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наименование, 4 приложения. 

Объектом дипломной работы выступает ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предмет данной работы – ТН ВЭД ЕАЭС в области товаров отдельной группы    

– подгузников. 

Целью  дипломной работы  является выявление и оценка рисков 

недостоверной классификации детских подгузников и разработка рекомендаций 

по совершенствованию ТН ВЭД. 

В дипломной работе рассмотрена методология правильного присвоения кода 

по таможенной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, изучены 

теоретические аспекты ТН ВЭД ЕАЭС, рассмотрена статистика экспорта и 

импорта детских подгузников, выделены распространенные ошибки возникающие 

при классификации объектов таможенного контроля по ТН ВЭД ЕАЭС, а так же 

проблемы возникающие при классификации детских подгузников по ТН ВЭД 

ЕАЭС, разработаны пути совершенствования ТН ВЭД ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Детские подгузники являются такими товарами, к 

которым требуются особое внимание при их декларировании.Д етские позгузники 

с каждым годом становятся более разнообразными и в наше время являются очень 

востребовательной вещью. В связи с этим классификация детских подгузников 

представляет собой сложный процесс и требует  особого внимания со стороны 

декларантов и контроля со стороны таможенных органов. 

Учитывая негативную судебную практику судебных разбирательств 

участников ВЭД с таможенными органами, сложившуюся из-за недостатков в 

нормативно-правовой базе, регулирующей правоотношения в вопросах 

классификации  товаров детских подгузников и негативной практики 

таможенного декларирования, связанного с классификацией товаров детских 

подгузников, избранная тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 

Цель работы – выявление и оценка рисков недостоверной классификации 

детских подгузников и разработка рекомендаций по совершенствованию ТН ВЭД. 

Задачи работы: 

 изучить теоретические аспекты ТНВЭД; 

 рассмотреть статистику экспорта и импорта детских подгузников. 

 выделить основные проблемы возникающие при классификации детских 

подгузников. 

 определить пути минимизации таможенных рисков при контроле 

классификационного кода детских подгузников. 

 разработать пути совершенствования ТН ВЭД ЕАЭС в таможенно-

тарифном регулировании. 

Объект работы  – ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предмет работы – ТН ВЭД ЕАЭС в области товаров отдельной группы – 

подгузников. 
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Информационную базу работы составили федеральные законы, нормативно-

правовые акты Правительства Российской Федерации, научные статьи, 

публикации специалистов, а так же источники сети Интернет. 

В результате исследования были разработаны рекомендации в отношении 

повышения эффективности классификации и контроля достоверности 

заявленного кода в отношении товаров детских подгузников, а также пути 

совершенствования таможенной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности в целом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие, общая характеристика, законодательная база ТНВЭД ЕАЭС 

Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 

классификация и кодирование товаров являются важнейшими составными 

элементами таможенного дела и функциями, возложенными на таможенные органы. 

Их выполнение важно с точки зрения применения к тем или иным товарам мер 

таможенного регулирования. 

От правильной классификации товаров зависит определение их стоимости на 

основе объективных критериев, а, следовательно, и обоснованное начисление и 

взимание таможенных платежей. Точная классификация товаров имеет большое 

значение и для повышения объективности таможенной статистики внешней 

торговли, используемой при выработке таможенной политики страны и 

принятия, конкретных мер по ее реализации в процессе таможенного оформления 

и контроля товаров и транспортных средств. 

Классификация – разделение множества объектов на подмножества по 

сходству или различию в соответствии с принятыми методами. 

Объект – элемент классифицируемого множества. Таким элементом во всех 

сферах деятельности выступает товар. 

Товар – любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, 

электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за. 

исключением транспортных средств, используемых для международных перевозок 

пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование  

ТН ВЭД – надежный инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

На государственном уровне ТН ВЭД применяется в следующих случаях: 

 подготовка международных документов (соглашений, конвенций); 

 тарифное и нетарифное регулирование. Постановления, указы, акты по 
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вышеназванным вопросам обычно снабжены списками конкретных товаров, 

имеющих коды согласно ТН ВЭД;  

 статистические наблюдения; 

 транспортные перевозки; 

 страхование грузов. 

На уровне отдельных предприятий и организаций ТН ВЭД используется в 

ежедневной оперативной работе; 

 при заключении контрактов; 

 заполнении деклараций, спецификаций и иных транспортных документов; 

 бухгалтерском и складском учете; 

 обработке информации на электронно-вычислительной технике. 

Деятельность таможенных органов в рамках ведения ТН ВЭД: 

 обеспечивают слежение за изменениями и дополнениями международной 

основы ТН ВЭД, международными пояснениями и другими решениями по ее 

толкованию; 

 приводят ТН ВЭД в соответствие с ее международной основой; 

 обеспечивают опубликование ТН ВЭД; 

 разрабатывают и утверждают пояснения, другие решения по толкованию 

ТН ВЭД, обеспечивают их опубликование; 

 осуществляют иные функции, необходимые для ведения этой 

номенклатуры. 

ТН ВЭД приобретает особое значение при декларировании товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, разработке тарифной системы, 

квотировании, лицензировании, валютном контроле и т. д. 

Правильное определение положения товара в товарной номенклатуре (т. е. 

отнесение отдельных товаров к позициям ТН ВЭД) имеет решающее значение для 

установления, под какой из режимов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности этот товар подпадает. От точности отнесения 

товара в ту или иную позицию ТН ВЭД зависит величина таможенной пошлины, 
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налогов, выполнения мер запрещения или ограничения к свободной реализации, 

квотирования, лицензирования, регистрирование контрактов, получение 

разрешений соответствующих государственных органов, под контролем которых 

эти товары находятся . 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

систематизированный перечень наименований, описаний и кодов товаров. 

Кодирование – технический прием, позволяющий представить 

классифицируемый объект в виде знака или группы знаков по правилам, 

установленным данной системой кодирования. 

Кодовая система ТН ВЭД создана для удобства сбора информации, ее 

проверки, передачи, обработки, выдачи и последующего экономического анализа. 

 До начала 90-х гг. наибольшее распространение в практике внешнеторговой 

деятельности и таможенного регулирования большинства стран и международных 

организаций получили три классификационные системы: Единая товарная 

номенклатура внешней торговли стран-членов Совета Экономической 

Взаимопомощи (ЕТН ВТ СЭВ), Стандартная международная торговая 

классификации ООН (СМТК ООН), Номенклатура Совета таможенного 

сотрудничества (НСТС) или Брюссельская таможенная номенклатура (БТН). 

Все эти международные номенклатуры были построены на базе разных 

классификационных принципов и имели различную степень детализации 

товарооборота. На практике это затрудняло сопоставление данных о товарной 

структуре экспорта и импорта стран, использующих различные номенклатуры. 

Зачастую, даже в случаях, когда наименования товарных групп или разделов 

совпадали текстуально, содержание их могло быть различным. 

В связи с тем, что в основании международных товарных номенклатур лежало 

применение различных классификационных принципов, возник вопрос о 

выработке единого международного классификатора, который мог бы 

использоваться во всех странах при оформлении участниками 

внешнеэкономической деятельности внешнеторговых операций на таможнях, а 
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также вести анализ внешней торговли по отдельным товарам, товарным группам 

и позициям. 

Ни одна из разработанных ранее международных номенклатур не отвечала в 

полном объеме тем требованиям, которые предъявляли к ней отдельные страны и 

международные организации. 

Итак, перед международным сообществом встала задача: добиться 

рационализации данных торговой документации, в частности, максимально 

унифицировать систему кодирования информации, касающейся стран, единиц 

измерения, видов транспорта, самих товаров. 

Это обусловило начало обсуждения указанных проблем экспертами Совета 

таможенного сотрудничества с представителями других заинтересованных 

международных организаций. 

В результате, Совету таможенного сотрудничества при ООН было поручено 

изучить возможности создания единой международной товарной 

классификационной системы, которая впоследствии получила название 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Доводы в пользу разработки Гармонизированной системы:   

 в международной торговле один и тот же товар приходится описывать 

несколько раз при перемещении его из страны в страну (исследования показали, 

что такое может происходить до 17 раз в рамках одной сделки); 

 применяются различные системы описания и, соответственно, кодирования 

товаров на более низком уровне детализации. Это служит основным источником 

ошибок, затрудняющих применение таможенных и грузовых тарифов; 

 участники международной торговли вынуждены затрачивать массу 

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

 различие систем описания и кодирования товаров разных государств 

затрудняет сбор и сопоставление внешнеторговых статистических данных на 

международном уровне, это в свою очередь осложняет процесс международных 

торговых переговоров; 
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 отсутствие взаимосопоставимых и общепризнанных стандартных кодов 

препятствует передаче внешнеторговых данных из страны в страну по каналам 

телекоммуникации, что приводит к значительному замедлению транспортировки 

товаров, увеличивая издержки, связанные с импортом и экспортом; 

 различное описание и кодирование товаров препятствует использованию 

единых форм документов и систем их обработки методом однократной записи. 

Работа над созданием Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров началась в 1973 г. и длилась около 10 лет, до 1985 г. В России она была 

введена в действие с 1 января 1988 г. 

К разработке Гармонизированной системы были привлечены специалисты из 

шестидесяти стран мира, в том числе США, Франции, Германии, Японии, КНР, 

Кубы, Чехословакии, Эфиопии и т. д., а также двадцать международных и 

национальных организаций: Генеральное соглашение о тарифах и торговле, 

Статистический отдел ООН, Европейский экономический союз, Европейская 

экономическая комиссия ООН, Международная организация гражданской 

авиации и другие. 

Цели создания Гармонизированной системы: 

 способствовать развитию международной торговли; 

 упростить сбор, сравнение и анализ статистических данных в области 

международной торговли. 

 разработчики Гармонизированной системы ставили перед собой следующие 

задачи: 

 наиболее полно охватить товары, обращавшиеся в международной 

торговле; 

 отразить технологию изготовления товаров при их описании. 

Таким образом, Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

была задумана как многоцелевая товарная номенклатура, отвечающая 

одновременно потребностям таможенных и статистических органов, максимально 

учитывающая внешнеторговую и производственную статистику различных 
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государств. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – это 

номенклатура, включающая в себя товарные позиции и субпозиции, относящиеся 

к ним цифровые коды, сгруппированные по определенным признакам в группы и 

разделы, а также основные правила толкования Гармонизированной системы. 

Основной принцип Гармонизированной системы – обязательная 

сопоставимость национальных и международных данных о внешней торговле той 

или иной страны. 

В качестве базы для Гармонизированной системы использовались 13 

различных номенклатур, например, Товарная номенклатура внешней торговли 

стран ЕЭС, Единая номенклатура товаров международного союза 

железнодорожников, Таможенные тарифы ряда государств (США, Японии, 

Канады) и другие. 

При создании Гармонизированной системы разработчики руководствовались 

двумя принципами: 

 товар должен обладать самостоятельным отличительным признаком; 

 товар должен представлять интерес, по крайней мере, для нескольких стран. 

Чтобы определить такие товары, специалисты использовали данные 

международной и национальной статистики внешней торговли различных стран. 

Каждая страна, принимавшая участие в работе над созданием 

Гармонизированной системы, имела возможность внести свои предложения по 

описанию товаров, их предполагаемому месту в номенклатуре, цифровому коду, 

примечаниям к номенклатуре. 

Классификационная схема Гармонизированной системы соблюдает три 

условия: 

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

объединяет один признак. Все звенья классификации являются 

самостоятельными, и их можно подразделить внутри себя; 

 одновременно товары классифицируются только по одному главному 
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признаку; 

 классификация товаров осуществляется сначала по более    общим 

признакам, затем по более узким. 

Число ступеней классификации и их цифровое кодирование приспособлено к 

десятичной системе, что удобно для машинной обработки. Выбранная 

классификационная система обеспечивает охват всей номенклатуры объектов, а 

также учитывает возможность появления новых групп объектов, т. е. имеет 

резервы. 

К важным классификационным признакам промышленных и 

продовольственных товаров относятся: 

 назначение; 

 сырье; 

 пищевая ценность; 

 химический состав; 

 вид товара, особенности его конструирования (модель, фасон); 

 способ производства; 

 характер отделки; 

 размерные характеристики и другое. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров имеет 21 раздел, 

7 уровней классификации, из них высший – раздел. 

Итак, длина цифрового кода товара в соответствии со структурой 

номенклатуры Гармонизированной системой описания и кодирования товара 

составляет 6 знаков: первые два – группа, первые четыре – позиция, шесть знаков 

– позиция. 

Кроме номенклатуры Гармонизированной системы, существуют 

вспомогательные публикации, которые способствуют корректному поиску места 

товара в Гармонизированной системе и присвоению ему правильного кода: 

 пояснения в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(содержат комментарий к каждой товарной позиции с указанием перечня 
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включаемых и исключаемых товаров, их техническое описание); 

 алфавитный указатель к Гармонизированной системе и пояснениям 

(представляет собой список товаров, включенных в данную систему, 

выстроенный по алфавитному признаку); 

 сборник классификационных решений по Гармонизированной системе 

(перечень решений, затрагивающих вопросы кодирования при возникновении 

споров или нестандартных ситуаций); 

 ключи перехода между Гармонизированной системой и номенклатурой 

Совета таможенного сотрудничества. 

Таким образом, разработка Гармонизированной системы являлась частью 

общих условий, направленных на упрощение между народных торговых 

процедур, преодоление тарифных и нетарифных барьеров, стандартизацию 

международных торговых документов, получение возможности обмена данными 

с помощью стандартных сообщений и кодов на базе ЭВМ. 

В настоящее время более 80-ти государств разрабатывают свои таможенные 

тарифы и товарные номенклатуры на основе Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров. 

Рассматривается возможность использования Гармонизированной системы в 

области грузовых тарифов. Фирмы-разработчики программного обеспечения 

трудятся над созданием баз данных поставщиков различных товаров на основе 

Гармонизированной системы. 

Необходимость гармонизации товарных классификаторов признается во всем 

мире. В настоящее время многие страны используют многоцелевые тарифы, 

учитывающие все требования при импорте или экспорте товаров, независимо от 

того, исходят ли они от экономики, статистики или охраны окружающей среды. 

Это привело к более тесной кооперации между различными сферами 

хозяйственной деятельности, которые ранее не учитывали потребности 

таможенных служб, обязанных проверять применение правил классификации 

товаров. 
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Гармонизированная система описания и кодирования товаров – первая 

международная номенклатура, учитывающая требования статистики внешней 

торговли. 

Параллельно с созданием номенклатуры Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров шел процесс формирования Международной 

конвенции по ее применению. 

1.2 Классификационная система объектов таможенного контроля по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Классификация товаров в соответствии с  ТНВЭД  ЕАЭС является  одним из 

ключевых вопросов для участников внешнеэкономической деятельности.  

Первое, отнесение товара к определенному классификационному коду ТНВЭД 

ЕАЭС определяет ставку ввозной/вывозной таможенной пошлины, а значит 

устанавливает  размер уплачиваемых таможенных платежей, применение к 

товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов и ограничений.  

Второе, отнесение товара к определенному  классификационному коду 

ТНВЭД ЕАЭС требует зачастую наличия специальных технических знаний и 

проведения дополнительных экспертиз, связанных с определением технических 

характеристик товаров, способов его производства и т.д. В том числе, точность 

классификации товаров имеет большое значение и для повышения объективности 

таможенной статистики внешней торговли, используемой при выработке 

таможенной политики государств-членов ЕАЭС и принятия, конкретных мер по 

ее реализации в процессе таможенного оформления и контроля товаров и 

транспортных средств. 

ТН ВЭД включает в себя классификационную систему, примечания и 

основные правила интерпретации, кроме того, для корректного поиска места 

товара в номенклатуре и присвоения ему правильного кода существуют 

вспомогательные публикации к ТН ВЭД: пояснения к ТН ВЭД, алфавитно-

предметный указатель к ТН ВЭД. 
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Пояснения содержат комментарии ко всем составным частям ТН ВЭД, 

научные латинские или местные названия растений, животных, места 

произрастания растительности, химические формулы для органических или 

неорганических химических соединений, названия драгоценных или 

полудрагоценных камней, рисунки, таблицы или схемы, например, протекторов 

шин, типов вязки и т.д. Однако пояснения не имеют юридической силы и созданы 

для облегчения поиска и присвоения товару соответствующего кодового 

обозначения. Они могут рассматриваться как практическое руководство по 

идентификации товаров. 

Алфавитный указатель представляет собой список товаров, включенных в ТН 

ВЭД и расположенных в алфавитном порядке, он также создан для удобства 

работы с ТН ВЭД и более быстрого кодирования товара. 

Различают семь уровней классификации товара в ТН ВЭД: 

 разделы; 

 группы; 

 подгруппы; 

 товарные позиции; 

 подпозиции; 

 субпозиции; 

 подсубпозиции. 

Высший уровень классификации – разделы, их в номенклатуре 21. 

Классификация товаров, принятая в ТН ВЭД, сохраняет традицию мировой 

практики: Гармонизированная система, Брюссельская товарная номенклатура, на 

основе которых построена ТН ВЭД России, уже состояли из 21 раздела, которые и 

по наименованиям мало отличаются от Гармонизированной системы  

При формировании разделов используются следующие признаки: 

 происхождение (товары сельского хозяйства, рыболовства, животноводства, 

лесного хозяйства, минеральные продукты). По данному признаку 

классифицируются товары раздела I (группы 1-5), II (группы 6-14), V (группы 25-
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27); 

 химический состав (жиры и масла, продукция химической отрасли, 

пластмассы, каучук). По этому признаку товары классифицируются в III раздел 

(группа 15), VI (группы 28-38), VII (группы 39-30); 

 вид материала, из которого изготовлен товар (сырье, мех, древесина, 

бумага, изделия из камня, гипса, цемента.). По этому признаку товары 

классифицируются в разделы УШ-Х (группы 41-49), XIII-XV (группы 68-83); 

 функциональное назначение товара (готовые пищевые продукты, текстиль, 

текстильные изделия, обувь, головные уборы, машины и оборудование, средства 

транспорта, приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, мебель). По 

данному признаку товары классифицируются в разделы IV (группы 16-24), XI 

(группы 
ьи

-63), XII (группы 64-67), ХУ1-ХХ1 (группы 84-97). 

Разделы обозначаются римскими цифрами, они не участвуют в формировании 

цифрового кода товара, а созданы для удобства пользования номенклатурой. В 

них включают обширную товарную область. Так, например, в первом разделе 

«Живые животные и продукты животного происхождения» могут находиться 

товары от арабского скакуна до кораллов, слоновой кости и более экзотических 

вещей. Поэтому чтобы приблизиться к конкретному товару  все разделы делятся 

на группы. Причем, каждой из них присваивается свое имя и цифровое 

обозначение (две арабские цифры), группах уточняются характеристики товаров, 

там они описываются более полно, детально, чем это было в разделе. 

При образовании групп заложен принцип последовательности обработки 

товаров: от сырья и полуфабрикатов до готовых изделий, что создает 

благоприятные условия для применения ТН ВЭД в таможенных тарифах, а также 

указывает значение товара в международной торговле. 

Под сырьевыми товарами понимается продукция добывающей 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, стоимость которых лишь в 

незначительной степени зависит от обработки. Например, консервированные 

товары исключаются из группы сырьевых товаров, так кш их стоимость в 
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значительной степени зависит от обработки.  

Поэтому все овощные, плодово-ягодные консервы и продукты растительного 

происхождения, прошедшие окончательную стадию обработки, 

классифицируются в группах, предназначенных для готовых изделий. Так, 

растворимый кофе включен в группировку «Готовые пищевые продукты», а 

молотый – в «продукцию растительного происхождения».  

К полуфабрикатам относится продукция, не законченная производством и 

требующая дальнейшей обработки, предназначенная для включения в состав 

других товаров, прежде чем стать орудием производства или предметом 

потребления. 

Под готовыми товарами понимаются все промышленные изделия, 

предназначенные для потребления или использования в промышленности, 

сельском и лесном хозяйстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве. 

Таким образом, систематизирование товаров представляет собой логический 

процесс разделения всего классифицируемого множества по определенным 

признакам на отдельные группировки. Классификация помогает упорядочению 

данных, установлению отношений между объектами классификации и общими 

свойствами этих объектов, изучению структуры и выявлению результатов. 

Теперь, посмотрев на код товара 0207146000, можно точно сказать, что товар 

из 02 группы и относится он к мясным продуктам.  

Всего насчитывается 99 групп, из них три являются резервными (77, 98 и 99). 

Они могут быть использованы для расширения номенклатуры и выделения 

специфических товаров в национальной практике Сдельных стран.  

Так, группу 77 планируется использовать для классификации титановых 

сплавов, 98, 99 – для классификации услуг, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Деление разделов на группы 

 

Разделы делятся на разное количество групп, например, первый 

детализируется на 5 групп, второй – на 9, третий – на 1 группу (то есть не 

детализируется, но группу имеет). Группы нумеруются от 01 до 97, эта нумерация 

непрерывная, сквозная. Так, если первый раздел заканчивается 05 группой, то 

второй начинается с 06 и т. д. 

 Некоторые группы в ТН ВЭД имеют подгруппы. Однако они не принимают 

участие в формировании кода товара, обозначаются римскими цифрами и 

созданы лишь для удобства пользования номенклатурой. Например, 28 группа 

имеет две подгруппы: I – химические элементы, II – кислоты неорганические и 

соединения кислорода с неметаллами неорганические. 

Итак, группа 01: «Живые животные», сегодня ученые насчитывают огромное 

количество видов различных животных, а нам нужно определить код конкретного 

животного, например, арабского скакуна. Следовательно, группу необходимо 

детализировать дальше,  уточнять до конкретного товара. 

Так и сделано в ТН ВЭД: группы делятся на товарные позиции, они также 

имеют свое имя и цифровое обозначение, состоящее из четырех арабских цифр. 

Причем, формируется это цифровое обозначение следующим образом: первые две 

цифры переходят в товарную позицию от группы, а две другие, имеющие 

обозначение от 
 
01 до 99, выстраиваются следом. 

I раздел II раздел и т.д. XXI раздел 

01 группа 

02 группа 

03 группа 

и т.д. 

06 группа 

… группа 

14 группа 

… группа 97 группа 
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Каждая группа, как и раздел, делится на разное количество товарных позиций, 

так, 01 группа имеет шесть товарных позиций, а 02 – десять, как показано на 

рисунке 2.      

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Деление групп на товарные позиции 

 

Например, «0207», означает, что товар находится в 02 группе «Мясо и  

пищевые мясные субпродукты», в 0207 товарной позиции, которая называется 

«Мясо ... домашней птицы...». 

Товарная позиция (или позиция)  – это еще не предел, товары нужно делить 

дальше, так как название позиции не дает полной I характеристики товара. 

Например, «Живая рыба» (название товар-1 ной позиции 0301), но живых рыб 

много, поэтому чтобы найти I нужный нам товар, необходима дальнейшая 

детализация. 

Товарная позиция делится на субпозиции, которые также имеют свое имя и 

цифровое обозначение, состоящее из шести цифр. Первые четыре цифры – от 

товарной позиции, в которую входит субпозиция, а две последние 

пристраиваются рядом, как показано на рисунке 3. 
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… 

0106 позиция 
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Рисунок 3 – Детализация товарной позиции 0201 

 

Например, 020714 показывает, что товар находится в позиции I 0207 – «Мясо 

... домашней птицы...», а 020714 означает – «Части I тушек домашней птицы». 

Итак, субпозиция уточнила характеристику товара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Каждая позиция также делится на различное количество субпозиций. Так, 

товарная позиция 0201 детализируется на три субпозиции.  

При построении товарных позиций и субпозиций в каждой группе 

применяется своя последовательность признаков, но из всей совОКУПНОСТИ 

можно выделить следующие: степень обработки, назначение, вид материала, из 

которого изготовлен товар, назначение  товара в мировой торговле, сезонность, 

форма, размеры и т. д. 

Субпозиция тоже не полностью описывает товар, которому нужно  присвоить 

код: 020714 – «Части тушек домашней птицы», но не  понятно, что конкретно 

имеется в виду – куриные ножки, крылья или шейки? Поэтому товар 

детализируется дальше, следующий  уровень – подсубпозиции, которые имеют 

свое наименование и десятизначный код товара, получаемый прибавлением 

четырех знаков к цифровому обозначению субпозиции. 

Например, 0207146000 – подсубпозиция (ножки куриные мороженные), в 

которой 020714 обозначают субпозицию, как показано на рисунке 4. 

 

                           02                     07    14           6000 

                                        группа 

                                                 товарная позиция 

                                                                     субпозиция 

                                                        подсубпозиция 

Рисунок 4 - Структура кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Итак, цифровой десятизначный код товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС 
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имеет следующую структуру (рисунок 5): 

два первых знака обозначают группу, в которой находится товар; 

 4 первых знака обозначают товарную позицию; 

шесть первых – субпозицию; 

десять знаков – подсубпозицию. 

 

             0207          14        600          0 

НГС 

                        КНЕС 

                            ТНВЭД СНГ 

                                   ТНВЭД ЕАЭС 

 

Рисунок 5 - Структура кода ТНВЭД ЕАЭС. 

 

НГС -  номенклатура Гармонизированной системы 

КНЕС – Комбинированная номенклатура стран Европейского сообщества 

Номенклатура Европейского сообщества возникла на основе ГС, дополняя 

цифровой код товара еще двумя знаками: к шести знакам кода по 

Гармонизированной системе добавляются два. 

Полная версия КНЕС с поправками, принятыми Европейским Советом, 

публикуется ежегодно до 31 декабря в официальных ведомостях ЕС и вступает в 

силу с начала следующего года. После этого в течение года номенклатура 

остается без изменений.   

Кроме рассмотренных выше элементов кода товара, существуем такое 

понятие, как подпозиция, которая обозначает все, что находится внутри позиции. 

Таким образом, подпозицией можно назвать и субпозицию, и подсубпозицию, и 

вообще любую надпись внутри позиции, даже не имеющую какого-либо 

цифрового обозначения, а выделенную дефисом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Итак, десятизначный код товара, определенный в соответствии с ТН ВЭД 
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ЕАЭС, является основой:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 для определения ставки таможенной пошлины; 

 применения мер нетарифного регулирования данного вида товара; 

 решения вопроса о начислении и взимании НДС, акциза; 

 статистики внешней торговли и таможенной статистики; 

 принятия решения компетентными органами, в случае таможенного 

правонарушения. 

В связи с этим, необходимо понимать, насколько важно правильно определить 

код товара, т. к. любая ошибка на этом этапе влечет за собой полный провал всех 

таможенных мероприятий. 

На всех уровнях классификации в номенклатуре встречаются товарные 

группировки «прочие», которые иногда называют «корзиночными» Количестве 

таких группировок на уровне подсубпозиций достигает 25 % от числа всех других 

наименований. Это объясняется  тем, что в ТН ВЭД перечислены только те 

товары, которые наиболее часто перемещаются через таможенную границу, 

остальные относятся к корзиночным позициям. 

Кроме того, в данные позиции могут быть отнесены товары, которые вновь 

появились на международном рынке. 

Однако не следует злоупотреблять и присваивать товару код, 

соответствующий позиции «прочие», возможно, товар находится в другой группе 

и следует внимательно читать примечания. 

Примечание – текстовый материал, предшествующий классификационной 

части ТН ВЭД и уточняющий значения каждой классификационной группировки 

(раздела, группы, товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции) . 

Примечания в товарной номенклатуре имеют свои функции:  

1) Удаляются товары из классификационных группировок. 

2) Добавляются товары в классификационную группировку.  

3) Для того чтобы не допускать перегрузки текстов товарных позиций 

необходимо четко определять значение терминов. 
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4) Раскрывают значение терминов употребляющихся в ТНВЭД ЕАЭС, так как 

толкование их не всегда соответствует общепризнанному понятию. 

Можно сделать вывод, что для правильной классификации товара нужно знать 

назначение и устройство товара, материал из которого изготовлен, принцип 

работы, порой нужно знать технологию его изготовления, узкопрофессиональные 

термины  

Наибольшее количество споров  и разногласий в практике применения ТН 

ВЭД ЕАЭС связанные с классификацией  товаров  вызывает установление 

правильности классификации товаров, определение критериев оценивания товара 

к соответствующей товарной субпозиции с учетом основных правил 

интерпретации ТНВЭД ЕАЭС. Особое внимание стоит обратить не только на 

описание товарной позиции (текст), но и на основные правила интерпретации 

ТНВЭД ЕАЭС, и на примечания к разделам и группам товаров. Так как 

предусмотрено законодательством РФ административная ответственность за 

данные правонарушения. Согласно кодексу об административных 

правонарушениях: «глава 16 статья 16.2 недостоверные сведения о 

классификационном коде по единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, если данные сведения послужили или 

могут послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, или для занижения их размера, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до 

трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, 

явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией 

или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей».  

В том случаи если товар был неверно классифицирован декларантов, то эта 

обязанность возлагается на таможенный орган, согласно пункту 3 статьи 52 ТК 

ТС.Так же таможенные органы могут давать разъяснения касательно 
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классификации отдельных видов товаров и публиковать эти данные, согласно 

пункту 6 статьи 52 ТК ТС. Таким образом, правила интерпретации помогают как 

декларанту, так и таможенному органу правильно определить код товарной 

позиции. Так как они разграничивают, что основное при отнесении товара к той 

или иной товарной позиции назначение товара, его состав или основная функция. 

Данные правила применяются последовательно, перепрыгивать нельзя, хоть это и 

любят делать обе стороны. А это и ведет к неверной классификации товара, а 

впоследствии к долгим судебным разбирательствам. Если декларант не может 

самостоятельно определить код, то он может обратиться в таможенный орган для 

принятия предварительного решения по классификации товаров.  

1.3 Нормативно-правовая база обеспечения контроля достоверности 

заявленного кода ТНВЭД ЕАЭС  

     Контроль достоверности заявленного кода ТНВЭД ЕАЭС осуществляют 

должностные лица таможенных органов, как при таможенном декларировании, 

так и после выпуска товаров в соответствии с заявленной процедурой по ТНВЭД 

ЕАЭС. 

Согласно Приказу  ФТС России от 15.10.2013 N 1940 "Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке 

правильности классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза"  

контроль правильности заявленного кода происходит путем сопоставления 

сведений представленных в таможенный орган со сведениями, полученными из 

других источников. При проверке заявленного кода должностными лицами 

таможенного органа могут быть выявлены случаи, которые указывают на то, что в 

декларации представлены неверные сведения касающиеся классификационного 

кода детских подгузников. В данном случае таможенный орган вправе проводить 

дополнительную проверку. В дополнительную проверку входит: назначение 



27 

таможенной экспертизы; запрос дополнительных документов и сведений. 

Таможенный орган для получения дополнительных документов и сведений 

уведомляет декларанта о необходимости предоставить сведения, влияющие на 

классификационный код, о характеристиках товара, и какими документами все 

сведения необходимо подтвердить.  

В том случаи, если дополнительную проверку нельзя завершить в срок 

выпуска товара, который установлен ст.196 ТК ТС, то выпуск товара происходит 

при условии, что декларантом или его представителем будет обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, сборов, налогов, которые могли бы быть доначислены по 

результатам дополнительной проверки. Информацию о размере требуемого 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный орган 

предоставляет в письменной форме.  

В то время когда проводится дополнительная проверка, выпуск товара не 

производится, если изменение кода товара могло повлиять на применение 

запретов и ограничений, за исключением случаев, когда декларант представляет 

документы подтверждающие соблюдение ограничений, либо если данные 

документы можно предоставить после выпуска товара согласно ст.219 ФЗ «О 

Таможенном регулировании в РФ». 

Основание для отказа в выпуске товара не является, если решение 

таможенного органа в отношении классификационного кода товара не приведет к 

увеличению таможенных платежей и это не понесет за собой применение к товару 

запретов и ограничений. В данном случаи декларант должен произвести 

корректировку кода в установленные сроки. Сведения, представленные в 

декларации проходят проверку с использованием информационных технологий, а 

также другими способами, не запрещенными таможенным законодательством 

Таможенного союза, для целей идентификации и классификации товаров.  

Классификация товаров возложена на должностные лица таможенных органов 

в случаях неверной классификации таких товаров декларантом. 

Федеральная таможенная служба осуществляет совершенствование  
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нормативно – правовой базы, которая определяет те или иные 

классификационные коды. Данные мероприятия проводятся в целях  разработки 

единого подхода к классификации товаров и устранению разногласий между 

таможенными органами и участником ВЭД. Нормативно – правовая база 

классификации товаров состоит из: Таможенного кодекса ЕАЭС, а до вступления 

его в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, ТНВЭД ЕАЭС, 

Постановления и распоряжения Правительства, Решения ЕЭК и Высшего 

Евразийского экономического совета, Приказы ФТС, КоАП РФ и другие 

нормативные акты. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  – это 

классификатор, который используется как таможенными органами, так и 

участниками ВЭД. ТН ВЭД поясняет правила, по которым должна происходить                                                                                                                                                         

классификация товаров, позволят вести статистику товаров как ввозимых, так и 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. Постановления и распоряжения 

Правительства: 

1) Постановление Правительства РФ №117 от 01.03.11 «Об установлении 

случаев, в которых вывозимые из Российской Федерации товары могут 

декларироваться с указанием одного классификационного кода единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности». 

2) Распоряжение Правительства РФ №1164-р от 07.07.11 «О подписании 

протокола о внесении изменений в соглашение об общей Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества».  

Данные постановления и распоряжения устанавливают категории товаров 

наиболее сложных с точки зрения классификации и разграничивают компетенции 

между таможенными органами (т.е. какой таможенный орган классифицирует ту 

или иную товарную группу). Обязательную норму для исполнения устанавливают 

ФЗ, законы субъектов РФ, постановления, указы и распоряжения.  

К ним можно отнести Приказ ФТС РФ от 15 октября 2013г. №1940 «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих 
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классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности 

классификации товаров по Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ТС».   

Данный приказ определяет действия таможенных органов  по контролю за 

достоверностью классификационного кода  товара, как при декларировании 

товара, так и после выпуска, в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой. В целом все Приказа ФТС направлены для того, чтобы упростить 

работу по классификации товаров на стадии декларирования. При классификации 

детских подгузников могут применяться предварительные классификационные 

решения. При написании Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» была включена Глава 9. Классификация товаров по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза, 

которая включает порядок принятия решения  по классификации товаров. Во 

время разработки  Закона была поставлена задача не использовать, насколько 

возможно, отсылочные нормы, в частности на ведомственные нормативно-

правовые акты, в связи, с чем основные положения инструкции были включены в 

статьи Закона и разделены на две части. Те нормы, которые относились к 

принятию решения по классификации, вошли в статью 107, а все, что касается 

декларирования, было включено в статью 215.  

В некоторых товарных позициях декларанту проще получить предварительное 

классификационное решение, так как это снизит его временные затраты, а так же 

сведет на нет споры с таможенными органами. Классификационные решения 

оптимизируют таможенные платежи, которые заплатит декларант, а также 

упрощает таможенное оформление сложных товарных позицийдетских 

подгузников. Рассмотрев нормативно-правовую базу обеспечения классификации 

товаров таможенного контроля по ТНВЭД, можно сказать, что она велика. В 

связи, с чем для участника ВЭД довольно часто возникают трудности, из-за того, 

что им необходимо изучать все нормативно-правовые акты, касающиеся 

классификации, и ко всему прочему нормативно-правовые акты постоянно 
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изменяются и дополняются. Это так же способствует возникновению разногласий 

и появлению трудностей в определении классификационного кода товара. А в 

дальнейшем появление судебных споров между участником ВЭД и таможенным 

органом. Существует ответственность в области нарушения таможенного 

законодательства. Таможенные правонарушения – это определенные виды 

правонарушений подразумевающих под собой ответственность за, несоблюдение 

таможенного законодательства. В зависимости от последствий и социальной 

опасности таможенные нарушения делаться на: административные 

правонарушения и преступления в области таможенного дела. 

Административную ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела устанавливает КоАП РФ глава 16. Признаки таможенного правонарушения и 

преступления частично совпадают, так как объект и предмет преступного 

посягательства идентичен, разница лишь состоит в том, что:  

 в возможных субъектах ответственности за совершенное правонарушение;  

 в признаках крупных и особо крупных размерах;  

 в конкретных предметах преступлений.  

Лицом ответственным за совершенные нарушения таможенных правил может 

быть как участник таможенных правоотношений, так и другое лицо, которое 

приобрело, транспортировало, пользовалось, хранило, содействовало в сбыте, 

распоряжалось ввезенным товаром с нарушением таможенных правил. Участник 

ВЭД может в досудебном порядке обжаловать действия или бездействия 

таможенных органов. Данные жалобы являются альтернативой арбитражному или 

гражданскому судопроизводству по делам, возникающих из административных 

правоотношений. С 2010 г. Порядок принятия классификационного решения 

выглядит следующим образом: Если говорить об порядке принятия 

классификационного решения и декларирования товара, то необходимо выделить 

следующее:   

1) По новым правилам продление срока декларирования осуществляет 

контролирующая таможня, при этом установлен общий срок. Который не должен 
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превышать три года.  

2) Срок подачи итоговой декларации не должен превышать три года с момента 

подачи первого заявления на условный выпуск.  

3) Перечень товаров значительно расширен. Были добавлены следующие 

товарные позиции: 7308, 7309 00, 8701, 8702, 8704 10, 8705, 8709, 9301, 9406 00 

(за исключением мобильных домов подсубпозиции 9406 00 110 0), что касаемо 

целых групп, то это 84- 86, 88 - 90 группы ТНВЭД.  

4) Изменения в  классификационных решениях производится в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, имеющего отношение к 

классификации товаров. В настоящее время внесение изменений в 

классификационное решение и прекращение его действия регламентировано 

пунктами 10-13 статьи 107 Закона по аналогии с процедурами, применяемыми 

в отношении предварительных решений по классификации товаров. 

5) Определены сроки подготовки запроса о дополнительной информации и 

сроки ее предоставления. В настоящее время такой срок определен и составляет 

30 и 60 дней. Аналогичные сроки установлены и для запроса дополнительной 

информации по предварительным решениям по классификации товаров.  

6) Разрешительный порядок заменен уведомлением, т.е. заявителю достаточно 

направить в контролирующую таможню уведомление. 

Проанализировав нормативно-правовую базу обеспечения контроля 

достоверности заявленного классификационного кода, можно сделать вывод, что 

нормативно-правовая база охватывает все моменты, которые касаются 

классификациидетских подгузников. Правовая база находится в постоянном 

совершенствовании, таким образом, участники ВЭД могут получить всю 

необходимую для них информацию.   
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 1.4 Предварительное решение о классификации в системе контроля 

достоверности заявленного кода детских подгузников 

 

 Из предыдущего параграфа дипломной работы мы убедились в том, что 

предварительное классификационное решение играет большую роль при 

классификации детских подгузников.  Поэтому необходимо разобрать все детали 

и нюансы его принятия.  

В случаях ввоза детских подгузников перед декларантом стоят следующие 

задачи: 

1) Обеспечить соблюдение норм таможенного законодательства при 

ввозе/вывозедетских подгузников.  

2) Минимизировать потенциальные издержки при осуществлении 

таможенных операций.  

  В настоящее время все большее число участников ВЭД предпочитает 

получать решения по классификации товаров (классификационные решения). 

Данная тенденция объясняется тем, что таможенные органы на местах все 

чаще склонны оспаривать коды Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), заявленные декларантом. При 

этом коды, которые предъявляют таможенные органы зачастую не 

удовлетворяют декларанта, так как влекут высокую ставку таможенной 

пошлины или необходимость предоставлять различные разрешительные 

документы.  

    18 апреля 2012 года был принят приказ ФТС России № 760 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 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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 Основаниями принятия Административного регламента явились: 

  1) часть 1 статьи 108 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации";   

       2)Статьи 53- 57 ТК ТС;   

  3) Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;   

  4) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг".   

    Форма предварительного решения и порядок его заполнения утверждены 

Решением 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.  

     Предварительное классификационное решение действует в течении 3 лет со 

дня его принятия, если оно не изменено, не отозвано или его действие не 

прекращено в соответствии со статьей 56 Таможенного кодекса Таможенного 

союза «Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения» 

(Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ "О ратификации Договора о 

Таможенном кодексе Таможенного союза").  Товар, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями в течении периода, 

превышающего сроки, определенные статьей 170 ТК ТС «Срок временного 

хранения товаров», может декларироваться с указанием одного 

классификационно кода при наличии решения таможенного органа по 

классификации товара.  

    Государственная услуга предоставляется в течение 90 календарных дней со 

дня регистрации письменного заявления о принятии предварительного решения в 

Управлении делами ФТС РФ (ОДО уполномоченного таможенного органа), или 

регистрации специальным программным средством в случае подачи заявления в 
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виде электронного документа посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».  

   Если представленные заявителям сведения и документы недостаточны для 

принятия классификационного решения, т.е. отсутствуют необходимые сведения 

о классификационных признаках товаров, позволяющих однозначно 

идентифицировать данный товар и определить его код на уровне десятизначного 

кодового обозначения, или представленная информация противоречива и не 

позволяет отнести товар к определенной подсубпозиции ТНВЭД ЕАЭС на уровне 

десятизначного кодового обозначения, уполномоченный таможенный орган 

уведомляет заявителя о необходимости предоставления дополнительной 

информации в течении 30 дней со дня регистрации заявления о принятии решения 

по классификации товара. Дополнительная информация должна быть 

предоставлена в течении 60 дней с момента уведомления заявителя в письменной 

форме. 

    Если дополнительная информация не предоставлена в установленный срок 

или заявитель отказался предоставить необходимые сведения и документы, 

заявление по предварительной классификации товара отклоняется.  

   Заявление также будет отклонено, если в предоставленных сведениях или в 

самом заявлении будет указана противоречивая информация или если 

компоненты товара в соответствии с правилами классификации не образуют 

товар, классифицируемый по коду завершенного или комплектного товара. 

Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя с 

заявлением, при условии, что все причины послужившие основанием для 

отклонения заявления были устранены.  Заявление должно содержать следующие 

сведения:  

1)сведения о заявителе; 

2)сведения о товаре (наименование,перечень документов товара и т.д) 

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

5)наименование таможенного органа,где будет осуществляться 

декларирование товара. 

    К заявлению прилагаются следующие документы на русском языке, 

заверенные в соответствии с установленным порядком:  

 документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки в 

отношении товара;  

 учредительные документы заявителя и изменения, внесенные в такие 

документы, прошедшие государственную регистрацию в установленном 

порядке. В случае ввоза компонентов товара в качестве вклада в уставный 

капитал организации;  

 заявление резидента особой экономической зоны в случае помещения 

товара под таможенную процедуру свободной экономической зоны;  

 перечень компонентов товара (в виде таблицы):  

а) наименования компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный 

компонент товара; 

b) классификационный код компонента товара по ТНВЭД;  

с) количество или вес компонентов, в том числе частей, составляющих 

отдельный компонент товара, в единицах измерения, применяемых в ТНВЭД;  

 техническое описание с указанием назначения, выполняемых функций, 

принципа действия, в том числе взаимодействия отдельных компонентов 

товара; 

  описание отдельных компонентов товара с указанием назначения, 

выполняемых функций, принципа действия, материала, из которого они 

изготовлены;  

 сборочный (монтажный) чертеж (схема).  

  Заявление подается до момента представления к таможенному оформлению 

первой партии отдельных компонентов товара с учетом сроков, необходимых для 

принятия решения о классификации.  
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    После того, как вся необходимая информация предоставлена, срок принятия 

предварительного решения не должен превышать более 60 дней. 

     Предварительное решение принимается на каждое наименование товара, 

включающее определенную марку, модель, артикул и модификацию.  

  В случаях, когда товары имеют разные марки, модели, артикулы, 

модификации, но одно наименование, а также обладают основными 

характеристиками, позволяющими классифицировать товары в одну 

десятизначную подсубпозицию, а описание позволяет однозначно 

идентифицировать их для таможенных целей, выдается одно предварительное 

решение, в котором указывается одно наименование товара с описанием при 

необходимости марки, модели, артикула, модификации товара.  

    При подготовке проекта предварительного решения изучается обширный 

список информации и документов. (Смотри Приложение Г ) 

   При необходимости с целью проверки достоверности представленных 

заявителем сведений о товаре образцы товара направляются в экспертное 

учреждение для проведения экспертизы.  

   После изучения представленных заявителем документов и сведений, а также 

результатов экспертизы товаров (в случае проведения) исполнитель заявления 

подбирает потенциально возможные подсубпозиции ТНВЭД ЕАЭС для отнесения 

к ним рассматриваемого товара, с учетом текстов этих товарных позиций, 

субпозиций, примечаний к соответствующим разделам, группам, товарным 

позициям, субпозициям, положений Основных правил интерпретации ТНВЭД 

ЕАЭС.  

   Исполнитель относит товар к определенной подсубпозиции ТНВЭД ЕАЭС 

на уровне десятизначного кодового обозначения и готовит проект 

предварительного решения и проект сопроводительного письма ФТС России 

(уполномоченного таможенного органа) заявителю.  

   При подготовке предварительного решения в форме электронного документа 

сопроводительное письмо ФТС России (уполномоченного таможенного органа) 
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не готовится.  

    Предварительное решение по классификации товара оформляется на бланке 

на бумажном носителе или в электронном виде на русском языке.   

    Возможно и указание иностранного языка, но только если это необходимо 

для правильной классификации товара.  

     Необходимо обратить внимание на то, что в заявлении необходимо указать 

все сведения о товаре, указанные сведения имеют юридическое значение. 

    Нельзя указать вместо исчерпывающей информации о товаре только 

наименование и назначение товара с припиской «описание, технические 

характеристики и другие сведения о товаре прилагаются», поскольку 

прилагаемые к заявлению документы и материалы лишь подтверждают 

заявленные в заявлении сведения.  

К документам и материалам, подтверждающим заявленные сведения, в 

зависимости от характера товара, относятся: 

 схемы,чертежи,рисунки и фотографии товаров; 

 технические или нормативно-правовые документы; 

 сертификаты качества,протоколы испытаний,акты экспертиз; 

 рекламные проспекты и информационные листовки; 

 коммерческие документы; 

 пробы и образцы. 

   После того, как документ по предварительному классификационному 

решению составлен, он относится на подписание начальнику отдела 

уполномоченного таможенного органа или же его заместителю. По результатам 

рассмотрения классификационное решение или утверждается, или отправляется 

на доработку.   

      После рассмотрения начальником отдела, проект предварительного 

решения вместе с первым экземпляром и проектом сопроводительного письма 

ФТС России (уполномоченного таможенного органа) отдается на рассмотрение 

начальнику уполномоченного таможенного органа. Результат подписывается или 
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в случае возникновения проблем и вопросов отправляется на доработку.  

    Если предварительное классификационное решение имеет вид электронного 

документа, то начальник уполномоченного таможенного органа или его 

заместитель заверяет документ электронной цифровой подписью.  

    Порядок заполнения формы предварительного решения по классификации 

товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза установлен Решением Комиссии таможенного 

союза № 260 от 20.05.2010 г. «О формах таможенных документов». 

     Предварительное решение по классификации товара в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (далее - предварительное решение) 

оформляется в двух экземплярах по форме согласно приложению и 

подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного 

таможенного органа.  

    После утверждения и подписания классификационного решения его 

регистрируют в электронной базе классификационных решений. Принятое 

решение также размещается на официальном сайте ФТС России в сборнике 

предварительных решений, который включает в себя принятые Управление и 

таможенными органами предварительные решения.  

    Также стоит отметить, тот факт, что принятое классификационное решение 

действует только на территории того государства, на которой расположены 

уполномоченные таможенные органы,  принявшее решение о классификации. Из 

всего вышесказанного, вытекает вывод о том, что предварительное 

классификационное решение помимо того, что является важной процедурой для 

оформления детских подгузников, также является очень сложной процедурой, 

которая несет в себе много подводных камней и нюансов. Таким образом, чтобы 

получить желаемый результат при получении классификационного решения 

участники ВЭД должны правильно составить и тщательно проработать все 

прилагаемые документы к товару. 
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1.5 Значение ТНВЭД ЕАЭС в таможенно-тарифном регулировании 

Таможенно-тарифное регулирование – важнейший экономический инструмент 

регулирования внешней торговли. Оно применяется практически во всех странах 

мира, где имеет прочный правовой фундамент. 

В статье 14 Федерального закона о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности указывается, что сущность таможенно-тарифного 

регулирования заключается в регулировании операций по импорту и экспорту, в 

том числе для защиты внутреннего рынка и стимулирования прогрессивных 

структурных изменений в экономике России, для чего в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами РФ устанавливаются 

импортные и экспортные таможенные пошлины. 

Таким образом, основой таможенно-тарифного регулирования являются 

таможенные пошлины, представляющие собой косвенный налог на импортные 

(или экспортные) товары, включаемый в продажную цену товаров и влияющий на 

их конкурентоспособность. 

Важнейшая задача таможенного тарифа – рационализация товарной структуры 

ввоза товаров в Россию. Как правило, снижаются, или полностью отменяются 

таможенные пошлины на товары, ввоз которых необходим для развития 

российской экономики. В то же время сохраняются высокие ставки на те товары, 

которые могут составить конкуренцию отечественным производителям. 

Кроме того, использование таможенных пошлин призвано содействовать 

прогрессивным изменениям в структуре производства и потребления товаров РФ. 

Одна из основных задач развития российского экспортного потенциала – 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции, в первую очередь 

машиностроительной. 

Согласно государственной программе развития экспорта государственная 

поддержка должна распространяться на производителей высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. В настоящее 

время в товарной структуре российского экспорта сохраняется сырьевая 
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направленность с преобладанием энергоносителей. 

Кроме этого, таможенный тариф выполняет функцию защиты экономики 

России от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. На мировом 

рынке присутствует большое количество поставщиков аналогичных товаров, 

многие из которых по технической оснащенности и затратам на производство 

продукции значительно превосходят отечественных производителей. Это 

объясняет высокий уровень внешнеторговой конкуренции и существование 

ножниц цен на мировом и внутреннем рынке. 

Виды пошлин требуют разграничения между видами товаров. Поэтому 

таможенный тариф всегда состоит из двух частей, а именно: таможенной 

номенклатуры, т. е. всеобъемлющего перечня товаров, а также ставок пошлины, 

которые необходимы для ее расчета. 

Таможенная тарифная номенклатура должна отвечать определенным 

требованиям: 

 товары должны быть четко и недвусмысленно разграничены, поскольку 

номенклатура служит инструментом налогообложения. Для каждого изделия в 

таможенной номенклатуре должна использоваться только одна товарная позиция 

и, следовательно, назначаться только одна ставка пошлины. Без четких 

характеристик товара невозможно рассмотреть конкретную тарифную 

классификацию;  

 номенклатура должна быть сформулирована максимально   просто, чтобы 

участники внешнеэкономической деятельности и работники таможни могли 

увидеть необходимые различия между товарами без помощи специалистов; 

 по возможности, следует избегать характеристик, которые не могут быть 

проверены по объективным признакам изделия (например, происхождение или 

принадлежность конкретному сектору экономики). Таможенные органы должны 

быть уверены, что назначается правильная тарифная ставка в интересах равного 

налогообложения. 

Вывод по  главе 1.  Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,что 
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ТНВЭД ЕАЭС является важным инструментом в государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности,а так же имеет большое 

значение при декларировании товаров,перемещаемых через таможенную 

границу,разработке тарифной 

системы,квотировании,лицензировании,валютном контроле и т.д. 
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2 ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КЛАССИФИКАЦИОННОГО КОДА ДЕТСКИХ 

ПОДГУЗНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ  ТН ВЭД ЕАЭС 

2.1 Анализ статистических данных по экспорту и импорту детских 

подгузников 

Производство детских подгузников в 2015 году, по данным Росстата, 

составило более 539 895 тыс. пачек. Прирост производства детских подгузников 

за январь-март 2016 года составил 29%.   Основная причина роста на рынке 

детских подгузников - эффект импортозамещения.  Производство детских 

подгузников сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах.  

В условиях кризиса российские производители увеличивают выпуск детских 

подгузников. Рассмотрим статистические данные по импорту и экспорту 

подгузников. 

Статистические данные по импорту подгузников за 2014-2016 представлены 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Статистические данные по импорту подгузников за 2014-2016 гг., 

в USD 

 

Статистические данные по импорту подгузников за 2014-2016 представлены 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Статистические данные по импорту подгузников за 2014-2016 гг., 

в тыс.тонн. 

 

Из рисунков 6 и 7 видно что наибольшее количества импорта подгузников 

было совершено в 2014г. в размере 816 млн.долл. и 132 тыс.тонн. Наименьшее 

количество импорта составило в 2016г. в размере 545 млн.долл. и 109 тыс.тонн, 

что на 271 млн. долл. и 23 тыс.тонн меньше чем в 2014 г. 

Статистические данные по экспорту подгузников за 2014-2016 представлены 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Статистические данные по экспорту подгузников за 2014-2016 гг., 

в USD 
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Из рисунка 8 видно что наибольшее количества экспорта подгузников было 

совершено в 2014г. в размере 226 млн.долл. Наименьшее количество экспорта 

составило в 2016г. в размере 182 млн.долл., что на 44 млн. долл. меньше чем в 

2014г. 

Статистические данные по экспорту подгузников за 2014-2016 представлены 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 –  Статистические данные по экспорту подгузников за 2014-2016 гг., 

в тыс.тонн. 

 

Из рисунка 9 видно что наибольшее количества экспорта подгузников в 

тоннаже было совершено в 2015 г. в размере 50,2 тыс.тонн. Наименьшее 

количество экспорта в тоннаже составило в 2014 г. в размере 45 тыс.тонн, что на 

5,2 тыс.тонн. меньше чем в 2015 г. 

За период с 01.01.2014 по 30.04.2017 в зоне деятельности Челябинской 

таможни осуществлялось декларирование товаров по номенклатуре 

«подгузники»по 24ДТ(2014-10 ДТ, 2015-7 ДТ, 2016-6 ДТ, 2017-1 ДТ), как 

показано на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Статистические данные по импорту детских подгузнков за 

период 2014-2017 года по  Челябинской области. 

 

Контроль правильности классификации в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  различных товаров и 

транспортных средств представляет собой сложный процесс, который 

предполагает  наличие определенного уровня знаний и умений сотрудника 

таможенных органов, а так же способность сотрудница  мыслить гибко и 

нестандартно, а так же иметь способность к отстаиванию своей точки зрения в 

спорах с участниками внешнеэкономической деятельности, на основе знания 

законов, детального знания ТНВЭД ЕАЭС. 

2.2 Распространенные ошибки и типичные сложности, возникающие при 

классификации объектов таможенного контроля по ТНВЭД ЕАЭС, и причины 

их возникновения 

В практической деятельности таможенных органов, а именно в процессе 

таможенного контроля, классификации товаров и транспортных средств, а так же 

их идентификации наиболее часто встречающимися проблемами являются 

следующие:  
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1) Частичное или неверное  описание товаров в документах, предназначенных 

для таможенного оформления. Содержащаяся информация в таможенной 

декларации не всегда является актуальной, а порой избыточной.  

2) Неправильная классификация товаров. Неправильная классификация 

товаров с целью занижения ставок ввозных таможенных пошлин и изменения 

базы исчисления НДС.  

3) Трудность построения товарной номенклатуры и применения ОПИ. ТНВЭД 

ЕАЭС предполагает определенные законы и правила, в соответствии с которыми 

и происходит процесс отнесения товаров и транспортных средств к  

определенным товарным позициям. К сожалению, данные законы и правила не 

предполагают классификацию определенного товара или транспортного средства.  

4) Нехватка реальных навыков у специалистов таможенных органов в 

использовании специальных материалов, которые помогают при классификации 

товаров(справочники, информационные базы).   

5)  Неоднозначная интерпретация одних и тех же наименований товаров в 

сложившейся торговой практике и таможенной классификации в соответствии с 

ТНВЭД ЕАЭС.   

6) Сложность перевода после принятия ТНВЭД ТС, а вследствие неточности 

перекочевали в ТНВЭД ЕАЭС.  

На данный момент существует острая проблема связанная с различчным 

толкованием судов и таможенными органами правильности классификации 

товара «подгузники детские одноразовые», а также о сложившейся негативной 

для таможенных органов судебной практике по данной категории споров. 

В таможне за период с 01.09.2014 по 26.05.2016 данный товар 

продекларирован в девяти партиях, из них декларантом ООО «ГУД ИМПОРТ; 

декларантом ООО «БОНУМ» 

По всем ДТ продекларирован однородный товар «подгузники детские 

одноразовые многослойные торговой марки «MAMA»S BABY» разных размеров, 

исполнение подгузников практически одинаковое: верхний слой – нетканый 
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материал, внутренний слой – измельченная целлюлоза, компоненты: хлопок – 

10%, бумага – 10 %, целлюлоза – 24%, полимер – суперабсорбент – 22%, 

термоклей – 2%, эластичный нейлон – 10%, нетканый хлопок – 22; изготовитель - 

ROCKBROOK INDUSTRIAL CO., LTD. В ДТ декларантом первоначально заявлен 

код товара – 9619002100 ТН ВЭД. 

В ходе таможенного контроля должностными лицами Челябинской таможни 

по указанному перечню ДТ приняты классификационные решения, код 

9619002100 ТН ВЭД ЕАЭС изменен на 9619009001 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Участниками ВЭД: ООО «ГУД ИМПОРТ», ООО «БОНУМ» в судебном 

порядке обжаловано 6 классификационных решений, принятых по 6 ДТ. Все 

судебные инстанции Челябинской таможней проиграны по существу, результаты 

отражены в приложении.     Информирую, что должностными лицами 

Челябинской таможни все классификационные решения по товару «подгузники 

многослойные одноразовые» приняты на основании заключений экспертов ЭКС-

ЦЭКТУ г. Екатеринбурга, в соответствии с Основными правилами интерпретации 

№№ 3в), 6 ТН ВЭД, а также с учетом положений Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 156 от 16 сентября 2014 года «О классификации 

подгузников детских одноразовых по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза». 

В Решении Коллегии ЕЭК от 16.09.2014 № 156 указано: 

«...Подгузники детские одноразовые, состоящие из нескольких слоев, 

изготовленных из различных материалов, в соответствии с Основным правилом 

интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 

классифицируются в товарной позиции 9619 00 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Подгузники детские одноразовые, состоящие из нескольких слоев, 

изготовленных из различных материалов, в соответствии с Основными правилами 

интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 3 (б) 

и 6 классифицируются в рамках той однодефисной подсубпозиции товарной 
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позиции 9619 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза, в которой поименован материал изготовления 

абсорбирующего слоя, придающего подгузнику его основное свойство - 

впитывание жидкости. 

Подгузники детские одноразовые, абсорбирующий слой которых изготовлен 

из различных материалов, в соответствии с Основными правилами интерпретации 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 3 (в) % 6 

классифицируются в рамках однодефисной подсубпозиции товарной позиции 

9619 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза, последней (в порядке возрастания кодов подчиненных 

подсубпозиций) среди подсубпозиций, в которых поименованы материалы 

изготовления абсорбирующего слоя подгузника...». 

Решения судов различных инстанций основаны на одинаковых суждениях и 

выводах о спорном товаре. 

На примере анализа Постановления Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.03.2016 № 18АП-1689/2016 по делу А76-23690/2015 

отмечаю основные моменты, повлиявшие на принятие решения судом не в пользу 

таможенного органа. 

1) В Постановлении отмечается, что при отсутствии иных доказательств 

следует признать, что основное свойство товару придает именно слой из 

целлюлозных волокон, а следовательно, применимо Правила ОПИ 3Б) и 6; 

таможенным органом не представлены доказательств, свидетельствующих об 

обратном.  

Если при классификации материалов изготовления абсорбирующего слоя 

суперабсорбент рассматривать не как вспомогательное вещество, а как 

равноценный по отношению к основному материалу изготовления 

абсорбирующего слоя подгузника детского одноразового (что противоречит 

ГОСТу), то все одноразовые детские подгузники должны классифицироваться 

только по коду 961900 9001, а код 9619002100 останется без товарного 
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наполнения (подгузники из целлюлозы изготавливаются только с абсорбентом). 

Если бы стандарт допускал возможность изготавливать одноразовый подгузник 

состоящий только из целлюлозы, в этом случае он бы удерживал впитываемую 

жидкость и выполнял бы свои функции - обеспечивал впитываемость и 

удержание впитываемой жидкости при равномерном распределении жидкости, в 

отличие от суперабсорбента. 

Однако данное утверждение не соответствует действительности. Основное 

свойство товару придает абсорбирующий слой, состоящий из целлюлозных 

волокон, бикомпонентных волокон (полиэтилентерефталат-полиэтилен) и 

суперабсорбента (полиакриламида и полиакрилата натрия). 

Согласно заключению экспертов, исследовавших образцы товара, отобранные 

в рамках таможенного контроля, компонентами абсорбирующего слоя являются 

распушенные волокна древесной целлюлозы, бикомпонентные волокна, 

суперабсорбент. При этом компоненты абсорбирующего слоя смешаны между 

собой и вместе образуют единое целое – композиционный материал. Согласно 

разъяснению ЭКС ЦЭКТУ г. Екатеринбурга от 09.07.2015 № 01-26/1251 «О 

разъяснении по композиционному слою подгузников» функциональное значение 

подгузника – впитывание жидкости обеспечивается главным образом 

присутствием суперабсорбента, который может впитывать жидкость в количестве 

в 300 раз превышающим его собственный вес, впитываемость целлюлозного 

волокна намного ниже, его функция (наряду с впитыванием) – равномерное 

распределение жидкости. 

Таким образом, в данном случае абсорбирующий слой состоит из 3-ех 

материалов: распушенные волокна древесной целлюлозы, бикомпонентные 

волокна, суперабсорбент. При этом все вещества участвуют в выполнении 

основной функции. Целлюлоза впитывает жидкость и образует механический 

каркас, в котором размещаются частицы суперабсорбента, придает подгузнику 

мягкость и комфорт. Суперабсорбент впитывает и удерживает жидкость. Без 

суперабсорбента подгузник не смог бы выполнять свою основную функцию, 



50 

поскольку кожа ребенка всегда соприкасалась бы с влажной поверхностью, а 

суперабсорбент оставляет кожу ребенка сухой. 

Соответственно подлежит применению ОПИ ТН ВЭД 3 «в»: товар должен 

классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов 

среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при 

классификации данных товаров. 

Последней однодефисной товарной подсубпозицией товарной позиции 9619 00 

ТН ВЭД ЕАЭС, которая приемлема для классификации данного товара, в которой 

поименованы материалы изготовления абсорбирующего слоя подгузника, 

является товарная подсубпозция 9619 00  «из прочих материалов», которая 

содержит двухдефисную товарную подсубпозицию 9619 00 900 1 «детские 

пеленки и подгузники». 

2) О толковании судом возможности применения товарной подсубпозиции 

9619009001 ТН ВЭД. 

Таможенный орган считает, что товарная подсубпозиция 9619009001 ТН ВЭД, 

указанная как «из прочих материалов» для номенклатуры «детские пеленки и 

подгузники», истолковывается как охватывающая все прочие материалы, кроме 

материалов, указанных в вышестоящих товарных подсубпозициях ТН ВЭД: 

 из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из волокон 

целлюлозы; 

 из ваты из текстильных материалов; 

 из прочих текстильных материалов. 

Материал «суперабсорбент» как раз и является «прочим материалом» не 

относящимся к вышеназванным. 

Суд считает, что материал изготовления «суперабсорбент» в товарной позиции 

9619 00 ТН ВЭД не указан, и как следствие этого, товарная подсубпозиция «из 

прочих материалов» не может рассматриваться как позиция, содержащая 

наименование материала абсорбирующего слоя. 
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Таможенный орган считает, что применительно к спорному товару материал 

абсорбирующего слоя «суперабсорбент» относится к прочим материалам, за 

исключением материалов: 

 бумажная масса, бумага, целлюлозная вата или полотно из волокон 

целлюлозы; 

 вата из текстильных материалов; 

 прочие текстильные материалы. 

Обращаю внимание, что ОПИ 6 ТН ВЭД как раз и позволяет проводить 

сравнение субпозиций на одном уровне: «для юридических целей классификация 

товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии 

с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к 

субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых Правил 

при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми…». 

3) Судами неправомерно отклоняются ссылки таможни на необходимость 

применения ОПИ 3в) ТН ВЭД. 

В Постановлении суда указано, что ссылка таможни на необходимость 

применения правила 3в) ОПИ ТН ВЭД ТС отклоняется, поскольку в соответствии 

с правилом 3 в) ОПИ ТН ВЭД товар подлежал бы классификации в товарной 

позиции, последней в порядке возрастания кодов среди сравниваемых товарных 

позиций, только в случае наличия нескольких в равной степени приемлемых для 

рассмотрения при классификации данных товаров товарных позиций. То есть, 

применительно к рассматриваемому товару и на основании последовательности 

применения правил ОПИ, только в случае если бы ни один из материалов не мог 

быть определен как основной или выполняющий основную функцию. 

Толкование об отклонении ссылки таможни на ОПИ 3в) необоснованно, так 

как в полной вышеназванной фразе нет противоречий, так как действительно: 

 ОПИ ТН ВЭД применяются последовательно; 

 ОПИ 3б) ТН ВЭД применяется, когда «… Во всех этих случаях товары 

должны классифицироваться так, как будто они состоят только из материала или 
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компонента, который придает им основное свойство в той степени, в которой 

применим этот критерий…»; 

 ОПИ 3 в) ТН ВЭД применяется: «…когда товары невозможно 

классифицировать согласно Правилу 3а или 3б, их следует классифицировать в 

товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди тех, которые в 

равной степени приемлемы для рассмотрения при классификации данных 

товаров…». 

В нашем спорном случае товарные подсубпозиции 9609002100 ТН ВЭД и 

9619009001 ТН ВЭД – сравнимы на основании ОПИ 6 ТН ВЭД. 

Таким образом, Челябинская таможня утверждает, что спорный товар 

согласно ОПИ №№ Зв), 6 ТН ВЭД относится к товарной подсубпозиции 

9619009001 ТН ВЭД ЕАЭС к номенклатуре «подгузники детские из прочих 

материалов». 

4) Ошибочным является также вывод суда о том, что «товарной 

подсубпозиции с наименованием материал «суперабсорбент» в товарной позиции 

9619 00 не существует» и «подсубпозиция «из прочих материалов» не может 

рассматриваться как позиция, содержащая наименование материала 

абсорбирующего слоя». 

По всей номенклатуре ТН ВЭД товарные подсубпозиции «прочие» являются 

по сути «корзиночными подсубпозициями», в которые включаются товары со 

всеми оставшимися классификационными признаками, для каждой товарной 

позиции ТН ВЭД, за исключением поименованных классификационных 

признаков в вышестоящих товарных подсубпозициях. 

Товарная позиция 9619 00 ТН ВЭД ЕАЭС содержит следующие однодефисные 

подсубпозиции: 

 из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из волокон 

целлюлозы; 

 из ваты из текстильных материалов; 

 из прочих текстильных материалов; 
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 из прочих материалов (9619 00 ). 

Однодефисная подсубпозиция (9619 00 ) включает в себя все товары, не 

поименованные в предыдущих однодефисных подсубпозициях. Все товары, 

состоящие не из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы; не из ваты из текстильных материалов; не из прочих 

текстильных материалов; содержатся в однодефисной подсубпозиции - из прочих 

материалов. 

Так как один из материалов изготовления абсорбирующего слоя подгузника не 

поименован в предыдущих трех однодефисных подсубпозициях товарной 

позиции 9619 00 ТН ВЭД ЕАЭС, он содержится в последней однодефисной 

подсубпозиции - из прочих материалов (9619  00). 

5) Относительно вывода суда о том, что целлюлоза придает основное свойство 

товару в соответствии с ГОСТ Р 52557-2011 сообщаем следующее. 

ГОСТ определяют только показатели качества и безопасности продукции, но 

не позволяет однозначно идентифицировать товар для целей классификации 

товара. Таможенная идентификационная экспертиза - это организация и 

проведение исследований, осуществляемых таможенными экспертами и (или) 

иными экспертами с использованием специальных и (или) научных познаний для 

решения задач в области таможенного регулирования. 

При классификации товаров и производстве идентификационных экспертиз 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, для 

юридических целей в качестве основного источника классификационных 

признаков товаров используется Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

включая основные правила интерпретации, тексты товарных позиций и 

субпозиций, примечания к разделам, группам, позициям и субпозициям, также 

для юридических целей понятия, термины и определения применяются в том 

понимании, которое им дано в ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Методика классификации товаров указана в Решении Комиссии Таможенного 

союза от 28.01.2011 № 522 «О положении о порядке применения Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при 

классификации товаров».Разделом 3 названного Положения определен порядок 

применения ОПИ ТН ВЭД, которые предназначены для обеспечения 

однозначного отнесения конкретного товара к определенной классификационной 

группировке, кодированной на необходимом уровне (п. 5 Положения). 

В соответствии с п. 6 Положения ОПИ применяются единообразно при 

классификации любых товаров и последовательно: ОПИ 1 применяется в первую 

очередь; ОПИ 2 применяется в случае невозможности классификации товара в 

соответствии с ОПИ 1; ОПИ 3 применяется в случае невозможности 

классификации товара в соответствии с ОПИ 1 или ОПИ 2; ОПИ 4 применяется в 

случае невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 1; ОПИ 2 или 

ОПИ 3; ОПИ 5 применяется при необходимости после применения иного ОПИ: 

ОПИ 6 применяется при необходимости определения кода субпозиции (под 

субпозиции). 

В силу п. 1 ОПИ ТН ВЭД для юридических целей классификация товара в ТН 

ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 

примечаний к разделам и группам, если такими текстами не предусмотрено иное, 

в соответствии с правилами 2(a), 2(6), 3(a), 3(б). 3(в), 4, 5, 6 ОПИ ТН ВЭД. Лишь 

субпозиции на одном уровне являются сравнимыми (правило 6 ОПИ ТН ВЭД). 

Правилом 1 ОПИ ТН ВЭД предусмотрено, что названия разделов, групп и 

подгрупп приводятся только для удобства использования ТН ВЭД; для 

юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из 

текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или 

группам и, если такими текстами не предусмотрено иное. 

Исходя из правила 2 (а) ОПИ ТН ВЭД любая ссылка в наименовании товарной 

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

в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи 
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представленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает 

основным свойством комплектного или завершенного товара, а также должна 

рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 

классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или 

завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или 

разобранном виде. 

Согласно правилу 2 (б) ОПИ ТН ВЭД любая ссылка в наименовании товарной 

позиции на какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и как 

ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими 

материалами или веществами. Любая ссылка на товар из определенного 

материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, 

полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. 

Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, 

осуществляется в соответствии с положениями Правила 3. 

Правило 3 (а) ОПИ ТН ВЭД предусматривает, что в случае, если в силу 

Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется, primafacie, 

возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, 

классификация таких товаров осуществляется таким образом, что предпочтение 

отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание 

товара, но сравнению с товарными позициями с более общим описанием. Однако, 

когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части 

материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного 

изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной 

продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными 

по отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное или 

точное описание товара. 

Из правила 3 (б) ОПИ ТН ВЭД следует, что смеси, многокомпонентные 

изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из различных 

компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, 
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классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или 

составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при 

условии, что этот критерий применим. 

Необходимо отметить, что при применении ОПИ 3(б), определяя, какой 

компонент придает основное свойство товару, необходимо выделить компонент, 

который однозначно несет основную функцию в товаре, либо рассматривать 

количественные характеристики компонентов в товаре. Объединять два и больше 

компонентов в единый слой следует только при невозможности их разделения 

(например, сплав металлов, сополимеры и т.д.). 

В соответствии с правилом 3 (в) ОПИ ТН ВЭД, товары, классификация 

которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 

(а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в 

порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени 

приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров. 

В силу правила 6 ОПИ ТН ВЭД для юридических целей классификация 

товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться 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 также могут применяться соответствующие примечания к разделам и 

группам, если в контексте не оговорено иное. 

Товар - «подгузники детские одноразового использования торговой марки 

торговой марки «Mama's baby»…» (далее детские подгузники), его подробное 

описание, в том числе по назначению и составу подробно приведены в 

документах, предоставленных в комплекте документов к декларации на товары. 

При исследовании экспертом органолептическим методом при внешнем 

осмотре установлено, что по конструкции образцы подгузников детских 

представляют собой многослойные изделия сложной формы, состоящие из 
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следующих слоев (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка), и состоят 

из нескольких слоев: 

 верхний покровной слой – нетканый материал из химических волокон; 

 распределительный слой – бумага (беленая целлюлоза); 

 абсорбирующий слой – внутренний абсорбирующий слой изготовлен из 

распущенных волокон древесной целлюлозы с добавлением бикомпонентных 

волокон (полиэтилентерефталат-полиэтилен) и частиц суперабсорбента 

(полиакриламида и полиакрилата натрия); 

 защитный слой – текстурированная полимерная пленка; 

 нижний покровный слой - нетканый материал; 

 боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые 

резинками; 

 застежки-«липучки» с двух сторон подгузника. 

Кроме того, поскольку Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза служит исключительно 

таможенным целям, описание товарных позиций и субпозиций в ней, могут 

расходиться с применяемыми в иных сферах общественных отношений 

понятиями, относящимися к одним и тем же товарам. 

Однако, для таможенных целей правовое значение будут иметь только те 

описания классифицируемого товара, которые содержаться в Единой товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза. 

Таким образом, вывод о том, что при определении кода ТН ВЭД ЕАЭС, а 

также определении классификационных признаков товаров необходимо 

руководствоваться понятиями и определениями, содержащимися в ГОСТе, 

является ошибочным. 

Кроме того, указанный ГОСТ не содержит сведений о том, что суперабсорбент 

не участвуют в выполнении основной функции товара. 
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Судом со ссылками на пункты 3.4, 3.10, 5.7 ГОСТ Р 52557-2011 указано, что 

«суперабсорбент является вспомогательной составляющей частью детского 

бумажного подгузника, лишь добавляется к основному впитывающему 

(абсорбирующему) слою и выполняет вспомогательную функцию повышения 

впитывающей способности основного впитывающего слоя». 

Однако указанные пункты не содержат такой информации. 

В пункте 3.4 ГОСТ Р 52557-2011 указано следующее: 

«Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой подгузника, 

который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника 

(целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением 

химических волокон или без них, с содержанием суперабсорбента)». 

Из текста данного пункта следует, что суперабсорбент – обязательная 

составляющая абсорбирующего слоя подгузника. 

В пункте 3.10 ГОСТ Р 52557-2011 указано следующее: 

«Суперабсорбент: химический влагопоглощающий материал (вещество) со 

способностью к гелеобразованию под влиянием впитывающей жидкости». 

Из текста данного пункта следует, что суперабсорбент поглощает влагу и 

удерживает ее (именно это свойство суперабсорбента позволяет оставаться коже 

ребенка сухой). 

В пункте 5.7 ГОСТ Р 52557-2011 указано следующее: 

«Для изготовления подгузников применяют следующие материалы: 

- для абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу и/или волокна других 

полуфабрикатов и суперабсорбент». 

Из текста данного пункта также следует, что суперабсорбент – обязательная 

составляющая абсорбирующего слоя подгузника. 

Фактически судом идентифицирован товар для целей классификации товара 

исходя из содержащегося в наименовании ГОСТ Р 52557-2011 слов «подгузники 

детские бумажные» («ГОСТ Р 52557-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Подгузники детские бумажные. Общие технические условия»). 
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Но для целей классификации в данном случае имеет значение не 

наименование ГОСТ Р 52557-2011, а состав абсорбирующего слоя подгузника и 

факт участия составляющих веществ абсорбирующего слоя в выполнении 

основной функции подгузника. 

6) Отмечаю также, что на судебных заседаниях всех инстанций до судей 

доводится информация по судебной практике, существующей, на сегодня, в 

целом по России, по спорному товару «подгузники многослойные одноразовые». 

Выводы о правомерности классификации товара «подгузники одноразовые» в 

соответствии с ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 3 (в) и 6 имеются в нижеуказанной судебной 

практике. Арбитражный суд Московского округа пришел к выводу о том, что по 

своему назначению основным свойством товара (подгузники одноразовые) 

является впитывание и удержание жидкости внутри изделия и что он (товар) 

состоит из нескольких слоев, одним из которых является абсорбирующий слой, 

который, в свою очередь, также изготовлен из различных материалов (целлюлоза 

и суперабсорбент), суды обоснованно согласились с выводом таможенного органа 

о том, что спорный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации 

ТН ВЭД ТС 3 (в) и 6 необходимо классифицировать в рамках однодефисной 

подсубпозиции товарной позиции 9619 00 единой ТН ВЭД ТС, последней (в 

порядке возрастания кодов подчиненных подсубпозиций) среди подсубпозиций, в 

которых поименованы материалы изготовления абсорбирующего слоя 

подгузника. Суды обоснованно приняли во внимание Решение № 156 от 

16.09.2014 Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, которым определена 

классификация гигиенических впитывающих изделий, состоящих из нескольких 

слоев, изготовленных из различных материалов. 

 Каждый из составляющих абсорбирующий слой материалов (волокна 

древесной целлюлозы и микрогранулы суперабсорбента (полиакрила натрия) 

выполняют одинаковые функции – поглощают и удерживают впитываемую 

жидкость. Применять правило ОПИ 3 (б) не представляется возможным, 

поскольку невозможно определить какой из двух материалов абсорбирующего 
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слоя выполняет основную функцию в рассматриваемом товаре, т.к. выполняемые 

функции компонентов одинаковые, и требуется переходить к следующему 

правилу. 

Отказывая в удовлетворении заявления общества, суды, исследовав и оценив 

по правилам статьи 71 Кодекса представленные сторонами в материалы дела 

доказательства (таможенную декларацию, экспертное заключение, техническую 

документацию производителя товара), из которых следует, что по своему 

назначению основным свойством данного товара (подгузники одноразовые) 

является впитывание и удержание жидкости внутри изделия и что он (товар) 

состоит из нескольких слоев, одним из которых является абсорбирующий слой, 

который, в свою очередь, также изготовлен из различных материалов (целлюлоза 

и суперабсорбент), руководствуясь положениями статей 52, 180, 181 

Таможенного кодекса Таможенного Союза, положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2000 № 148, приняв во внимание 

Решение № 156 от 16.09.2014 Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, 

которым определена классификация гигиенических впитывающих изделий, 

состоящих из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, 

пришли к выводу об обоснованности решения таможни о том, что спорный товар 

в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 3 (в) и 6 

необходимо классифицировать в рамках однодефисной подсубпозиции товарной 

позиции 9619 00 единой ТН ВЭД ТС, последней (в порядке возрастания кодов 

подчиненных подсубпозиций) среди подсубпозиций, в которых поименованы 

материалы изготовления абсорбирующего слоя подгузника». 

Вывод по главе 2.  Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,что на 

данный момент существует много проблем при классификации товаров 

перемещающихся через таможенную границу таможенного союза.Основной 

проблемой, которую  выделила я, является неправильное присвоение кода 

товарам «детские подгузники», а так же негативную практику судов и 

таможенных органов по этому вопросу. 
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3 СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТН ВЭД 

3.1 Оспаривание решений таможенных органов о классификации товаров по 

ТНВЭД ЕЭАС 

Данная глава выпускной квалификационной работы имеет практическую 

направленность. В предыдущих главах мы выяснили: особенности классификации 

товаров в соответствии с ТНВЭД, а также рассмотрели нормативно-правовую 

базу обеспечения контроля достоверности заявленного кода ТНВЭД ЕАЭС. 

Поэтому в последней главе выпускной квалификационной работы необходимо 

выявить действительно ли возникают большие проблемы с определением кода 

для детских подгузников, или проблемы с которыми мы столкнулись, остаются 

лишь в теории. Разобраться в этом нам поможет анализ судебной практики 

связанной с классификацией данных товаров.   

Начать необходимо с анализа общей картины судопроизводства связанной с 

классификацией интересующего нас товара, а также нормативноправовой базы, 

на основании которой строится ход судебного дела.  

Юридическая практика в таможенной сфере, связанная с классификацией 

товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТНВЭД) по Единому таможенному тарифу (ЕТТ), показала 

наличие разнообразной арбитражной практики в указанной сфере.  

В литературе по таможенной тематике отмечается ряд особенностей в 

отношении классификации товара по ТНВЭД ЕАЭС, а именно абсолютно верное 

решение по классификации детских подгузников не могут принять ни 

таможенные органы, ни декларанты. Для верного классификационного решения 

необходимы обоснованные рекомендации по классификации детских 

подгузников.  

Судебная практика показала, что огромный процент судебных разбирательств 

между таможенными органами и декларантом разрешаются в пользу декларанта в 
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связи с тем, что должностные лица таможенных органов не смогли доказать 

классификационный код, который им кажется верным.  

Вопросам, связанным с таможенной классификацией в литературе уделяется 

мало внимания. Это является большим минусом, так как классификация является 

неотъемлемой частью таможенного дела.  В соответствии с пунктом 9 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее ВАС РФ) от 

08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного 

законодательства» код товара по ТН ВЭД ТС является информацией о товаре, 

производной от основных сведений о нем. Таким образом, даже при указании в 

декларации всех верных сведений и предоставления всей необходимой 

документации, но при указании неверного классификационного кода ТНВЭД, 

таможенный орган отказывает в регистрации такой декларации.При рассмотрении 

дел об оспаривании решений таможенных органов по классификации товаров, суд 

обязан лишь оценить правильность или неправильность такой классификации. В 

случае если будет установлено, что классификация товаров произведена 

неправильно, суд признает решение таможенного органа недействительным. 

В настоящее время судебную практику таможни, связанную с обжалованием 

решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, составляют 

следующие категории споров:  

 дела об оспаривании решений по классификации, принимаемых как 

таможней, так и таможенными постами в ходе таможенного декларирования и 

после выпуска товаров;  

 дела об оспаривании действий таможенных органов по взысканию 

задолженности по уплате таможенных платежей, возникшей в связи с принятием 

решения по классификации;   

 дела о признании незаконными постановлений таможен о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное 

заявление кода ТН ВЭД задекларированного товара).  
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Как отмечалось ранее, судебная практика в отношении классификации 

товаров, для таможенных органов зачастую имеет отрицательных для них финал, 

не только потому, что они не правы, но и потому, что не могут доказать 

достоверность своей классификации.  

К проигрышу дел в суде могут привести изъяны, имевшие место при принятии 

решения: технические опечатки, отсутствие однозначной идентификации товара, 

или же отсутствие аналогов такого товара, что довольно часто можно встретить в 

практике по принятию решения о классификации средств наземного транспорта.  

Следует отметить, что принятые не в пользу таможенных органов судебные 

акты становятся объектом пристального изучения вышестоящими таможенными 

органами. Порядку подготовки должностного лица к участию в судебном 

заседании (подготовке обоснования классификационного решения таможни) 

отводится важная роль. Учитывая особую сложность данной категории споров, 

дела о классификации товаров находятся в производстве у наиболее 

квалифицированных специалистов правового отдела таможни.   

Ведение дел данной категории имеет определенную специфику. Прежде всего, 

это кропотливая работа по сбору доказательств, позволяющих наиболее точно и 

просто обосновать позицию таможенного органа.     

Немаловажным для результата судебного разбирательства оказывается 

наличие либо отсутствие судебной практики по классификации аналогичных 

товаров. Поиск такой практики является одной из задач, решаемой должностным 

лицом правового отдела в ходе подготовки к судебному разбирательству. В 

случае если найденная судебная практика является негативной для таможенного 

органа, проводится ее глубокий анализ с целью выявления причин проигрыша 

дела в суде.   

К сожалению, анализируя судебную практику по спорам, относящимся к 

классификации детских подгузников, можно выделить тот факт, что многие 

возбуждаемые дела по определенным категориям товаров очень однообразны и 

причины проигрыша таможенных органов зачастую одинаковы. Поэтому 
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возникает вопрос, действительно ли таможенные органы настолько серьезно 

подходят к анализу отрицательно сложившейся для них судебной практики. Если 

же рассматривать товар, аналогов которого еще не существует, то исход дела 

угадать практически невозможно и навряд ли анализ предыдущих судебных 

споров поможет более тщательно подготовиться к делу.   

Нередко в ходе подготовки к судебному разбирательству возникает 

потребность в дополнительных доказательствах, направленных на:  

 разъяснение суду отдельных понятий и положений, на которых таможня 

основывает свою позицию;  

 опровержение доводов, изложенных заявителем в исковом заявлении и 

дополнительно представленных документах; 

 исключение возможности двоякого толкования имеющихся по делу 

доказательств. 

В соответствии с требованиями статьей 75 « Письменные доказательства» 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АКП РФ) 

иностранные документы, представляемые таможней суду, необходимо перевести 

на русский язык. Для выработки единой позиции сотрудников таможни, которым 

предстоит защищать интересы своего ведомства в судебном процессе, 

предварительно должен заслушать начальник таможни. После судебного 

разбирательства проводится его подробный анализ, в том числе изучение доводов 

заявителя.   

Принятие таможенным органом классификационного решения возможно 

только в случае, если он при таможенном контроле получил фактические данные, 

доказывающие, что заявленные в процессе таможенного оформления сведения о 

количестве, свойствах или характеристиках товара, а также другие сведения о 

товаре (в том числе его код по ТНВЭД) являются недостоверными.  

Согласно п. 5 статьи 200 АПК РФ «Судебное разбирательство по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц» 
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обязанность доказывать законность принятия оспариваемого решения, а также 

обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган 

или лицо, принявших данное решение.  

Таможенным органам необходимо представлять в суд надлежащие 

доказательства как правомерности и законности оспариваемых решений о 

классификации товаров по ТНВЭД (их соответствие основным правилам 

интерпретации ТН ВЭД), так и факты, подтверждающие недостоверность 

доказательств заявителя – участника внешнеэкономической деятельности.                                    

Поэтому органы ФТС России должны принимать решения о классификации на 

основании исчерпывающей документации, содержащей все необходимые 

сведения о товаре, позволяющие идентифицировать его в соответствии с ТНВЭД. 

Иными словами, установить все классификационные признаки товара на 

основании требований текстов товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций и 

примечаний, содержащихся в ТН ВЭД. В качестве такой документации, в 

зависимости от конкретной ситуации, могут быть использованы: техническая 

документация производителя товара, сертификаты качества производителя, 

паспорта изделия, заключения таможенных экспертов и т.п.  

Фактами, подтверждающими недостоверность доказательств, представленных 

заявителем в суд, в зависимости от конкретной ситуации, признаются следующие:   

 противоречие нормам, содержащимся в Таможенном кодексе Таможенного 

союза (ТК ТС), нормативно-правовым актам по классификации товаров (решения 

Комиссии Таможенного союза по классификации товара, решения и разъяснения 

ФТС России по классификации отдельных товаров, издаваемые в виде 

распоряжений ФТС России);  

 неправомерность применения конкретного правила интерпретации ТН ВЭД, 

на которое ссылается заявитель; 

 несоответствие идентификационных признаков товара текстам товарных 

позиций, субпозиций и примечаний ТН ВЭД, на которые имеются ссылки в 

исковом заявлении, и т.п.  
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Исследовав и оценив доказательства, представленные участвующими в 

процессе сторонами, по правилам статей 651 «Обязанность доказывания» и 712 

«Оценка доказательств» АПК РФ, суд часто приходит к выводу, что таможенный 

орган не доказал правомерность классификации ввезенного (вывезенного) 

заявителем товара по присвоенному ему коду ТН ВЭД и не опроверг 

достоверность доказательств, представленных заявителем (истцом) в суд. Для 

сокращения количества судебных дел данной категории, рассмотренных не в 

пользу таможенных органов, представляется целесообразным максимально 

обосновывать классификацию товара еще на этапе принятия решения и в этой 

связи: запрашивать производителя товара; эффективно использовать технические 

возможности Центрального экспертно-криминалистического таможенного 

управления; запрашивать у декларанта документы, подтверждающие заявленные 

в декларации характеристики товара.  

Все эти действия направлены на достижение однозначной идентификации 

товара. В случае обоснованных сомнений в правильности классификации товаров 

таможенные органы должны проводить отбор проб (образцов) товаров и 

соответствующие экспертные исследования, которые смогут подтвердить 

правомерность решения по классификации при его обжаловании в судебном 

порядке. При этом необходимо помнить, что каждый товар уникален, и 

использование результатов экспертизы ранее ввезенного товара, в том числе по 

тому же контракту, может стать причиной признания решения таможенного 

органа незаконными.  

Необходимость проведения экспертиз обусловлена специфическими  

свойствами и характеристиками товара, в связи, с чем оценка технических 

параметров спорного изделия требует специальных знаний. При этом в 

экспертном заключении речь не может идти о классификации (или 

невозможности классификации) товара в соответствии с ТНВЭД. Вопросы, 

задаваемые эксперту, не должны сводиться к подтверждению (не подтверждению) 

заявленного участником внешнеэкономической деятельности кода товара.  
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Таким образом, Оспаривание решений таможенных органов о классификации 

товаров по ТНВЭД ЕЭАС представляет собой сложный процесс, где есть две 

заинтересованные стороны, с одной стороны должностные лица таможенных 

органов, а с другой декларант. В результате спор выигрывает тот, чьи доводы и 

представленные доказательства оказались правдивее и весомее, но чаще всего 

выигрывает декларант, так как таможенные органы очень часто не учатся на 

своих ошибках.  

Очень много судебных дел по спорным вопросам касаемо недостоверного 

определения классификации товара, которые влекут за собой большие 

таможенные платежи. 

3.2 Пути совершенствования ТНВЭД ЕАЭС. 

В зависимости от того, к какому классификационному коду ТНВЭД будет 

отнесен товар, определяется размер уплаты таможенных платежей, а также меры 

нетарифного регулирования.  

В этой связи, с целью предотвращения случаев, когда через таможенную 

границу перемещаются товары «группы риска» под видом товаров «группы 

прикрытия» должностные лица таможенных органов должны обратить особое 

внимание на идентификационные признаки товара, а именно: назначение и вид 

товаров. 

Кроме того, следует обратить особое внимание при таможенном контроле 

достоверности заявленного кода в отношении детских подгузников на 

Примечания к группам ТНВЭД и Пояснениям к группам ТНВЭД. Именно в них 

содержится информация, позволяющая отнести товары к определенным 

классификационным товарным позициям, а также в них содержится информация 

о ставках таможенной пошлины. 

В связи с тем, что детские подгузники являются объектами повышенного 

внимания со стороны государственных контролирующих структур, то при 

таможенном контроле достоверности заявленного кода в отношении данных 
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товаров должностные лица должны подробно изучить документы, 

предоставленные декларантом. Особо важное значение имеет документ, который 

обеспечивает меры нетарифного регулирования на импортные детские товары и 

подтверждает соответствие товаров нормам и стандартам Российской Федерации. 

Данным документом является сертификат соответствия. Данный документ 

обязателен при оформлении ввозимого товара для любой таможенной процедуры.  

В целях уменьшения количества проблем, связанных с классификацией 

детских подгузников  необходимо принять новые предварительные решения по 

классификации детских подгузников. Данное положение гарантирует 

единообразие в классификации , что позволит ускорить процесс оформления и 

таможенного контроля . 

Также, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, связанные с 

идентификацией и классификацией товаров, в первую очередь нужно 

совершенствовать нормативно–правовую базу в области классификации детских 

подгузников. В частности совершенствование законодательной базы в области 

таможенного законодательства позволит упростить и ускорить процесс 

классификации, тем самым уменьшить время, затрачиваемое на таможенный 

контроль.  

Кроме того, разработка новых и усовершенствование действующих методов 

оперативной диагностики и идентификации позволит упростить процедуру 

досмотра и повысить объективность его результатов. В основе таких методов 

должны лежать образцы описания детских подгузников в таможенных целях и 

рекомендации по их интерпретации.  

Данные методы позволят сократить время, затрачиваемое сотрудниками 

таможенных органов на досмотр товаров и транспортных средств, а также 

помогут минимизировать количество «пробелов» в таможенном 

законодательстве, которые могут нанести значительный ущерб экономической 

безопасности страны.  
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Так же хотелось бы предложить создавать профили риска для минимизации 

таможенных рисков при контроле классификационного кода детских подгузников 

по ТНВЭД ЕАЭС. 

В заключение к главе хотелось бы отметить, что в большинстве случаев 

недостоверная классификация товаров детского назначения происходит из-за 

несоблюдения ОПИ, т.е. при классификации товара декларантом не были изучены 

тексты товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций и соответствующих 

Примечаний к ним. Кроме того, необходимо изучить свойства ввозимого товара, 

понять к какой категории товаров он относиться и проанализировать 

законодательство на наличие ограничительных или запретительных мер в 

отношении ввозимого товара либо категории товаров, к которой он относится. 

А так же хочется предложить: 

 ввести больше конкретики в однодефисные товарные подсубпозиции. 

 создать в Интернете онлайн-сервис, при вводе данных в который каждый 

желающий сможет определить код товара предварительно, до момента 

пересечения границы.Данное нововведение сократит время проверки 

инспектором ДТ. 

 разработать банк критериев для однозначной идентификации однородных 

групп продукции в рамках ТН ВЭД ЕАЭС и постоянно пополнятье их с учетом 

развития современных технологий и научно-технического прогресса. 

 дифференцировать ТН ВЭД ЕАЭС  (и по товарным группам, и внутри 

товарных групп).  

Таким образом, в вопросах классификации детских подгузников существует 

ряд проблем. Данные проблемы требуют незамедлительного устранения и 

предотвращения. В результате предоставления участниками ВЭД достаточной 

информации для таможенных целей, сотрудники таможенных органов могут 

осуществлять объективный контроль достоверности заявленного кода ТНВЭД 

ЕАЭС.   
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Вывод по главе 3. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,что 

ТНВЭД постоянно нуждается в совершенствонии,т.к на данный момент времени 

появилось очень много спорных вопросов,которые ведут к негативным 

последствиям.Я считаю,что в ТНВЭД ЕАЭС постоянно должны вноситься 

поправки и дополнения,которые  приведут к простоте и удобству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для классификации и кодирования товаров используется национальный 

классификатор продукции – Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. В свою очередь ТН ВЭД ЕАЭС основана на 

международной гармонизированной системе, которая используется для 

статистических и таможенных целей. Основные правила интерпретации 

используются в целях облегчения определения кода товара. Что касается 

нормативно – правовой базы в области таможенной классификации товаров в 

ЕАЭС, то она достаточно велика. С целью единообразного подхода к 

классификации товаров важно совершенствовать нормативную базу, которая 

регулирует классификацию товаров.  

Важнейшим механизмом для модернизации процесса таможенного контроля 

является система управления рисками, поэтому в рамках функционирования 

данной системы необходимо систематически разрабатывать и осуществлять меры 

по предотвращению и минимизации рисков.  

Идентификация и классификация товаров по ТНВЭД проводится с целью 

проверки соответствия сведений, которые были предоставлены в декларации на 

товары, а также в сопроводительных документах, для исключения возможности 

подмены одного товара другим. От правильного определения кода товаров 

детского назначения зависит обоснованное начисление и взимание таможенных 

платежей, применение мер нетарифного регулирования внешней торговли. 

В зависимости от того, к какому классификационному коду ТНВЭД будет 

отнесен товар, определяется размер уплаты таможенных платежей, а также меры 

нетарифного регулирования.   

В большинстве случаев недостоверная классификация товаров детского 

назначения происходит из-за несоблюдения ОПИ, т.е. при классификации товара 

декларантом не были изучены тексты товарных позиций, субпозиций и 

подсубпозиций и соответствующих Примечаний к ним.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ставки таможенных пошлин 

Таблица А.1 – Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в 

отношении товаров позиции 961900 Женские гигиенические 

прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия, из любого материала за 2017г. 

 Импортная 

таможенная пошлина 

НДС Акциз 

9619003000 5% 18%(базовая) нет 

-из прочих текстильных 

материалов: 

9619004000 

961900500 

 

 

 

0, 61Евро\кг 

нет 

 

 

 

18%базовая) 

18%(базовая) 

 

 

 

нет 

нет 

-из прочих материалов: 

--гигиенические женские 

прокладки, тампоны и 

аналогичные изделия: 

961900710---

гигиенические женские 

прокладки  

961900750  ---тампоны 

961900790--- прочие 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%(базовая) 

 

18%(базовая) 

 

18%(базовая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 -- детские пеленки и 

подгузники и 

аналогичные санитарно-

гигиенические изделия: 

961900810--- 

детские пеленки и 

подгузники 

 

961900890---прочие 

(например, изделия, 

используемые при 

недержании) 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

18%(базовая) 

 

18%(базовая) 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

нет 

http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сертификат соответствия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таможенное оформление 

Таблица В.1 – Таможенное оформление 

Документ Требуется Описание 

Пошлина требуется От 0.61евро\кг до 10 % но не менее 

0.31евро\кг в зависимости от товара. 

Акциз нет  

НДС требуется 18% 
Ставка может быть снижена в соответствии 

с перечнями, установленными 

Правительством 

Госрегистрация требуется Для целей таможенного оформления 

требуется представление свидетельста о 

Государственной регистрации 

Решение 28 от 05.03.2013 Коллегии ЕЭК «Об 

утверждении перечня продукции, в 

отношении которой подтверждается 

соответствия требованиям технического 

регламента О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

Лицензия  требуется Товар подлежит лицензированию согласно 

приведенному документу.  

Решение N 30 от 21.04.15 (ред. от 17.11.2015) 

Коллегии ЕЭК. «Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или 

ограничения в торговле с третьими 

странами ТС» 

Сан-эпидем 

контроль 

требуется Товары подлежат санитарно-

эпидемиологическому контролю на 

таможенной границе и таможенной 

территории Таможенного Союза. 

Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии 

Таможенного Союза «О санитарно-

эпидемиологическом контроле в ТС» 

Интелектуальная 

собственность 

требуется Товар входит в реестр объектов 

интеллектуальной собственности, за 

которыми осуществляется дополнительный 

контроль. 

Соответствие 

тех.регламенту 

требуется Продукция подлежит подтверждению 

соответствия требованиям технического 

регламента. 

 

 

 

http://issa.ru/legislation/custdoc/custful_1900.html
http://issa.ru/legislation/rts30/
http://issa.ru/legislation/rts30/
http://issa.ru/legislation/custdoc/custful_1375.html


78 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень документов для принятия предварительного решения 

 1. Тексты товарных позиций, субпозиций, подсубпозиции, примечания к 

разделам, группам, товарным позициям, субпозициям, положения Основных 

правил интерпретации ТН ВЭД; 

2. алфавитный указатель Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров, пояснения к ТН ВЭД ТС;  

3. материалы сессий ВТамО по вопросам классификации товаров;  

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

5. национальные стандарты, регламенты, технические условия; 

6. соглашения, включая соглашения по промышленной сборке моторных 

транспортных средств, их узлов и агрегатов; 

7. документы, подтверждающие целевое использование товара;  

8. описание товара; 

9. описание многокомпонентного товара для определения материала или 

составной части, которые в соответствии с Основными правилами интерпретации 

ТН ВЭД придают товару основное свойство, и определения, применим ли этот 

критерий в рассматриваемом случае;  

10.  перечень товаров, представленных в наборах для определения составной 

части, которая в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 

придает товару основное свойство, и определения, применим ли этот критерий в 

рассматриваемом случае;  

11.  перечень товаров, представленных в некомплектном или незавершенном 

виде или несобранном или разобранном виде, для определения возможности 

классификации их в соответствии с Основным правилом интерпретации 2а) ТН 

ВЭД; 
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Продолжение 

12.  технологические схемы и их описание, в том числе по промышленной 

сборке моторных транспортных средств, в соответствии с которыми товары будут 

перерабатываться (обрабатываться) на территории Российской Федерации;  

13.  фотографии и рисунки (при необходимости); 

14.  характеристики товара;  

15.  количественный и качественный состав товара (при необходимости);  

16.  чертежи, технологические схемы (при необходимости); 

17.  применение товара (при необходимости); 

18.  способы и виды упаковки товара (при необходимости);  

19.  заключения экспертных организаций (при наличии) и другая информация, 

представленная заявителем для принятия предварительного решения;  

20.  электронная база решений Всемирной таможенной организации (ВТамО);  

21.  предварительные решения, опубликованные на официальном сайте 

Комиссии Таможенного союза (Евразийской экономической комиссии);  

22.  решения и разъяснения по классификации товаров ФТС России и 

Комиссии Таможенного союза. 


