможенную границу, классификационного кода, возлагается на лиц, от-

ветственных за его декларирование. Вместе с тем п. 2 ст. 52 ТК ТС устанав-

ливает обязательное требование к действиям таможенных органов по про-

верке правильности классификации товаров.  

Таким образом, для целей соблюдения таможенного законодательства 

и обеспечения экономических интересов страны необходимо провести клас-

сификацию товаров как «Декларанту», так и «Инспектору таможенного по-

ста». Это реализуется путем одновременного независимого проведения клас-

152



 

сификации товара и заполнения параллельно самостоятельно двух форм 

«Решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС». 

Согласно «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных ор-

ганов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль 

при проверке правильности классификации товаров по Единой товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» уста-

новлен перечень обстоятельств, при которых товар классифицируют долж-

ностные лица таможенных органов, в частности в случае установления 

нарушения правил классификации товаров при их декларировании. В сцена-

рии это требование реализуется с помощью предусмотренной роли «Долж-

ностного лица отдела товарной номенклатуры». Выполнение этой функции 

должно обеспечить осуществление: 

 контроля достоверности и полноты сведений, заявленных в «Решении 

по классификации по ТН ВЭД ТС» для целей идентификации товара, а 

также классификации товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 проверки соответствия и полноты описания товара в «Решении по 

классификации товара по ТН ВЭД ТС» установленным требованиям, в 

том числе описания упаковки; 

 проверки соответствия сведений о товаре, заявленном в «Решении по 

классификации товара по ТН ВЭД ТС» и представленном для тамо-

женного контроля. 

Итогом выполнения этой роли является принятие и одобрение путем 

заверения своей подписью одного из «Решений по классификации товара по 

ТН ВЭД ТС» и обоснование в отказе принятия другого. 

Ключевая идея деловой игры – наглядно продемонстрировать уровень 

освоения дисциплины и нормативно-правовой базы, регламентирующей дей-

ствия должностных лиц, осуществляющих как саму классификацию товаров, 

так и контроль ее правильности в соответствии с ТН ВЭД ТС. Проведение 

деловой игры позволит повысить эффективность учебного процесса и акти-

визировать работу студентов, предоставив им возможность «прожить» неко-

торое время в «реальных жизненных условиях», получая практические навы-

ки в соответствии с определенной ролью по отдельным процедурам опреде-

ления классификационного кода товара и его достоверности, а также оформ-

ления «Решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС».  

2.2. Знания, которыми должны обладать студенты  

к началу деловой игры 

Разработка деловой игры предусматривалась как итоговое занятие по 

дисциплине. Ключевая идея игры и сценарий предполагают, что студенты 

изучили и усвоили все три базовых модуля дисциплины, обеспечивающих 

знание методологии, нормативно-правовой базы и практических особенно-

стей осуществления классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

Выполнение каждой из ролей деловой игры основано на хорошем 

уровне теоретических знаний и практических умений осуществить класси-

фикацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. Однако деловая игра являет-
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ся в то же время и некоторым развитием изученной учебной дисциплины, 

обеспечивающим ее творческое осмысление путем анализа и представления 

различных интересов участников ВЭД. Это находит свое отражение в: 

 усвоении основных правил и методов проведения классификации това-

ров в таможенных целях; 

 учете особенностей применения классификационного кода для целей 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД; 

 знании основных идентификационных требований тех или иных групп 

товаров, что находит свое отражение в его таможенной классификации; 

 реализации требований к описанию товаров в таможенной декларации. 

Деловая игра может подводить итог изучения учебных дисциплин «То-

варная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Классификация 

товаров в международной торговле», «Основы международной классифика-

ции товаров», «Контроль достоверности заявленного кода товаров». 

 

2.3. Знания, умения и навыки, которые  

предполагается выработать в ходе деловой игры 

 

В результате проведения деловой игры ее участники должны 

знать: 

 принципы классификации товаров в таможенных целях; 

 нормативно-правовую базу регулирования деятельности по класси-

фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 тарифную роль классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ТС; 

 основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС и особенности их 

применения; 

 особенности построения отдельных разделов и групп ТН ВЭД ТС; 

 проблемные вопросы, связанные с классификацией товаров в ТН 

ВЭД ТС; 

 основные функции подразделений ФТС России, ответственных за 

осуществление классификации и кодирования экспортно-

импортных товаров; 

уметь: 

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 работать с нормативно-правовыми документами в сфере таможен-

ной классификации товаров; 

 выявлять основополагающие признаки классификации товаров; 

 применять Единый таможенный тариф ТС; 

 заполнять форму «Решения по классификации товара по ТН ВЭД 

ТС»; 

владеть навыками: 

 классификации товара в ТН ВЭД ТС в соответствии с его описанием; 
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 сопоставления фактически представленного товара с заявленным; 

 описания товаров для целей таможенного оформления; 

 выявления недостоверно классифицированных товаров; 

 применения пояснений к ТН ВЭД ТС; 

 принятия решений по классификации товаров в таможенных целях. 

2.4. Краткое содержание замысла деловой игры 

Замысел деловой игры состоит в том, что студенты имитируют процес-

сы документального оформления «Решения по классификации товара по ТН 

ВЭД ТС» и оценки достоверности принятого классификационного решения 

при ввозе на территорию Российской Федерации. Участники игры выступают 

в роли «Декларанта», «Инспектора таможенного поста», «Должностного ли-

ца отдела товарной номенклатуры таможни», «Должностного лица Управле-

ния товарной номенклатуры ФТС России». 

Игра проходит в форме соревнования, прежде всего между командами 

игроков, задача которых – принять единственно правильное юридически 

обоснованное решение по классификации товаров с учетом интересов участ-

ников ВЭД. Команда, которая лучше всех справится с заданием, получает 

возможность набрать максимальное количество баллов, которые начисляют-

ся за правильно выполненную классификацию и оформление ее результатов 

в бланке «Решения по классификации товаров по ТН ВЭД», за компетентное 

и тактичное поведение во время деловой игры. При этом, с учетом исполняе-

мой роли, не все игроки одной команды получают одинаковое количество 

баллов, так как между ними также предусмотрено соревнование за лучшее 

исполнение установленной роли с учетом интересов участников ВЭД. 

В частности, в каждой команде «Декларант» и «Инспектор таможенно-

го поста» самостоятельно, независимо и параллельно осуществляют свою 

процедуру классификации товара. Для этого им необходимо провести анализ 

описания товара с последующим выявлением основополагающих признаков, 

обеспечивающих его идентификацию. Целесообразно учесть требования 

нормативно-правовых документов, а также экономические интересы страны.  

Участники команд, выполняющие роли «Должностного лица отдела 

товарной номенклатуры таможни», самостоятельно осуществляют анализ 

представленных документов, идентификационную экспертизу товара, прове-

ряют правильность заполнения граф уже оформленных «Решений по класси-

фикации товаров по ТН ВЭД ТС». Результатом исполнения роли является 

принятие одного из Решений, с обязательным обоснованием и мотивирован-

ным заключением. 

 Таким образом, основная часть деловой игры моделирует процесс 

осуществления классификации товаров в таможенных целях, начиная с опи-

сания товара и заканчивая «Решением по классификации товаров по ТН 

ВЭД».  

Для достижения цели деловой игры необходимо определить, насколько 

правильно выполнили свои роли участники деловой игры. Эту функцию вы-

полняет «Штаб деловой игры». Он анализирует и оценивает представленные 
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командами заполненные формы «Решений по классификации товаров по ТН 

ВЭД» по заранее определенным критериям, подсчитывает индивидуальные и 

общие баллы, набранные группами за всю игру. Штаб деловой игры как ру-

ководитель оценивает работу команд, учитывая роль каждого участника ко-

манды, подводит итоги деловой игры и объявляет количество набранных 

баллов и ее победителей. 

Предполагаемое время игры 2 академических часа. 

В процессе игры может проводиться фотосессия или видеосъемка, а 

после окончания игры оформляется информационный стенд, презентация или 

фильм о деловой игре. 

2.5. Алгоритм работы штаба и участников в ходе деловой игры 

Общий алгоритм проведения деловой игры представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Краткий общий алгоритм и регламент деловой игры 

 
Штаб деловой игры  Участники деловой игры 

Этап 1. Подготовительный этап деловой игры: формирование штаба деловой игры, ко-

манд и распределение ролей  

(15 минут) 

Вступительное слово ведущего (преподавателя) деловой игры, ознакомление участни-

ков с целью, задачами, кратким сценарием и критериями оценки деловой игры 

В начале игры выбираются представители 

«Управления товарной номенклатуры»: 

всего 2 человека по предложению препо-

давателя и студентов группы. Таким обра-

зом формируется штаб игры  

Остальные студенты учебного подразде-

ления группируются в команды в соответ-

ствии с минимальным количеством участ-

ников для выполнения установленной ро-

ли, а также учитывая индивидуальные 

способности, уровень знаний и пожелания 

самих студентов. В каждой команде выби-

раются участники, выполняющие роль 

«Декларанта», «Инспектора таможен-

ного поста», «Должностное лицо отдела 

товарной номенклатуры»  

Этап 2. Основная фаза деловой игры  

(45 мин) 

1 часть (30 мин) 

Задача «Должностного лица Управления 

товарной номенклатуры» на данном 

этапе состоит в обеспечении необходи-

мыми материалами и пособиями каждой 

команды, также необходимо осуществлять 

текущий контроль выполнения каждым 

участником своей роли, что позволит в 

окончании игры принять объективное ре-

шение по оценке качества исполнения 

своей роли каждым участником 

1. Задача «Декларанта» состоит в том, 

чтобы присвоить код товара, наиболее вы-

годный «Заявителю», и, таким образом, 

обосновать и доказать правильность свое-

го решения по классификации. Результаты 

своего решения он отражает в бланке 

«Решения по классификации товара по 

ТН ВЭД 1», обязательно обосновывая его 

в графе 8. 

2. Задача «Таможенного поста» состоит в 

том, чтобы присвоить код товару, обосно-

ванный с точки зрения действующей нор-

мативной базы и, таким образом, защитить 
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экономические интересы страны. Резуль-

таты своего решения он отражает в бланке 

«Решения по классификации товара по 

ТН ВЭД 2», обязательно обосновывая его 

в графе 8 

2 часть (15 мин) 

Штаб деловой игры обеспечивает выпол-

нение регламента игры. На данном этапе 

каждая команда должна передать в «От-

дел товарной номенклатуры» два запол-

ненных бланка «Решения по классифи-

кации товаров по ТН ВЭД» 

Задача «Должностного лица отдела то-

варной номенклатуры» сформировать и 

обосновать свое мнение по вопросу пра-

вильной классификации товара в тамо-

женных целях. Если его мнение совпадает 

с мнением, отраженным в «Решении по 

классификации товара по ТН ВЭД 1» 

или «Решении по классификации това-

ра по ТН ВЭД 2», то он соответственно 

подписывает одно из двух решений (если 

они одинаковы, то, соответственно, оба) и 

передает в «Управление товарной но-

менклатуры». В случае если он не под-

держит ни одно решение, то в графе 10 

«Решения по классификации товара по 

ТН ВЭД» излагает свое мнение с указани-

ем причин отмены или изменения класси-

фикационного решения по рассматривае-

мому товару 

 

Этап 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

(15 мин) 

Заключительная часть деловой игры состоит в выполнении основной роли 

«Должностного лица Управления товарной номенклатуры». Штаб деловой игры 

совместно с преподавателем анализирует полученные результаты с учетом правильно-

сти принятого решения в целом и аргументированности его обоснования, а также 

оформления представленной документации. По итогам анализа определяется победи-

тель и выставляются баллы каждому участнику игры 

 

Этап 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ (15 мин) 

Штаб игры, подводя итоги проведения деловой игры, дает краткую характери-

стику работы всех групп-участников, отмечает наиболее эффективные действия и ти-

пичные ошибки  

В ходе совместной дискуссии закрепляется учебный материал и определяется, 

насколько эффективно достигнута цель деловой игры 

 

2.7. Рекомендации по выполнению деловой игры участниками 

2.7.1. Инструкция для роли «Декларант» 

 

Провести анализ представленного товара в соответствии с его внешним 

видом и характеристиками. Правильно определить наименование товара, вы-

явить основные сведения, необходимые для его классификации. 
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При выполнении этой роли необходимо учитывать интересы участника 

ВЭД с точки зрения применения мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования. Важно провести полный анализ возможных классификаци-

онных решений. Окончательное решение должно в полной мере отражать 

максимальную эффективность внешнеэкономической деятельности, при этом 

должно иметь полное юридически обоснованное решение. 

По результатам проделанной работы заполняется «Решение по клас-

сификации товара по ТН ВЭД 1». 
 

2.7.2. Инструкция для роли «Инспектор таможенного поста» 

 

Провести сравнительный анализ представленного товара в соответ-

ствии с его внешним видом и характеристиками. Обосновать наименование 

товара, для чего необходимо выявить базовые признаки, необходимые для 

его классификации. 

Выполнение этой роли предусматривает необходимость учета возмож-

ных интересов участника ВЭД с точки зрения применения мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. Целесообразно провести анализ 

возможных классификационных решений, которые могут обеспечивать за-

нижение таможенных платежей. Окончательное решение должно в полной 

мере отражать установленные законом требования к описанию и классифи-

кации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.  

По результатам проделанной работы заполняется «Решение по клас-

сификации товара по ТН ВЭД 2», при этом указывается полное юридиче-

ское обоснование решения. 

 

2.7.3. Инструкция для роли «Должностное лицо 

отдела товарной номенклатуры» 

 

 Принять на рассмотрение две заполненных формы «Решения по клас-

сификации товаров по ТН ВЭД». По результатам анализа и с учетом ранее 

сформированного мнения о представленном товаре принимается решение о 

подтверждении или отмене (изменении) «Решения(й) по классификации то-

варов по ТН ВЭД». 

Имитирует процедуры проведения и документального контроля пра-

вильности принятия решения о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ТС. 

 

2.7.4. Инструкция для роли «Должностное лицо  

Управления товарной номенклатуры» 

 

Выполнение этой роли предусматривает высокий уровень подготовки 

по дисциплине, что позволит участнику самостоятельно сформировать свое 

мнение о классификации всех товаров, представленных в игре.  
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В функции «Должностного лица Управления товарной номенкла-

туры» входит организационное обеспечение хода проведения деловой игры. 

Важной составной частью роли является контроль за соблюдением ре-

гламента и правильности выполнения ролей всеми участниками деловой иг-

ры. 

2.8. Критерии оценки итогов деловой игры 

 

С учетом установленного победителя и распределенных мест все 

участники команд получают базовые оценки в баллах. Итоговые балльные 

оценки устанавливаются с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 4 

«Критерии балльно-рейтинговой оценки деловой игры».  

Подготовленность участника: знание дисциплины и умение ориен-

тироваться в ТН ВЭД ТС и применять базовую методологию классификации 

товаров. 

Участие в игре: студент принимает активное участие в выполнении 

задания по классификации товаров. 

Обоснованность выводов и решений: студент грамотно обосновывает 

свое мнение по классификации товаров с учетом выбранной роли участника 

ВЭД. 

Штрафы: применяются к студентам, нарушавшим дисциплину и ме-

шавшим ходу проведения деловой игры. 

Поощрения: применяются к тем студентам, которые показали знания 

высокого уровня, умело и грамотно отстаивали свое мнение с учетом вы-

бранной роли, показали неординарные знания учебной дисциплины. 
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Таблица 4 

Критерии балльно-рейтинговой оценки деловой игры 

Критерии 1 место 2 место 3 место 

Базовые оценки (бал-

лы) 

5 3 1 

Коэффициенты: 

1. Подготовленность 

участника 

* 0,2 

2. Участие в игре * 0,3 

3. Обоснованность вы-

водов и решений 

* 0,5 

4 .Штрафы  - 2 

5. Поощрения + 2 

Максимальная оценка 

по итогам деловой иг-

ры (баллы) 

7 5 3 
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Приложение 1 

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 

(совершено в Брюсселе 14 июня 1983 г.) 

Преамбула 

Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, разработанной под 

руководством Совета таможенного сотрудничества, 

желая содействовать международной торговле, 

желая упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, 

в особенности относящихся к международной торговле, 

желая уменьшить расходы, вызываемые повторным описанием, клас-

сификацией и кодированием товаров при их переходе из одной системы 

классификации в другую в процессе международной торговли, и способство-

вать стандартизации внешнеторговой документации и передаче статистиче-

ских данных, 

принимая во внимание, что изменения в технологии производства то-

варов и структуре международной торговли обусловливают необходимость 

внесения существенных изменений в Конвенцию о Номенклатуре для клас-

сификации товаров в таможенных тарифах, заключенную в Брюсселе 

15 декабря 1950 г., 

учитывая также, что требуемая правительствами и торговыми кругами 

степень детализации для использования в таможенных и статистических це-

лях вышла за рамки того, что предусматривается Номенклатурой, прилагае-

мой к вышеупомянутой Конвенции, 

признавая важность точных и сопоставимых данных для ведения меж-

дународных торговых переговоров, 

считая, что Гармонизированную систему целесообразно использовать 

для транспортных тарифов и статистики грузоперевозок различными видами 

транспорта, 

учитывая, что Гармонизированная система предназначена для возмож-

но более широкого использования в других системах описания и кодирова-

ния товаров, 

принимая во внимание, что Гармонизированная система призвана спо-

собствовать установлению возможно более тесной взаимосвязи между стати-

стикой внешней торговли и статистикой производства, 

считая, что между Гармонизированной системой и Стандартной меж-

дународной торговой классификацией (СМТК) Организации Объединенных 

Наций должна быть сохранена тесная взаимосвязь, 

считая желательным удовлетворение указанных выше потребностей 

посредством применения комбинированной тарифно-статистической номен-

клатуры, пригодной для использования заинтересованными участниками, 

связанными с международной торговлей, 
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признавая важность учета в Гармонизированной системе изменений в 

технологии производства товаров или структуре международной торговли, 

принимая во внимание работу, проделанную в этой области Комитетом 

по Гармонизированной системе, созданным Советом таможенного сотрудни-

чества, 

считая, что поскольку указанная выше Конвенция о Номенклатуре ока-

залась эффективным инструментом для достижения некоторых из этих це-

лей, то самым лучшим средством для достижения желаемых результатов яв-

ляется заключение новой международной конвенции, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 
В целях настоящей Конвенции: 

a) «Гармонизированная система описания и кодирования товаров», 

именуемая в дальнейшем «Гармонизированная система», означает Номен-

клатуру, включающую в себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся 

к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а 

также Основные правила интерпретации Гармонизированной системы, при-

веденные в Приложении к настоящей Конвенции; 

b) «таможенно-тарифная номенклатура» означает номенклатуру, при-

нятую в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны для 

взимания таможенных пошлин при ввозе товаров; 

c) «статистические номенклатуры» означают товарные номенклатуры, 

принятые Договаривающейся Стороной для сбора статистических данных о 

ввозе и вывозе товаров; 

d) «комбинированная тарифно-статистическая номенклатура» означает 

номенклатуру, объединяющую таможенно-тарифную и статистические но-

менклатуры, которую в соответствии со своим законодательством Договари-

вающаяся Сторона требует использовать при декларировании ввозимых то-

варов; 

e) «Конвенция о создании Совета» означает Конвенцию о создании Со-

вета таможенного сотрудничества, заключенную в Брюсселе 15 декабря 

1950 г.; 

f) «Совет» означает Совет таможенного сотрудничества, упоминаемый 

в пункте (е) настоящей статьи; 

g) «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря Совета; 

h) «ратификация» означает собственно ратификацию, принятие или 

одобрение. 

Статья 2 

Приложение 
Приложение к настоящей Конвенции является ее неотъемлемой ча-

стью, и любая ссылка на эту Конвенцию равно означает и ссылку на это при-

ложение. 
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Статья 3 

Обязательства Договаривающихся Сторон 
1. С учетом исключений, перечисленных в статье 4: 

a) каждая Договаривающаяся Сторона настоящей Конвенции обязует-

ся, за исключением случаев применения положений подпункта (с) настояще-

го пункта, что ее таможенно-тарифная и статистические номенклатуры будут 

соответствовать Гармонизированной системе с момента вступления настоя-

щей Конвенции в силу по отношению к этой Договаривающейся Стороне. 

Тем самым она обязуется по отношению к своим таможенно-тарифной и ста-

тистическим номенклатурам: 

i) использовать все товарные позиции и субпозиции Гармонизирован-

ной системы, а также относящиеся к ним цифровые коды без каких-либо до-

полнений или изменений; 

ii) применять основные правила интерпретации Гармонизированной 

системы, а также все примечания к разделам, группам, товарным позициям и 

субпозициям и не изменять содержания разделов, групп, товарных позиций 

или субпозиций Гармонизированной системы; 

iii) соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармонизированной 

системе; 

b) каждая Договаривающаяся Сторона будет также публиковать свои 

статистические данные по ввозу и вывозу товаров в соответствии с ше-

стизначным кодом Гармонизированной системы или, по желанию Договари-

вающейся Стороны, на более глубоком уровне классификации, если ограни-

чение таких публикаций не вызывается особыми случаями, как, например, 

сохранение коммерческой тайны или ненанесение ущерба интересам госу-

дарственной безопасности; 

c) ничто в настоящей статье не обязывает Договаривающуюся Сторону 

использовать субпозиции Гармонизированной системы в своей таможенно-

тарифной номенклатуре при условии, что его комбинированная тарифно-

статистическая номенклатура соответствует требованиям, указанным в под-

пунктах (а) (i), (а) (ii) и (а) (iii). 

2. В соответствии с требованиями подпункта (а) пункта 1 настоящей 

статьи каждая Договаривающаяся Сторона может вносить в текст такие из-

менения, которые она сочтет необходимыми для того, чтобы положения 

Гармонизированной системы были закреплены в ее национальном законода-

тельстве. 

3. Ничто в настоящей статье не запрещает Договаривающейся Стороне 

создавать в своих таможенно-тарифной или статистических номенклатурах 

подразделы для более глубокой классификации товаров, чем в Гармонизиро-

ванной системе, при условии, что любые такие подразделы будут дополнены 

и кодированы сверх шестизначного цифрового кода, приведенного в Прило-

жении к настоящей Конвенции. 
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Статья 4 

Частичное применение развивающимися странами 
1. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся 

страной, может отсрочить применение некоторых или всех субпозиций Гар-

монизированной системы на такой период, который может ей потребоваться, 

учитывая структуру ее внешней торговли или потенциал ее системы управ-

ления. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся 

страной, которая принимает решение о частичном применении Гармонизиро-

ванной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, дает со-

гласие принять все меры для применения шестизначной Гармонизированной 

системы в полном объеме в течение пяти лет, считая с даты, с которой насто-

ящая Конвенция вступает в силу в отношении этой страны, или в любой дру-

гой срок, который она сочтет необходимым, принимая во внимание положе-

ния пункта 1 настоящей статьи. 

3. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся 

страной, которая принимает решение о частичном применении Гармонизиро-

ванной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, применяет 

либо все субпозиции с двумя дефисами, относящиеся к любой субпозиции с 

одним дефисом, либо ни одну из них, а также либо все субпозиции с одним 

дефисом, относящиеся к любой товарной позиции, либо ни одну из них. В 

таких случаях частичного применения шестой знак или пятый и шестой зна-

ки, соответствующие неиспользуемой части кода Гармонизированной систе-

мы, заменяются «0» или «00» соответственно. 

4. Развивающаяся страна, которая принимает решение о частичном 

применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями 

настоящей статьи, становясь Договаривающейся Стороной, уведомляет Ге-

нерального секретаря о тех субпозициях, которые она не будет применять с 

даты вступления в силу в отношении нее настоящей Конвенции, а также уве-

домляет Генерального секретаря о тех субпозициях, которые она будет при-

менять впоследствии. 

5. Любая развивающаяся страна, которая принимает решение о частич-

ном применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями 

настоящей статьи, становясь Договаривающейся Стороной, может уведомить 

Генерального секретаря, что она официально обязуется применять ше-

стизначную Гармонизированную систему в полном объеме через три года, 

считая с даты вступления в силу в отношении нее настоящей Конвенции. 

6. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся 

страной, которая частично применяет Гармонизированную систему в соот-

ветствии с положениями настоящей статьи, освобождается от обязательств, 

вытекающих из статьи 3 в том, что касается субпозиций, которые она не 

применяет. 
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Статья 5 

Техническое содействие развивающимся странам 
Договаривающаяся Сторона, являющаяся развитой страной, оказывает 

развивающимся странам по их просьбе техническое содействие на взаимно 

согласованных условиях, в частности, в области подготовки кадров, приве-

дения их национальных номенклатур в соответствие с Гармонизированной 

системой, дает рекомендации по ведению таких национальных систем но-

менклатур с внесенными последними поправками в Гармонизированную си-

стему или по применению положений настоящей Конвенции. 

Статья 6 

Комитет по Гармонизированной системе 
1. В соответствии с настоящей Конвенцией учреждается Комитет, име-

нуемый Комитетом по Гармонизированной системе и состоящий из предста-

вителей каждой Договаривающейся Стороны. 

2. Комитет по Гармонизированной системе собирается обычно не реже 

двух раз в год. 

3. Его заседания созываются Генеральным секретарем и проводятся в 

штаб-квартире Совета, если участники настоящей Конвенции не договари-

ваются о другом месте их проведения. 

4. В Комитете по Гармонизированной системе каждая Договаривающа-

яся Сторона имеет один голос; тем не менее для целей настоящей Конвенции 

и без ущерба для любой будущей конвенции Договаривающиеся Стороны, в 

качестве которых могут выступать таможенный или экономический союз, а 

также одно или несколько государств – членов такого союза, имеют совмест-

но только один голос. Аналогично, когда все государства – члены таможен-

ного или экономического союза, который имеет право стать Договариваю-

щейся Стороной, в соответствии с положениями пункта (b) статьи 11 стано-

вятся Договаривающимися Сторонами, они совместно имеют только один 

голос. 

5. Комитет по Гармонизированной системе выбирает своего Председа-

теля, а также одного или нескольких заместителей Председателя. 

6. Комитет устанавливает свой регламент решением, принимаемым 

большинством не менее чем в две трети голосов его членов. Принятый таким 

образом регламент утверждается Советом. 

7. Комитет приглашает такие межправительственные или другие меж-

дународные организации, какие сочтет необходимыми для участия в своей 

работе в качестве наблюдателей. 

8. В случае необходимости Комитет создает подкомитеты или рабочие 

группы с учетом, в частности, положений подпункта (а) пункта 1 статьи 7 и 

определяет состав, права на участие в голосовании и регламент таких подко-

митетов или рабочих групп. 

Статья 7 

Функции Комитета 
1. С учетом положений статьи 8 Комитет по Гармонизированной си-

стеме осуществляет следующие функции: 
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a) предлагает такие поправки к настоящей Конвенции, которые пред-

ставляются ему желательными, с учетом, в частности, потребностей пользо-

вателей и изменений в технологии производства товаров или структуре меж-

дународной торговли; 

b) разрабатывает Пояснения, Классификационные решения и прочие 

рекомендации, необходимые для интерпретации Гармонизированной систе-

мы; 

c) разрабатывает рекомендации с целью обеспечения единообразных 

интерпретации и применения Гармонизированной системы; 

d) сопоставляет и распространяет информацию, относящуюся к приме-

нению Гармонизированной системы; 

e) по своей инициативе или по чьему-либо запросу предоставляет До-

говаривающимся Сторонам, государствам-членам Совета, а также межправи-

тельственным или другим международным организациям информацию или 

рекомендации по любым вопросам, касающимся классификации товаров в 

Гармонизированной системе, которые Комитет может счесть необходимыми; 

f) на каждой сессии Совета представляет отчет о своей деятельности, 

включая предложенные поправки, Пояснения, Классификационные решения 

и другие предложения; 

g) осуществляет в отношении Гармонизированной системы другие по-

добные полномочия и функции, которые Совет или Договаривающиеся Сто-

роны могут счесть необходимыми. 

2. Административные решения Комитета по Гармонизированной си-

стеме, которые требуют бюджетных ассигнований, подлежат утверждению 

Советом. 

Статья 8 

Роль Совета 
1. Совет рассматривает предложения о поправках к настоящей Конвен-

ции, разработанные Комитетом по Гармонизированной системе, и рекомен-

дует их Договаривающимся Сторонам в соответствии с порядком, преду-

смотренным статьей 16, если только какой-либо член Совета, являющийся 

Договаривающейся Стороной Конвенции, не потребует, чтобы эти предло-

жения или часть из них были переданы в Комитет на повторное рассмотре-

ние. 

2. Пояснения, Классификационные решения, иные советы по интерпре-

тации Гармонизированной системы и рекомендации, имеющие цель обеспе-

чить единообразную интерпретацию и применение Гармонизированной си-

стемы, которые были подготовлены в ходе сессии Комитета по Гармонизи-

рованной системе в соответствии с положениями пункта 1 статьи 7, считают-

ся утвержденными Советом, если по истечении одного месяца, следующего 

после месяца закрытия сессии, ни одна из Договаривающихся Сторон насто-

ящей Конвенции не уведомит Генерального секретаря о том, что она требует 

передать этот вопрос на рассмотрение Совета. 

3. Когда на рассмотрение Совета передается какой-либо вопрос в соот-

ветствии с положениями пункта 2 настоящей статьи, Совет утверждает ука-
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занные Пояснения, Классификационные решения, иные советы или рекомен-

дации, если только какой-либо член Совета, являющийся Договаривающейся 

Стороной настоящей Конвенции, не потребует передать их полностью или 

частично в Комитет для повторного рассмотрения. 

Статья 9 

Ставки таможенных пошлин 
Договаривающиеся Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией 

не берут на себя никаких обязательств в том, что касается ставок таможен-

ных пошлин. 

Статья 10 

Урегулирование споров 
1. Любые споры между Договаривающимися Сторонами относительно 

толкования или применения настоящей Конвенции разрешаются, насколько 

это возможно, посредством переговоров между ними. 

2. Любые споры, которые не урегулированы таким путем, передаются 

участвующими в этих спорах сторонами в Комитет по Гармонизированной 

системе, который рассматривает эти споры и дает рекомендации по их урегу-

лированию. 

3. Если Комитет по Гармонизированной системе не в состоянии урегу-

лировать спор, он передает его на рассмотрение Совета, который дает реко-

мендации в соответствии с пунктом (е) статьи III Конвенции об учреждении 

Совета. 

4. Участники спора могут заранее договориться считать рекомендации 

Комитета или Совета обязательными для выполнения. 

Статья 11 

Получение статуса Договаривающейся Стороны 

Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции могут стать: 

a) государства – члены Совета; 

b) таможенные или экономические союзы, наделенные компетенцией 

заключать договоры, предметом которых являются некоторые или все вопро-

сы, регулируемые настоящей Конвенцией; и 

c) любое другое государство, которому Генеральный секретарь направ-

ляет приглашение по указанию Совета. 

Статья 12 

Процедура получения статуса Договаривающейся Стороны 
1. Любое государство, таможенный или экономический союз, имеющие 

на это право, могут стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвен-

ции путем: 

a) подписания ее без оговорки о ратификации; 

b) передачи на хранение документа о ратификации после подписания 

Конвенции с оговоркой о ратификации; или 

c) присоединения к ней после того, как настоящая Конвенция перестала 

быть открытой для подписания. 

2. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами и та-

моженными или экономическими союзами, указанными в статье 11, до 
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31 декабря 1986 г. в штаб-квартире Совета в Брюсселе. После этой даты она 

будет открыта для присоединения. 

3. Документы о ратификации или присоединении передаются на хране-

ние Генеральному секретарю. 

Статья 13 

Вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очередного года по 

истечении не менее двенадцати и не более двадцати четырех месяцев после 

того, как не менее семнадцати государств, таможенных или экономических 

союзов, указанных в статье 11, подпишут ее без оговорки о ратификации или 

вручат свои документы о ратификации или присоединении, но не раньше 

1 января 1987 г. 

2. В отношении любого государства, таможенного или экономического 

союза, подписывающих настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации, 

ратифицирующих ее или присоединяющихся к настоящей Конвенции после 

того, как число ее членов достигнет минимального числа, указанного в пунк-

те 1 настоящей статьи, настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января оче-

редного года по истечении не менее двенадцати и не более двадцати четырех 

месяцев после того, как это государство, таможенный или экономический 

союз подпишет настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации или пе-

редаст на хранение документ о ратификации или присоединении, если не 

оговорен более ранний срок. Однако дата вступления в силу, вытекающая из 

положений настоящего пункта, не может предшествовать дате, предусмот-

ренной в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 14 

Применение зависимыми территориями 

1. Любое государство может либо в момент, когда оно становится До-

говаривающейся Стороной настоящей Конвенции, либо впоследствии уведо-

мить Генерального секретаря о том, что настоящая Конвенция распространя-

ется на все или на некоторые из территорий, международные отношения ко-

торых находятся под его юрисдикцией и которые указаны в этом уведомле-

нии. Это уведомление вступает в силу с 1 января очередного года по истече-

нии не менее двенадцати и не более двадцати четырех месяцев с момента его 

получения Генеральным секретарем, если в нем не указывается более ранний 

срок. Однако настоящая Конвенция не может применяться по отношению к 

этим территориям до ее вступления в силу в отношении соответствующего 

государства. 

2. Действие настоящей Конвенции в отношении указанной территории 

прекращается с момента, когда международные отношения этой территории 

перестают находиться под юрисдикцией этой Договаривающейся Стороны, 

или с любой более ранней даты, которая может быть сообщена Генеральному 

секретарю в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 15. 
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Статья 15 

Денонсация 
Настоящая Конвенция является бессрочной. Однако любая Договари-

вающаяся Сторона может денонсировать ее, и такая денонсация вступает в 

силу через год после получения Генеральным секретарем уведомления о де-

нонсации, если в нем не указан более поздний срок. 

Статья 16 

Процедура внесения поправок 
1. Совет может рекомендовать Договаривающимся Сторонам внести 

поправки в настоящую Конвенцию. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона может уведомить Генерального 

секретаря о своем несогласии с рекомендуемой поправкой и может впослед-

ствии снять это возражение в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящей 

статьи. 

3. Любая рекомендуемая поправка считается принятой по истечении 

шести месяцев с момента уведомления Генеральным секретарем об указан-

ной поправке при условии, что до конца этого периода не было выдвинуто 

никаких возражений. 

4. Принятые поправки вступают в силу в отношении всех Договарива-

ющихся Сторон в следующие сроки: 

a) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получено до 

1 апреля, – с 1 января года, следующего за годом, в котором было вручено 

такое уведомление; или 

b) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получено 

1 апреля или позднее, – с 1 января после года, следующего за годом, в кото-

ром было вручено такое уведомление. 

5. Статистические номенклатуры каждой Договаривающейся Стороны 

и ее таможенно-тарифная номенклатура или, в случае, предусмотренном в 

подпункте (с) пункта 1 статьи 3, ее комбинированная тарифно-

статистическая номенклатура должны быть приведены в соответствие с Гар-

монизированной системой с учетом внесенных в нее поправок в срок, ука-

занный в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Любое государство, таможенный или экономический союз, которые 

подписывают настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации, ратифи-

цируют ее или присоединяются к ней, считаются принявшими любые по-

правки, которые на момент, когда это государство или союз становятся Дого-

варивающимися Сторонами, вступили в силу или были приняты в соответ-

ствии с положениями пункта 3 настоящей статьи. 

Статья 17 

Права Договаривающихся Сторон в отношении Гармонизирован-

ной системы 
По любым вопросам, относящимся к Гармонизированной системе, по-

ложения пункта 4 статьи 6, статьи 8 и пункта 2 статьи 16 предоставляют лю-

бой Договаривающейся Стороне права: 
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a) в отношении всех частей Гармонизированной системы, которые она 

применяет в соответствии с положениями настоящей Конвенции; или 

b) до момента вступления для нее в силу настоящей Конвенции в соот-

ветствии с положениями статьи 13, в отношении всех разделов Гармонизиро-

ванной системы, которые она обязана применять на указанную дату в соот-

ветствии с положениями настоящей Конвенции; или 

c) в отношении всех частей Гармонизированной системы, при условии, 

что она официально обязалась применять шестизначную Гармонизирован-

ную систему в полном объеме в течение трехлетнего периода, указанного в 

пункте 5 статьи 4, и вплоть до истечения этого срока. 

Статья 18 

Оговорки 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 

Статья 19 

Уведомления Генеральным секретарем 
Генеральный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны, дру-

гие подписавшие Конвенцию государства, государства – члены Совета, не 

являющиеся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции, и Гене-

рального секретаря Организации Объединенных Наций о: 

a) уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 4; 

b) случаях подписания, ратификации и присоединения, имевших место 

в соответствии со статьей 12; 

c) дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со ста-

тьей 13; 

d) уведомлениях, предусмотренных в статье 14; 

e) денонсациях, предусмотренных в статье 15; 

f) поправках, вносимых в настоящую Конвенцию в соответствии со 

статьей 16; 

g) несогласиях с поправками, рекомендуемыми в соответствии со ста-

тьей 16, а также их возможном снятии; 

h) поправках, принятых в соответствии со статьей 16, а также дате их 

вступления в силу. 

Статья 20 

Регистрация в Организации Объединенных Наций 
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций по представлению Генерального секретаря Совета настоящая Конвен-

ция подлежит регистрации в Секретариате ООН. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполно-

моченные на это лица, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Брюсселе 14 июня 1983 г. на английском и французском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, 

подлежащем сдаче на хранение Генеральному секретарю Совета, который 

направит заверенные копии всем государствам и таможенным или экономи-

ческим союзам, указанным в статье 11. 
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Протокол о внесении поправки в Международную конвенцию о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(совершено в Брюсселе 24 июня 1986 г.) 
 

Договаривающиеся Стороны Конвенции, учреждающей Совет тамо-

женного сотрудничества, подписанной в Брюсселе 15 декабря 1950 года, и 

Европейское экономическое сообщество, 

выражая пожелание в том, чтобы Международная конвенция о Гармо-

низированной системе описания и кодирования товаров (заключенная в 

Брюсселе 14 июня 1984 года) вступила в силу с 1 января 1988 года, 

принимая во внимание, что до тех пор, пока в статью 13 вышеупомяну-

той Конвенции не будут внесены поправки, вступление в силу Конвенции в 

этот день остается неопределенным, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Пункт 1 статьи 13 Международной конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров, заключенной в Брюсселе 14 июня 

1983 года (далее – «Конвенция») заменяется следующим текстом: 

«1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очередного года 

по истечении не менее трех месяцев после того, как не менее семнадцати 

государств, таможенных или экономических союзов, указанных в статье 11, 

подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение свои 

документы о ратификации или присоединении, но не ранее 1 января 1988 го-

да». 

Статья 2 
A. Настоящий Протокол вступает в силу одновременно с настоящей 

Конвенцией при условии, что не менее семнадцати государств, таможенных 

или экономических союзов, упомянутых в статье 11 настоящей Конвенции, 

сдали на хранение свои акты о признании настоящего Протокола Генераль-

ному секретарю Совета таможенного сотрудничества. Однако ни одно госу-

дарство, ни один таможенный или экономический союз не могут сдать на 

хранение свои акты о признании настоящего Протокола до тех пор, пока они 

не подписали ранее или не подпишут одновременно настоящую Конвенцию 

без оговорки о ратификации или сдали на хранение раньше, или сдают на 

хранение одновременно свои документы о ратификации или присоединении 

к ней. 

B. Любое государство, таможенный или экономический союз, которые 

становятся Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции после вступ-

ления в силу настоящего Протокола в соответствии с вышеприведенным 

пунктом А, станут Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции со-

гласно поправке, внесенной настоящим Протоколом. 
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Приложение 2 

Форма и порядок заполнения решения по классификации товаров по ТН 

ВЭД ТС20 

 

РЕШЕНИЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА ПО ТН ВЭД ТС 

1. Наименование таможенного органа 

 

2. Декларант 

3. Регистрационный номер 4. Дата регистрации 

  

5. Наименование товара 

 

6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД 

ТС 

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации 

 

8. Обоснование принятия решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС 

8.1. Решение принято в соответствии с ОПИ ______ 

8.2. Заключение _____________ от ___ №  _____* 

 

9. Для служебных отметок 

9.1. Товар №  ______ по ДТ №  ___________________ 

9.2. Заявленный код товара ___________ по ТН ВЭД ТС 

9.3. Количество дополнительных листов ____ 

9.4. Количество приложений ____ 

9.5. Сведения по ведомственному контролю* 

9.6. Решение принято на основании проверки, проведенной в соответствии со статьей 

122 ТК ТС* 

9.7. Прочие отметки* 

 

11. Подпись должностного лица таможенного органа 

      

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 
* Данный пункт заполняется только при наличии этих сведений. 

 

                                                 
20

 Приказ ФТС России № 1940 от 15 октября 2013 года «Об утверждении Инструкции о действиях долж-

ностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при 

проверке правильности классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза». 
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Правила заполнения решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС 

 

Графа 1 «Наименование таможенного органа». 

Указывается полное наименование таможенного органа. 

Графа 2 «Декларант». 

В графе указываются сведения о декларанте: 

 для организации – наименование, ее организационно-правовая 

форма и место нахождения (краткое название страны, административно-

территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и кварти-

ры); 

 если от имени организации выступает ее обособленное подразде-

ление, не являющееся юридическим лицом, то дополнительно к вышеназван-

ным сведениям указываются сведения об обособленном подразделении: 

наименование и его место нахождения (краткое название страны, админи-

стративно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и 

квартиры); 

 для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 

и его место жительства (краткое название страны, административно-

территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и кварти-

ры); 

 для физического лица, не являющегося индивидуальным пред-

принимателем, – фамилия, имя, отчество и его место жительства (краткое 

название страны, административно-территориальная единица, населенный 

пункт, улица, номер дома и квартиры), а также сведения о документе, удо-

стоверяющем личность (номер документа, дата его выдачи, идентификаци-

онный номер при его наличии). 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Графа 3 «Регистрационный номер». 

В графе указывают регистрационный номер решения по классифика-

ции товара в журнале регистрации и учета решений по классификации това-

ров по ТН ВЭД ТС в следующем виде: 

РКТ-XXXXXXXX-YY/ZZZZZZ, где 

РКТ – аббревиатура «Решение по классификации товара», 

XXXXXXXX – код таможенного органа, принявшего решение, 

YY – последние цифры года принятия решения, 

ZZZZZZ – порядковый номер решения по журналу регистрации. 

Графа 4 «Дата регистрации». 

Указывается дата подписания решения по классификации товара упол-

номоченным должностным лицом в соответствии с порядком, установлен-

ным пунктом 8 Инструкции («ДД» «месяц» «ГГГГ»). 

Графа 5 «Наименование товара». 

Указывается наименование товара (торговое, коммерческое или иное 

традиционное наименование), сведения берутся из графы 31 ДТ (ЭДТ). 

Графа 6 «Код товара по ТН ВЭД ТС». 
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Указывается десятизначный откорректированный цифровой код товара 

по ТН ВЭД ТС (вносится с пробелами между 4 и 5, 6 и 7, 9 и 10 знаками 

цифрового обозначения по образцу: XXXX XX XXX X). 

Графа 7 «Сведения о товаре, необходимые для классификации товара 

по ТН ВЭД ТС». 

Указывается описание товара, а также информация, необходимая для 

его идентификации и влияющая на классификацию в соответствующую под-

субпозицию ТН ВЭД ТС. 

Графа 8 «Обоснование принятия решения по классификации товара по 

ТН ВЭД ТС». 

8.1. Указываются правила интерпретации товаров по ТН ВЭД ТС, в со-

ответствии с которыми принято решение по классификации товаров. 

8.2. Если обоснованием для принятия решения по классификации явля-

ется информация, полученная в результате исследований в экспертной орга-

низации, то в этой графе указывается: «Заключение (наименование эксперт-

ной организации) от (дата выдачи заключения ДД.ММ.ГГГГ) № (номер в со-

ответствии с правилами документооборота). 

Графа 9 «Для служебных отметок». 

9.1. Указывается порядковый номер товара по ДТ (ЭДТ) и номер ДТ 

(ЭДТ), в отношении которого принято решение. 

В случае принятия решения только в отношении части товара указыва-

ется «часть товара». 

ДТ (ЭДТ) получается один, указываются номера товаров в поданной 

ДТ (ЭДТ) в порядке возрастания, в отношении которых меняются коды по 

ТН ВЭД ТС. 

9.2. Указывается заявленный в ДТ (ЭДТ) код товара по ТН ВЭД ТС. 

В случае, если в результате принятия Решения вместо нескольких това-

ров в ДТ (ЭДТ) получается один, указываются коды ТН ВЭД ТС в поданной 

ДТ (ЭДТ), соответствующие номерам товаров в порядке возрастания, в от-

ношении которых принято Решение.  

9.3. Указываются количество дополнительных листов (при их отсут-

ствии ставится «0»). 

9.4. Указывается количество приложений (при их отсутствии ставится 

«0»). 

9.5. Если необходимо принять решение по ведомственному контролю, 

то в графе делается запись: «В соответствии со статьей 24 Федерального за-

кона от 27.11.2010 № 311-ФЗ решение (наименование таможенного органа) о 

подтверждении классификационного кода товара № ____ в подсубпозиции 

№ ____ ТН ВЭД ТС признать несоответствующим требованиям таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации о таможенном деле и отменить» или «В соответствии со статьей 24 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ решение (наименование тамо-

женного органа) по классификации товара по ТН ВЭД ТС № ____ от 

____________ признать несоответствующим требованиям таможенного зако-
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нодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле и отменить».  

9.6. Делается запись: «Решение принято на основании проверки, прове-

денной в соответствии со статьей 122 ТК ТС». 

9.7. Прочие отметки – могут быть указаны реквизиты решений по клас-

сификации товаров, если было принято решение, что товар, заявленный в ДТ 

(ЭДТ), классифицируется в нескольких товарных позициях ТН ВЭД ТС. 

Графа 10 «Подпись должностного лица таможенного органа». 

Указывается:  

 должность лица, подписавшего решение по классификации това-

ра; 

 подпись (электронная подпись); 

 фамилия и инициалы лица, подписавшего решение по классифи-

кации товара. 
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