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В данной дипломной работе объектом выступает Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Предметом является Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в области отдельной группы товаров, такой как обувь (64 группа ТН ВЭД ЕАЭС).
В ходе написания выпускной квалификационной работы была достигнута
цель, а именно – выявлены и произведена оценка проблем недостоверной классификации обуви, а так же разработаны рекомендации по совершенствованию ТН
ВЭД ЕАЭС и нормативной правовой базы.
В дипломной работе рассмотрены теоретические аспекты ТН ВЭД ЕАЭС, а
именно основные понятия и сфера применения номенклатуры, раскрыта структура номенклатуры ее роль и значение в таможенном деле. Подробно разобрана
структура 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, определены основные и наиболее важные
классификационные признаки обувных товаров, проведен анализ внешней торговли товаров данной группы, выявлены основные проблемы, возникающие при
классификации обуви по ТН ВЭД ЕАЭС. Разработаны рекомендации по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС и нормативной правовой базы, при помощи которой производится классификация данных товаров, а так же методические рекомендации для оперативной идентификации и диагностики обувных товаров и алгоритм определения кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость для таможенных органов.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одним из наиболее актуальных, является вопрос о классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН
ВЭД ЕАЭС). Так как, ставки ввозной/вывозной таможенной пошлины (соответственно, и размер таможенных платежей которые должны быть уплачены), а также применение нетарифных мер зависит от классификации товара по ТН ВЭД
ЕАЭС.
Так же правильность определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
играет немаловажную роль для повышения объективности таможенной статистики внешней торговли, которая используется при разработке таможенной политики
государств-членов ЕАЭС, а так же при принятии мер по еѐ реализации в процессе
таможенного декларирования и контроля правильности заявленного кода товаров
и транспортных средств.
Что касается обувных товаров, они относятся к основным потребительским
товарам и являются предметом первой необходимости. В тоже время, существует
большое количество разнообразных моделей и фасонов обуви, что затрудняет ее
классификацию в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, и требует особого внимания, как
со стороны декларантов, так и контроля со стороны таможенных органов.
Принимая во внимание негативную судебную практику, споров межу таможенными органами и участниками ВЭД, которая сложилась из-за недостатков в
нормативной правовой базе, которая регулирует правоотношения в области негативной практики декларирования обуви и классификации таких товаров, выбранная тема дипломной работы является немало важным вопросом на сегодняшний
день.
Объектом данной дипломной работы выступает ТН ВЭД ЕАЭС.
Предметом дипломной работы является ТН ВЭД ЕАЭС в области отдельной
группы товаров, такой как обувь (64 группа ТН ВЭД ЕАЭС).
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Цель дипломной работы – выявить и произвести оценку проблем недостоверной классификации обуви, а так же разработать рекомендации по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС и нормативной правовой базы, при помощи которой производится классификация и идентификация обувных товаров.
Задачи дипломной работы:
 изучить структуру ТН ВЭД ЕАЭС и порядок классификации;
 рассмотреть общие положения классификации обуви в ТН ВЭД ЕАЭС;
 определить основные и наиболее важные классификационные признаки
обувных товаров;
 провести анализ внешней торговли товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС;
 выделить основные проблемы, которые возникают при классификации
обуви по ТН ВЭД ЕАЭС;
 определить пути минимизации таможенных рисков при контроле классификационного кода обуви;
 разработать рекомендации по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС и нормативной правовой базы, при помощи которой производится классификация и
идентификация обувных товаров;
 разработать методические рекомендации для оперативной идентификации
и диагностики обувных товаров;
 разработать алгоритм определения кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Результаты данной дипломной работы могут быть использованы при разработке рекомендаций в области повышения эффективности классификации товаров и контроля достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС в отношении таких
товаров как обувь, а так же предложений по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС в
целом.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТН ВЭД ЕАЭС
1.1 Основные понятия и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
На таможенные органы РФ возложены множество функций, такие как ведение
таможенной статистики внешней торговли, классификация и кодирование товаров, ведение Товарной номенклатуры Евразийского экономического союза (далее
– ТН ВЭД ЕАЭС). Так же эти функции являются важными составными таможенного дела.
Выполнение этих функций имеет большое значение с точки зрения правильного применения мер таможенного контроля к определенным товарам.
При заявлении товара в таможенной декларации, декларант обязан присвоить
соответствующий код по ТН ВЭД ЕАЭС, исходя из химических и физических характеристик товара, и области его применения. Этот процесс является одним из
наиболее важных элементов при таможенном декларировании. Так как определение ставки ввозной/вывозной таможенной пошлины, а, следовательно, и размер
уплачиваемых таможенных пошлин напрямую зависят от классификации товара.
В ту же очередь, от кода ТН ВЭД зависит, будут ли применены к товару нетарифные меры, запреты и ограничения (т. е. необходимость предоставления лицензий, разрешений, сертификатов и иных разрешительных документов).
Так же, немаловажным моментом является то, что именно по коду ТН ВЭД таможенный орган контролирует уровень заявленной таможенной стоимости.
Рассмотрим основные понятия ТН ВЭД ЕАЭС.
Классификация – последовательное распределение множества объектов на
определенные подмножества.
Объект – элемент классифицируемого множества. В данном случае таким элементом является товар.
В соответствии со ст. 2 ТК ЕАЭС, товар – это любое движимое имущество, в
т. ч. валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, до-
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рожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу (ст. 2 п. 45 ТК ЕАЭС) [2].
Согласно ст. 19 ТК ЕАЭС, ТН ВЭД ЕАЭС является системой описания и кодирования товаров, которая используется для классификации товаров в целях
применения мер таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможенных
пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики [2].
Кодирование и классификация товаров при таможенном декларировании – это
является целью применения ТН ВЭД ЕАЭС.
Область применения ТН ВЭД ЕАЭС – виды и формы внешнеэкономической
деятельности, осуществляемые на различных уровнях (государственный, региональный, отраслевой, уровень предприятий и организаций), в которых объектом
сделок являются товары, которые перемещаются через таможенную границу
ЕАЭС. Классификатор применяется при сборе и анализе статистических данных
по внешней торговле, при разработке таможенного тарифа, так же при подготовке
и заключении международных договоров, разработке нормативных документов о
введении нетарифных мер государственного регулирования (квотирования, лицензирования, сертификации), которые сопровождаются перечнями товаров и соответствующих им кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Использование ТН ВЭД так же осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участник
ВЭД) при заключении международных контрактов, при бухгалтерском и складском учете, заполнении таможенной декларации и т.п.
Применение ТН ВЭД ЕАЭС на государственном уровне:
 разработка и подготовка международных документов;
 тарифное и нетарифное регулирование;
 статистическое наблюдение;
 транспортные перевозки;
 страхование грузов.
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Отдельные предприятия и организации используют ТН ВЭД ЕАЭС в повседневной работе:
 при заключении договоров с контрагентами;
 при заполнении деклараций, получении сертификатов и иных товаросопроводительных документов;
 бухгалтерский и складской учет;
 обработка данных на электронно-вычислительной технике.
При ведении ТН ВЭД ЕАЭС таможенные органы осуществляют:
 производят мониторинг изменений и дополнений международной основы
ТН ВЭД ЕАЭС, международными пояснениями и другими решениями по ее толкованию;
 совершенствование ТН ВЭД ЕАЭС в соответствие с ее международной базой;
 организацию публикации ТН ВЭД ЕАЭС;
 разработку и утверждение пояснений, а так же других решений по толкованию ТН ВЭД ЕАЭС;
 а так же иные функции, которые необходимы для ведения данной номенклатуры.
Классификация товаров дает возможность:
 выявлять обобщающие признаки характеризующие качество товара;
 изучать структуру ассортимента товаров;
 грамотно осуществлять экономические операции с товарами (определение
таможенной стоимости товара, начисление пошлин и т.д.);
 осуществлять автоматизированный учет товаров.
При таможенном декларировании, применение ТН ВЭД ЕАЭС дает возможность:
 использовать единый подход к идентификации и описанию товаров;
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 в отношении определенного товара, верно указывать и производить исчисление таможенных платежей в таможенной декларации (далее – ДТ), которые
подлежат уплате при таможенном декларировании;
 указывать и определять в ДТ необходимый перечень документов при соблюдении запретов и ограничений, которые предусмотрены законодательством о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, в отношении
конкретного товара;
 предоставлять сведения о товаре, которые позволяют обрабатывать соответствующие данные при помощи компьютера, ровно как для проведения таможенного контроля и декларирования товаров, так и для ведения таможенной статистики.
Признак классификации – это свойство или характеристика объекта (товара),
положенные в основу классификации (предназначение, вид сырья, структура, конструкция, процесс производства, и др.).
Ниже на рисунке представлены основные признаки классификации товаров
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные признаки классификации товаров
Вопрос правильности выбора признака, на основе которого товар будет отнесен к той или иной классификационной группировке – является одним из наиболее важных при классификации.
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Глубина классификации – это число ступеней классификации, которая зависит
от уровня конкретизации группировок и число признаков, которые необходимы
для решения конкретных задач.
Классификационная группировка – это подмножество объектов, полученное
вследствие классификации. Классификация усложняется в зависимости от увеличения классификационных группировок.
Метод классификации – это совокупность способов (методов) разделения
множества объектов, комплексный подход к их разделению на подмножества.
На сегодняшний день существуют следующие методы классификации товаров
(рисунок 2) [16, с. 110].

Рисунок 2 – Методы классификации товаров
Иерархический метод заключается

последовательном делении множества

объектов на подмножества (т. е. подчиненные классификационные группировки).
При этом методе деления все образуемые части составляют единую систему
классификации распределяемого множества с взаимосвязанными подразделениями, т.е. все части соподчинены определенным образом в единое целое. В данном
случае распределение объектов классификации выполняется от наиболее общего
признака к менее общему признаку, каждое последующее звено конкретизирует
признак вышестоящего звена.
Исходя из этого, данная классификационная система одновременно фиксирует
и сходства и различия между объектами.
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Количество использованных признаков общности объектов при иерархическом методе классификации ровняется числу ступеней представленных в данной
системе. В качестве примера можно привезти классификацию предметов одежды:
класс «обувь» по половозрастному признаку делится на подклассы (мужская,
женская, детская обувь).
Правила построения иерархической классификации:
• определить круг объектов;
• выделить основные признаки;
• выбрать порядок следования признаков – уровней детализации;
• определить оптимальное количество уровней деления.
Ниже представлен практический пример иерархической классификации (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример иерархического метода классификации
На практике классификация с бесконечной глубиной слишком сложна, и в
данном случае, при увеличении числа признаков применяют фасетный метод
классификации.
Фасетный метод классификации – параллельное разделение множества объектов по одному признаку на независимые друг от друга фасеты (т. е. подразделения, группы).
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Особенностью данного метода является, то, что отдельные фасеты не зависят
друг от друга и не подчиняются друг другу, как при иерархическом методе, тем не
менее, фасеты, относясь к одному и тому же множеству, характеризуют только
один из его признаков.
Согласно фасетного метода классификационные группировки образуются из
объектов, взятых из соответствующих фасетов.
Ниже приведен пример фассетной классификации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример фасетного метода
Далее приведѐн сравнительный анализ преимуществ и недостатков данных методов классификации (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ иерархического и фасетного методов
классификации
Наименование

Плюсы

Минусы

Иерархический

Присутствует возможность группировки объектов по большому количеству признаков, которые
характеризуют то или иное подмножество. Каждая ступень классификации характеризуется совокупностью объектов, которые схожи по одному признаку. Множества делятся последовательно с взаимосвязанным подчинением. Явно
наблюдается соподчиненность. На каждой ступени классификации объекты различны. Данный
метод удобен для ручной обработки данных.

Данная
классификация
трудна в построении, многоступенчатая, сложна в использовании.
Слишком
большое число взаимосвязанных звеньев. При небольшой глубине классификации объекты и признаки
охвачены не полностью.
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Окончание таблицы 1
Наименование

Плюсы

Минусы

Гибкость и удобность использования при
компьютерной обработке. Возможность
Фасетный
охвата или ограничения количества фасет.
Каждая группа характеризует одну отличительную черту распределяемого множества.
Источник: Составлено автором самостоятельно.

Фасеты не подчинены друг
другу. Трудно определить значимость классифицируемых
признаков объекта. Сложность
при ручной обработке данных.

Как видно из таблицы, оба метода имеют свои плюсы и минусы, исходя из
этого, в ряде случаев используют одновременно оба метода (смешанный метод).
Кодирование товаров – это присвоение определенного кода объекту классификации и/или классификационной группировке товаров.
Кодом товара называют знак или набор знаков, которые применяются для обозначения объекта классификации и/или классификационной группировки товаров.
Цель кодирования – классифицировать объекты посредством их идентификации, ранжирования и присвоения условного обозначения (кода), согласно которому можно найти и определить любой объект из множества других.
Классификатор товаров – это систематизированный перечень классифицируемых объектов, который позволяет определить место каждому объекту классификации и после чего присвоить ему конкретное условное обозначение (код).
Номенклатура товаров представляет собой систему наименований и терминов,
которые употребляются в какой-либо отрасли науки и техники, а так же в практической деятельности.
На данный момент существует четыре метода кодирования (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Методы кодирования
Далее приведѐн сравнительный анализ преимуществ и недостатков, представленных выше, методов кодирования (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов кодирования
Наименование
Порядковый

Плюсы
Легкость в присвоении кода

Появляется
дополнительная
Серийноинформация по причине систепорядковый
матизации объектов по диапазонам и сериям
Группировка объектов осуществляется по большому коПоследовательный
личеству признаков, при малой
значимости кода
Гибкость и удобность использования при компьютерной обПараллельный
работке, это обеспечивает ведение необходимых данных
Источник: Составлено автором самостоятельно.
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Минусы
В отношении объектов, отсутствует,
какая либо дополнительная информация. Невозможно выделить сходства
и различи между объектами.
Существует необходимость дополнительно распределять объекты множества по определенным признакам
Кодируемые признаки зафиксированы строго последовательно. При введении новых признаков присутствует
трудность в изменении кода.
Отсутствие соподчиненности между
отдельными группировками (фасетами)

Система кодирования – это комплекс правил и методов кодирования объектов
классификации и классификационных группировок заданного множества.
В соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, классификация товаров – это определение
цифрового классификационного кода товара, т.е. отнесение товаров к определенным товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям ТН ВЭД ЕАЭС с соответствующими им числовыми кодами. Классификация товаров совершается на
основе текстов товарных позиций и соответствующих им примечаний к разделам/группам, если иное не предусмотрено Основными правилами интерпретации
ТН ВЭД ЕАЭС.
Длительная история предшествовала созданию современной товарной номенклатуры, используемой в международной практике внешнеэкономической деятельности.
Как отмечалось ранее, применение международного классификатора (ТН ВЭД
ЕАЭС) производится для осуществления государственного регулирования внешней торговли товарами в ЕАЭС.
Основой для построения данного международного классификатора послужили
опыт международной торговли и положения Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (далее – ГС). В основе ТН
ВЭД ЕАЭС заложены такие номенклатуры как – Номенклатура ГС, а так же единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (далее – ТН ВЭД СНГ).
ГС является номенклатурой, которая включает товарные позиции и субпозиции, относящиеся к ним цифровые коды, сгруппированные по определенным признакам в группы и разделы, примечания, а также основные правила толкования
ГС. Основной ее принцип – необходимость соотнесения национальных и международных данных о внешней торговле той или иной страны.
В основных положениях ГС сказано: страны, присоединившиеся к Конвенции,
имеют право разрабатывать свои товарные номенклатуры и таможенные тарифы,
на основе ГС, с более глубокой степенью детализации товарных субпозиций в до19

полнительных структурных элементах свыше шестизначного цифрового кода, который определен в Номенклатуре ГС [1].
В ГС разделы и подгруппы обозначаются римскими цифры, а товарные позиции и субпозиции – арабскими цифрами. В то же время в соответствии с ГС код
товара состоит из шести цифр (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура шестизначного кода товара по ГС
Разработка ГС являлась частью общих условий, направленных на упрощение
международных торговых процедур, преодоление тарифных и нетарифных барьеров, стандартизацию международных торговых документов, получение возможности обмена данными в электронном виде. К тому же, ГС – это первая международная номенклатура, которая учитывает требования статистики внешней торговли.
1.2 Структура ТН ВЭД ЕАЭС, пояснения и примечания
При определении кода товара необходимо знать основы ТН ВЭД ЕАЭС, а так
же понимать, как формируется классификационный код товара и из чего он состоит.
Как отмечалось ранее, что декларирование товара неверным кодом в дальнейшем может привести к дополнительному начислению таможенных платежей, а
так же к штрафным санкциям, исходя из этого, знания основ ТН ВЭД ЕАЭС,
смысл и структуры кода необходимы как для участника ВЭД, так и для сотрудников таможенных органов.
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В структуре ТН ВЭД ЕАЭС имеются обязательные неотъемлемые элементы
структуры, которые обладают одинаковой юридической силой (рисунок 7).

Рисунок 7 – Обязательные структурные элементы ТН ВЭД ЕАЭС
Помимо указанных выше элементов, существуют дополнительные публикации
к ТН ВЭД ЕАЭС, для корректного поиска места товара в номенклатуре и присвоения ему соответствующего кода (рисунок – 8).

Рисунок 8 – Дополнительные публикации к ТН ВЭД ЕАЭС
В пояснениях содержатся комментарии ко всем неотъемлемым элементам ТН
ВЭД ЕАЭС, специальные и общепринятые названия растений, животных, места
их

произрастания

ных/полудрагоценных

и

происхождения,

камней,

химические

наименования
формулы

для

драгоценорганиче-

ских/неорганических соединений, рисунки, таблицы, схемы и т.д. Пояснения созданы для облегчения поиска и присвоения товару соответствующего ему кода.
Данные пояснения могут рассматриваться как практическое руководство при
классификации товаров [15, с. 164].
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Алфавитный указатель также создан для удобства работы с ТН ВЭД ЕАЭС и
для более быстрого кодирования товара, он представляет собой перечень товаров,
которые включены в ТН ВЭД ЕАЭС и расположены в алфавитном порядке.
Данные вспомогательные элементы не имеют юридическую силу.
В классификационной части ТН ВЭД ЕАЭС используются следующие уровни
детализации (классификации):
1 уровень – раздел. Обозначается римскими цифрами (всего XXI), данный уровень не участвует в образовании кода товара. Товары сгруппированы в 21 раздел в
зависимости от происхождения, производства или промышленности.
2 уровень – группа. В номенклатуре представлены 97 групп. 77, 98, 99 группы
являются резервными. Товары сформировываются в группы в зависимости от:
а) материала, из которых изготовлен товар;
б) функций, которые выполняют товары;
в) степени обработки, чем выше уровень обработки, тем выше номер группы.
Пример: живое дерево – 06 группа; ------; бревно – 44 группа; ------; табурет – 94
группа [5].
Так же, группа участвует в образовании кода товара и включает в себя первые
две цифры десятизначного кода.
3 уровень – подгруппа. Данный уровень обозначается римскими цифрами и
представлен не во всех группах, всего 33 (есть в 22, 68, 71 и т.д.).
4 уровень - товарная позиция. При объединении товаров в позиции, в качестве
классификационных признаков учитываются следующие позиции:
 назначение;
 состав;
 вид производства;
 вид материала и прочее.
То есть формируются по признаку от простого к сложному, пример: бревно –
4403; ------; доска – 4407; ------; ящик – 4415.
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5 уровень – товарная субпозиция. Представлена в виде первых шести цифр в
коде ТН ВЭД.
6 уровень – подсубпозиция. Состоит из десяти цифр и представляет собой код
ТН ВЭД ЕАЭС.
На последних двух уровнях разделение товаров ведется по специфическим
признакам, таким как, толщина, вес, размер, технология производства и отделки и
т.д.
Далее, более подробно рассмотрим структуру кода ТН ВЭД ЕАЭС.
Данный код построен по десятизначной системе, его структура включает в себя следующие коды (рисунок 9), каждый знак которого варьируется от 0 до 9.

Рисунок 9 – Структурные элементы кода ТН ВЭД ЕАЭС
Ниже, на рисунке представлена основа десятизначного кода товара ТН ВЭД
ЕАЭС (рисунок 10), первые шесть знаков кода товара соответствуют номенклатуре Гармонизированной системы, седьмой и восьмой знаки кода соответствуют
Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества, девятый – ТН ВЭД
СНГ. Десятый знак кодового обозначения товара предназначен для детализации
товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС [23].

Рисунок 10 – Основа десятизначного кода товара ТН ВЭД ЕАЭС
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Как показано на рисунке ниже (рисунок 11), первыми двумя цифрами десятизначного кода обозначается группа товаров, первые четыре цифры представляют товарную позицию, шесть цифр – субпозиция, и полностью весь код, состоящий из десяти цифр, является подсубпозицией.

Рисунок 11 – Структура кода ТН ВЭД ЕАЭС
Так же в классификационной части ТН ВЭД ЕАЭС находится информация о
единицах измерения товара. Килограмм является основной единицей измерения,
остальные единицы измерения выступают в качестве дополнительных, такие как
литры, пара, штуки, и т.д.
Далее рассмотрим примечания в ТН ВЭД ЕАЭС.
Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС, представлены в виде текстового материала, который следует сразу после классификационной части ТН ВЭД, и который служит
для уточнения значения каждой классификационной группировки. Как отмечалось ранее, данные примечания имеют юридическую силу [16, с. 110].
Основные функции примечаний представлены ниже (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Основные функции примечаний
Зачастую, значение терминов и определений, которые содержатся в ТН ВЭД
ЕАЭС, могут не совпадать с их общепринятыми понятиями и народнохозяйственными значениями, которые определены в ГОСТах, различных технических регламентах и др., а, следовательно, не всегда применяются в номенклатуре.
На данный момент, существую несколько основных видов примечаний к разделам и группам (рисунок 13).
Исходя из этого, для однозначной классификации товара необходимо хорошо
разбираться в устройстве товара и его назначении, в материале, из которого он изготовлен, а так же принцип работы, иногда нужно знать узкопрофессиональные
термины и технологию изготовления [22, с. 344].

Рисунок 13 – Виды примечаний
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Так же немаловажную роль в ТН ВЭД ЕАЭС имеют знаки препинания, которые используются в наименовании товарной позиции: «,», «;», «:».
Знак «,» в описании товара означает, что упомянутый товар или его характеристика, которые стоят до запятой, распространяется и после этого знака. Пример,
товарная позиция 2007 «Джемы, желе плодово-ягодные, мармелад, пюре плодовоягодное ... подвергнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением сахара
…». В описании данного товара понятия «тепловая обработка и добавление сахара» распространяются на все товары одинаково.
Знак «:» представляет собой продолжение детализации на следующем уровне.
Пример представлен ниже (рисунок 14).

Рисунок 14 – Пример применения двоеточия
Разница между знаками «,» и «;» существенная. После «;» всегда следует другое описание товара. Термины и определения расположенные до «;» не могут
применяться к товарам после этого знака.
Как указано ранее, для верной классификации товаров в ГС и в ТН ВЭД
ЕАЭС, которая создана на ее основе, при определении кода применяют ОПИ ТН
ВЭД.
На данный момент существуют 6 ОПИ, и нумеруются они от 1 до 6, но некоторые из них внутри себя имеют деления. ОПИ, при помощи которых осуществляется определение кода товаров в ТН ВЭД ЕАЭС представлены на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Основные правила интерпретации
В соответствии с ОПИ 1, при определении классификационного кода стоит
придерживаться текстов товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций и примечаний к ним, а так же следует тщательно изучить их. В данном случае названия
разделов, групп и подгрупп – носят справочный характер.
Благодаря ОПИ 2, возможно определить код сложных товаров.
В соответствии с правилом 2 а, товар в незавершенном виде, который имеет
основные признаки готового к использованию товара, классифицируется как завершенный товар, т.е. готовый к применению.
Пример: товар – велосипед без седла, будет классифицироваться как велосипед (субпозиция – 871200), т.е. готовый к использованию товар.
ОПИ 2 распространяется и на составные элементы товара (детали), которые в
итоге, с помощью сборки, должны иметь определенную форму будущего изделия.
Т.е. товары в разобранном или несобранном виде должны классифицироваться
как собранные, готовые изделия.
Пример: товар – шкаф, выполненный из древесины, в несобранном виде с целью комфортной перевозки, должен классифицироваться как собранное изделие,
т.е. шкаф (940350).
Стоит подчеркнуть, что во внимание не принимается уровень сборки
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Так же, товар может быть представлен к декларированию одновременно в некомплектном и незавершенном виде.
Пример: товар – велосипед без седла и в разобранном виде для комфортной
перевозке – так или иначе, является велосипедом (871200), а значит и классифицируется как велосипед.
Согласно правилу 2 б, смеси какого – либо вещества классифицируются в той
же позиции, что и само вещество;
Пример: товар – куртка, выполненная из натуральной кожи, с подкладкой из
текстильного материала и молнией, в этом случае руководствуясь ОПИ 2 (б) данный товар должен классифицироваться в товарной позиции 4203: «предметы
одежды и принадлежности одежды из натуральной кожи».
Существуют так же и сложности в применении данного правила (ОПИ 2 (б)),
рассмотрим на примере:
Товар – «Растительное масло, предназначенное для пищевых целей, в составе:
85% подсолнечное масло (1512), 15% рапсовое масла (1514)». При декларировании, опираясь на ОПИ 2 (б), возможно ошибочно отнести товар к товарной позиции 1512. Данная классификация не верна, так как не учтено ОПИ 1, то есть невнимательно изучены тексты товарных позиций. Верная товарная позиция для
данного товара – 1517: «…; пригодные для употребления в пищу смеси и готовые
продукты из животных и растительных жиров …».
Когда стоит выбор между равнозначными классификационными кодами, при
классификации

многокомпонентных

смесей

и

изделий,

стоит

использо-

вать ОПИ 3.
В соответствии с ОПИ 3 (а) выбор товарной позиции опирается на более конкретное описание товара.
Пример: товар – тафтинговый ковер для салона автомобиля, может относится
как к товарной позиции 8708 (части и принадлежности транспортных средств) так
и 5703 (ковры и прочие напольные покрытия тафтинговые). согласно ОПИ 3 (а)
данный товар следует классифицировать товарной позицией 5703.
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В ОПИ 3 (б) сказано, что части, многокомпонентные товары и смеси, следует
классифицировать по тому компоненту или составному элементу, придающие им
основное свойство (относится к комбинированным товарам, наборам для розничной продажи, смесям).
В качестве примера многокомпонентного товара можно привести товар: кошачий глаз, состоящий из металлического корпуса – 7326, и вставленного в этот
корпус стекло – 7019. Основное свойство этому товару придает стекло, и, следовательно, классифицировать его нужно по этому же материалу.
Набором для розничной продажи, является товары, состоящие как минимум из
двух изделий, которые относятся к разным товарным позициям, в то же время собранные и упакованные вместе для розничной продажи и для выполнения одной
цели. Классификация наборов происходит по части или компоненту, который
предает основное свойство данному товару (набору товаров).
Пример: товар – набор: упаковочная коробка со спагетти, специями и сыром
классифицируется по основному компоненту, а именно по спагетти в 19 группе
ТН ВЭД ЕАЭС.
Согласно ОПИ 3 (в) при невозможности использования предыдущих правил, а
так же при выборе между товарными позициями, товар относят к последней позиции по возрастанию.
Пример: товар – икра рыбы, не готовая к употреблению, солено-мороженная,
относится к товарным позициям: икра мороженая – 030391, икра соленая –
030520. Для сохранности данного продукта и придачи ему необходимых качеств и
соль, и заморозка необходимы. Согласно ОПИ 3 (в) предпочтение отдается позиции – 030520.
Если невозможно применить предыдущие три правила используется ОПИ 4,
оно гласит, что товары классифицируются в товарной позиции с наиболее подходящими свойствами и видами материалов. Но это правило практически не применяется на практике.
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Определение кода тары и упаковки поясняется ОПИ 5:
а) чехлы и футляры для определенных товаров, имеющих соответствующую
данным товарам форму и продающиеся вместе, классифицируются вместе с этими
изделиями. Исключение: чехол или футляр придает изделию основное свойство.
Примеры: чай, упакованный в серебряную коробку (серебряная коробка и чай
классифицируется отдельно); планшет в чехле (чехол и планшет классифицируются отдельно, т.к. чехол может продаваться без планшета).
б) упаковка, используемая повторно, является исключением из этого правила.
Это правило применимо при условии, что необходима детализация сверх 4
знаков (т.е. уже после определения кода товарной позиции). При определении кода на уровне субпозиции, классификация осуществляется согласно текстам субпозиций, а так же допускается применение ОПИ № 2 –5. Сравнивать между собой
возможно только субпозиции одного уровня.
Принцип однозначного отнесения товаров в конкретные классификационные
группировки соблюдается только лишь при помощи ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС [21, с.
23 – 27].
Перед тем как использовать ОПИ 2 – 6, необходимо изучить примечания к выбранным разделам и группам (ОПИ 1). С помощью ОПИ 1 – 5 ТН ВЭД ЕАЭС
возможно отнести товар в определенную товарную позицию, после чего при помощи ОПИ 6 товару присваивается соответствующая ему субпозиция, а в дальнейшем и подсубпозиция [6].
Эта схема имеет первостепенное значение в классификации товара по ТН ВЭД
ЕАЭС, при ее несоблюдении, существует большая вероятность ошибиться при
определении кода какого – либо товара или транспортного средства (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Схема последовательности применения ОПИ
при классификации товара
Что необходимо помнить в случае невозможности определения товарной позиции при помощи ОПИ 1:
 ОПИ 2 и 5 используются исключительно после применения ОПИ 1;
 ОПИ 2б, 3а, 3б, 3в последовательно применяются для неоднородных товаров;
 ОПИ 2б, 5а, 5б возможно применять в любом порядке, а так же даже одновременно друг с другом (несобранный детский велосипед в коробке из картона
классифицируется по ОПИ 2б и 5б);
 применение ОПИ 4 возможно только после невозможности применения
ОПИ 1-3.
После определения соответствующей товарной позиции, как сказано в ОПИ 6
ТН ВЭД ЕАЭС, для классификации товаров в субпозициях затем подсубпозициях
(в рамках выбранной товарной ппозиции), определение кода ТН ВЭД ЕАЭС
должно осуществляться согласно наименованиям субпозиций, подсубпозиций, а
так же в соответствии с примечаниями к ним, при условии, что на данном уровне
лишь субпозиция и подсубпозиция являются сравнимыми. А так же в соответ31

ствии с положениями ранее упомянутых ОПИ, которые применяются последовательно.
Следует выделить, что ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС применяются на каждом уровне
классификации, при определении кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
1.3 Роль, значение и цели применения ТН ВЭД ЕАЭС в таможенном деле
В Российской Федерации ТН ВЭД ЕАЭС, утверждаемая Комиссией, применяется для определения соответствующего кода товара. Как говорилось ранее, классификация товаров осуществляется в целях применения ввозных/вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер таможенно – тарифного регулирования, ведение таможенной статистики.
Цель использования ТН ВЭД ЕАЭС – налогообложение товаров, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС.
При декларировании товаров, которые перемещаются через таможенную границу, при валютном контроле, разработке тарифной системы, лицензирования,
квотирования ТН ВЭД ЕАЭС приобретает особое значение [20, с. 256].
Разберем подробнее роль ТН ВЭД ЕАЭС при декларировании товаров.
В графе 31 таможенной декларации (далее – ДТ) указывается полное описание
товара, которое должно быть достаточным для классификации. Указываются обязательные и дополнительные характеристики, которые соответствуют коду товара
по ТН ВЭД ЕАЭС, данный код указывается в 33 графе ДТ (рисунок 17).

Рисунок 17 – Примеры заполнения граф 31 и 33
В графе 33 ДТ указываются классификационный код товара и указания соответствующей буквы (рисунок 18).
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В первый части (подразделе) данной графы без пробелов вносится классификационный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, состоящий из десяти знаков.
Во второй части (подразделе) графы 33 указывается:


«С» означает – свободно от применения запретов и ограничений. Если по

наименованию и/или классификационному коду товары, которые декларируются
в ДТ, попадают под запреты и ограничения (при ввозе на таможенную территорию), но по своим свойствам, признакам и/или области применения не соответствуют товарам, в отношении которых такие меры применяются;


«И» означает – интеллектуальная собственность. Если товары, которые де-

кларируются, внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (т.е. содержат объекты интеллектуальной собственности и/или их
признаки);


«О» указывается при декларировании товаров одним классификационным

кодом (декларирование Списком).


«М» указывается, если на декларируемые товары не распространяется тре-

бование о маркировке идентификационными знаками, но в то же время эти изделия включены в перечень товаров, которые подлежат маркировке [7].
33 Код товара
9016001000

С

Рисунок 18 – Пример заполнения графы 33

Графа 31 «Грузовые места и описание товара», заполняется по пунктам и
включает в себя:
1. Общее описание товара, вес брутто, вес нетто, дополнительные единицы
измерения, цена товара, таможенная стоимость, статистическая стоимость, торговая марка, фирма производитель и количество в единицах измерения, отличных от
основной и дополнительной (вносится при наличии).
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2. Общее количество грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки
товара и их количество (рисунок 19).

Рисунок 19 – Пример заполнения 2 п. 31 графы ДТ
3. Если товар перевозится в контейнерах, то указывается его тип, количество
контейнеров и их номера (рисунок 20).

Рисунок 20 – Пример заполнения 3 п. 31 графы ДТ
4. Если товар подакцизный, указываются серия, номера и количество акцизных и/или специальных марок по каждой серии;
5. Так же, в данной графе, под цифрой 5 могут быть указаны условия поставки, для товаров, которые задекларированы в одной ДТ с разными условиями поставки (т.е. в 20 графе ДТ указано «РАЗНЫЕ»).
От конкретной и верной классификации товаров по ТН ВЗЭД ЕАЭС (определение товара в ту или иную товарную позицию) зависят величина начисляемых и
подлежащих уплате таможенных платежей, применение мер запретов и/или ограничения к выпуску товаров в свободное обращение, а также, лицензирование, квотирование, регистрация внешнеэкономических договоров, получение сертифика34

тов, разрешений и иных разрешительных документов у соответствующих государственных органов [19, с. 216].
С помощью ТН ВЭД ЕАЭС решаются следующе вопросы:
 о риске занижения таможенных платежей, а также их уплаты/неуплаты;
 о законном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;
 о применении мер запретов и/или ограничений на ввоз/вывоз товаров.
Государственным органом исполнительной власти РФ, который уполномочен
в области таможенного дела – ФТС России, осуществляется техническое ведение
ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе:
1) подготавливают к публикации и направляют в Евразийскую экономическую
комиссию (далее – ЕЭК) ТН ВЭД ЕАЭС и тексты пояснений к ней;
2) постоянная проверка изменений международной основы ТН ВЭД ЕАЭС, а
также изменений в пояснениях и решениях по толкованию этой основы;
3) разрабатывают и вносят предложения по доведению ТН ВЭД ЕАЭС в соответствие с ее международной основой;
4) составляют и направляют в ЕЭК таблицы соответствия кодов ТН ВЭД
ЕАЭС на всех уровнях детализации (товарные позиции, субпозиции, подсубпозиции) при совершенствовании ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с нововведениями в
ее международной основе;
5) а так же иные функции, которые необходимы при техническом ведении ТН
ВЭД ЕАЭС.
Классификация и кодирование товаров, при декларировании – является целью
применения ТН ВЭД ЕАЭС.
Каждый
от категории

случай

классификации

товара,

его

свойств

товара

индивидуален.

и характеристик.

Если

Зависит
товар

это

простой

и для определения его кода по ТН ВЭД достаточно знать его функциональное
назначение или материал, из которого он изготовлен. Используя эти сведения, декларант без труда может самостоятельно подобрать необходимый код.
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Но зачастую, когда речь идет о сложном техническом изделии, возникает
очень много нюансов. Здесь возможны неоднозначные варианты классификации.
Кроме того, если товар встречается в практике в первый раз, бывает сложно найти
термины в номенклатуре или схожие товары с разными ставками. В этих ситуациях

декларанту лучше

обратиться

к таможенному представителю

либо

в таможенный орган для получения классификационного решения.
В современной практике декларирования товаров, при их ввозе (либо вывозе)
на таможенную территорию ЕАЭС, во избежание всех негативных последствий
неправильной классификации товара, существует несколько способов определения кода ТН ВЭД ЕАЭС (таблица 3).
Таблица 3 – Способы определения кода ТН ВЭД
Способ

Чем руководствоваться
Куда обратиться
Требуемый срок
 Ст. 20 ТК ЕАЭС
Самостоятельно де-  ТН ВЭД ЕАЭС
–
–
кларантом
 Примечания
 Пояснения
Обратиться к тамоРеестр таможенПо
договоренженному представи-  Глава 55 ТК ЕАЭС
ных
представиности
телю
телей
 Ст. 23-27 ТК ЕАЭС
Получить
государ-  Административный
Подать заявление 90 календарных
ственную услугу по регламент (приказ ФТС
на Едином порта- дней (считая со
принятию предвари- России от 18 апреля
ле государственны дня регистрации
тельного решения о 2012 г. № 760)
х услуг
заявления)
классификации товара  Методические рекомендации
Получить решение о
классификации това-  Ст. 21 и 117 ТК ЕАЭС
ров, которые переме-  Методические рекощаются через тамо- мендации по подготов90 календарных
Подать заявление
женную границу сою- ке заявления о принядней (считая со
в Личном кабинеза
в
несобран- тии решения о классидня регистрации
те участника ВЭД
ном/разобранном ви- фикации товара, перезаявления)
де, в т. ч. в неком- мещаемого в виде комплектном/незаверпонентов
шенном виде
Источник: Составлено автором самостоятельно на основе информации с официального сайта ФТС России – http: // www.customs.ru.
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На основании статей 23 – 27 ТК ЕАЭС осуществляется процедура принятия
предварительных классификационных решений.
По запросу декларанта в отношении конкретного товара таможенные органы
могут принимать предварительные решения по классификации этих товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС [17, с. 428]. В приложении А к данной дипломной
работе представлен список документов, который необходим для принятия предварительного решения.
Данные предварительные решения по классификации товаров принимаются
таможенным органом до момента их декларирования. Такие предварительные
решения выдаются на каждое наименование товара (включая определенную марку, модель, артикул). В приложении Б представлена схема принятия предварительного решения о классификации товаров.
Действие предварительного решения по классификации осуществляется в течение 3 лет со дня его принятия, если не установлен более продолжительный срок
действия.
Как видно из таблицы, данное решение принимается, таможенным органом, в
течение 90 дней со дня как поступил запрос в таможенный орган.
Важнейшим экономическим инструментом регулирования внешней торговли
является таможенно – тарифное регулирование.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ, который гласит
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, сказано, что
роль таможенно-тарифного регулирования состоит в регулировании операций по
экспорту и импорту (в т. ч. для стимулирования современных структурных изменений в экономике Российской Федерации и поддержки отечественного производителя, в соответствии с чем и устанавливаются ввозные/вывозные таможенные
пошлины) [4].
Исходя из этого, таможенные пошлины, представляющие собой косвенный
налог на экспортные/импортные товары, который в дальнейшем включается в
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стоимость товаров и тем самым влияет на их конкурентоспособность, являются
основой таможенно-тарифного регулирования
Таможенный тариф состоит из двух частей: ТН ВЭД ЕАЭС – перечень товаров
и ставки таможенных пошлин, необходимые для их расчета, так как виды пошлин
зависят от видов товаров.
Требования, которым должна отвечать Таможенная тарифная номенклатура
[18]:
 поскольку номенклатура служит инструментом налогообложения, товары
должны быть четко разграничены (каждому товару должна соответствовать только одна товарная позиция, а, следовательно, и применяться должна только одна
ставка таможенной пошлины);
 номенклатура должна быть проста в использовании, как для участников
ВЭД, так и для сотрудников таможенных органов (возможность видеть явные
различия между товарами, не прибегая к помощи специалистов);
 если возможно, стоит избегать таких характеристик, которые невозможно
проверить по объективным признакам товара (например, происхождение товара).
Вывод по главе 1. Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод, что
ТНВЭД ЕАЭС – это важнейший инструмент в государственном регулировании
внешнеэкономической деятельности, а так же она играет не малую роль при декларировании товаров, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС,
при валютном контроле, разработке тарифной системы, лицензировании, и т.д.
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО ТН ВЭД ЕАЭС (НА
ПРИМЕРЕ 64 ГРУППЫ)
2.1 Практические аспекты классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (на примере 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС)
В соответствии с признаками классификации происходит распределение совокупности товаров по категориям (звеньям).
Как говорилось ранее, при классификации товаров выделяют следующие
наиболее важные классификационные признаки: исходные материалы (сырье, из
которого изготавливается товар), способ производства (особые технологии), область применения, особенности происхождения, назначение товара, срок хранения и др. Данные признаки являются основой для выделения либо же объединения товаров в определенные отдельные группы (категории).
Распределение товаров по виду исходного материала дает возможность объединить товары в группу с конкретными потребительскими признаками (обувь с
верхом, выполненным из натуральных материалов либо искусственных, обувь с
подошвой, выполненной из резины либо из натуральной кожи).
Смысл использования того или иного товара определяет классификационный
признак назначения, он используется и на низших, и на высших уровнях классификации (подразделение на непродовольственные и продовольственные товары).
Во многих группах классификация товаров осуществляется по способу производства (трикотажные полотна и ткани). Так же, близкими к данному признаку
являются разделение товаров по особенностям технологии, обработки и выращивания. По ним преимущественно классифицируются продовольственные товары
(овощи по способу выращивания: парниковые, тепличные, грунтовые).
А так же, данные товары подразделяют по признаку происхождения: растительного (зерновые, фрукты и т.п.), животного (молоко, мясо и т.п.).
Существуют признаки, редко встречающиеся и используемые не во всех группах номенклатуры: условия эксплуатации (холодильные установки для разного
39

климата); половозрастное деление (детская, мужская и женская обувь); комплектность (гарнитуры, наборы, приборы); сезонность использования (демисезонная,
летняя и зимняя обувь); способ упаковки (конфеты фасованные, весовые и поштучно); размерные признаки (габариты, размеры); агрегатное состояние (мыло
жидкое и твердое); и др. Данные классификационные признаки лучше всего применять на низших уровнях классификации.
По ТН ВЭД ЕАЭС обувь классифицируется в XII разделе, 64 группе. разберем
классификационные признаки обуви (рисунок 21).

Рисунок 21 – Признаки классификации обувных товаров
По материалу верха выделяют: хромовая обувь; с верхом, выполненным из
натуральных/искусственных/синтетических кож и тканей; юфтевая обувь.
По материалу низа подразделяют обувь с подошвой, выполненной из пористой/непористой резины, кожволона, полиуретана, транспорентной резины, термоэластопласта, дерева, а так же из кожи (в т. ч. искусственной и синтетической)
которую используют в производстве низа обуви, подкладки и верха обуви.
Обувь подразделяется и по методу крепления подошвы: клеевая, прошивная,
гвоздевая, литьевая, винтовая, доппельная, химического и комбинированного методов.
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Не маловажную роль при классификации играет такой признак как высота
каблука. В данном случае идет подразделение на пять групп:
 без каблука;
 низкий каблук (5 – 25 мм);
 средний (26 – 45 мм) и высокий каблук (46 – 60 мм);
 особо высокий каблук (свыше 60 мм).
Детская обувь производится исключительно на каблуке 5 – 25 мм (низкий каблук), возможно производство девичей обуви на каблуке от 26 до 45 мм (средний).
Только женскую обувь производят на каблуке от 46 мм и свыше 60 мм (модельная
обувь).
Модель (фасон). Силуэт и форма обуви определяют ее фасон (например, форма носочной части обуви, высота и форма каблука). Моделью обуви считается более детальная проработка силуэта и формы обуви (т. е. фасона), при которой учитываются многие факторы.
Обувь делится на производство ручным и механическим способом (т. е. по
признаку способ изготовления). На сегодняшний день преобладает машинный
способ производства обуви.
Как раньше отмечалось, обувь бывает модельная (нарядная) и повседневная
этим характеризуется признак характер производства.
Вид конструкции обуви так же важен при классификации, выделяют: ботинки,
полуботинки, сапоги и туфли (рисунок 22).

Рисунок 22 – Обувь по виду конструкции
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Обувь так же классифицируют по цвету верха обуви, и данный признак стоит
учитывать лишь при классификации обуви из натуральной кожи, т. к. от ее цвета
зависит стоимость самой обуви. Выделяют: белая (считается самая дорогая), черная (наиболее дешевая из всех), многоцветная (два и более цвета), коричневая,
светлая (песочная, молочная), яркая (зеленая, фиолетовая, красная, желтая, синяя).
По назначению подразделяется на: повседневную (бытовую), медицинскую,
спортивную, специальную.
Специальной считается обувь, которая представлена в нестандартной форме и
конструкции, и при производстве которой добавляют специальные защитные детали и материалы (например, защитная и рабочая обувь). К специальной так же
можно отнести спортивную обувь, так как она предназначена как для определенных видов спорта для профессионалов, так и для любителей, занимающихся физической культурой.
Существуют разнообразные виды спортивной обуви, они имеют нестандартную конструкцию и особые свойства, по назначению эта обувь подразделяется на
лыжную, легкоатлетическую, обувь для различных видов спорта (в т. ч. игровых),
на гимнастические туфли, а так же на туфли для бега и прыжков (рисунок 23).

Рисунок 23 – Спортивная обувь по назначению
По возрасту и полу (половозрастной признак) выделяют: обувь ясельного возраста, дошкольную, школьную, девичью/мальчиковую, женскую/мужскую.
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Признак сезонности подразделяет обувь на летнюю, осенне – весеннюю и
зимнюю. Назначение данной обуви главным образом определяется особенностью
конструкции.
В разных регионах Земли, население имеет различные антропометрические
характеристики, этим определяется признак размера и полноты. Этот

признак

обязаны учитывать и при проверке правильности заявленного кода (должностные
лица таможенных органов), и при декларировании обуви (участники ВЭД).
Повседневная (бытовая) обувь, предназначенная для использования в обычных
условиях и производимая для стандартного размера стопы, преобладает по количеству выпуска. Данная группа разнообразна по фасонам и моделям, а так же по
материалу, из которого сконструирован данный вид обуви.
По всем признакам, именно женская обувь является наиболее разнообразной.
Данную обувь характеризуют самые разные модели, фасоны и виды, почти ни по
одному признаку классификации нет ограничений (рисунок 24).

Рисунок 24 – Модели, фасоны и виды женской обуви
При идентификации обуви следует опираться на нормативные правовые документы, представленные на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Нормативная документация для идентификации обуви
Идентификация товаров в Российской Федерации – это мера таможенного
контроля, которая выполняется посредством нанесения буквенной, цифровой и
иной маркировки, идентификационных знаков, наложения пломб, проставления
печатей и штампов, описания товаров и транспортных средств, взятия проб и образцов, составления чертежей, изготовления фотографий, иллюстраций, масштабных изображений, использования товаросопроводительной и иной документации.
Выявить признаки видовой (ассортиментной) и качественной (квалиметрической) идентификации обуви позволяет изучение нормативных правовых документов на обувь. Данные признаки представлены ниже в таблицах (рисунок 26).
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Рисунок 26 – Признаки ассортиментной и квалиметрической
идентификации обуви
Для выявления признаков видовой и качественной идентификации обуви
пользуются различными нормативными правовыми документами (в т. ч. ТН ВЭД
ЕАЭС, приказы ФТС России, Технические регламенты, ГОСТы и др.).
Подробнее рассмотрим товарную структуру 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, она
входит в раздел XII ТН ВЭД ЕАЭС и включает в себя ряд товарных позиций, данная структура приведена ниже (рисунок 27) [24].

45

Рисунок 27 – Структура 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС
Преимущественно, вся обувь, выполненная из различных материалов (исключением является обувь из асбеста, товарная позиция – 6812) классифицируется в
64 группе ТН ВЭД ЕАЭС, данная группа называется «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали».
Несмотря на это, товары, которые на первый взгляд стоит отнести в эту группу, должны классифицироваться в других разделах и группах ТН ВЭД ЕАЭС:
 бывшая в употреблении обувь – товарная позиция 6309;
 обувь ортопедическая – товарная позиция 9021;
 ботинки с коньками (роликовые, ледовые) и обувь игрушечная – 95 группа
ТН ВЭД ЕАЭС;
 одноразовые чехлы без прикрепляемой подошвы, классифицируются по материалу (пластмасса, бумага, пленка и т.д.).
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Материал, из которого выполнены верх и подошва, и способ их крепления являются основными признаками определения обуви в какую либо из товарных позиций 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС.
В ТН ВЭД ЕАЭС элемент обуви, который расположен над подошвой, обозначен как верх обуви.
Материал, покрывающий большую площадь внешней поверхности обуви, не
считая различных аксессуаров либо усилительных деталей (пряжки, окантовка,
штафирки, петли, декоративные детали) называется материал для верха обуви. В
то же время термином «усилительные детали» обозначаются всевозможные кусочки материала, которые предназначены для придания прочности и прикреплены
к верху обуви (возможно не присоединенные/присоединенные к подошве). Усилительные детали являются усилительными только в том случае если при их удалении, оставшийся материал обладает свойствами и характеристиками верха, а не
подкладки.
Верх обуви может состоять, как только из тесемок и ремешков (босоножки,
сандалии), так и полностью закрывать стопу и голень (сапоги).
При классификации обуви, состоящей из двух и более материалов, осуществляется по тому материалу, который занимает большую площадь верха обуви. Одновременно с этим, не влияют на классификацию усилительные материалы и всевозможные аксессуары, а так же не принимается во внимание материал подкладки.
Элемент обуви, контактирующий при ходьбе с дорожным покрытием, означает термин «подошва» (исключением является прикрепленный каблук)
Основным материалом низа (т. е. подошвы) является материал, который имеет
большую площадь поверхности, контактирующей с дорожным покрытием
(например, грунтом), не включая усилительные детали и различные аксессуары
(обводки, шипы, гвозди). При этом не влияют на классификацию слои текстильного материала (один и более), не обладающие характеристиками обычно присущими подошве при использовании (долговечность, прочность).
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Классификация обуви, изготовленной из одного куска материала (сабо) без
прикрепления подошвы (т. к. нет необходимости), производится по тому материалу, из которого изготовлена подошва (т. е. низ обуви).
Разберем пример: товарная позиция 6404 (Обувь с подошвой из резины,
пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных
материалов).
Терминами «пластмасса» и «резина», в данной группе ТН ВЭД ЕАЭС, обозначаются текстильные материалы, с поверхностным слоем пластмассы/резины, который возможно увидеть невооруженным глазом. Последующие изменения в цвете при этом во внимание не принимается.
Значение термина «спортивная обувь», в 64 группе ТН ВЭД ЕАЭС, трактуется
следующим образом:
1) обувь, которая предназначена для занятия спортом и которая имеет стопоры, шипы, зажимы, штифты, различные подобные приспособления, или которая
имеет приспособления для их крепления;
2) беговая лыжная обувь и лыжные ботинки, ботинки для коньков, сноуборда,
обувь для велосипеда, бокса и спортивной борьбы.
Значение термина «детали» в данной группе не охватывает протекторы, пряжку, крючки, петли, шнурки, украшения, тесьму и прочие разнообразные элементы
декора (входящие в определенные товарные позиции) или другие товары товарной позиции 9606.
Сведения, которые подтверждают классификацию товаров 64 группы, представлены далее (рисунок 28).
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Рисунок 28 – Сведения, подтверждающие классификационный код товаров 64
группы ТН ВЭД ЕАЭС
Данные сведения подтверждаются документами:
 техническая документация производителя, которая содержит описание способа и технологии производства (технические условия, стандарты и др.);
 документ с иллюстрациями внешнего вида товара (фотографии каталог изготовителя)
 заключение специалиста (протокол испытаний)/эксперта (акт экспертизы);
Как отмечалось ранее, в данную товарную группу включаются различные типы и виды обуви от состоящих из одних ремешков либо шнурков, до обуви, закрывающей голень и бедро (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Обувь, включаемая в 64 группу ТН ВЭД ЕАЭС
Как говорилось ранее, обувь, представленная в 64 группе ТН ВЭД ЕАЭС может быть выполнена из совершенно различных материалов (не включая асбест):
натуральной кожи, дерева, резины, пробки, плетеных материалов, меха, а так же
из текстильных материалов (фетр, нетканые материалы, войлок).
Не смотря на это, в товарных позициях 6401 – 6405 классификация обуви осуществляется по материалу, из которого выполнены верх и низ данной обуви [26].
В данной группе, термин «текстильные материалы» обозначает такие материалы как: войлок/фетр, пряжа, нетканые материалы, волокна, ткани, шнурки, веревки и т. д., которые относятся к группам 50 – 60.
А термин «кожа» числится в товарных позициях 4107 и 4112 – 4114 [29].
Если низ обуви (туфель или ботинок) приклеен или приделан к незавершенному верху (который не покрывает лодыжку) и состоит из внешней подошвы, то
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данный товар обязан рассматриваться и классифицироваться как обувь, а не ее детали. Так как данный товар может быть закончен обычной отделкой верхнего
края тесьмой и с добавлением различных аксессуаров и застежек.
Если верх обуви выполнен из двух и более материалов, то верхом обуви считается делать, закрывающая верх стопы и бока в отдельных случаях закрывающая
всю ногу. Верх обуви прикрепляется к подошве.
Верх обуви в данном случае составляют материалы, поверхность которых расположена на внешней стороне обуви частично или полностью открыта, а, следовательно, подкладка не является материалом верха обуви.
При расчете общей площади поверхности материалов (не включая усилительные детали и аксессуары) не принимается во внимание площадь, которая расположена под участком, где материалы совмещены (рисунок 30).

Рисунок 30 – Площадь совмещенных участков материала
Пример, (A) – искусственная кожа, (B) – ткань, (B) – площадь, являющаяся частью ткани (B), которая расположена под искусственной кожей (A). При подсчете
общей площади поверхности материалов, которые образуют верх, не принимается
во внимание участок (C) ткани.
Что касается подкладки, она может быть выполнена из любого материала, одного или нескольких видов, так же она контактирует с ногой (не видна на внешней стороне обуви) и выполняет защитные, амортизационные и другие функции.
Усилительные детали (выполнение укрепляющей и защитной функций) и аксессуары (выполнение декоративной функции) прикрепляются к внешней части
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верха обуви. При удалении, усилительные детали не могут являться подкладкой
(даже ее небольшой частью), так как они прикреплены к верху обуви для целей
дополнительной прочности. Соответственно по этой причине они рассматриваются как материал верха обуви. При клеевом способе сборки, материал рассматривается как деталь верха обуви, но не как усилительная деталь или аксессуар.
В целях повышения достоверности декларирования товаров, различных товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС (в т. 64 группа) в части правильности классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС таможенными органами производится
контроль правильности классификации этих товаров, которые ввозятся либо вывозятся на таможенную территорию ЕАЭС.
Осуществление такого контроля происходит на основе ст. 20 ТК ЕАЭС и гл. 3
Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ …». Приказом ФТС России от 15.10.2013 № 1940 установлен порядок действий должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного контроля правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС [3].
Данный таможенный контроль производится как до, так и после выпуска товаров.
До выпуска данный контроль осуществляется посредством сравнения сведений, которые декларант указал в 31 графе ДТ, заявленному в ней коду ТН ВЭД
ЕАЭС. Возможно проведение дополнительной проверки, если указанные сведения не подтверждены надлежащим образом (запрос дополнительной информации
о свойствах и характеристиках товаров, которые могли бы повлиять на их классификацию; назначение таможенной экспертизы при срабатывании профиля риска).
В результате данной проверки, таможенный орган принимает решение либо о
подтверждении кода, который указал декларант в ДТ, либо решение по классификации товара [9].
Следовательно, после выпуска товара при условии, что информации указанной
в 31 графе ДТ достаточно, таможенным органом принимается решение по клас52

сификации товаров. Если же необходим запрос дополнительных документов и
сведений, то производится проверка данной информации либо же направляется
информационно-аналитическая справка для осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.
При последующем ввозе аналогичных товаров принимаются меры (в т. ч. в
рамках системы управления рисками, далее – СУР) для предотвращения недостоверной классификации этих товаров.
Как говорилось выше, классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, в большинстве случаев, требует наличия специальных знаний, а, следовательно, существуют
и проблемы с определением кода. Исходя из этого, таможенные органы прибегают к назначению таможенной идентификационной экспертизы. Правовая основа
таможенной экспертизы представлена далее (таблица 4).
Таблица 4 – Нормативная правовая база таможенной экспертизы
Нормативный правовой акт
Назначение
1. глава 53 ТК ЕАЭС;
2. глава 58 ФЗ от 3 августа 2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации
Описан порядок проведения таможенной
и …»;
экспертизы
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 № 258 «О порядке проведения таможенной …»
Описан порядок приостановления про1. Приказ Федеральной таможенной службы от 20
ведения экспертизы, а также порядок отноября 2014 г. № 2264;
бора проб/образцов товаров для после2. Письмом ФТС России от 18 октября 2013 г. №
дующего проведения таможенной экс01-11/46963
пертизы.
Порядок согласования с таможенным
органом, который проводит экспертизу,
Приказ ФТС России от 28 июля 2011 г. №1541
назначения данной экспертизы в другую
уполномоченную организацию, которая
проводит таможенные экспертизы.
Приказ ФТС России от 15 октября 2013 № 1940 Требования к назначению экспертизы в
«Об утверждении Инструкции о действиях долж- целях подтверждения классификационностных лиц таможенных органов …»
ного кода
Нормы затрат времени на производство
Приказ ФТС России от 30 июля 2010 г. № 1427
экспертиз
Утвержден порядок принятия решения о
привлечение эксперта другой уполномоПриказ ФТС России 21 июля 2011 № 1500
ченной организации к проведению таможенной экспертизы.
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Окончание таблицы 4
Нормативный правовой акт

Назначение
Порядок производства судебных эксперПриказ ФТС России от 5 августа 2010 г. № 1457
тиз, а так же аттестация экспертов
ЦЭКТУ ФТС России
Перечень
вопросов,
которые
цеПисьмо Федеральной таможенной службы от лесообразно ставить на разрешение тамо20.08.2014 № 01-11/39451 «Перечень вопросов женному эксперту при назначении тамодля экспертов при назначении таможенной экс- женной экспертизы, в целях контроля
пертизы»
правильности классификации товаров и
иных видов экспертиз
Источник: Составлено автором самостоятельно на основе информации с официального сайта ФТС России – http: // www.customs.ru.

В статье 388 ТК ЕАЭС отражены такие понятия как:
 «таможенная экспертиза» – это исследования/испытания, которые проводятся таможенным экспертом/экспертом с применением специальных/научных
знаний для решения задач, которые возложены на таможенные органы (экономического, контрольного, фискального, статистического, правоохранительного и
защитного характеров);
 «таможенный эксперт» – это должностное лицо таможенного органа, который обладает необходимыми специальными/научными знаниями и уполномочен
на проведение такого рода экспертиз;
 «уполномоченный таможенный орган» – это таможенный орган, который в
соответствии с законодательством уполномочен на проведение таможенной экспертизы – Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление
Федеральной таможенной службы России (далее – ЦЭКТУ ФТС России);
 «заключение таможенного эксперта (эксперта)» – это таможенный документ, в котором содержатся итоги проведенных исследований и/или испытаний, а
так же выводы в виде ответов на вопросы, которые были поставлены перед таможенным экспертом (экспертом);
 «проба» – это элемент (часть) товара, который характеризует свойства и состав исследуемой части товара и всего его объема который представлен. Установлен особый порядок производства отбора пробы;
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 «образец» – это единица товара, соответствующая характеристикам, структуре и составу всей партии данного товара, либо же единичный объект (если отсутствует партия товара), отбор которых фиксируется в установленном порядке в
целях дальнейшего исследования.
Как отмечалось ранее, таможенная экспертиза назначается в случае, если требуются специальные и/или научные знания для разъяснения вопросов, которые
возникают при проведении таможенными органами таможенного контроля и/или
совершении таможенных операций.
Далее, как пример, приведен перечень вопросов, которые ставятся на разрешение таможенному эксперту при назначении таможенной экспертизы, в целях контроля правильности классификации товаров (64 группа ТН ВЭД ЕАЭС) [11]:
1. Идентифицировать товар и определить, соответствуют ли фактическим характеристикам и свойствам товара сведения, которые декларант заявил в 31 графе
ДТ?
2. Каков вид товара, степень его обработки (полуфабрикат, готовое изделие,
деталь, часть), способ изготовления, вид отделки, конструктивные особенности?
3. К какой половозрастной категории относится обувь и какого ее назначение
(спортивная, модельная, повседневная и др.)?
4. Каким является материал подошвы, верха и подкладки?
5. В случае изготовления обуви с комбинированным верхом или подошвой,
какая наружная площадь материалов основных деталей верха и подошвы?
6. Какой способ крепления подошвы и верха у данной обуви?
В соответствии со ст. 336 Федерального закона от 3 августа 2018 № 289-ФЗ, в
случае если невозможно провести таможенную экспертизу ЦЭКТУ ФТС России,
то такая экспертиза может быть назначена в иную экспертную организацию [3].
Назначение таможенной экспертизы производится в отношении:
 товаров и транспортных средств;
 различных документов (транспортных, таможенных, коммерческих и иных);
 средств идентификации таких документов и товаров.
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Уполномоченным таможенным органом проводятся различные виды экспертиз, в которых возникает необходимость (рисунок 31).

Рисунок 31 – Виды экспертиз, проводимые ЦЭКТУ ФТС России
Уполномоченным должностным лицом таможенного органа принимается решение о назначении таможенной экспертизы.
К данному решению прилагаются изъятые средства идентификации и/или документы, пробы и/или образцы товаров, а так же иные документы и материалы,
которые необходимы для проведения такого рода экспертизы (таможенной экспертизы).
Проведение таможенной экспертизы не должно превышать 20 рабочих дней со
дня, когда документы и материалы, которые необходимы для проведения данной
экспертизы, были приняты таможенным экспертом/экспертом (ст. 390 ТК ЕАЭС).
Заключение таможенного эксперта/эксперта оформляется после проведения
таможенной экспертизы и является результатом ее проведения (ст. 391 ТК ЕАЭС).
В таком экспертном заключении указываются:
1) даты начала и завершения таможенной экспертизы, а так же место, где она
была проведена;
2) то, что послужило основанием для проведения такой экспертизы;
3) фамилия, имя и отчество таможенного эксперта/эксперта, который проводил данную таможенную экспертизу, а так же его квалификация;
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4) сведения (заверенные подписью таможенного эксперта/эксперта) о том, что
таможенный эксперт/эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо
ложного заключения при проведении таможенной экспертизы;
5) вопросы, которые ставятся перед таможенным экспертом/экспертом;
6) перечень материалов, документов, проб/образцов товаров, изъятых средств
идентификации или документов, которые предоставлены таможенному эксперту/эксперту для дальнейшего проведения такой экспертизы;
7) выводы и обоснования по поставленным вопросам, оценка результатов исследований, их содержание и результаты с указанием примененных методов исследования (оборудования и приборов).
Существует возможность назначения таможенным органом дополнительной
таможенной экспертизы при условии, если возникли новые вопросы в отношении
ранее исследованных документов (транспортных, таможенных, коммерческих и
др.), средств идентификации и товаров.
Она назначается ЦЭКТУ ФТС России либо же иной экспертной организации/эксперту, проводивших таможенную экспертизу.
Возможно, назначение повторной таможенной экспертизы, в случае если декларант не согласен с результатами (в т. ч. дополнительной таможенной экспертизы).
Должностные лица таможенных органов отбирают пробы/образцы товаров для
целей проведения таможенной экспертизы [8].
Их отбор производится в минимальных количествах, который обеспечивает
возможность исследования данных проб/образцов. В результате их отбора составляется акт отбора проб/образцов товаров.
Общие проблемы таможенных правоотношений, а также различные процедуры таможенного контроля изучаются в области таможенной экспертизы. Среди
них можно выделить:
 классификация товаров в соответствии с нормативными правовыми документам и положениями;
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 определение назначения, состояния, а так же вида объекта таможенного
контроля;
 исходя из показателей качества товара (вид, марка, состав материалов),
страны происхождения и его характера (товар двойного назначения, подакцизный, лицензионный) определяется его стоимость на рынке;
 диагностика антиквариата, драгоценных металлов и камней, музейных экспонатов;
 идентификация психотропных и наркотических веществ и др.
К основным задачам таможенных экспертиз можно отнести [14]:
 идентификация объектов посредством взятия проб и образцов товара для
его установления качества, места производства и соответствия с ТН ВЭД ЕАЭС;
 диагностика источников сырья, определение нормы выхода товара в производство;
 профилактика: выявление обстоятельств,

которые способствуют со-

вершению преступлений и правонарушений в таможенном законодательстве, а
так же разработка мер по их устранению.
Однако одной из важнейших целей таможенной экспертизы является выявление признаков, которые могут повлиять на классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, что определяет меры госрегулирования при ввозе/вывозе
товара.
2.2 Анализ состояния внешней торговли товарами 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС
В 2017 году производство обуви, по данным Росстата, составило более 120
млн. пар. Прирост производства обуви за Январь-май 2018года составил 3,6%
[28].
Предприятия обувной промышленности в настоящее время сосредоточены в
Москве и Московской области, Кировской, Тульской, Пензенской областях, Республике Башкортостан, а также Челябинской и Тверской области, Ставропольском крае [27].
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Ниже приведена структура производства обуви в России за 2017 год (рисунок
32).

Рисунок 32 – Структура российского производства обуви в 2017 году, в млн. пар
Далее, более подробно рассмотрим статистические данные по импорту и экспорту обуви. Импорт в Россию товаров из 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС «обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали» за период 2016 – 2018 года составил 8,95
млрд. долл., общий вес данных товаров составил 631 тыс. тонн.
Ниже, на рисунках 33 – 34 представлены статистические данные по импорту
товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, а именно обувь, гетры и аналогичные изделия;
их делали за 2016 – 2018 года.

Рисунок 33 – Статистические данные по импорту товаров «Обувь, гетры и
аналогичные изделия; их делали» за 2016 – 2018 гг., в млрд. долл. США
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Рисунок 34 – Статистические данные по импорту товаров «Обувь, гетры и
аналогичные изделия; их делали» за 2016 – 2018 гг., в тыс. тонн
Из приведенных выше рисунков (33 – 34) видно, что наибольшее количество
импорта в стоимостном выражении приходилось на 2018 год и составило 3,43
млрд. долл., в то время как в количественном эквиваленте наибольшее значение
приходилось на 2017 год и составило 241 тыс. тонн, что, возможно, связано с увеличением стоимости данной продукции. Наименьшее значение импорта, как в
стоимостном, так и в количественном выражении за рассматриваемый период
приходилось на 2016 год в размере 2,34 млрд. долл. и180 тыс. тонн соответственно, что на 1,09 млрд. долл. и 61 тыс. тонн меньше чем в 2018 и 2017 годах соответственно.
Далее на рисунке 35 представлена структура импорта товаров 64 группы ТН
ВЭД ЕАЭС «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их делали» за 2016 – 2018 года.
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Рисунок 35 – Структура импорта 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС за 2016 – 2018 года
Как говорилось ранее, импорт в Россию товаров рассматриваемой группы ТН
ВЭД ЕАЭС за 2018 составил 3,42 млрд. долл., что, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, выше на 7,81%.
Из рисунка видно, что основными импортируемыми товарами являлись:


49,1% приходилось на обувь с верхом из натуральной кожи и подошвой из

резины, пластмассы, кожи (ее поставляли из Китая – 39%, Италии – 18%, Турции
– 7%).


23,9% приходилось на обувь прочую с подошвой и с верхом из резины или

пластмассы (поставки совершались из Китая – 77%, Вьетнама – 7%, Беларуси –
4%).


20,7% приходилось на обувь с верхом из текстильных материалов и подош-

вой из резины, пластмассы, кожи (поставляли из Китая – 58%, Вьетнама – 19%,
Италии – 6%).
На рисунке 36 представлена структура импорта по странам, товаров 64 группы
ТН ВЭД ЕАЭС за период 2016 – 2018 гг.
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Рисунок 36 – Основные страны импортеры товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, за
2016 – 2018 года
На основе рисунка № можно сделать вывод, что в структуре импорта данных
товаров по странам на первом месте стоит Китай и составляет 51,6%; на втором
месте Италия – 11,4%, и закрывает тройку лидеров Вьетнам – 9,9%.
Экспорт из России товаров из группы 64 ТН ВЭД ЕАЭС «обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали» за период 2016 – 2018 года составил 592 млн. долл.,
общий вес данных товаров составил 37,9 тыс. тонн.
Ниже, на рисунках 37 – 38 представлены статистические данные по экспорту
товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, а именно обувь, гетры и аналогичные изделия;
их делали за 2016 – 2018 года.
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Рисунок 37 – Статистические данные по экспорту товаров 64 группы за 2016-2018
гг., в млн. долл. США

Рисунок 38 – Статистические данные по экспорту товаров 64 группы за 2016-2018
гг., в тыс. тонн.
Из приведенных рисунков – видно, что наибольшее количество импорта, как в
стоимостном, так и в количественном выражении приходилось на 2018 год и составило 231 млн. долл. и 13,8 тыс. тонн соответственно. Наименьшее значение
импорта за рассматриваемый период приходилось на 2016 год в размере 175 млн.
долл. и 11,6 тыс. тонн, что на 56 млн. долл. и 2,2 тыс. тонн меньше чем в 2018 году соответственно.
Далее на рисунке 39 представлена структура экспорта товаров 64 группы ТН
ВЭД ЕАЭС «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их делали» за 2016 – 2018 года.
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Рисунок 39 – Структура экспорта 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС за 2016 – 2018 гг.
Как отмечалось ранее, экспорт из России товаров рассматриваемой группы ТН
ВЭД ЕАЭС за 2018 составил 231 млн. долл., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше на 22,9%. Из рисунка видно, что основными экспортируемыми товарами являлись:


38,7% приходилось на обувь с верхом из натуральной кожи и подошвой из

резины, пластмассы, кожи (поставки совершались в Беларусь – 43%, Казахстан –
41%, Украину – 4%);


22,9% приходилось на обувь с верхом из текстильных материалов и подош-

вой из резины, пластмассы, кожи (поставки совершались в Казахстан – 37%, Беларусь – 36%, Украину– 12%);


21,2% приходилось на обувь прочую с подошвой и с верхом из резины или

пластмассы (поставки совершались в Беларусь – 40%, Казахстан – 39%, Украину
– 14%).
На рисунке 40 представлена структура экспорта по странам, товаров 64 группы за период 2016 – 2018 гг.
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Рисунок 40 – Основные сраны экспортеры товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, за
2016 – 2018 года
Из рисунка видно, что основной тройкой экспортеров являются: Беларусь –
36,7%; Казахстан – 36%; Украина – 10,9%.
Ниже, на рисунке представлен товарооборот России 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС
(рисунок 41).

Рисунок 41 – Товарооборот России 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, в млн. долл. за
2016 – 2018 года
Из рисунка 41 видно, что наибольшую часть товарооборота за каждый год рассматриваемого периода составляет импорт товаров 64 группы, т.е. большое коли65

чество данных товаров ввозится в Россию, чем экспортируется российскими производителями. Поэтому в данном случае особенно важен контроль правильности
классификации данных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Контроль правильной классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
является сложным процессом, при котором сотрудник таможенного органа должен обладать определенным уровнем знаний и умений, в том числе иметь способность мыслить гибко и нестандартно, а так же уметь отстаивать свою точку
зрения в споре с участником ВЭД, на базе знания основных законов и аспектов
ТН ВЭД ЕАЭС.
2.3 Проблемы классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, на примере 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС
Далее, рассмотрим более подробно проблематику определения кода товаров 64
группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Унифицированное (правильное) толкование терминов в самых различных документах (ТН ВЭД ЕАЭС, приказы, ГОСТы и другие документы, с помощью которых осуществляется классификация товаров), имеет особо важное значение при
таможенном декларировании, а так же при принятии решения о классификации
товаров.
Обувь относится к основным потребительским товарам и является предметом
первой необходимости. Существует огромное разнообразие фасонов, видов и модельного ряда обуви, а, соответственно, и терминов, определяющих весь ассортимент. Данное количество терминов не соответствует количеству терминов, представленных в ТН ВЭД ЕАЭС. Помимо этого, отсутствует единообразный подход
в идентификации классификационных признаков в определениях ТН ВЭД ЕАЭС
и нормативных правовых документах. Возникновение данной проблемы происходит как на стадии таможенного контроля, так и при таможенном декларировании
обуви.
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Как отмечалось ранее, в примечаниях к 64 группе ТН ВЭД ЕАЭС находятся
различные наименования обуви. Проанализировав данную классификационную
группировку можно сделать вывод, что основными видами обуви, которые представлены в данной группе, являются:
 обувь, закрывающая лодыжку, в т. ч. обувь, закрывающая лодыжку, но не
часть икры и прочая;
 прочая обувь, включая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или
более перфораций;
 комнатные туфли;
 прочая домашняя обувь и прочая.
В пояснениях более подробно раскрыты классификационные признаки товаров
данной группы. В них упоминаются термины некоторых видов обуви: комнатные
тапочки; ботинки; полуботинки; сапоги. В данных пояснениях к некоторым терминам приведены определения (рисунок 42).

Рисунок 42 – Определения некоторых видов обуви, представленные в ТН ВЭД
ЕАЭС
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А так же, Пояснения делают ссылку на другую разнообразную обувь, которая
представлена в 64 группе ТН ВЭД ЕАЭС.
Как ранее отмечалось, имеется множество нормативных правовых документов,
которые регламентируют требования к таким товарам как обувь. В их числе
ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения», в котором представлены термины разнообразных видов обуви и их определения (таблица 5).
Таблица 5 – Определения видов обуви согласно ГОСТ 23251-83 «Обувь.
Термины и определения»
Термин
Полуботинки
Туфли
Ботинки
Полусапоги
Сапоги

Определение термина в ГОСТе 23251-83
Деление обуви по высоте заготовки верха
Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха закрывает всю тыльную поверхность стопы
Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха не
полностью закрывает тыльную поверхность стопы
Обувь с берцами, закрывающими лодыжку или доходящими до начала икры
Обувь
с
берцами,
доходящими
до
половины
икры.
Разновидностью полусапог являются полусапожки
Обувь,
голенище
которой
закрывает
икру.
Разновидностью сапог являются сапожки

Сапоги с удлиненными голени- Обувь, голенище которой выше колен
щами
Деление обуви по конструкции заготовки верха или низа
Обувь, заготовка верха которой представляет конструктивное единМокасины
ство со стелькой или ее носочно-пучковой частью и имеет овальную
вставку
Обувь типа мока- Обувь, у которой овальная вставка соединена с заготовкой верха нитсин
ками или шнуровкой
Обувь, заготовка верха которой закрывает не полностью тыльную
Туфли-лодочки
часть стопы и не имеет приспособления для закрепления на стопе
Туфли с череОбувь, заготовка верха которой имеет один или несколько чересподъсподъемным ремемных ремней с функциональной закрепляющей фурнитурой
нем (ремнями)
Обувь, заготовка верха которой по конструкции соответствует полуСандалеты
ботинкам и имеет разнообразные по форме и размерам перфорационные отверстия
Обувь, заготовка верха которой закрывает тыльную поверхность обПантолеты
ласти плюсно-фалангового сочленения стопы и имеет только союзку
Обувь, изготовленная бортовым, клеепрошивным или строчечноОпанки
клеепрошивным методами крепления
Туфли, заготовка верха которых представляет конструктивное единЧувяки
ство союзки с берцами, не имеет приспособления для закрепления на
стопе, с каблуком высотой не более 5 мм или набойкой
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Окончание таблицы 5
Термин
Сандалии

Определение термина в ГОСТе 23251-83
Обувь, изготовленная без подкладки и основной стельки сандальным
методом крепления

Ремешковые
Туфли, заготовка верха которых состоит из ремешков
туфли
Спортивные
Обувь, заготовка верха которой соответствует туфлям, для занятий
туфли
общей физической подготовкой
Источник: ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» [12].

Отмечаю, что некоторые определения в ГОСТе схожи с определениями в Пояснениях к ТН ВЭД ЕАЭС, такие термины как «мокасины» и «сапоги с высоким
голенищем». В то же время существуют различия в определениях к термину
«сандалии». Вместе с тем некоторые термины, представленные в ГОСТе, не
находят соответствия в ТН ВЭД ЕАЭС, такие как: опанки, пантолеты, сандалеты, туфли, туфли-лодочки, туфли с чересподъемным ремнем.
С каждым годом происходит совершенствование и пополнение ассортимента
таких товаров как обувь, более новыми видами, отличающимися друг от друга
конструкцией, материалом из которого изготовлены, способом производства,
отделкой. Далее, представлен современный, широкий перечень наименований
ассортимента обуви (таблица 6).
Таблица 6 – Коммерческие термины обуви
Наименование
Балетки
Босоножки
Ботильоны
Ботинки
Ботфорты
Броги
Вьетнамки
Гладиаторы
Гриндерсы

Определение
Туфли на плоской подошве или с маленьким устойчивым каблуком, с
круглым мыском, не имеют ремешков или шнуровки
Туфли, не полностью закрывающие стопу и голеностопный сустав, держатся на ремешках или шнуровке
Представляют собой нечто среднее между полусапожками и туфлями с
высоким, устойчивым каблуком и немного зауженным носком
Обувь, закрывающая ногу по щиколотку, обычно на шнуровке, молнии
или пуговицах
Высокие сапоги выше колена, имеющие голенища с широким раструбом
Ботинки с перфорацией на низком каблуке, с открытой или закрытой шнуровкой и зауженным мыском
Сандалии на плоской подошве с креплением в виде двух ремешков, проходящими между большим и вторым пальцем ноги
Сандалии с большим количеством ремешков и веревочек на плоской подошве
Высокие шнурованные ботинки военного типа
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Окончание таблицы 6
Наименование

Определение
Замшевые ботинки высотой до лодыжки с кожаной или резиновой подошДезерты
вой и двумя-тремя парами отверстий для шнурка
Туфли с открытой шнуровкой, в которых боковые стороны нашиты поверх
Дерби
передней части (берцы нашиты поверх союзки). Могут быть как с перфорацией, так и без нее.
Кеды
Спортивная обувь из ткани, со шнуровкой, на плоской резиновой подошве
Ботинки на плотной резиновой подошве (платформе), украшены плетениКриперсы
ем из кожи
Спортивная обувь из кожи или замши, на гнущейся толстой гофрированКроссовки
ной подошве, со шнурками или липучками
Туфли с тонким и коротким мыском, средним каблуком и глубоким выреЛодочки
зом, без ремешков и застежек.
Ботинки без шнуровки и застежек, с достаточно толстой подошвой и неЛоферы
высоким каблуком
Обувь армейского типа, отличающаяся прочной шнуровкой, которая проМартинсы
делана от начала и до конца ботинок
Мягкие ботинки из замши или кожи без шнурков и застежек, с длинным
Мокасины
языком, с мягкой и плоской подошвой
Монки
Туфли с пряжкой без шнуровки
Мэри Джейн
Туфли с круглым носком и ремешком через подъем ноги
Оксфорды
Полуботинки на шнурках, с низким каблуком и толстой подошвой
Полуботинки Обувь, полностью закрывающая тыльную поверхность стопы
Полусапоги
Обувь до середины икры
Сабо
Босоножки на толстой деревянной подошве
Сандалии
Обувь из подошвы (часто без каблуков) и ремешков или веревок
Обувь, полностью закрывающая стопу и нижнюю часть ноги, доходит до
Сапоги
колена
Слиперы
Домашняя полузакрытая обувь, домашние тапочки
Обувь на плоской резиновой подошве, характеризующаяся гладкой поСлипоны
верхностью, без шнуровки и ремешков
Спортивная обувь, доходящая до щиколотки и имеющая небольшую легСникерсы
кую танкетку
Танкетка
Обувь с цельной клиновидной подошвой
Обувь, похожая на мокасины, спереди шнуруются через четыре дырки, по
Топ-сайдеры
верхнему краю продет кожаный шнурок
Туфли
Обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки
Угги
Сапоги до середины икры и низом из овчиной шерсти
Кожаные полусапоги на низком каблуке с эластичной резинкой-вставкой
Челси
по бокам, без шнурков, пряжек и прочих атрибутов
Эспадрильи
Матерчатые тапочки на веревочной подошве из натуральных материалов
Источник: Составлено автором самостоятельно.

В соответствии с этим, возникает проблема определение кода по ТН ВЭД
ЕАЭС новых видов обуви. Классификация данных товаров усложняется тем, что
отсутствуют многие определения терминов, которые актуальны на данный мо70

мент, и недостаточно детализированы товарные позиции и субпозиции 64 группы.
Проведем сопоставительный анализ терминов новых коммерческих наименований и термином представленных в Пояснениях к ТН ВЭД ЕАЭС (таблица 7).
Таблица 7 – Сопоставительный анализ терминов в классификационных
группировках ТН ВЭД, Пояснениях к ТН ВЭД и новых
коммерческих наименований
Виды обуви
В классификационных
группировках

В Пояснениях

Коммерческие

Обувь, закрывающая лодыжку:
Закрывающая
лодыжку, Сапоги, сапоги с высоким
Сапоги, ботфорты,
но не часть икры
голенищем
Ботинки, ботильоны, полусапоги,
Прочая
Ботинки
дезерты, мартинсы, сникерсы, челси, кроссовки, гриндерсы,
Прочая:
Обувь с союзкой из ремешков или имеющая од- Сандалии
Сандалии, гладиаторы,
ну или более перфораций
Комнатные туфли и проКомнатные тапочки
Слиперы
чая домашняя обувь
Полуботинки, балетки, оксфорды,
дерби, броги, криперсы, лоферы,
Полуботинки, сабо, эспадсабо, слипоны, эспадрильи, вьетПрочая
рильи, другая разнообразнамки, лодочки, босоножки, танная обувь
кетка, мокасины, монки, Мэри
Джейн, кеды, топ-сайдеры, туфли
Источник: Составлено автором самостоятельно по данным ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» и Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №
54 – ред. от 19.03.2019 [5].

Исходя из практики таможенного декларирования, видно, что достаточно серьезной проблемой помимо предоставления недостоверных сведений о товарах,
является заявление декларантами неполных сведений о декларируемой обуви. К
примеру, не уточняются размер стельки, высота каблука, особенности конструкции самой обуви, наличие союзок из ремешков и перфорации, назначение обуви –
все это означает, что ни участники ВЭД, ни сотрудники таможенных органов не
обладают достаточными знаниями в области выявления перечня признаков, по
которым выбранная обувь при декларировании описывается в 31 графе ДТ.
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Анализируя тексты ТН ВЭД ЕАЭС обнаружено неоднозначное толкование
наименования четырех-дефисной безкодовой подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС
«прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций»,
которая входит в состав субпозиций 6403 59 и 6403 99.
Исходя из этого, встает вопрос о понимании такого термина как «одна перфорация», который указан в тексте к данной подсубпозиции.
При контроле достоверности заявленного кода, у должностных лиц таможенных органов появляются основания полагать, что код, заявленный в 33 графе ДТ,
указан неверно, из – за неполных либо недостоверных сведений о товаре, которые
указаны в 31 графе ДТ, а так же по причине неоднозначного толкования терминов. В данном случае для обеспечения соблюдения таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности код товара будет скорректирован. При этом зачастую товар выпускают под обеспечение (т. е. условно),
в данной ситуации обычно назначается таможенная экспертиза, по итогам которой таможенным органом принимается классификационное решение. Товар не
может быть перепродан либо отчужден, так как не выпущен в свободное обращение (выпущен условно) до тех пор, пока не будет принято решение о классификации товара. В тоже время декларант имеет возможность оспорить решение таможенного органа, так же может назначаться таможенная экспертиза. Отсюда следует, что процесс может затянутся на месяцы и декларант при этом несет убытки.
И в данном случае, при назначении таможенной экспертизы, прослеживается
еще одна проблема, которая заключается в следующем: такие таможенные экспертизы направляются в ЦЭКТУ ФТС России, заказчиками при этом являются
предприятия/организации – участники ВЭД, а обращаются они по направлению
таможенных органов, которые в дальнейшем и используют результаты таких экспертиз в своей деятельности. Сформулировать данную проблему можно следующим образом: проблема подведомственности при проведении таможенных экспертиз. В таком случае, организация (участник ВЭД) получает внутриведомственную экспертизу, а не независимую.
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Исходя из вышесказанного, можно выделить ряд проблем, с которыми встречаются как участники ВЭД, так и сотрудники таможенных органов при классификации и идентификации обуви в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а так же при контроле правильности определения кода данных товаров:
1) Неполное либо недостоверное описание товара в 31 графе ДТ, а так же документах, которые предназначены для таможенного декларирования. Сведения,
которые содержатся в ДТ, не всегда являются актуальными, а в ряде случаев вовсе избыточными;
2) Неверное определение кода товара для целей занижения ставок ввозных/вывозных таможенных пошлин, а, следовательно, и изменения базы начисления НДС;
3) Возникают трудности в понимании структуры и построения ТН ВЭД ЕАЭС,
а так же в применении ОПИ. Товарная номенклатура подразумевает определенные правила и законы, согласно которым и осуществляется классификация товаров. К сожалению, эти правила и законы не подразумевают классификацию какого либо конкретного товара;
4) Сложность в использовании ТН ВЭД ЕАЭС, необходимы специальные знания в области той или иной группировки товаров, в специфике технологии их
производства, предназначения и т.д. А так же возникают трудности при использовании специальных материалов, которые помогают при классификации товаров
(различные базы данных и справочники);
5) Недостаточно детализированы товарные позиции и подсубпозиции 64 группы, а так же в ТН ВЭД ЕАЭС отсутствуют многие определения наименований товаров и терминов;
6) Проблема в неоднозначности интерпретации одних и тех же наименований
товаров в сложившейся торговой практике и классификации в соответствии с товарной номенклатурой;
7) Для принятия решения по классификации товара используется такой метод
определения или подтверждения кода, как таможенная экспертиза. В данном во73

просе стоит проблема квалификации эксперта, а так же вопросы поставленные
инспектором таможенного органа перед экспертом. А, следовательно, существуют проблемы в правильности проведения такой экспертизы, на основе которой
определяется код товара в соответствии с ТН ВЭДЕАЭС;
8) Проблема подведомственности при проведении таможенных экспертиз.
Вывод по главе 2. Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день существует большое количество проблем при классификации
обувных товаров. Нам мой взгляд, основными проблемами являются: неполное
либо недостоверное описание товаров в ДТ; отсутствие в ТН ВЭД ЕАЭС существующих наименований обуви; неоднозначная трактовка терминов (т. к. терминология, которая отражает систему понятий в таможенной сфере, особо важна для
классификации и идентификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС); подведомственность при проведении таможенных экспертиз.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТН ВЭД ЕАЭС В ЦЕЛЯХ
ОПТИМИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
3.1 Анализ материалов судебной практики по классификации товаров 64
группы
В предыдущих главах данной дипломной работы мы рассмотрели теоретические аспекты товарной номенклатуры, структуру 64 группы и специфику классификации обуви, а так же выявили ряд распространѐнных проблем при их классификации. В данной главе дипломной работы необходимо провести анализ судебной практики, и определить, действительно ли на практике возникают трудности
с определением кода ТН ВЭД ЕАЭС для обуви при ее классификации.
К наиболее распространенным ошибкам при классификации обуви, как участниками ВЭД, так и таможенными органами, можно отнести в частности, неверное
определение материала верха обуви, что существенно влияет на отнесение товара
к определенному десятизначному коду товарной номенклатуры.
Со стороны участников ВЭД данную проблему можно интерпретировать как
не предоставление документов или частичное/неверное описание товаров в документах, предназначенных для таможенного декларирования. То есть указание недостоверных сведений в 31 графе декларации.
А со стороны таможенных органов, данная проблема будет звучать иначе: Нехватка реальных навыков у специалистов таможенных органов в использовании
специальных материалов, которые помогают при классификации товаров (справочники, информационные базы).
Явным примером, отражающим все вышеперечисленные проблемы при классификации обуви по ТН ВЭД, при которых возникают разногласия между участниками ВЭД и таможенными органами является судебная практика по делам
№ А51-7448/2017 от 23 октября 2017 г. и № А51-876/2017 от 7 февраля 2017 г.
Далее, подробно рассмотрим данную судебную практику. Из дела № А517448/2017 от 23 октября 2017 г. следует, что декларантом – ООО «Кари» был за75

декларирован товар – обувь прочая женская с подошвой из резины, с верхом из
композиционной кожи, не закрывающая лодыжку с длиной стельки 24,6-28,3 см,
для взрослых, различных артикулов. Исходя из описания товара, декларантом был
заявлен код 6405 10 000 9 (обувь с верхом из композитной кожи). Владивостокская таможня (далее – таможенные органы), ссылаясь на природное происхождение материала верха обуви, приняло решение о корректировки кода данного товара, и присвоили ему код 6403 99 980 0 (обувь с верхом из натуральной кожи). далее представлен сопоставительный анализ по данному делу (таблица 8).
Таблица 8 – Сопоставительный анализ позиций сторон в споре по
классификации товара
Позиция сторон
Истец
Ответчик
(ООО «Кари»)
(Владивостокская таможня)
Обувь прочая женская с подошвой из резины, с верхом из
Наименование
композиционной кожи, не закрывающая лодыжку, длина
товара
стельки – 24,6-28,3 см, для взрослых.
6403 99 980 0 – Обувь с
подошвой
из
резины,
6405 10 000 9 – Обувь прочая:
Код в
пластмассы,
с
верхом
из
соответствии
натуральной/композиционной
натуральной/композиционной
с ТН ВЭД
кожи и с верхом из
кожи: с подошвой из других
ЕАЭС
натуральной
кожи:
материалов
спортивная обувь прочая:
женская
Контрагент исца («Warome Заключение таможенного
Limited») при заключении эксперта от 31.01.2017 №
контракта, не заявлял в 12410005/0017986
ЭКСОбоснование
документации об обсолютно филиала
ЦЭКТУ
г.
кода ТН ВЭД
натуральном происхождении Владивосток
послужило
ЕАЭС
материалов,
из
которых основанием для принятия
изготавливается
данная оспариваемого решения о
партия женской обуви.
классификации товара.
Применение
1; 6
1; 6
ОПИ
Ставка
0,28 евро за пару
1,25 евро за пару
пошлины
Параметр

Решение суда

Суд
признал
доводы истца в
отношении
классификации
данного товара
кодом
6405 10 000 9
обоснованными,
на
основе
рассмотренных
доказательств и
оценке
обстоятельсттв
спора.

Образцы
обуви продукции
Заключение
изготовлены из
эксперта
композиционной
кожи.
Источник: Составлено автором самостоятельно по данным из дела № А51-7448/2017 от 23
Материал
верха
обуви
Материал
верха
является
кожевенным
натурального
материалом
–
кожа
происхождения.
композиционная.

октября 2017 г.
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Из материалов дела следует, что для разрешения разногласий (спора) между
сторонами, таможенным органом была назначена таможенная экспертиза, при
которой таможенный эксперт пришел к выводу что материал верха данной обуви
природного происхождения и является натуральной кожей.
Участник ВЭД, не согласившись с заключением таможенного эксперта,
обратился

в

Торгово-промышленную

палату

за

проведением

повторной

экспертизы. В своем заключнии эксперт ТПП пришел к выводу, что материал
верха обуви, представленной на экспертизу, является кожевным материалом, а
именно композиционной кожей.
Так же в рамках судебного разбирательства была произведена судебная
экспертиза специалистами, которые обладают специальными познаниями в
области товароведения и биологических объектов животного происхождения. В
заключении судебных экспертов отражены выводы, о том что верх буви
изготовлен

из

композиционной

кожи.

Далее

подробно

проанализируем

заключения вышеперечисленных экспертов (таблица 9).
Таблица 9 – Анализ заключений экспертов
Эксперт

Эксперт ТПП

Таможенный
эксперт

Заключение
Проводил исследование обуви, из тех пар что отобрали таможенные органы.
Микроскопический анализ структуры материала показал, что в данном
материале отуттствуют природные слои кожи (т.е. упорядоченное, равномерное
переплетение волокон), но в тоже время эксперт не исключал нахождение в
составе материала гольевого вещества – это указывает что в составе
присутствуют коллагеновые кожевные волокна. Основаниями для принятия
решения что представленный материал композиционная кожа являлись: внутри
структуры материала волокна спрессованы под высоким давлением между
собой; эти волокна расположены отдельными пластами и соединены
связующим веществом.
Было проведено микроскопическое исследование срезов верха обуви и
выявлено, что структура слоев кожи: образована переплетением пучков
кожевенных волокон разной длины, которые прочно держатся на поверхности,
прочная, не расслаивается, в то же время материал со сложным плотным
переплетением толстых хорошо развитых пучков коллагеновых волокон. На
основе исследований пришел к выводу о натуральном происхождении
материала верха обуви.
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Окончание таблицы 9
Эксперт

Заключение
Указал, что в структуре материала присутствуют коллагенове волокна (они
являются основой для ткани из дермы животных). Гистологический анализ
структуры материала показал: кожевенные волокна, имеют различную
округлую лентовидную форму, неокторые частично разволокнены, раздавлены,
не имеют определенной направленности и расположены хаотично. Частично
пропитаны связующим веществом (структура не характерная для слоев дермы
Судебный
кожевой ткани).Также отражено, что материал деталей обуви образован массой
эксперт
отдельно окрашенных в синий цвет коллагеновых волокон, а также равномерно
окрашен по всей толщине (не характерно для натуральных кож). Материал
является многослойным (состоит из материалов, имеющих разную природу), в
общей массе слоев деталей, которые образованы кожевенными волокнами,
выявлены мелкие частицы обрезков кожевенной ткани (неоднородность состава
материала)
Источник: Составлено автором самостоятельно по данным из дела № А51-7448/2017 от 23
октября 2017 г.

По данным судебной экспертизы и экспертизы ТПП, в структуре материала
присутствуют

кологеновые

волокна,

что

не

противоречит

природному

происхождению материала. В то же время указано что данные волокна
неупорядочены, хаотично расположены, неравномерны, и материал является
многослойным, это все указывает на то, что материал верха обуви является
кажевным материалом, т.е. композиционной кожей. В приложении В, для сравнения, представлено изображение срезов натуральной и композиционной кожи.
Проанализировав данные экспертные заключения, суд пришел к тому, что выводы судебных экспертов не опровергают выводы отраженные в заключении эксперта ТПП. Так же суд отметил, что в отличии от примененных методов исследований судебных экспертов, таможенный эксперт не проводил гистологического
исследования. В соответствии с вышесказанным суд признал незаконным решение таможенного органа о классификации товара.
В рамках этого дела, прослеживается и такая проблема, как подведомственность, т.е. участник ВЭД приобретает не независимую экспертизу, а внутриведомственную. В данном случае таможенным экспертом не было проведено гистологического исследование материала, при этом виде исследовании происходит
изучение строения и структуры ткани, из которой изготовлен материал обуви. Иг78

норирование данного метода исследования повлияло на заключение, и эксперт
пришел к выводу, что материал является натуральной кожей. Вследствие чего,
вывод о происхождении материала верха был основан только лишь на микроскопическом исследовании срезов верха обуви структуры волокнистых слоев, что является не полным исследованием образцов товара. В отличие от таможенного
эксперта, судебные эксперты и эксперт ТПП провели данный вид исследования.
Аналогичное судебное разбирательство дело № А51-876/2017 от 7 февраля
2017 г. было в пользу таможенного органа.
Декларантом выступало так же ООО «Кари», им был задекларирован товар –
обувь женская на подошве из резины, с верхом из композиционной кожи, длина
стельки 24,6-27,56 см, для взрослых: ботинки женские зимние, арт. DH16А-02,
количество 1350 пар, код товара 6405 10 000 9.
Здесь прослеживается проблема недостоверного заявления участником ВЭД
сведений о товаре в графе 31 ДТ, из за недостаточной информированности о специфики материала, из которого изготовлен товар.
Так же в ходе таможенного контроля Владивостокская таможня (далее таможня) назначила таможенную экспертизу для подтверждения характеристик товара.
В заключении таможенного эксперта по данному делу сказано, что было проведено микроскопическое исследование срезов материала верха в результате которого:
 Срезы данного материала имеют волокнистую структуру, которая образована равномерно и упорядоченно переплетенными, хорошо развитыми пучками
кожевенных волокон;
 Прочная, не расслаивающаяся структура волокнистого слоя (характерна
для среднего (сосочкового) слоя натуральной кожи);
 Углубления от потовых каналов и волосяных сумок не обнаружено;
 Лицевая поверхность материала союзки, задинки, подблочника и ремешка
подвергнута покрывному крашению тонким слоем полимерного материала с тиснением, имитирующим рисунок мереи;
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 Бархатистую структуру имеет лицевая поверхность материала язычка и
берцев.
При проведении пробы на горение выявлено, что материал тлеет (не горит) с
выделением дымка и запаха жженого рога, после сгорания образуется рассыпающийся остаток, это указывает на природное происхождение материала –
натуральная кожа.
По результатам исследования эксперт пришѐл к выводам: материал верха –
натуральная кожа, материал подошвы – резина; верх обуви изготовлен полностью
из натуральной кожи, подошва полностью из резины; способ крепления верха и
подошвы – клеевой.
В соответствии с этим, таможня скорректировала код товара, и присвоила ему
код 6403 91 180 0 (обувь на подошве из резины, с верхом из натуральной кожи,
длина стельки 24,6-27,56, для взрослых), что повлекло увеличению таможенных
платежей, на сумму 121089,67 руб., (таможенная пошлина – 1,63 евро за пару).
Также еще некоторыми причинами недостоверного декларирования обуви является несоответствие количества терминов ТН ВЭД современному ассортименту
моделей обуви, а так же отсутствие единообразных подходов в идентификации
классификационных признаков.
Еще одним примером, который отражает некоторые из ранее выявленных проблем – это материалы судебного дела, в рамках которого, таможенный орган
столкнулся с трудностями определения кода товара. Данный товар имеет следующие классификационные признаки
1) вид – женские босоножки;
2) материал верха – натуральная кожа;
3) цвет – красный;
4) материал подошвы – резина;
5) материал подкладки – кожа.
Согласно сведениям, которые декларант указал в 31 графе ДТ, данная обувь
классифицируются кодом 6403991100 как: обувь с подошвой из резины, нату80

ральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи; – прочая
обувь; – – прочая; – – – прочая; – – – – обувь с союзкой из ремешков или имеющая
одну или более перфораций; – – – – – с подошвой и каблуком высотой более 3 см.
В соответствии с этой подсубпозицией у товара предполагается наличие союзки, которая состоит из нескольких ремешков, а не из одного, что характерно для
данной обуви. В этом случае примечания и пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС не дают
точных указаний как следует классифицировать обувь с подобной союзкой. А,
следовательно, точное и верное определение кода товара невозможно, либо требует проведения дополнительных испытаний в рамках судебного разбирательства
(таможенная экспертиза).
3.2 Предложения по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС
Классификация товаров представляет собой наиболее важную задачу таможенных органов при исполнении многих таможенных процедур, таких как импорт, экспорт, переработка товаров внутри/вне таможенной территории, допуск
на временный ввоз товаров и т. д.
Таким образом, классификация товаров (определение кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС) является одной из основных функций таможенных органов. Единообразное и верное применение ТН ВЭД ЕАЭС, безусловно, содействует внешней торговле, а также обеспечивает соблюдение законодательства, налоговых и торговых правил. Стоит выделить, что классификация товаров, в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, должна быть очевидной, объективной и предсказуемой,
обеспечивать при этом добровольное соблюдение организациями (декларантами),
а так же сводить к минимуму собираемость таможенных платежей в результате
неправильной классификации, споров по классификации товаров.
Для достижения таких целей необходима правильная инфраструктура классификации, которая ежегодно обязана гарантировать:
 со стороны таможенных органов оперативное реагирование на классификационные запросы;
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 контроль за единообразным применением ТН ВЭД ЕАЭС;
 оперативное разрешение классификационных споров;
 предоставление компетентных рекомендаций тем, кто в них нуждается,
при наличии актуальных справочных материалов;
 эффективное противодействие мошенничеству;
 простая внешняя/внутренняя связь с представителями таможенных органов;
 ведение учета и получение быстрого доступа к учетным данным;
 если существует необходимость, разработка и оперативное внесение поправок в национальные тарифы (незамедлительное опубликование и распространение данных поправок).
Лишь выявление проблем, угроз, слабых/сильных сторон, а также возможных
выгод от улучшения инфраструктуры классификации, смогут позволить таможенным органам усовершенствовать действующую на сегодняшний день инфраструктуру классификации.
Ранее, в данной дипломной работе, были выявлены проблемы, которые возникают при контроле правильности заявления кода обувных товаров в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС, а так же при декларировании таких товаров.
Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод о том, что на данный момент существует необходимость:
 в стандартизации (унификации) определений и терминов в ТН ВЭД ЕАЭС
и нормативной правовой документации;
 в детализации некоторых товарных субпозиций и подсубпозиций 64 группы ТН ВЭД;
 в создании, в электронном виде с подробными иллюстрациями, единой базы справочной информации по идентификации таких товаров как обувь (с ее ежегодным пополнением и обновлением в соответствии с ассортиментом обуви).
Кроме того, одним из решений выявленных проблем является создание новых
методических рекомендаций оперативной идентификации и диагностики обувных
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товаров, которые позволят упростить процедуру досмотра и повысить ее результативность.
В основе таких методических рекомендаций по идентификации обувных товаров должно лежать:
– создание и внедрение ГОСТа для композиционной кожи, в котором должно
устанавливаться процентное соотношение связующего вещества и кожевенных
волокон;
– разработать методику по определению длины стельки (в стандартах отсутствует методика определения данного показателя);
– разработка методических рекомендаций для сотрудников таможенных органов по выявлению подделки кожаной обуви. В данных рекомендациях должны
быть представлены: методы выявления фальсификации обувных товаров и руководство по их применению; основные способы фальсификации с иллюстрациями,
а так же наглядные альбомы со сравнением срезов товаров из натуральной, искусственной и композиционной кожи (толщина и края кромки), иллюстрации с дефектами натуральной кожи и т. д.;
– внесение дополнений в сведения, которые следует указывать при таможенном декларировании обувных товаров: наличие союзки из ремешков и перфорации, высота каблука обуви, назначение, особенности конструкции обуви;
– разработка и внедрение специальной электронной маркировки обуви, выполненной из натуральной кожи, на уровне ЕАЭС, а так же дальнейшее совершенствование единой информационной системы.
В качестве примера методических рекомендаций для сотрудников таможенных органов можно привести методы по определению натуральной, композиционной и искусственной кожи, которые обычно используются при производстве
обувных товаров (таблица 10).
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Таблица 10 – Методы определения материалов верха обуви
Элементы, подтверждающие принадлежность к исследуемому материалу
Исследуемый
материал
1

Натуральная кожа

Искусственная
кожа

Композиционная
кожа

Рисунок мереи
(естественный рисунок на лицевой
поверхности кожи)
2
Наличие
естественного,
прижизненного
рисунка лицевой поверхности
кожи
различных животных
Имеет однородный
рисунок по всей
поверхности материала,
имитирующий мерею животных

Восприятия тепла
руки человека
4

Вид
бахтармы
3

Запах

Отношение
Отношение
к зажженной
к воде
спичке

5

6

7

ВосприВолокнистая нимает и
структура по- сохраняет
верхности
тепло руки
человека

Характерный
запах
кожи

Хорошо
впитывает
влагу и становится
скользкой

Тлеет с выделением
запаха жженого рога

Текстильная
основа; трикотажное полотно, нетканое полотно

Не
воспринимает, остается холодной

Характерный
запах
полимера

Плавится с
Не впиты- выделением
вает влагу
дыма, черной копоти.

Ворсистая
Отсутствует или поверхность
как у искусствен- или
текной кожи
стильная основа

Воспринимает
тепло человека отчасти

Специфический
Не впитысмевает влагу
шанный
запах

Плавится, с
выделением
дыма
и
смешанного
запаха жженого рога и
полимера

Источник: Составлено автором самостоятельно.

В данной таблице представлены несколько методов по определению материала
верха обуви для однозначного присвоения кода товару, а так же при контроле
правильности заявленного кода. Некоторые из них, возможно, использовать непосредственно при таможенном досмотре.
Так же можно определять материал верха обуви по его маркировке. Например,
для натуральной кожи на русском языке обозначение – «натуральная кожа», а на
английском чаще всего – «LETHER».
Обозначения для натуральной кожи:
 Leather for flesher – кожа из спилка;
 Upper leather – кожа для верха;
 Enamelled leather – лаковая кожа;
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 Fancy leather – галантерейная кожа;
 Sole leather – кожа для низа;
 Technical leather – техническая кожа;
 Tawed – лайка;
 Suede – замша.
Для синтетической/искусственной кожи обычно встречаются такие словесные
обозначения как:
 Synthetic leather – синтетическая кожа;
 Nitroartificial leather – нитроискожа-Т;
 Artificial leather – искусственная кожа;
 Films – пленочный материал.
Про данный метод определения материала верха обуви не стоит забывать.
Приведем несколько примеров обозначений натуральной кожи в маркировке
обувных товаров (рисунок 43).

Рисунок 43 – Примеры маркировки обуви, выполненной из натуральной кожи
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Так же приведу пример иллюстраций срезов натуральной, искусственной и
композиционной кожи, с дефектами и без, которые могут использоваться в дальнейшем при создании наглядного альбома со сравнением срезов товаров из натуральной, искусственной и композиционной кожи (рисунки 44 – 47).

Рисунок 44 – Композиционная кожа пропитанная полимером (связующим
веществом). Не расслаивается. Срез под микроскопом (ув. 28х)

Рисунок 45 – Композиционная кожа без пропитки полимером (связующим
веществом). Легко расслаивается. Срез под микроскопом (ув. 16х)
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Рисунок 46 – Натуральная кожа. Хорошо видны органические волокна. Срез
под микроскопом (ув. 16х)

Рисунок 47 – Искусственная кожа. Явно видно два слоя: тканая основа и
синтетическая масса. Срез под микроскопом (ув. 16х)
Все вышеперечисленные методы помогут сотрудникам таможенных органов
сократить время, которое они тратят на досмотр товаров, а так же позволят минимизировать несовершенство таможенного законодательства, которое может нанести значительный ущерб экономической безопасности страны.
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Также для предотвращения таких проблем как: предоставление декларантом
недостоверного описания товара (что приводит к неправильной классификации) и
декларирование товара недостоверным кодом, при верном и полном описании товара, следует:
 Разработать ориентировки и риски вероятного недостоверного декларирования;
 Разработать разъяснения по определению кода обувных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
 В центрах электронного декларировать сформировать группы высококвалифицированных специалистов из должностных лиц таможенного органа, которые будут экспертами в области одного из разделов ТН ВЭД ЕАЭС и обладать
специальными знаниями в этой сфере;
 В целях правильного определения кода, участникам ВЭД следует обращаться в негосударственные экспертные организации, которые могут вынести
экспертные заключения об основных классификационных признаках товара;
 Организация тренингов в виде деловой игры по повышению квалификации
по определению кода ТН ВЭД ЕАЭС для участников ВЭД.
Формирование групп высококвалифицированных специалистов предлагаю
осуществлять в зависимости от разделов в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС. Таким
образом, данные должностные лица таможенных органов будут компетентными и
узконаправленными специалистами, обладающими специальными знаниями и
информацией о том разделе ТН ВЭД ЕАЭС, к которому имеют отношение. То
есть будут разбираться в специфике и особенностях товаров определенной области.
Так же, хотелось бы предложить следующий алгоритм для определения кода в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (рисунок 48).
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Рисунок 44 – Алгоритм определения кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
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Данный алгоритм состоит из нескольких этапов, строгое выполнение которых
приведет к правильному и однозначному определению кода товара в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС.
Вывод по главе 3. Из ранее сказанного, можно сделать вывод, что ТНВЭД
ЕАЭС постоянно нуждается в совершенствовании, а так же дополнении терминами и определениями в соответствии с расширением ассортимента обувных товаров, т. к. на данный момент существует много спорных вопросов, ведущих к негативным последствиям. По моему мнению, в ТНВЭД ЕАЭС постоянно должны
вноситься дополнения и поправки, которые приведут к удобству и простоте применения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТНВЭД ЕАЭС – это важнейший инструмент в государственном регулировании внешнеэкономической деятельности, а так же она играет не малую роль при
декларировании товаров, которые перемещаются через таможенную границу
ЕАЭС, при валютном контроле, разработке тарифной системы, лицензировании, и
т.д.
Подводя итоги проведенного исследования, надо отметить, что на сегодняшний день существует большое количество проблем при классификации обувных
товаров. Нам мой взгляд, основными проблемами являются: неполное либо недостоверное описание товаров в ДТ; отсутствие в ТН ВЭД ЕАЭС существующих
наименований обуви; неоднозначная трактовка терминов; подведомственность
при проведении таможенных экспертиз.
Унифицированное (правильное) толкование терминов в самых различных документах (ТН ВЭД ЕАЭС, приказы, ГОСТы и другие документы, с помощью которых осуществляется классификация товаров), имеет особо важное значение при
таможенном декларировании, а так же при принятии решения о классификации
товаров.
Так же немаловажную роль в определении кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС играет назначение и проведение таможенных экспертиз. Так как они выполняют такие важные задачи как: идентификация объектов посредством взятия проб и образцов товара для установления качества, места производства и соответствия с ТН
ВЭД ЕАЭС; диагностика источников сырья; профилактика – выявление обстоятельств, которые способствуют совершению преступлений и правонарушений в
таможенном законодательстве, а так же разработка мер по их устранению. Без такого рода исследований порой невозможно определение материала, из которого
изготовлен товар.
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В соответствии с поставленными задачами и проведенным исследованием в
данной дипломной работе:
 изучена структура ТН ВЭД ЕАЭС и порядок классификации товаров в соответствии с ней;
 рассмотрены общие положения классификации обуви в ТН ВЭД ЕАЭС;
 проведен анализ внешней торговли товаров 64 группы ТН ВЭД ЕАЭС, а
именно обувных товаров;
 определены основные и наиболее важные классификационные признаки
обувных товаров;
 выделены основные проблемы, которые возникают при классификации
обуви по ТН ВЭД ЕАЭС;
 определены пути минимизации таможенных рисков при контроле классификационного кода обуви;
 разработаны рекомендации по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС, а так
же методические рекомендации для оперативной идентификации и диагностики
обувных товаров;
 разработан алгоритм определение кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Решение указанных задач позволило достичь цели дипломной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Список документов, необходимых для принятия предварительного решения
Таблица А.1 – Перечень документов для принятия предварительного решения
№
п/п
1.

Документы и сведения

Заявление о принятии предварительного решения
Документы, содержащие сведения о составе товара, если в ТН ВЭД ЕАЭС для товара
2. примечанием к группе, позиции или текстом позиции установлены требования по
содержанию каких-либо веществ (элементов), материалов в товаре
Документы, содержащие сведения о процессах переработки и видах переработки
товара, если классификационным признаком, определенным в примечаниях к группе,
позиции или текстом позиции ТН ВЭД ЕАЭС, является вид обработки товара или
3.
степень обработки товара (технологические схемы, технологические инструкции,
описание технологического процесса, иные документы, содержащие сведения о
процессах и видах переработки товара)
Документы, содержащие сведения о технических характеристиках товара и принципе
действия, если классификационным признаком, определенным в примечаниях к
группе, позиции или текстом позиции ТН ВЭД ЕАЭС, является вес, размер, мощность,
4. производительность, иные технические характеристики товара (техническая
документация, чертежи, блок-схемы, технический паспорт, инструкция по
эксплуатации, технологические схемы, руководство пользователя, иные документы,
содержащие сведения о технических характеристиках товара и принципе действия)
Документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица, если заявление о
5. принятии предварительного решения и документы к нему подписаны
уполномоченным лицом
Сведения об уплате государственной пошлины в размере 5000 руб. за принятие одного
предварительного решения (дата, номер платежного документа, сумма уплаченной
6. государственной пошлины по платежному документу, ИНН и КПП плательщика, код
бюджетной классификации, наименование банка плательщика) в сумме,
установленной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
Источник: сайт ФТС России www.customs.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Блок-схема принятия предварительного решения

Рисунок А.1 – Блок-схема принятия предварительного решения

97

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Срезы натуральной и композиционной кожи

Натуральная кожа

Композиционная кожа
Рисунок В.1 – Внешняя схожесть натуральной и композиционной кожи на срезах
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