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Зарегистрировано в Минюсте России 7 ноября 2014 г. N 34606 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 августа 2014 г. N 233-р 
 

О КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТН ВЭД ТС ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 
 

В целях повышения эффективности совершения таможенных операций и таможенного контроля 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 52 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 
114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796), частью 2 статьи 108 Федерального закона от 27 ноября 2010 
г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 
(ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 
6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320), Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза" (с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 30 августа 2012 г. N 149, от 2 октября 2012 г. N 174, N 176, от 18 октября 2012 г. N 186, от 13 
ноября 2012 г. N 215, от 4 декабря 2012 г. N 260, от 11 декабря 2012 г. N 264, N 265, от 25 декабря 2012 г. N 
303, от 5 февраля 2013 г. N 13, от 12 марта 2013 г. N 36, от 19 марта 2013 г. N 45, от 24 апреля 2013 г. N 93, 
N 94, от 14 мая 2013 г. N 105, N 106, от 25 июня 2013 г. N 138, N 139, N 140, от 3 июля 2013 г. N 148, от 13 
августа 2013 г. N 170, от 20 августа 2013 г. N 174, N 175, от 3 сентября 2013 г. N 183, N 187, от 17 сентября 
2013 г. N 194, от 1 октября 2013 г. N 205, N 216, от 15 октября 2013 г. N 219, от 22 октября 2013 г. N 232, N 
233, от 5 ноября 2013 г. N 247, от 18 ноября 2013 г. N 266, от 17 декабря 2013 г. N 300, от 29 января 2014 г. 
N 9, от 5 февраля 2014 г. N 14, от 25 февраля 2014 г. N 25, от 25 марта 2014 г. N 46, от 8 апреля 2014 г. N 
51, от 13 мая 2014 г. N 63, N 64, N 65; решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 14 
сентября 2012 г. N 81, от 12 октября 2012 г. N 89, от 23 ноября 2012 г. N 90, N 107, от 17 декабря 2012 г. N 
125, от 30 января 2013 г. N 8, от 27 февраля 2013 г. N 10, N 14, N 15, от 14 марта 2013 г. N 17, N 20, от 23 
апреля 2013 г. N 21, от 16 мая 2013 г. N 34, N 35, N 36, от 2 июля 2013 г. N 42, N 45, N 46, от 16 августа 2013 
г. N 53, N 54, от 9 октября 2013 г. N 57, N 58, N 59, N 60, N 69, N 70, от 24 октября 2013 г. N 74, N 75, от 19 
ноября 2013 г. N 83, от 13 декабря 2013 г. N 92, от 23 декабря 2013 г. N 98, от 31 января 2014 г. N 3, N 4, от 
4 марта 2014 г. N 13, от 28 марта 2014 г. N 15, N 16) и Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 
2011 г. N 522 "О Положении о порядке применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза при классификации товаров" (с изменениями, внесенными Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 767): 

1. Классифицировать товары, приведенные в прилагаемом Сборнике решений и разъяснений по 
классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
(далее - ТН ВЭД ТС) отдельных товаров, в соответствии с указанными в нем классификационными кодами 
ТН ВЭД ТС и разъяснениями. 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение ФТС России от 1 марта 2012 г. N 34-р "О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных 

товаров" (зарегистрировано Минюстом России 28.04.2012, рег. N 24001); 
распоряжение ФТС России от 7 сентября 2012 г. N 208-р "О внесении изменений в Сборник решений и 

разъяснений по классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров, приведенный в приложении к распоряжению ФТС 
России от 1 марта 2012 г. N 34-р "О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров" (зарегистрировано 
Минюстом России 24.10.2012, рег. N 25717); 

распоряжение ФТС России от 11 декабря 2012 г. N 344-р "О внесении изменений в Сборник решений 
и разъяснений по классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров, приведенный в приложении к распоряжению ФТС 
России от 1 марта 2012 г. N 34-р "О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров" (зарегистрировано 
Минюстом России 15.05.2013, рег. N 28415); 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение ФТС России от 15.08.2014 N 233-р 
"О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров" 
(вместе со "Сборником реш... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.06.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 81 

 

распоряжение ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 280-р "О внесении изменений в Сборник решений и 
разъяснений по классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров, приведенный в приложении к распоряжению ФТС 
России от 1 марта 2012 г. N 34-р "О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров" (зарегистрировано 
Минюстом России 10.10.2013, рег. N 30136). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на статс-секретаря - заместителя 
руководителя ФТС России Т.Н. Голендееву. 

Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Руководитель 

действительный государственный 
советник таможенной службы 

Российской Федерации 
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению ФТС России 
от 15 августа 2014 г. N 233-р 

 
СБОРНИК 

РЕШЕНИЙ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА (ТН ВЭД ТС) ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 
 

1. Икра осетровых и других видов рыб 
 
1.1. Ястычная икра, полученная из целых или нарезанных на куски ястыков рыбы, замороженная, 

классифицируется в субпозиции 0303 90 ТН ВЭД ТС. 
1.2. Ястычная икра, полученная из целых или нарезанных на куски ястыков рыбы, соленая, копченая, 

сушеная или вяленая, классифицируется в субпозиции 0305 20 000 0 ТН ВЭД ТС. 
1.3. Замороженная соленая ястычная икра, полученная замораживанием цельных или нарезанных на 

куски соленых ястыков рыбы, классифицируется в субпозиции 0305 20 000 0 ТН ВЭД ТС. 
1.4. Ястычная икра, полученная из целых или нарезанных на куски ястыков рыбы, приготовленная 

иным способом, чем указано в группе 03, например, консервированная с помощью уксуса или 
приготовленная в масле или маринаде, классифицируется в субпозициях 1604 31 000 0 и 1604 32 000 ТН 
ВЭД ТС. 

1.5. Икринки мойвы, замороженные в блоки, полученные путем отделения от икряных самок методом 
разрезания, очистки полученной массы от различных примесей, промыванием морской водой, 
предназначенные для производства пищевой продукции, классифицируются в субпозиции 0303 90 ТН ВЭД 
ТС. 

 
2. Варено-мороженые крабы и конечности краба 

 
Сваренные на пару или в воде и замороженные (глазированные льдом) конечности краба в хитиновом 

покрове (например, комплект конечностей в хитиновом покрове, состоящий из 6 ходильных и 2 
клешненосных, полученный путем отделения головогрудного панциря (карапакса) краба вместе с 
внутренностями), классифицируются в товарной позиции 0306 ТН ВЭД ТС. 

 
3. Луковичные растения 

 
Луковичные растения в состоянии покоя, вегетации и цветения классифицируются в товарной 

позиции 0601 ТН ВЭД ТС. 
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Группа луковичных растений включает в себя представителей семейства амариллисовых (амариллис, 
валлота, гиппеаструм, эухарис, гибриды нарцисса, нерина боудена), семейства первоцветных (цикламен), 
семейства лилейных (вельтгеймия, гальтония, гиацинт, колчикум, лилейник, лилия, тюльпан, эвкомис), 
семейства ирисовых (гладиолус, ирис, крокус), семейства лютиковых (анемон, лютик), семейства орхидных 
(орхидеи). Луковичные объединяют в себя растения, имеющие так называемую самостоятельную почку в 
виде клубня, луковицы, клубнелуковицы и т.д., способную к развитию при благоприятных условиях. 

Клубень - это сильно утолщенный, мясистый участок стебля растений, состоящий из одного или 
нескольких междоузлий. Клубни бывают наземные и подземные. Наземные клубни обычно зеленого цвета 
и несут нормальные листья (например, эпифитные тропические орхидеи). Подземные клубни являются 
утолщениями подсемядольного колена (например, у цикламена) или ветвей корневища. 

Клубнелуковица - подземный побег растений. Является промежуточной формой между клубнем и 
луковицей. Клубнелуковица внешне похожа на луковицу, по строению ближе к клубню. Клубнелуковицы 
образуются у крокуса, гладиолуса, безвременника и других. 

Луковица - это видоизмененный побег. Донце луковицы является сильно укороченным стеблем, 
чешуи - видоизмененными листьями. Вокруг донца располагаются зачатки корней, развивающиеся при 
посадке луковицы в землю. У самого донца внутри луковицы располагается зародыш будущей цветочной 
стрелки, вокруг которого присобраны зачатки будущих листьев. Луковицы различных цветковых растений 
имеют различное строение. 

Галантус (подснежник), гальтония, леукоюм (белоцветник), лилия, нарцисс имеют многолетнюю, 
постепенно обновляющуюся луковицу и такие же корни. Луковица этих растений как бы разбухает за счет 
новых чешуй, образующихся в центре. Старые наружные чешуи отмирают и заменяются более молодыми. 
Постепенно луковица полностью омолаживается. 

Гиацинт, иридодиктиум, ксифиум, мускари, хионодокса также имеют многолетнюю, постепенно 
сменяющуюся луковицу, но в период покоя полностью сбрасывают свои корни. 

Камассия за время роста (вегетации) почти полностью расходует свои питательные запасы. От 
старой луковицы у нее остается лишь донце и многолетние, постепенно сменяющиеся корни. Молодые 
чешуи образуются на старом донце ежегодно. 

Гиацинтодес, тюльпан, фритиллярия (рябчик), эритрониум (кандык) сменяют луковицу полностью 
ежегодно. Молодая луковица формируется к периоду покоя и "отдыхает" без корней. 

Покой у растений - это физиологическое состояние, при котором резко снижаются скорость роста и 
интенсивность обмена веществ. Оно необходимо для переживания неблагоприятных условий среды в 
различные периоды жизненного цикла или сезона года. 

Период покоя у луковичных (эфемероидов) начинается после сбрасывания листьев (листья и 
цветоносные стебли засыхают) и корней (у некоторых многолетних луковичных корни отмирают не 
полностью). 

Вегетативный рост растения начинается при наступлении благоприятных условий, например, при 
благоприятных факторах среды (свет, тепло, влага). Рост и развитие (вегетация) растения складывается из 
нескольких фаз: начальной (рост побега, цветочной стрелки), интенсивного роста (перед наступлением 
цветения), замедления роста (переход к репродуктивному состоянию), стационарного состояния. 

В период цветения в луковицах происходит процесс закладки почек возобновления, которые содержат 
зачатки будущих цветков и соцветий. 

 
4. Чернослив 

 
Чернослив, получаемый искусственной (в специальных сушилках) или естественной (солнечной или 

теневой) сушкой плодов сливы сортов Венгерка, классифицируется в субпозиции 0813 20 000 0 ТН ВЭД ТС. 
Для придания черносливу блестяще-черного цвета высушенные плоды обрабатывают раствором 

глицерина. 
 

5. Сушеное растительное сырье 
 

5.1. Растительное сырье для приготовления настоя, состоящее из измельченных или не 
измельченных сушеных частей одного растения (например, листьев, цветков, лепестков, семян, плодов, 
коры и т.п.), применяемого в фармацевтических целях, расфасованное для розничной продажи или в 
фильтр-пакетики, или пакетики-саше, классифицируется в товарной позиции 1211 ТН ВЭД ТС. 

5.2. Растительное сырье для приготовления настоя, состоящее из смеси измельченных и (или) не 
измельченных сушеных частей различных растений, применяемого в качестве диуретического, 
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противовоспалительного, спазмолитического, общетонизирующего средства, расфасованное для 
розничной продажи или в фильтр-пакетики, или пакетики-саше, классифицируется в подсубпозиции 2106 90 
920 0 ТН ВЭД ТС. 

 
6. Улучшители масла какао SOS-типа 

 
6.1. Улучшители масла какао SOS-типа (SOS указывает на наличие в продукте 2-олеодистеарина) - 

продукты с массовой долей жира не менее 99%, обладающие высокой совместимостью с маслом какао в 
любых соотношениях, нуждающиеся в темперировании, основным компонентом которых является 
2-олеодистеарин (до 70%), содержащие не более 1 мас.% лауриновой кислоты, не более 2 мас.% 
трансизомеров жирных кислот, изготавливаемые из индивидуального натурального или 
фракционированного масла или жира, подвергнутого гидрогенизации или переэтерификации, 
классифицируются в подсубпозиции 1516 20 980 1 ТН ВЭД ТС. 

6.2. Улучшители масла какао SOS-типа (SOS указывает на наличие в продукте 2-олеодистеарина) - 
продукты с массовой долей жира не менее 99%, обладающие высокой совместимостью с маслом какао в 
любых соотношениях, нуждающиеся в темперировании, основным компонентом которых является 
2-олеодистеарин (до 70%), содержащие не более 1 мас.% лауриновой кислоты, не более 2 мас.% 
трансизомеров жирных кислот, изготавливаемые из смеси натуральных и (или) фракционированных масел 
тропического происхождения и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или без 
добавления пищевых добавок и других ингредиентов, классифицируются в подсубпозиции 1517 90 990 0 ТН 
ВЭД ТС. 

 
7. Спред растительно-жировой 

 
Спред растительно-жировой - эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира 39% 

или более, но менее 80%, жировая фаза которого состоит из смеси натуральных и (или) 
модифицированных растительных масел без добавления или с добавлением молочного жира (не более 15 
мас.%), классифицируется в подсубпозиции 1517 90 100 0 или 1517 90 990 0 ТН ВЭД ТС в зависимости от 
содержания молочного жира. 

 
8. Смесь растительно-жировая топленая 

 
Смесь растительно-жировая топленая - продукт с массовой долей жира не менее 99%, жировая фаза 

которого состоит из смеси натуральных и (или) модифицированных растительных масел без добавления 
или с добавлением молочного жира (не более 15 мас.%), классифицируется в подсубпозиции 1517 90 100 0 
или 1517 90 990 0 ТН ВЭД ТС в зависимости от содержания молочного жира. 

 
9. Смесь растительно-сливочная топленая 

 
9.1. Смесь растительно-сливочная топленая - продукт с массовой долей жира не менее 99%, 

изготавливаемый путем смешивания нагретых до температуры полного расплавления натуральных и (или) 
модифицированных растительных масел либо путем применения других технологических приемов, 
классифицируется в подсубпозиции 1517 90 990 0 ТН ВЭД ТС. 

9.2. Смесь растительно-сливочная топленая - продукт с массовой долей жира не менее 99%, с 
содержанием молочного жира в составе жировой фазы 15% или более, но менее 50 мас.%, 
изготавливаемый путем смешивания нагретых до температуры полного расплавления молочного жира (и 
(или) сливок, и (или) сливочного масла) и натуральных и (или) модифицированных растительных масел 
либо путем применения других технологических приемов, классифицируется в подсубпозиции 2106 90 980 4 
ТН ВЭД ТС. 

 
10. Рыбные снэки 

 
Рыбные снэки с пряностями или специями и (или) вкусо-ароматическими добавками, получаемые из 

нежирной мелкой рыбы (тушки или пласты мелкой рыбы солят, прессуют (при необходимости), посыпают 
пряностями или специями и (или) вкусо-ароматическими добавками и сушат), расфасованные или не 
расфасованные в упаковки для розничной продажи, классифицируются в товарной позиции 1604 ТН ВЭД 
ТС. 
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11. Готовые или консервированные крабы 

 
11.1. Консервы из крабов, произведенные из очищенного от панциря мяса крабов (конечности крабов 

предварительно варят в течение 10 - 15 мин. в морской воде или в растворе поваренной соли для более 
легкого извлечения мяса из панциря), расфасованного в жестяные банки и подвергнутые тепловой 
обработке (стерилизации), в процессе которой мясо крабов полностью проваривается, классифицируются в 
субпозиции 1605 10 000 0 ТН ВЭД ТС. 

11.2. Конечности крабов, частично освобожденные от панциря (хитинового покрова), сваренные на 
пару или в воде и пригодные в пищу без дальнейшей очистки от панциря, классифицируются в субпозиции 
1605 10 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
12. Креветки со специями 

 
Очищенные креветки, приготовленные со специями (например, молотым перцем) и солью, сушеные, 

классифицируются в субпозициях 1605 21 или 1605 29 000 0 ТН ВЭД ТС. 
 

13. Кальмар со специями 
 

Кальмар шинкованный (в виде соломки), приготовленный со специями (например, молотым перцем) и 
солью, сушеный, классифицируется в субпозиции 1605 54 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
14. Кондитерское изделие, покрытое белым шоколадом 

 
Кондитерское изделие, не содержащее какао, в форме шара диаметром 2,5 см, состоящее из 

вафельной сферы с толщиной стенки 2 мм, наполненной ореховой начинкой, имеющей вкус кокосового 
ореха, и целым ядром миндального ореха, снаружи покрытой белым шоколадом и тертым кокосовым 
орехом, классифицируется в субпозиции 1704 90 ТН ВЭД ТС. 

 
15. Халва 

 
Халва (тахинная, арахисовая, подсолнечная, соевая, ореховая и другая) - кондитерское изделие, 

изготовляемое из обжаренных тертых семян масличных культур и карамельной массы, сбитой с 
пенообразующим веществом, классифицируется в подсубпозиции 1704 90 990 0 ТН ВЭД ТС. 

 
16. Кондитерские изделия, содержащие какао 

 
16.1. Кондитерское изделие в форме шара диаметром 3 см, состоящее из вафельной сферы с 

толщиной стенки 2 мм, наполненной шоколадной начинкой с целым лесным орехом, снаружи покрытой 
молочным шоколадом и кусочками орехов, классифицируется в подсубпозиции 1806 90 310 0 ТН ВЭД ТС. 

16.2. Кондитерское изделие в форме шара диаметром 3,5 см, состоящее из вафельной сферы с 
толщиной стенки 1 - 2 мм, наполненной начинкой с кусочками ореха, снаружи покрытой молочным 
шоколадом и кусочками орехов, классифицируется в подсубпозиции 1806 90 310 0 ТН ВЭД ТС. 

16.3. Кондитерское изделие в форме шара диаметром 3,5 см, состоящее из вафельной сферы с 
толщиной стенки 1 - 2 мм, наполненной начинкой с кусочками земляники (клубники), снаружи покрытой 
молочным шоколадом, классифицируется в подсубпозиции 1806 90 310 0 ТН ВЭД ТС. 

16.4. Кондитерское изделие в форме шара диаметром 3,5 см, состоящее из вафельной сферы с 
толщиной стенки 1 - 2 мм, наполненной шоколадной начинкой, снаружи покрытой белым шоколадом, 
классифицируется в подсубпозиции 1806 90 310 0 ТН ВЭД ТС. 

16.5. Сложное изделие в форме яйца, снаружи покрытое двойным слоем шоколада, содержащее 
внутри капсулу из пластмассы, в которой находится игрушка (например, пластмассовый вертолет в 
разобранном виде), классифицируется в подсубпозиции 1806 90 390 0 ТН ВЭД ТС. 

 
17. Кондитерское изделие с игрушкой 

 
Сложное изделие, представляющее скрепленные между собой две закрытые пластмассовые 

полусферы овальной формы, в одну из которых помещены слоями шоколадно-ореховая и молочная пасты 
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и два кондитерских изделия (небольшие вафельные сферы с шоколадно-ореховой начинкой, покрытые 
молочным шоколадом), в другую полусферу, к которой прикреплена пластмассовая ложечка, помещены 
небольшая игрушка или игрушка в разобранном виде и вкладыш с информацией о кондитерском изделии 
(состав, производитель и т.п.), инструкцией по сборке игрушки, классифицируется в подсубпозиции 1806 90 
600 0 ТН ВЭД ТС на основании Основных правил интерпретации ТН ВЭД 3 б) и 6 (классификация на уровне 
подсубпозиции осуществляется с применением правила 3 б). 

 
18. Взбитые сливки в аэрозольной упаковке 

 
Сливки, изготовленные из коровьего молока, с добавлением сахара, стабилизаторов, эмульгаторов и 

вкусо-ароматических веществ (например, ванили), расфасованные для розничной продажи в аэрозольные 
баллоны под давлением, классифицируются в подсубпозиции 1901 90 990 0 ТН ВЭД ТС. 

 
19. Сухие завтраки в виде хлопьев 

 
Обжаренные вареные хлопья (например, кукурузные, пшеничные, рисовые) в виде тонких (толщиной 

до 0,5 мм), хрупких, приятных на вкус лепестков, глазированные или неглазированные, без добавления или 
с добавлением вкусо-ароматических или других добавок, классифицируются в субпозиции 1904 10 ТН ВЭД 
ТС. 

 
20. Микронизированные хлопья 

 
Хлопья, получаемые интенсивным нагревом зерна злаков инфракрасным излучением (ИК-нагрев), в 

результате чего происходит изменение состава ядра (частичная клейстеризация и декстринизация 
крахмала, денатурация белка, зерно "вспучивается", увеличиваясь в объеме) и плющением, без 
добавления или с добавлением вкусо-ароматических или других добавок, классифицируются в субпозиции 
1904 10 ТН ВЭД ТС. 

 
21. Хлопья из зерновых злаков для завтрака 

 
21.1. Кукурузные хлопья в виде сухих хрупких приятных на вкус тонких лепестков 

желтовато-коричневого цвета, со вкусо-ароматическими добавками или без них, полученные обжариванием 
вареных хлопьев кукурузы, классифицируются в подсубпозиции 1904 10 100 0 ТН ВЭД ТС. 

21.2. Блюдо для завтрака из зерновых продуктов типа мюсли, содержащее необжаренные зерновые 
хлопья (примерно 70%), сушеные фрукты, орехи, сахар, мед и другие ингредиенты, классифицируется в 
подсубпозиции 1904 20 100 0 ТН ВЭД ТС. 

 
22. "Моментальные каши" 

 
Хлопья для приготовления моментальных каш (каши, не требующей варки), получаемые в результате 

варки зерна злаков (при высокой температуре и давлении или с небольшим количеством воды) и 
плющения, без добавления или с добавлением плодов, орехов, вкусо-ароматических или других добавок, 
готовые к употреблению после заливки горячей водой (кипятком), классифицируются в субпозиции 1904 20 
ТН ВЭД ТС. 

 
23. Рис быстрого приготовления 

 
23.1. Рис, предварительно отваренный до полной готовности, а затем обезвоженный (с 

существенными изменениями в структуре зерна), перед употреблением требующий только замачивания в 
воде и доведения до кипения, классифицируется в подсубпозиции 1904 90 100 0 ТН ВЭД ТС. 

23.2. Рис, отваренный до частичной готовности, а затем обезвоженный (с существенными 
изменениями в структуре зерна), который перед употреблением следует варить 5 - 12 мин. до полной 
готовности, классифицируется в подсубпозиции 1904 90 100 0 ТН ВЭД ТС. 

23.3. Рис шелушеный, обрушенный, полированный, глазированный, пропаренный или дробленый, но 
не подвергнутый другой какой-либо обработке, классифицируется в товарной позиции 1006 ТН ВЭД ТС. 

 
24. Замороженные овощи с рисом 
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24.1. Рисовое блюдо глубокой заморозки, состоящее из предварительно приготовленного риса (50%), 

нарезанного в форме кубиков копченого окорока (10%), нескольких видов овощей и специй, 
классифицируется в подсубпозиции 1904 90 100 0 ТН ВЭД ТС. 

24.2. Рисовое блюдо глубокой заморозки, состоящее из предварительно приготовленного риса (37%), 
свиного фарша (10%), нескольких видов овощей, фруктов и специй, классифицируется в подсубпозиции 
1904 90 100 0 ТН ВЭД ТС. 

 
25. Картофельные чипсы 

 
25.1. Картофельные чипсы, получаемые из картофельной и других видов муки или крахмала (сухие 

компоненты смешивают, в экструдере замешивают тесто и выводят через матрицу), в виде плоских 
ломтиков овальной или круглой формы, или в виде различных конфигураций ("ракушки", "облачка", 
"спиральки"), с добавлением соли, специй, ароматических и других веществ, классифицируются в 
подсубпозиции 1905 90 550 0 ТН ВЭД ТС. 

25.2. Картофельные чипсы, получаемые из сырого картофеля (картофель режут на ломтики толщиной 
1 - 2 мм, бланшируют, подсушивают и обжаривают во фритюре), без добавления или с добавлением соли, 
специй, ароматических веществ, в герметичных упаковках, пригодные для непосредственного 
употребления, классифицируются в подсубпозиции 2005 20 200 0 ТН ВЭД ТС. 

 
26. Кондитерское изделие, покрытое молочным шоколадом 

 
Кондитерское изделие в форме брикета, представляющее собой вафли, покрытые слоем молочного 

шоколада, классифицируется в подсубпозиции 1905 32 110 0 ТН ВЭД ТС. 
 

27. Замороженный сырный пирог 
 
Замороженный сырный пирог, состоящий из испеченной кексовой основы, на которую помещена 

начинка, состоящая из смеси крема, сливочного сыра, молока и сахара, классифицируется в подсубпозиции 
1905 90 600 0 ТН ВЭД ТС. 

 
28. Цукаты из слив 

 
Цукаты из слив в виде целого плода (могут быть фаршированы кусочками апельсиновой или 

лимонной цедры, имбирем и другими продуктами, или в сливу может быть вложен орех) или в виде 
половинок классифицируются в товарной позиции 2006 00 ТН ВЭД ТС. 

Цукаты получают варкой очищенных с удаленной косточкой слив до тех пор, пока плоды не уварятся, 
а сироп не загустеет. Затем плоды вынимают из сиропа, укладывают на сито и дают сиропу стечь, после 
чего сливы подсушивают (в каждую сливу могут вкладываться кусочки апельсиновой или лимонной цедры, 
имбиря или орех), посыпают сахарной пудрой и снова подсушивают. 

 
29. Засахаренная вишня 

 
Засахаренная вишня в виде целых ягод с содержанием сахара более 13 мас.% классифицируется в 

подсубпозиции 2006 00 310 0 ТН ВЭД ТС. 
Засахаренную вишню получают варкой подсушенных плодов вишни в сахарном сиропе. Затем плоды 

вынимаются из сиропа и посыпаются сахарной пудрой, после чего сушат в естественных или искусственных 
условиях. 

 
30. Ананас 

 
Ананас в виде колец, язычков, долек, лепестков, полосок, кубиков и др., с содержанием сахара более 

19 мас.%, в первичной упаковке нетто-массой не более 1 кг, консервированный путем осмотического 
обезвоживания (длительное вымачивание кусочков ананаса в концентрированном сахарном сиропе (с 
добавлением или без добавления натурального сока) с целью замещения свободной и связанной воды и 
природного сахара плода сахаром из сиропа) с последующей естественной сушкой для дальнейшего 
снижения содержания влаги, классифицируется в подсубпозиции 2008 20 710 0 ТН ВЭД ТС. 
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31. Манго или папайя 

 
Манго или папайя в виде колец, язычков, долек, лепестков, полосок, кубиков в первичных упаковках 

нетто-массой не более 1 кг, консервированные путем осмотического обезвоживания (длительное 
вымачивание кусочков фруктов в концентрированном сахарном сиропе (с добавлением или без добавления 
натурального сока) с целью замещения свободной и связанной воды и природного сахара плода сахаром из 
сиропа) с последующей естественной сушкой для дальнейшего снижения содержания влаги, 
классифицируются в подсубпозиции 2008 99 630 0 ТН ВЭД ТС. 

 
32. Обжаренные семечки подсолнечника 

 
Обжаренные семечки подсолнечника, лущеные или нелущеные, с добавлением или без добавления 

соли, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, классифицируются в подсубпозиции 2008 19 190 0 ТН 
ВЭД ТС. 

Обжаренные семечки подсолнечника, лущеные или нелущеные, с добавлением или без добавления 
соли, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, классифицируются в подсубпозиции 2008 19 990 0 
ТН ВЭД ТС. 

 
33. Кофейные напитки 

 
Кофейные напитки (с кофеином или без кофеина) в виде порошка или гранул, состоящие из смеси 

экстракта натурального кофе (растворимого кофе) и экстрактов из обжаренных и (или) необжаренных 
заменителей кофе (например, из злаковых, солода, цикория, съедобных желудей, сои, сахарной свеклы), 
классифицируются в субпозиции 2101 11 00 ТН ВЭД ТС. 

 
34. Спред сливочно-растительный 

 
Спред сливочно-растительный - продукт переработки молока на эмульсионной жировой основе, 

массовая доля общего жира в котором составляет 39% или более, но менее 95% и массовая доля 
молочного жира в жировой фазе 50% или более, но не более 95%, классифицируется в подсубпозиции 
2106 90 980 4 ТН ВЭД ТС. 

 
35. Спред растительно-сливочный 

 
Спред растительно-сливочный - эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира 39% 

или более, но менее 80%, с содержанием молочного жира в составе жировой фазы более 15 мас.%, но не 
более 50 мас.%, имеющий пластичную консистенцию, с температурой плавления жировой фазы не выше 36 
градусов Цельсия, изготавливаемый из молочного жира (или сливок, и (или) сливочного масла) и 
натуральных и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления пищевых 
добавок и других ингредиентов, классифицируется в подсубпозиции 2106 90 980 4 ТН ВЭД ТС. 

 
36. Смесь сливочно-растительная топленая 

 
Смесь сливочно-растительная топленая - продукт переработки молока, массовая доля жира в 

котором составляет не менее 99 мас.%, произведенный из сливочно-растительного спреда путем 
вытапливания жировой фазы или с использованием других технологических приемов, классифицируется в 
подсубпозиции 2106 90 980 4 ТН ВЭД ТС. 

 
37. Смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные 

для сбалансированного дополнения к питанию 
 
Смеси, содержащие в качестве активных компонентов только витамины и минеральные вещества, в 

виде драже, таблеток, гранул, порошка, в капсулах, предназначенные для сбалансированного дополнения к 
питанию, классифицируются в подсубпозиции 2106 90 980 3 ТН ВЭД ТС. 

 
38. Смеси минеральных веществ, предназначенные 
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для сбалансированного дополнения к питанию 
 

Смеси, содержащие в качестве активных компонентов только минеральные вещества 
(макроэлементы и (или) микроэлементы), в виде драже, таблеток, гранул, порошка, в капсулах, 
предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию, классифицируются в подсубпозиции 2106 
90 980 9 ТН ВЭД ТС. 

 
39. Биологически активные добавки к пище 

 
Биологически активные добавки к пище в виде смеси экстрактов растений с другими ингредиентами, 

например фруктовыми концентратами, медом, фруктозой, глюкозой, с добавлением или без добавления 
витаминов и (или) минеральных веществ (макроэлементов и (или) микроэлементов), аминокислот, в виде 
драже, таблеток, гранул, порошка, в капсулах, классифицируются в подсубпозиции 2106 90 980 9 ТН ВЭД 
ТС. 

 
40. Виноградный виноматериал 

 
40.1. Столовый виноградный виноматериал или столовое вино наливом, с фактической 

концентрацией спирта не менее 8,5 об.%, но не более 15 об.%, предназначенный для розлива в 
потребительскую тару или для производства винодельческих продуктов, классифицируется в субпозиции 
2204 29 ТН ВЭД ТС. 

40.2. Специальный виноградный виноматериал или специальное вино наливом, с фактической 
концентрацией спирта не менее 15 об.%, но не более 22 об.%, предназначенный для розлива в 
потребительскую тару или для производства винодельческих продуктов, классифицируется в субпозиции 
2204 29 ТН ВЭД ТС. 

 
41. Виноградное сусло 

 
41.1. Виноградное сусло с фактической концентрацией спирта более 0,5 об.%, но не более 1 об.%, 

относительной плотностью 1,33 г/см3 или менее при температуре 20 градусов Цельсия, за исключением 
сусла, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, 
классифицируется в подсубпозиции 2204 30 940 0 ТН ВЭД ТС. 

В подсубпозицию 2204 30 940 0 ТН ВЭД ТС также включается виноградное сусло с фактической 
концентрацией спирта более 0,5 об.%, но не более 1 об.%, в которое было добавлено концентрированное 
сусло. Однако сусло, для которого показание рефрактометра при температуре 20 градусов Цельсия 
составляет не менее 50,9%, исключается из данной подсубпозиции (подсубпозиция 2204 30 920 0 ТН ВЭД 
ТС). 

41.2. Виноградное сусло, брожение которого предотвращено (остановлено) способом, отличным от 
добавления спирта, - продукт брожения виноградного сусла или свежего винограда с фактической 
концентрацией спирта более 1 об.%, но менее 8,5 об.%, классифицируется в подсубпозиции 2204 30 980 0 
ТН ВЭД ТС. 

В подсубпозицию 2204 30 980 0 ТН ВЭД ТС также включается виноградное сусло с фактической 
концентрацией спирта более 1 об.%, но менее 8,5 об.%, в которое было добавлено концентрированное 
сусло. Однако виноградное сусло, для которого показание рефрактометра при температуре 20 градусов 
Цельсия составляет не менее 50,9%, исключается из данной подсубпозиции (подсубпозиция 2204 30 960 0 
ТН ВЭД ТС). 

 
42. Плоды или фрукты, консервированные в спирте 

 
42.1. Плоды или фрукты, консервированные в спирте, классифицируются в товарной позиции 2008 ТН 

ВЭД ТС, если общее содержание плодов или фруктов в товаре превышает 2/3 его объема. 
42.2. Спиртные напитки или спиртовые настойки, содержащие плоды или фрукты не более 2/3 объема 

продукции, классифицируются в товарной позиции 2208 ТН ВЭД ТС. 
 

43. Коньячные дистилляты 
 
43.1. Молодой коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта 62,0 - 70,0%, не 
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находящийся в контакте с древесиной дуба, получаемый путем фракционированной дистилляции 
коньячных виноматериалов, классифицируется в подсубпозиции 2208 20 400 0 ТН ВЭД ТС. 

43.2. Выдержанный коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта 55,0 - 70,0%, 
получаемый путем выдержки молодого коньячного спирта в дубовых бочках, дубовых бутах или 
эмалированных резервуарах, груженных дубовой клепкой, классифицируется в подсубпозиции 2208 20 890 
0 ТН ВЭД ТС. 

 
44. Табак для кальяна 

 
Табак для кальяна, являющийся курительным изделием, предназначенный для курения с 

использованием кальяна и представляющий собой пастообразную смесь резаного или трепаного табака с 
соусами, содержащими патоку и (или) мед, глицерин и другие добавки, в том числе ароматизаторы, с 
добавлением или без добавления кусочков фруктов, упакованный в потребительскую тару нетто-массой не 
более 500 г, классифицируется в субпозиции 2403 11 000 0 или подсубпозиции 2403 19 100 0 ТН ВЭД ТС. 

 
45. Краска для печатания обоев 

 
Водорастворимая акриловая печатная краска, являющаяся дисперсией сополимеров акрилата, 

винилацетата и этилена, с добавлением пигментов, наполнителей и термореактивных компонентов, 
предназначенная для печати по бумаге для создания на поверхности рельефных структур различной 
твердости в производстве обоев, классифицируется в товарной позиции 3215 ТН ВЭД ТС. 

 
46. Компоненты для производства безалкогольных напитков 

на основе душистых веществ 
 

Компоненты для производства безалкогольных напитков в виде водных растворов на основе 
душистых веществ и содержащие в своем составе все компоненты, придающие вкус и запах, 
характеризующие напиток (например, компонент для производства напитка, содержащий душистые 
вещества, пищевой краситель, пищевую фосфорную кислоту, кофеин и воду), классифицируются в 
субпозиции 3302 10 ТН ВЭД ТС. 

 
47. Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, 

противовсходовые средства и регуляторы роста растений, 
дезинфицирующие средства и аналогичные им 

 
47.1. Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы 

роста растений, дезинфицирующие средства и аналогичные им, являющиеся готовыми препаратами, 
классифицируются в товарной позиции 3808 ТН ВЭД ТС независимо от способа их расфасовки и упаковки. 
В данной товарной позиции также классифицируются концентраты (премиксы) инсектицидов, фунгицидов, 
дезинфицирующих средств и т.д., имеющие четко определенную концентрацию действующих веществ и 
требующие перед применением разбавления для получения готового препарата. 

47.2. Отдельные соединения определенного химического состава (включая водные растворы), 
используемые при производстве инсектицидов, фунгицидов, дезинфицирующих средств и т.д. в качестве 
действующих веществ в составе этих препаратов, классифицируются в группах 28 или 29 ТН ВЭД ТС. 

 
48. Сепараторная лента 

 
Сепараторная лента используется для изготовления аккумуляторных сепараторов и предъявляется 

для совершения таможенных операций в рулонах. Материалом сепараторной ленты является 
высоконаполненная пластическая масса (пластмасса), в состав которой помимо полимера могут входить 
наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т.д. Данная лента классифицируется в группе 
39 ТН ВЭД ТС. 

 
49. Трубки для капельного полива 

 
Трубки, принимающие плоскую форму, изготовленные из пластмассы, имеющие лабиринтные каналы 

с водовыпускными отверстиями, предназначенные для капельного полива сельскохозяйственных культур, 
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классифицируются в зависимости от типа полимера в товарной позиции 3917 ТН ВЭД ТС. 
 

50. Рулоны бесшовные рукавного типа, предназначенные 
для упаковки инструментов и последующей стерилизации 

 
Рулоны стерилизационные бесшовные рукавного типа, выполненные из прозрачного полимерного 

материала методом экструзионного выдувания, предназначенные для упаковки медицинских инструментов 
и стерилизации, рассчитанные на запечатывание термосварочными машинами, классифицируются в 
субпозиции 3917 32 000 ТН ВЭД ТС. 

 
51. Пленки из полимерного материала, предназначенные 

для упаковки различных товаров 
 

Пленки из полимерного материала, предназначенные для упаковки различных товаров (например, 
конфет, замороженных овощей, корма для собак и т.п.), имеющие повторяющиеся по длине пленки 
печатные рисунки, изображения и тексты, носящие второстепенный характер по отношению к основному 
назначению пленок, классифицируются в зависимости от способа получения в товарных позициях 3920 и 
3921 ТН ВЭД ТС. 

 
52. Душевая кабина 

 
Душевая кабина, состоящая из пластикового поддона с отверстием для слива воды, стационарно 

установленных неподвижных стенок и раздвижных дверей, стоек с выключателем воды, соединительного 
шланга и лейки, форсунок для подачи воды под давлением, коробки электронного управления, системы 
труб, классифицируется в субпозиции 3922 10 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
53. Панели 

 
Панели, имеющие выступ на одной стороне и паз на другой стороне, которые предназначены для 

соединения их между собой, и идентифицируемые как строительные детали для облицовки стен или 
потолков, классифицируются в товарной позиции 3925 ТН ВЭД ТС. 

 
54. Комбинированные изделия для производства 

окон или дверей 
 
В товарной позиции 3925 ТН ВЭД ТС классифицируются комбинированные изделия, применяемые 

для производства пластиковых окон или дверей. Такие изделия получаются путем соединения жесткого 
профиля и гибкого уплотнительного профиля, вставляемого в специально предназначенные для этого пазы 
жесткого профиля, при этом разъединение осуществляется без нарушения целостности каждого из них. 

 
55. Пробирки, бюретки, кюветы, планшеты 

из полимерных материалов, используемые при проведении 
лабораторных исследований 

 
Пустые пробирки, бюретки, кюветы, изготовленные из полимерных материалов и предназначенные 

для лабораторных исследований, классифицируются в субпозиции 3926 90 ТН ВЭД ТС. Также в данной 
субпозиции классифицируются планшеты для иммуноферментного анализа в виде полимерных пластин с 
лунками, поверхность которых не покрыта иммунологическими продуктами. 

 
56. Фонтан из полимерного материала 

 
Фонтан в виде декоративного изделия из высоконаполненного полимера, предназначенный для 

перекачивания воды, снабженный электрическим насосом, классифицируется в субпозиции 3926 40 000 0 
ТН ВЭД ТС. 

 
57. Альбомы для фотографий с пластмассовыми страницами 
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Альбомы для фотографий с обложкой, изготовленной из полимерного материала или картона, 
ламинированного или неламинированного, в различном декоративном исполнении, с закрепленными 
пластмассовыми страницами-файлами, используемыми для хранения фотографий, классифицируются в 
субпозиции 3926 90 ТН ВЭД ТС. 

 
58. Необработанные шкурки ягнят и шкуры овец 

 
В подсубпозицию 4102 10 100 0 ТН ВЭД ТС включаются шкурки животных, упомянутых в тексте 

товарной позиции 4102 ТН ВЭД ТС, с шерстным покровом, кроме исключенных примечанием 1в) к группе 41 
ТН ВЭД ТС, максимальная площадь поверхности которых составляет 0,75 кв. м. 

В подсубпозицию 4102 10 900 0 ТН ВЭД ТС включаются шкуры животных, упомянутых в тексте 
товарной позиции 4102 ТН ВЭД ТС, с шерстным покровом, кроме исключенных примечанием 1 в) к группе 
41 ТН ВЭД ТС, площадь поверхности которых составляет более 0,75 кв. м. 

 
59. Сумка-рюкзак для пикника 

 
Сумка-рюкзак для пикника, изготовленная из листов пластмассы, текстильных материалов или 

полностью или преимущественно покрытая такими материалами, снабженная ручками и (или) наплечными 
лямками, предназначенная для длительного использования, имеющая два или более внутренних 
отделений, одно из которых предназначено для транспортировки продуктов питания и имеет прослойку из 
алюминиевой фольги для обеспечения сохранности продуктов, другое оснащено ремешками/полосками 
для фиксации посуды для пикника, и содержит несколько перечисленных ниже предметов, изготовленных 
из пластмассы: 

- ножи; 
- вилки; 
- ложки; 
- тарелки, 
классифицируется совместно с содержащимися предметами посуды для пикника в товарной позиции 

4202 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3 б). 
 

60. Рюкзаки, сумки в виде игрушек 
 
Рюкзаки, сумки, выполненные в виде игрушек, имеющие внутренние полости, приспособленные для 

хранения или переноски каких-либо предметов, изготовленные из текстильных материалов, например 
текстильных ворсовых материалов товарных позиций 5801, 5802, 6001 ТН ВЭД ТС, снабженные одной или 
несколькими из перечисленных ниже частей или принадлежностей: ручками, наплечными ремнями или 
лямками, регулирующимися или не регулирующимися по длине, застежками, например застежками 
"молниями", "липучками", классифицируются в товарной позиции 4202 ТН ВЭД ТС. 

 
61. Отходы фанерных чураков 

 
Оставшиеся после лущения части фанерных чураков, называемые также карандашами, являющиеся 

отходами фанерного производства, классифицируемые в подсубпозиции 4401 39 900 0 ТН ВЭД ТС, 
отличаются следующими характеристиками: 

- имеют форму цилиндра; и 
- по всей внешней поверхности и на торцах присутствуют трещины и/или гниль. В случае отсутствия 

пороков на внешней поверхности и на торцах диаметр карандашей в поперечном сечении не должен 
превышать 120 мм (рис. 61.1, 61.2); и 

- на торцах имеются вмятины, оставшиеся от зажимов (кулачков) лущильных станков. 
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    Рис. 61.1                                  Рис. 61.2 
 

62. Грубо брусованный лесоматериал товарной позиции 4403 
ТН ВЭД ТС 

 
Грубо брусованный лесоматериал товарной позиции 4403 ТН ВЭД ТС - лесоматериал, за 

исключением товаров, классифицируемых в товарной позиции 4406 ТН ВЭД ТС, полученный из бревна, 
обработанного в продольном направлении с двух - четырех сторон, поверхности которого стесаны топором, 
стругом или грубо отпилены, при этом по всей длине лесоматериала, за исключением стесанных или 
пропиленных участков, как правило, присутствует кора или остатки коры, требующий дальнейшей 
обработки при необходимости получения двух-, трех-, четырехкантного бруса, пиломатериалов или другой 
пилопродукции, не имеющий установленных размеров. 

Для целей применения данного пункта под установленными размерами понимают номинальные 
размеры, предусмотренные для определенной влажности, с установленными предельными отклонениями, 
не превышающими следующие значения, указанные в мм: 

по длине: +50 и -25 
по толщине, при размерах более 100 мм: ± 3,0 
 

63. Листы древесины и лесоматериалы, толщиной не более 
6 мм, классифицируемые в товарной позиции 4408 ТН ВЭД ТС 

 
Листы древесины и лесоматериалы, полученные способами, обозначенными в тексте товарной 

позиции 4408 ТН ВЭД ТС, и подвергнутые после производства дополнительной поверхностной обработке 
строганием или шлифованием, классифицируются в товарной позиции 4408 ТН ВЭД ТС в зависимости от 
породы древесины, в подсубпозициях с текстом "строганые" и "шлифованные" соответственно. 

Листы древесины и лесоматериалы, полученные способами, обозначенными в тексте товарной 
позиции 4408 ТН ВЭД ТС, и не имеющие торцевых соединений и/или не подвергнутые после производства 
дополнительной поверхностной обработке строганием или шлифованием, классифицируются в товарной 
позиции 4408 ТН ВЭД ТС в зависимости от породы древесины и/или толщины в подсубпозициях с текстом 
"прочие". 

 
64. Изделия, требующие доработки для получения из них 

частей мебели 
 
Изделия, которые не могут быть идентифицированы как части мебели, классифицируются в 

соответствии с материалами, из которых они изготовлены, независимо от их формы, обработки, отделки, 
при условии, что они не включаются в другие товарные позиции ТН ВЭД ТС. 

Например, древесностружечные плиты, разрезанные только по размеру и по форме, отделанные 
(покрытые) пластмассой и/или пластиком (пленочным материалом) на основе полимера и наполнителя 
волокнистого типа (например, один слой бумаги), без пазов и отверстий для крепежных деталей, не 
имеющие признаков, позволяющих их идентифицировать как части предметов мебели, классифицируются 
в товарной позиции 4410 ТН ВЭД ТС. 

 
65. Панели, состоящие из древесно-волокнистой плиты 

или древесных материалов, используемые в качестве напольных 
панелей, классифицируемые в товарных позициях 4411 
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и 4418 ТН ВЭД ТС 
 
Древесно-волокнистые плиты средней плотности, полученные "сухим способом", соответствующие 

общепринятой аббревиатуре MDF, и выделяемые из данной группы плиты с аббревиатурой HDF, с пазами 
и гребнями на кромках и/или торцах для последующего соединения (стыковки) друг с другом, 
используемые, например, для настилания на пол, классифицируются в одной из субпозиций ТН ВЭД ТС 
4411 12, 4411 13 и 4411 14 в зависимости от толщины. Указанные древесно-волокнистые плиты 
облицованы (покрыты) с верхней стороны полимерным и/или пленочным материалом, например, 
пластиком, армированным одним слоем бумаги с изображением, например, текстуры ценных пород 
древесины, мрамора, камня, плитки или паркетного покрытия, выполняющим защитную функцию, стойким к 
воздействию окружающей среды: истиранию, влаге, загрязнениям, агрессивным средам. На нижней 
стороне плит, облицованных (покрытых) полимерным и/или пленочным материалом, выполняющим 
защитную и стабилизирующую функции, могут быть выбраны специальные каналы для циркуляции воздуха 
между полом и панелью. 

Древесно-волокнистые плиты, основа которых получена "мокрым способом", по внешнему виду 
аналогичные вышеописанным товарам, используемые, например, для настила на пол, классифицируются в 
одной из субпозиций ТН ВЭД ТС 4411 92, 4411 93 и 4411 94 в зависимости от плотности в г/см3. 

Напольная панель, изготовленная из нескольких слоев, из которых основным или центральным 
является слой из древесно-волокнистой плиты или слой, образованный из древесных материалов, и 
покрытая так называемым "слоем износа", толщиной 2,5 мм или более, изготовленным из шпона или 
состоящим из набранных (склеенных, сращенных или соединенных торцевыми сторонами) планок, реек или 
брусков, имитирующих паркетное покрытие пола, классифицируется в товарной позиции 4418 ТН ВЭД ТС. 

 
66. Товары, классифицируемые в субпозиции 4415 20 ТН ВЭД ТС 

 
В субпозицию 4415 20 ТН ВЭД ТС включаются товары согласно тексту указанной субпозиции в 

собранном состоянии. 
Указанные товары представляются для совершения таможенных операций в разобранном 

(несобранном) виде, также классифицируются в субпозицию 4415 20 ТН ВЭД ТС при условии соблюдения 
положений Основного правила интерпретации ТН ВЭД 2 а). 

Основное правило интерпретации ТН ВЭД 2 а) может быть применимо только в случае выполнения 
следующих условий: комплектующие элементы, такие как доски, бруски, планки, рейки, настилы, распорки, 
кубики (ножки), борта, крышки и прочие, представляются одновременно для совершения таможенных 
операций в количествах, необходимых для сборки целого числа готовых изделий, исходя из схем, чертежей 
и спецификаций. 

На классификацию не влияет отсутствие крепежных деталей. Составные элементы могут быть как 
строгаными и шлифованными, так и просто распиленными или разрезанными согласно необходимым 
размерам. 

 
67. Слоисто-клееные лесоматериалы подсубпозиции 

4418 90 100 0 ТН ВЭД ТС 
 

В подсубпозицию 4418 90 100 0 ТН ВЭД ТС включаются изделия, являющиеся готовыми элементами 
конструкции либо заготовками, образованными соединением элементов, собранных слоями. При этом 
волокна в смежных слоях как правило располагаются параллельно. Например, слои прямой 
слоисто-клееной балки расположены в параллельных плоскостях. Слои в рассматриваемых изделиях могут 
быть как целыми, так и составными, собранными из более мелких элементов. Таким образом, каждый слой 
может быть образован из нескольких реек (планок), соединенных между собой торцами, или боковыми 
сторонами, или и тем и другим, и простирается на всю длину и ширину элемента. Слои могут быть 
остроганы или подвергнуты обработке перед соединением. 

Различают слоисто-клееные лесоматериалы с горизонтальным (рис. 67.1) или вертикальным (рис. 
67.2) расположением слоев. В слоисто-клееных лесоматериалах с горизонтальным расположением слоев 
стыковые соединения в смежных слоях, как правило, располагаются зигзагообразно, но не могут быть 
смещены в каждом отдельном слое меньше, чем на одну треть от общей ширины изделия. 

Необходимым условием при изготовлении подобных изделий является получение надежного и 
долговечного соединения, поскольку именно прочность соединения в слоисто-клееных конструкционных 
элементах поддерживает целостность изделия на протяжении срока его службы и придает ему основные 
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эксплуатационные свойства. 
В качестве примера товаров, классифицируемых в подсубпозиции 4418 90 100 0 ТН ВЭД ТС, можно 

рассматривать брус слоисто-клееный трехслойный с горизонтальным расположением слоев, являющийся 
столярным изделием, используемым для изготовления оконных блоков, а также для строительства домов, 
бань. 

 
┌───────────────┐  ┌─────┬───────────┐              ┌──────┬──────┬──────┐ 
│               │  │     │           │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┴─────┬─────┤              │      ├──────┤      │ 
│               │  │           │     │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┬─────┴─────┤              ├──────┤      ├──────┤ 
│               │  │     │           │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┴─────┬─────┤              │      ├──────┤      │ 
│               │  │           │     │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┬─────┴─────┤              ├──────┤      ├──────┤ 
│               │  │     │           │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┴─────┬─────┤              │      ├──────┤      │ 
│               │  │           │     │              │      │      │      │ 
├───────────────┤  ├─────┬─────┴─────┤              ├──────┤      ├──────┤ 
│               │  │     │           │              │      │      │      │ 
└───────────────┘  └─────┴───────────┘              └──────┴──────┴──────┘ 
 
      Рис. 67.1 Вид поперечного             Рис. 67.2 Вид поперечного разреза 
   разреза изделия с горизонтальным              изделия с вертикальным 
         расположением слоев                       расположением слоев 

 
68. Изделие из древесины оцилиндрованное 

 
Изделие из древесины с круглым поперечным сечением одинакового диаметра по всей длине, с 

полностью удаленной корой и полностью или частично удаленной заболонью, полученное путем обработки 
бревна на деревообрабатывающем станке с целью придания изделию цилиндрической формы, с торцами, 
отпиленными под прямым углом к оси бревна (рис. 68.2 и 68.1), используемое, например, для 
ландшафтного дизайна в качестве элементов ограждений, заборов, игровых площадок, песочниц, 
классифицируется в товарной позиции 4421 ТН ВЭД ТС. 

 

 
 

    Рис. 68.1                           Рис. 68.2 
 

69. Изделие из древесины оцилиндрованное с заточенными 
и/или обработанными торцами 

 
Изделие из древесины оцилиндрованное с торцами, заточенными и/или обработанными "под 

карандаш" (с вершиной в виде "конуса" или "пирамиды", рис. 69.1 и 69.2), или в виде "седловины" (рис. 
69.3), или со снятыми фасками (рис. 69.4 и 69.5), или скошенные на одну сторону, классифицируется в 
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товарной позиции 4421 ТН ВЭД ТС. 
 

 
 

    Рис. 69.1                                 Рис. 69.2 
 

 
 
    Рис. 69.3                                 Рис. 69.5 
 

 
 
    Рис. 69.4 

 
70. Изделие из древесины оцилиндрованное, распиленное вдоль 

 
Изделие из древесины, полученное в результате продольного деления бревна оцилиндрованного, 

например, ригель, двухкантный брус, с торцами, только отпиленными под прямым углом к оси бревна или 
со снятыми фасками, классифицируется в товарной позиции 4421 ТН ВЭД ТС (рис. 70.1, 70.2, 70.3). 
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    Рис. 70.1                                 Рис. 70.3 
 

 
 
    Рис. 70.2 

 
71. Бумага и картон мелованные многослойные субпозиции 

4810 92 ТН ВЭД ТС 
 
Бумага и картон многослойные, полученные прессованием без связующих веществ двух или более 

слоев влажной массы, по крайней мере один из которых имеет характеристики, отличные от других, 
например, по волокнистому составу (макулатурная масса, целлюлоза или древесная масса), методу 
производства (например, механического или химического), степени обработки (окрашенная, беленая или 
небеленая), при условии, что они мелованы каолином или другими неорганическими веществами, 
классифицируются в субпозиции 4810 92 ТН ВЭД ТС, если это не противоречит положениям примечаний к 
разделам, группам и субпозициям ТН ВЭД ТС. 

Данные положения не распространяются на бумагу и картон многослойные, изготовленные путем 
склеивания двух и более слоев бумаги или картона с помощью адгезива, покрытые составом для 
мелования. 

 
72. Заготовки бумажных упаковок 

 
Заготовки бумажных упаковок для напитков и других жидких пищевых продуктов с напечатанными 

текстами и иллюстрациями, имеющими отношение к продуктам, которые будут в них содержаться, 
квадратной (прямоугольной) формы поперечного сечения, с продольным швом (скрепленные вдоль одной 
из граней), поставляемые в сложенном виде, классифицируются в товарной позиции 4819 ТН ВЭД ТС. 

 
73. Мешки и пакеты упаковочные 

 
Мешки и пакеты, обычно используемые для упаковки товаров при транспортировке, хранении и 

продаже, различающиеся по размеру и форме, обычно состоящие из трех слоев: верхний (наружный) слой 
из бумаги или картона, средний (промежуточный) слой из тонкой полиэтиленовой пленки, нижний слой из 
полос полиэтилена или полипропилена, классифицируются в товарной позиции 4819 ТН ВЭД ТС либо в 
товарной позиции 6305 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3 б) в 
зависимости от материала, придающего основную функцию изделию. 

В случае, если определить материал, придающий основную функцию изделию, не представляется 
возможным, классификация мешков и пакетов осуществляется в соответствии с Основным правилом 
интерпретации ТН ВЭД 3 в). 

 
74. Заклеивающиеся стерилизационные пакеты 

 
Заклеивающиеся стерилизационные пакеты, производимые из прозрачной пластмассы 

(обеспечивающей прочность и сопротивление прокалыванию) с одной стороны и высокопрочной бумаги с 
другой стороны, с нанесенными индикаторными метками, способными изменять свой цвет по достижении 
условий стерилизации, классифицируются в субпозиции 4819 40 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
75. Бумажные пакеты для упаковки инструментов 

и последующей стерилизации 
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Бумажные пакеты, используемые для упаковки и последующей стерилизации в них медицинского 
инструмента, выполненные, как правило, из обесцвеченной крафт-бумаги с нанесенными индикаторными 
метками, выдерживающей жесткие условия стерилизации: повышенную температуру, влажность, давление, 
классифицируются в субпозиции 4819 40 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
76. Бумага, применяемая для изготовления наружных оберток 

для конфет или для упаковки прочих кондитерских изделий 
 
76.1. Бумага, применяемая для изготовления наружных оберток для конфет или для упаковки прочих 

кондитерских изделий, парафинированная, с алюминиевой фольгой по центру или без нее, с красочной 
печатью, предназначенная для упаковки кондитерских изделий (наружная обертка конфет, печенья, вафель 
и т.п.), как правило, поставляемая в рулонах, классифицируется в субпозиции 4811 60 000 0 ТН ВЭД ТС. 

76.2. Наружная обертка из бумаги для кондитерских изделий, вырезанная по формату, с красочной 
печатью (с указанием названия изделия, фирмы-производителя, рисунком и т.п.) классифицируется в 
зависимости от свойств бумаги, из которой она изготовлена, и формы. 

 
77. Техническая документация 

 
Техническая документация в виде чертежей, не являющаяся оригиналом, выполненным от руки, и 

подкопирочным экземпляром таких оригиналов, классифицируется в субпозиции 4911 91 000 0 ТН ВЭД ТС в 
соответствии с Основными правилами интерпретации 1 и 6 ТН ВЭД. 

 
78. Лотерейные билеты 

 
Лотерейные билеты с напечатанными текстами, изображениями, таблицами, заполненными или 

предназначенными для заполнения участниками лотереи, типа билетов к играм-лотереям "Русское лото", 
"Бинго", "Лотто Миллион" и т.п., а также напечатанные билеты бестиражной лотереи, т.е. те, по которым 
результат розыгрыша определяется проверкой билета после покупки путем удаления верхнего 
стирающегося слоя, типа лотерейных билетов "Сюрприз", "Сотри и выиграй", "Шанс" и т.п., 
классифицируются в субпозиции 4911 99 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
79. Искусственный мех 

 
В ТН ВЭД ТС согласно примечанию 5 к группе 43 ТН ВЭД ТС термин "искусственный мех" означает 

любые имитирующие мех материалы из шерсти, волоса или других волокон, наклеенные или нашитые на 
кожу, ткань или другие материалы, кроме вязаных или тканых имитаций меха. 

79.1. Ворсовое полотно, имитирующее мех, полученное трикотажной вязкой, классифицируется в 
товарной позиции 6001 ТН ВЭД ТС. 

79.2. "Искусственный мех", полученный путем введения ворсовых нитей в предварительно 
полученную основу (тканое или трикотажное полотно, войлок, нетканое полотно), классифицируется в 
субпозиции 5802 30 000 0 ТН ВЭД ТС. Тафтинговые текстильные материалы (товарная позиция 5802 ТН 
ВЭД ТС) имеют на изнаночной стороне ряды стежков - след закрепления на основе ворсовой нити, и этим 
отличаются от вязаного меха (товарная позиция 6001 ТН ВЭД ТС) с рядами цепных петель, характерных 
для трикотажной вязки. 

79.3. Ворсовые ткани, имитирующие мех (тканый искусственный мех), классифицируются в товарной 
позиции 5801 ТН ВЭД ТС. 

 
80. Колготы, чулки и гольфы для страдающих варикозным 

расширением вен 
 
Колготы, чулки и гольфы для страдающих варикозным расширением вен классифицируются в 

подсубпозициях 6115 10 100 0, 6115 10 900 1 и 6115 10 900 2 ТН ВЭД ТС соответственно при 
одновременном выполнении следующих условий: 

- линейная плотность одиночной нити/пряжи, преобладающей по массе по сравнению с любым другим 
текстильным материалом в данном изделии, не менее 6,7 текс или 67 децитекс (не менее 60,3 den (денье). 
В случае использования для производства изделия пряжи обкрученной (одинарной или двойной обкрутки), 
пневмосоединенной или пряжи с сердечником (армированной), линейная плотность такой пряжи считается 
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как сумма линейных плотностей волокон-компонентов. Если в изделии используются разные виды 
волокон/нитей, не образующих пряжу, то их величины линейной плотности не суммируются, а указываются 
для каждого вида нитей отдельно; 

- физиологическое распределение дозированной силы давления по ноге: максимальное в области 
лодыжки и постепенно уменьшающееся по направлению к колену и бедру (для колгот и чулок); 

- на индивидуальной упаковке, в которой товар приобретает конечный потребитель, должна 
содержаться информация о медицинском характере изделия, т.е. лечебном эффекте или адресном 
предназначении для страдающих варикозным расширением вен или тромбофлебитом. 

В случае невыполнения перечисленных выше условий чулки, колготы и гольфы классифицируются в 
прочих подсубпозициях товарной позиции 6115 ТН ВЭД ТС. 

 
81. Одежда детская и принадлежности к ней товарной позиции 

6111 или 6209 ТН ВЭД ТС 
 
В товарных позициях 6111 и 6209 ТН ВЭД ТС классифицируются предметы одежды, 

предназначенные для детей ростом не более 86 см (см. примечания 6 а) к группе 61 ТН ВЭД ТС и 4 а) к 
группе 62 ТН ВЭД ТС). Однако некоторые предметы одежды, предназначенные для новорожденных и 
младенцев, например: 

- платья для крещения младенцев; 
- безрукавные платья с капюшоном для младенцев; 
- конверты для детей: одежда с капюшоном и рукавами, образующая в верхней части (до пояса) 

пальто и полностью закрытый мешок в нижней части; 
- спальные мешки для младенцев с рукавами или проймами, 
должны классифицироваться в указанных товарных позициях, даже если они не отвечают 

вышеприведенному условию. 
В приложении 1 к Сборнику решений и разъяснений по классификации по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров 
(далее - Сборник) приведены максимально допустимые размеры для детских товаров с торговым размером 
86 (то есть товаров для детей, полный рост которых не превышает 86 см). В приложениях 2 и 3 к Сборнику 
в качестве примера приведены некоторые виды детской одежды. 

 
82. Производственная и профессиональная одежда 

 
82.1. Понятие "производственная и профессиональная одежда" включает одежду, которую вследствие 

ее внешнего вида (простого или специального покроя, связанного с назначением) и свойств используемого 
материала (обычно плотного, немнущегося, однотонной расцветки, без декоративных деталей или 
украшений) можно со всей очевидностью определить как предназначенную исключительно или главным 
образом для ношения в целях защиты другой одежды и/или человека во время производственной, 
профессиональной деятельности. 

К "производственной или профессиональной одежде" товарных позиций 6203, 6204 и 6211 ТН ВЭД ТС 
относится, например, одежда, используемая механиками, заводскими рабочими, каменщиками, которая 
обычно представляет собой комплект из двух предметов одежды (для нижней и верхней частей тела) в 
соответствии с примечанием 3 б) к группе 62 ТН ВЭД ТС, а также комбинезоны или комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, брюки. 

В качестве производственной и профессиональной одежды для других видов деятельности 
рассматриваются: комплекты для медицинских работников (блузон/легкая куртка без подкладки + брюки), 
халаты для врачей и медицинских сестер, фартуки, куртки для поваров, одежда для портье, посыльных, 
уборщиц, парикмахеров, пекарей, мясников и прочая. 

Классификация предметов одежды осуществляется исходя из текста товарной позиции с учетом 
примечаний к разделам и группам, причем товарная позиция для классификации выбирается по порядку 
возрастания кодов. Таким образом, в товарной позиции 6211 ТН ВЭД ТС классифицируется одежда прочая, 
не поименованная в предыдущих товарных позициях группы 62 ТН ВЭД ТС. 

Надписи и символы, нанесенные на одежду и имеющие отношение к деятельности, для которой она 
предназначена, не являются достаточным признаком для классификации одежды как производственной и 
профессиональной. Но рассматриваются как одна из отличительных особенностей подобной одежды. 

По сырьевому составу используемого материала рассматриваемая одежда, как правило, 
изготавливается из хлопка, синтетических или искусственных волокон или из смеси текстильных волокон. 
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Для работы в особых условиях одежда производственная может быть изготовлена из специальных 
материалов. 

Для простоты использования одежда производственная и профессиональная застегивается на 
молнию, кнопки, липучую ленту "велькро", шнуровки или аналогичные виды застежек. Однако специальные 
виды одежды могут быть оснащены сложными видами застежек, обеспечивающими герметичность одежды. 

Одежда простого покроя, как правило, имеет накладные карманы. Прорезные карманы обычно 
изготавливают из того же материала, что и сама одежда, и не имеют такой, как другие предметы одежды, 
подкладки. 

К производственной и профессиональной одежде относятся только изделия с торговым размером 158 
(то есть предназначенные для человека с ростом 158 см) или более. 

Ведомственное обмундирование, одежда, используемая как ритуальная (например, судебная мантия, 
облачение церковнослужителей), специальная одежда для занятий спортом (фехтованием, конным 
спортом), бальными танцами, гимнастикой, а также шорты, юбки-брюки, белье не относятся к 
производственной и профессиональной одежде. 

Принадлежности к одежде должны быть классифицированы в соответствующие им товарные 
позиции. Пояса из текстильного материала для производственного применения для чистильщиков стекол, 
электриков, отличные от включаемых в товарную позицию 6217 ТН ВЭД ТС, относятся к товарной позиции 
6307 ТН ВЭД ТС. 

82.2. Рабочая одежда или принадлежности одежды, изготовленные из материалов, отличающихся от 
включенных в раздел XI, классифицируются в соответствующих позициях ТН ВЭД ТС с учетом 
используемых материалов, например, одежда из натуральной или композиционной кожи (товарная позиция 
4203 ТН ВЭД ТС), одежда из полимерных материалов (товарная позиция 3926 ТН ВЭД ТС) или резины 
(товарная позиция 4015 ТН ВЭД ТС). 

82.3. Утепленная одежда, носимая при осуществлении производственной или профессиональной 
деятельности, классифицируется в товарных позициях, где она поименована, или в товарных позициях, где 
описана одежда из аналогичного материала. Например, куртки для летчиков на подкладке из натурального 
или искусственного меха классифицируются в товарных позициях 4303 или 4304 00 000 0 ТН ВЭД ТС 
соответственно. 

 
83. Костюмы и комплекты 

 
Классификация костюмов и комплектов осуществляется в соответствии с примечаниями 3 а) и 3 б) к 

группам 61 и 62 ТН ВЭД ТС, дополнительным примечанием 1 к группе 61 или 62 ТН ВЭД ТС, а также 
примечанием 14 к разделу XI ТН ВЭД ТС. 

Компоненты костюма должны быть выполнены из полотна одного переплетения, одного цвета и 
состава. Предметы одежды не рассматриваются как костюм или комплект, если они изготовлены из 
различных материалов, даже если различие заключается только в цвете. 

Когда один предмет костюма или комплекта товарной позиции 6103, 6104, 6203 и 6204 ТН ВЭД ТС 
имеет украшения или отделку, которых нет на другом предмете, то эти предметы можно рассматривать как 
части одного костюма или комплекта, если украшения и отделки накладные, носят декоративный характер и 
занимают на предмете одно или два места (например, на воротнике и на манжетах или на лацкане и 
карманах). Допускается наличие канта (полоски материала, вшитой в шов) из материала, отличающегося от 
основного материала, из которого выполнены компоненты. 

Однако, если отделка является составной частью детали одного предмета одежды (например, 
выкраивается как часть воротника или манжеты), а на другом предмете одежды подобная отделка 
отсутствует, то изделие с подобной отделкой не рассматривается как часть костюма или комплекта. 

Предметы одежды, составляющие "костюм мужской", описаны в примечании 3а к группе 61 или 62 ТН 
ВЭД ТС, из которого следует, что на костюмы мужские вышеуказанные ограничения не распространяются. 

Все предметы комплекта должны быть представлены вместе для розничной продажи. Наличие 
индивидуальной упаковки каждого предмета или отдельных ярлыков не влияет на классификацию в одной 
позиции. 

Таким образом, упаковка может быть различной, но в момент предъявления для совершения 
таможенных операций каждый комплект должен быть четко идентифицирован как предназначенный для 
розничной продажи в качестве набора. 

Предметы одежды товарных позиций 6107, 6108, 6109, 6207 и 6208 ТН ВЭД ТС не могут быть частями 
комплекта. 
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84. Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости 
 
Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости (вместимостью от 250 до 3000 кг), 

изготовленные из тканого полотна, полученного переплетением полос полиэтилена или полипропилена 
шириной не более 5 мм, имеющие элементы захвата (крепежные петли), впускное и выпускное отверстия 
для загрузки и выгрузки содержимого, с наличием или без вкладыша из прозрачного полиэтилена, 
предназначенные для упаковки, хранения, транспортировки, перегрузки сухих сыпучих товаров (например, 
цемента, сахара), классифицируются в субпозиции 6305 32 ТН ВЭД ТС. 

 
85. Искусственные цветы, части которых изготовлены 

из материалов различной природы 
 
Классификация цветов искусственных, состоящих из различных материалов: из пластмассы 

(например, внешняя поверхность стебля, листья), черного металла (основа стебля - проволока), 
текстильного материала (бутоны, лепестки цветов, листья), осуществляется в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Выбор соответствующей подсубпозиции согласно материалам, из 
которых изготовлен товар, производится в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3. 

 
86. Кирпичи магниево-углеродистые 

 
Кирпичи магниево-углеродистые, состоящие из спеченного оксида магния, углерода, антиоксидантов 

и смолы, подвергшиеся карбонизации при температуре порядка 500 градусов Цельсия, в результате 
которой смола отверждается, а летучие компоненты удаляются, классифицируются в субпозиции 6815 99 
000 ТН ВЭД ТС. 

 
87. Искусственный монокристаллический корунд 

 
Искусственный монокристаллический корунд Al2O3 (лейкосапфир, белый сапфир, сапфир) в виде 

частиц, кусков, обломков, пластин, дисков, прутков и т.п. размером более 1 мм, имеющий по существу те же 
химический состав и кристаллическую структуру, что и природный минерал корунд, не имеющий 
отличительных признаков изделий других товарных позиций, классифицируется в товарной позиции 7104 
ТН ВЭД ТС. 

 
88. Драгоценные, полудрагоценные камни и изделия из них 

 
В товарной позиции 7103 ТН ВЭД ТС классифицируются следующие природные драгоценные и 

полудрагоценные камни (таблица 88.1): 
Изделия из вышеперечисленных минералов следует классифицировать в подсубпозициях 7116 20 

110 0, 7116 20 800 0 ТН ВЭД ТС. 
 

Таблица 88.1 
 

Минералы Коммерческое название 

Азурит Азурит (Шессилит) 
Азур-малахит 

Аксинит Аксинит 

Амблигонит Амблигонит 
Монтебразит Амфибол (группа из) 

Актинолит Актинолит, Нефрит 

Тремолит Тремолит 
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Родонит Родонит 

Родусит Родусит 

Андалузит Андалузит 
Хиастолит 

Апатит Апатит (всех цветов) 

Арагонит Арагонит, Аммолит 

Бенитоит Бенитоит 

Берилл 

Изумруд 

Аквамарин 

Бесцветный берилл-гошенит 

Желтый берилл 

Розовый берилл-морганит 

Ростерит 

Воробьевит 

Золотистый берилл, Гелиодор 

Зеленый берилл 

Красный берилл, Биксбит 

Темно-синий берилл-максис 

Бериллонит Бериллонит 

Бирюза 

Бирюза 

Бирюза маточная (Бирюзовая матрица, Бирюзовая 
матка) 

Бразилианит Бразилианит 

Варисцит 
Варисцит 

Везувианит (см. Идокраз) 

Вердит Вердит 

Гематит 
Гематит (Красный железняк) 

Гранат (группа из) 

Альмандин 
Гранат, Альмандин 

Гранат, Родолит 
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Андрадит 

Гранат, Андрадит 

Гранат, Демантоид 

Гранат, Меланит, Топазолит 

Гроссуляр 

Гранат, Гроссуляр разных цветов 

Гранат, Гроссуляр хромосодержащий 

Цаворит (Цаволит, Тсаворит) 

Гранат, Гессонит 

Уваровит Уваровит 

Пироп Гранат, Пироп 

Спессартин Гранат, Спессартин 

Данбурит Данбурит 

Датолит Датолит 

Диаспор Диаспор 

Диоптаз Диоптаз (Аширит) 

Дюмортьерит Дюмортьерит 

Жадеит 
Жадеит, Жад 

Хлоромеланит 

Цоизит 

Цоизит (всех цветов) 

Танзанит 

Тулит 

Идокраз 

Идокраз 

Везувианит 

Калифорнит 

Кальцит Кальцит 

Касситерит Касситерит 

Кварц 

Агат (разных цветов) 

Огненный агат 

Оникс 

Сардоникс 
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Аметист, Аметрин 

Авантюриновый кварц 

Авантюрин 

Голубой кварц, Сапфирин 

Халцедон 

Хризопраз 

Кахолонг (Белый халцедон) 

Цитрин, Желтый кварц 

Сердолик, Карнеол 

Зеленый кварц, Празиолит 

Гелиотроп, Кровавый камень (Кровавик) 

Яшма 

Ирнимит (Голубая яшма) 

Пестроцветная яшма 

Орбикулярная яшма 
(Копейчатая) 

Кремень 

Морион 

Моховой агат (Моховик) 

Дендроагат 

Полосчатый агат 

Празем 

Кварц "кошачий глаз" 

Кварц "соколиный глаз" 

Кварц "ястребиный глаз" 

Кварц "тигровый глаз" 

Горный хрусталь, кварц 

Розовый кварц 

Дымчатый кварц (Раухтопаз) 

Аметистовидный кварц 
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Силекс 

Прозрачный кварц с включениями слюды и других 
минералов (Волосатик) 

Кианит Кианит 

Кордиерит 
Кордиерит 

Иолит 

Корнерупин Корнерупин 

Корунд 

Рубин 

Звездчатый рубин 

Сапфир 

Звездчатый сапфир 

Сапфир "кошачий глаз" 

Сапфир или корунд с указанием цвета 

Падпарадшах (оранжевый), (Падпараджа) 

Сапфир черный звездчатый и т.д. 

Лазулит 

Лазулит 

Ляпис-лазурь 

Ляпис 

Малахит Малахит 

Марказит Марказит 

Обсидиан (вулканическое стекло) Обсидиан 

Оливин Перидот, Хризолит 

Опал 

Опал, Черный опал 

Валунный (Булыжный) опал 

Огненный опал 

Опал "арлекин" 

Моховой опал (Дендроопал), 

Праз-опал 

Опаловая матрица (Матричный опал, Галичный 
опал) 
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Водный опал, Гиалит (Бесцветный опал) 

Деревянистый (Древесный) опал 

Пирит 
Пирит (Марказит) 

Пироксен (группа из) 

Волластонит Волластонит 

Геденбергит Геденбергит 

Датолит Датолит 

Диопсид 
Диопсид, Хромдиопсид 

Звездчатый диопсид 

Энстатит-гиперстен Энстатит-гиперстен 

Пирофиллит 
Пирофиллит 

Полевой шпат (группа из) 

Альбит 
Альбит 

Мау-сит-сит (Жадеит альбит) 

Лабрадорит Лабрадорит, Спектролит 

Микроклин Амазонит, Микроклин 

Олигоклаз 
Авантюриновый полевой шпат 

Солнечный камень 

Ортоклаз 
Ортоклаз (желтый), Адуляр 

Лунный камень 

Пренит Пренит 

Родонит Родонит, Орлец, Родонитит 

Родохрозит Родохрозит 

Серпентин 

Бовенит 

Серпентин 

Змеевик, "Античная зелень", (Зеленый 
серпентинитовый мрамор) 

Вильямсит 

Сингалит Сингалит 

Скаполит Скаполит 
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Смитсонит Смитсонит, Бонамит 

Содалит Содалит 

Сподумен 

Сподумен (всех цветов) 

Кунцит 

Гидденит 

Сфалерит Сфалерит (Цинковая обманка) 

Сфен (Титанит) Сфен 

Тальк 
Стеатит, Мыльный камень, 

Жировик 

Топаз Топаз (всех цветов) 

Тугтупит Тугтупит 

Турмалин 

Турмалин (всех цветов) 

Ахроит 

Дравит 

Индиголит 

Рубеллит 

Турмалин "кошачий глаз" 

Фенакит Фенакит 

Флюорит (Плавиковый шпат) Флюорит (Плавиковый шпат) 

Хризоберилл 

Хризоберилл 

Хризоберилл "кошачий глаз" 

Александрит 

Александрит "кошачий глаз" 

Хризоколла Хризоколла 

Церуссит Церуссит 

Циркон Циркон (всех цветов) 

Чароит Чароит 

Шпинель 
Шпинель (всех цветов) 

Плеонаст черная шпинель 
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Цейлонит 

Эвклаз Эвклаз 

Эпидот Эпидот 

 
89. Брелки (брелоки) 

 
Брелки (брелоки) из недрагоценных металлов и других материалов (например, из пластмассы), 

различных форм (в том числе, в виде бирок с прорезями (пазами) для последующей вставки какой-либо 
информации), с нанесенной на брелках символикой или надписями и без них, классифицируются в 
товарной позиции 7117 ТН ВЭД ТС в соответствии с примечаниями 9, 11 к группе 71 ТН ВЭД ТС и 1 д) к 
разделу XV ТН ВЭД ТС. 

Изделия, изготовленные в виде мягких набивных игрушек из различных материалов (ткань, трикотаж 
и т.д.), с декоративными элементами (пластик, дерево и т.д.), новогодней тематики (изображающие 
животных и сказочных существ), на металлической цепочке и кольце: 

- с наибольшим размером до 10 см включительно (без учета длины металлической цепочки и кольца), 
классифицируются в товарной позиции 7117 ТН ВЭД ТС в соответствии с примечаниями 9, 11 к группе 71 
ТН ВЭД ТС и 1 д) к разделу XV ТН ВЭД ТС; 

- длиной более 10 см (без учета длины металлической цепочки и кольца) классифицируются в 
товарной позиции 9503 00 ТН ВЭД ТС. 

Брелки (брелоки), оснащенные линейкой (рулеткой), классифицируются в подсубпозиции 9017 80 100 
0 ТН ВЭД ТС. 

Брелки (брелоки), оснащенные источником света и (или) звуковыми чипами, классифицируются в 
соответствии с примечанием 1 е) к разделу XV ТН ВЭД ТС в специально предназначенные позиции ТН ВЭД 
ТС. 

К товарной позиции 8310 00 000 0 ТН ВЭД ТС относятся металлические таблички из недрагоценных 
металлов с нанесенными на них (путем эмалирования, лакировки, печатания, гравировки, перфорации, 
штамповки, формовки, чеканки, фасонирования или какого-либо другого процесса) словами, буквами, 
цифрами или изображениями, сообщающими всю информацию, необходимую для таблички с указателем, 
наименованием, рекламой, адресом или для прочих аналогичных табличек. Особенность таких табличек 
состоит в том, что они предназначены для постоянного закрепления на какой-либо поверхности (например, 
дорожные знаки, рекламные таблички, таблички фирм-изготовителей машин) либо для многократного 
использования (например, жетоны и бирки для гардероба). В данную товарную позицию не входят 
таблички, "этикетки", бирки и аналогичные таблички с печатной или нанесенной иным способом 
информацией случайного характера по сравнению с основной информацией, которая будет дополнена 
рукописью или иным способом. 

 
90. Трубы, бывшие в употреблении 

 
Бывшие в употреблении трубы из черных металлов, в том числе трубы, разрезанные вдоль, не 

пригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, классифицируются в 
товарной позиции 7204 ТН ВЭД ТС независимо от того, могут они быть использованы вторично в других 
целях или нет. 

 
91. Уголки 

 
В товарной позиции 7216 ТН ВЭД ТС термин "уголки" означает, прямоугольные профили с равными 

сторонами из железа или нелегированной стали, удовлетворяющие требованиям примечания 1 н) к группе 
72 ТН ВЭД ТС; термин "угловые профили" означает тупоугольные, остроугольные и прямоугольные 
неравнобокие угловые профили, а также тупоугольные и остроугольные равнобокие угловые профили из 
железа или нелегированной стали, удовлетворяющие требованиям примечания 1 н) к группе 72 ТН ВЭД ТС. 

 
92. Прокат из коррозионностойкой стали 

 
Холоднокатаный прокат из коррозионностойкой стали, который был подвергнут термообработке, 
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травлению и пропуску в дрессировочной клети (холодной прокатке с малым обжатием), классифицируется в 
товарной позиции 7219 ТН ВЭД ТС в субпозиции "без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки 
(обжатия в холодном состоянии)" в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 
93. Стеллажи 

 
В товарной позиции 7308 ТН ВЭД ТС классифицируются многополочные стеллажи, предназначенные 

для стационарной установки в магазинах, цехах, складах, представляющие собой комплекты 
металлических элементов (идентифицируемые части из листового материала, уголки, профили, трубы и 
прочие) для сборки. Подобные конструкции имеют большие габаритные размеры и крепятся к полу и к 
стене. Часто основания или места крепления к полу данных конструкций заливаются строительными 
смесями. После сборки данные товары образуют единую стационарную конструкцию, при этом исключается 
возможность ее перемещения (рис. 93.2). Однако их следует отличать от товаров группы 94 ТН ВЭД ТС, 
которые могут иметь дополнительные крепления к полу и/или к стене для устойчивости. 

Стеллажи, являющиеся торговым оборудованием, предназначенные для выкладки товаров в 
торговых залах магазинов, состоящие из комплекта каркасных стоек и стенок, полок, перекладин, 
самостоятельно устанавливаемые на пол, классифицируются в товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС (рис. 
93.1). 

 

 
 

      Рис. 93.1. Пример внешнего           Рис. 93.2. Пример внешнего 
    вида товара, классифицируемого       вида товара, классифицируемого 
       в товарной позиции 9403               в товарной позиции 7308 
               ТН ВЭД ТС                             ТН ВЭД ТС 

 
94. Реакторы для переработки жидких нефтепродуктов 

 
94.1. Реакторы гидроочистки нефтяных фракций, каталитической изомеризации, каталитического 

риформинга, гидрирования, гидродеалкилирования, гидрокрекинга представляют собой стальную, сварную, 
вертикальную емкость с облицовкой или теплоизоляцией цилиндрической формы с выпуклым 
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