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(эллиптическим, полусферическим) днищем, расположенную на опорах. Корпус реактора состоит из 
сваренных между собой кольцевыми сварными швами цилиндрических обечаек, верхнего и нижнего 
выпуклых эллиптических или полусферических днищ. Реактор оснащен штуцерами для ввода сырья и 
выхода продукта, штуцерами контрольно-измерительных приборов и автоматики, люком-лазом для загрузки 
катализатора. 

Внутренний объем реакторов составляет от 10 куб. м (10 000 л) до более чем 100 куб. м (100 000 л) в 
зависимости от конструкции. 

94.2. Реактор каталитического крекинга представляет собой стальную, сварную, вертикальную 
емкость с облицовкой или теплоизоляцией. Состоит из корпуса реактора и лифт-реактора, сваренных 
между собой, которые, в свою очередь, состоят из сваренных между собой цилиндрических и переходных 
конических обечаек или поковок с эллиптическими, полусферическими днищами. Емкость расположена на 
опорах и оснащена патрубком подачи катализатора, патрубком выхода продуктов реакции, штуцерами 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. Корпус емкости изнутри футерован слоем жаростойкого 
торкрет-бетона. Используется в нефтегазовой промышленности в составе реакторного блока 
каталитического крекинга для переработки вакуумных керосиновых и соляровых дистиллятов и остаточных 
продуктов с целью получения высокооктановых бензинов, газов и газойля. 

Внутренний объем реакторов каталитического крекинга составляет от 50 куб. м (50 000 л) до более 
чем 100 куб. м (100 000 л) в зависимости от конструкции. 

94.3. Регенератор каталитического крекинга представляет собой стальную, сварную, вертикальную 
емкость с облицовкой или теплоизоляцией цилиндрической формы с выпуклым (эллиптическим, 
полусферическим) днищем, расположенную на опорах. Емкость оснащена патрубком подачи катализатора 
и патрубками выхода продуктов реакции, штуцерами контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Корпус емкости изнутри футерован слоем жаростойкого торкрет-бетона. Используется в нефтегазовой 
промышленности в составе реакторного блока каталитического крекинга для регенерации закоксованного 
катализатора путем выжига кокса с поверхности катализатора. 

Реакторный блок каталитического крекинга применяется для переработки вакуумных керосиновых и 
соляровых дистиллятов и остаточных продуктов с целью получения высокооктановых бензинов, газов и 
газойля. Внутренний объем регенераторов каталитического крекинга составляет от 70 куб. м (70 000 л) до 
более чем 100 куб. м (100 000 л) в зависимости от конструкции. 

94.4. Реактор (также именуется "контактор") сернокислотного алкилирования представляет собой 
стальную, горизонтальную емкость вместимостью более 300 литров цилиндрической формы, состоящую из 
сваренных между собой кольцевыми сварными швами цилиндрических обечаек или поковок, левого и 
правого эллиптического или полусферического днищ с облицовкой или теплоизоляцией, расположенную на 
опорах. Емкость оснащена патрубком входа кислоты, патрубком входа сырья, патрубком выхода продуктов 
реакции, патрубками для вспомогательных агентов. 

Используется в нефтегазовой промышленности для получения алкилата - высокооктанового 
компонента смешения бензина всех марок, имеющего низкое давление. 

Внутренний объем реакторов составляет от 30 куб. м (30 000 л) до более чем 100 куб. м (100 000 л) в 
зависимости от конструкции. 

Вышеуказанные реакторы используются для переработки жидких нефтепродуктов с использованием 
химической реакции поступающего сырья в присутствии (в смеси) рабочего газа, например, водорода. 
Реакция идет на катализаторах, содержащих никель, кобальт, молибден и другие, под давлением. В 
реакторе каталитического крекинга реакция идет исключительно на катализаторе без подачи рабочего газа, 
а в регенераторе каталитического крекинга происходит регенерация катализатора. В основе химической 
реакции лежит разрушение одних и синтез других веществ с их последующим выводом из реактора. При 
этом общий состав химических элементов в количественном отношении в реакторе не меняется. 
Происходит изменение химического состава соединений. Таким образом, физическая, механическая или 
электростатическая очистка газо-сырьевой смеси в реакторе не производится. 

Данные реакторы, поставляемые без катализатора и прочего механического или теплотехнического 
оборудования, классифицируются в подсубпозиции 7309 00 300 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 
95. Коксовая камера и емкости для хранения сжиженных газов 

под давлением 
 
95.1. Коксовая камера, представляющая собой стальную, сварную, вертикальную емкость с 

теплоизоляцией вместимостью более 300 литров цилиндрической формы с выпуклым (эллиптическим, 
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полусферическим) днищем, расположенную на опорах, классифицируется в подсубпозиции 7309 00 300 0 
ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ТС 1 и 6. Емкость оснащена 
штуцерами для ввода сырья и выхода продукта, штуцерами контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, люком для выгрузки кокса. Камера используется в нефтегазовой промышленности для 
выработки крупнокускового нефтяного кокса из тяжелых нефтяных остатков как первичной, так и вторичной 
переработки (гудроны, мазуты, крегинг-остатки и др.) в составе установок замедленного коксования. В 
конструкцию коксовой камеры не входит механическое или теплотехническое оборудование (рис. 95.1). 

 

 
 

Рис. 95.1 
 
1 - корпус; 
2 - штуцер для выхода паров; 
3 - штуцеры для предохранительного клапана; 
4 - люк; 
5 - штуцер для входа антивспенивателя; 
6 - воздушник; 
7 - люк для выгрузки кокса; 
8 - штуцеры для входа сырья на коксование; 
9 - штуцер-датчик уровня; 
10 - штуцер-датчик АЭ (акустической эмиссии); 
11 - штуцер-датчик температуры; 
12 - опора; 
13 - штуцеры монтажные. 
95.2. Цилиндрический резервуар (вертикальный цилиндрический стальной резервуар), 

представляющий собой стальной сваренный из металлических листов вертикальный резервуар 
цилиндрической формы вместимостью 100 000 - 100 000 000 литров, с облицовкой или теплоизоляцией, 
классифицируется в подсубпозиции 7309 00 300 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Резервуар оснащен люками-лазами, вентиляционным патрубком, штуцером 
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контрольно-измерительных приборов и автоматики, патрубком приемно-раздаточным, патрубком забора и 
спуска отстоявшейся воды. Резервуар предназначен для хранения жидкостей (например, воды, 
нефтепродуктов) на нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических предприятиях (рис. 95.2). 

 

 
 

Рис. 95.2. Типовая схема вертикального цилиндрического 
стального резервуара 

 
1 - корпус; 
2 - замерный люк-лаз (для отбора проб); 
3 - люк-лаз световой (для проветривания во время ремонта); 
4 - вентиляционный патрубок; 
5 - штуцер КИП и А; 
6 - патрубок приемо-раздаточный; 
7 - люк-лаз; 
8 - патрубок забора и спуска отстоявшейся воды. 
95.3. Цилиндрический резервуар (горизонтальная цилиндрическая емкость малой вместимости), 

представляющий собой стальную сварную горизонтальную емкость на опорах вместимостью 3 000 - 100 
000 литров, с облицовкой или теплоизоляцией, классифицируется в подсубпозиции 7309 00 300 0 ТН ВЭД 
ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Емкость оснащена люком-лазом, 
штуцерами контрольно-измерительных приборов и автоматики, штуцерами входа, штуцерами выхода. 
Резервуар предназначен для хранения жидкостей (например, воды, нефтепродуктов) на 
нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических предприятиях (рис. 95.3). 
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Рис. 95.3. Типовая емкость малой вместимости 
 
Обозначения (позиции): 
1 - корпус; 
2 - опоры; 
3 - люк-лаз; 
4 - штуцеры для указателя уровня; 
5 - штуцер для входа; 
6 - штуцеры для предохранительного клапана; 
7 - штуцер для сигнализатора уровня; 
8 - штуцер для уровнемера; 
9 - штуцер для установки уровнемера на выносной колонке; 
10 - штуцер уравнительный для удаления остатка газа; 
11 - штуцер резервный; 
12 - штуцер манометра; 
13 - штуцер для настройки уровнемера; 
14 - штуцер для термометра и термопары; 
15 - штуцер для вентиля отбора проб; 
16 - штуцер выхода. 
 

96. Горизонтальная емкость для жидкости (емкостной 
стальной, сварной аппарат) 

 
Стальная, сварная горизонтальная емкость без облицовки или теплоизоляции, предназначенная для 

хранения жидких продуктов на нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических предприятиях, 
оснащенная патрубками входа и выхода продукта, штуцерами пропарки, штуцерами 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, цилиндрической формы с выпуклым (эллиптическим, 
полусферическим) днищем, расположенная на опорах, классифицируется в подсубпозиции 7309 00 510 0 
или 7309 00 590 0 ТН ВЭД ТС в зависимости от вместимости в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 (рис. 96.1). 
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Рис. 96.1. Горизонтальная емкость для жидкости 
 
Обозначения (позиции): 
1 - корпус; 
2 - опоры; 
3 - патрубок входа продукта; 
4 - патрубок выхода продукта; 
5 - штуцеры контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А); 
6 - штуцер для пропарки. 
 

97. Емкость для хранения сжиженных газов под давлением 
 
1. Емкость для хранения сжиженных газов под давлением, представляющая собой стальную, сварную 

горизонтальную емкость, закрепленную в торцевую раму, с облицовкой и теплоизоляцией, вместимостью от 
20 800 до 200 000 литров, классифицируется в подсубпозиции 7311 00 990 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с 
Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Емкость состоит из корпуса цилиндрической формы, 
торцевой рамы, предохранительного клапана, преобразователя магнитного поплавкового, люка-лаза, 
арматурного отсека, штуцера для слива/налива жидкой фазы, запорного устройства газовой фазы, 
волногасителя. Емкость предназначена для хранения сжиженных газов под давлением на 
нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических предприятиях (рис. 97.1). 
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Рис. 97.1. Емкость для хранения сжиженных газов 
под давлением 

 
Обозначения (позиции): 
1 - корпус; 
2 - торцевая рама; 
3 - предохранительный клапан; 
4 - преобразователь магнитный поплавковый; 
5 - люк-лаз; 
6 - арматурный отсек; 
7 - штуцер для слива/налива жидкой фазы; 
8 - запорное устройство газовой фазы; 
9 - волногасители. 
2. Шаровый резервуар (газгольдер) представляет собой сферическую емкость с теплоизоляцией 

вместимостью более 1000 литров, расположенную на опорах и оснащенную штуцерами для ввода сырья и 
выхода продукта, люком-лазом, штуцерами контрольно-измерительных приборов и автоматики. Корпус 
шарового резервуара состоит из металлических лепестков. Емкость предназначена для хранения под 
давлением сжатого и сжиженного газа. 

Шаровый резервуар поставляется в разобранном виде, сварка корпуса резервуара из металлических 
лепестков и его монтаж осуществляется непосредственно на площадке заказчика. 

Указанный резервуар классифицируется в подсубпозиции 7311 00 990 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с 
Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 2 а) (рис. 97.2). 

 

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 37 из 81 

 

 
 

Рис. 97.2. Типовая схема шарового резервуара 
 
Обозначения (позиции): 
1 - корпус; 
2 - опоры; 
3 - площадка обслуживания; 
4 - внутренняя поворотная лестница; 
5 - штуцер входа сырья; 
6 - штуцер выхода сырья; 
7 - люк-лаз; 
8 - штуцеры КИП и А; 
9 - кольца орошения. 
3. Емкостной стальной, сварной аппарат, представляющий собой стальную, сварную вертикальную 

емкость для сжатого или сжиженного газа, вместимостью от 20,8 до 200 куб. м цилиндрической формы с 
выпуклым (эллиптическим, полусферическим) днищем, расположенную на опорах, оснащенную патрубками 
входа и выхода продукта, штуцерами контрольно-измерительных приборов и автоматики, люком-лазом, 
классифицируется в подсубпозиции 7311 00 990 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Емкость предназначена для хранения сжатого или сжиженного газа на 
нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических предприятиях. 

 
98. Гусеничные цепи противоскольжения для колесной 

лесозаготовительной техники 
 
Гусеничные цепи противоскольжения состоят из стальных цепных звеньев, используются для 

установки на два колеса лесозаготовительной колесной техники (например, харвестеров, форвардеров, 
скиддеров) с пневматическими шинами для повышения проходимости техники по обледенелым грунтам и 
относительному бездорожью (при необходимости). 

Данные гусеничные цепи противоскольжения классифицируются в субпозиции 7315 20 000 0 ТН ВЭД 
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ТС независимо от того, представлены они отдельно или совместно с машинами, для использования с 
которыми они предназначены. 

 
99. Колесные гусеницы противоскольжения 

 
Колесные гусеницы противоскольжения изготовлены из черных металлов и состоят из металлических 

башмаков, соединенных между собой. Используются данные гусеницы для установки на два колеса 
тандемных тележек лесозаготовительной колесной техники (например, харвестеров и форвардеров) с 
пневматическими шинами для повышения проходимости техники в условиях бездорожья и 
труднопроходимой местности (при необходимости). 

Данные гусеницы классифицируются в подсубпозиции 7326 90 980 8 ТН ВЭД ТС независимо от того, 
представлены они отдельно или совместно с машинами, для использования с которыми они 
предназначены. 

 
100. Продукты переработки медной и алюминиевой 

кабельно-проводниковой продукции 
 
Продукты механической переработки медной и алюминиевой кабельно-проводниковой продукции в 

виде дробленых и/или измельченных частиц, проволочной дроби, отрезков прутков, проволоки, полос и т.п. 
получены в результате очистки от изоляционного материала электрических проводов или кабелей и 
последующей разрезки и/или дробления токоведущих жил. 

Данные товары являются отходами и ломом и классифицируются в зависимости от материала в 
товарных позициях 7404 00, 7602 00 ТН ВЭД ТС в соответствии с примечанием 8 а) к разделу XV ТН ВЭД 
ТС. 

 
101. Наручники 

 
Наручники (специальные средства, надеваемые на руки для ограничения свободы движения 

человека) классифицируются в субпозиции 8301 50 000 0 ТН ВЭД ТС. 
 

102. Компрессоры для холодильного оборудования и установок 
для кондиционирования воздуха 

 
Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, включая компрессоры для установок 

кондиционирования воздуха, классифицируются в субпозиции 8414 30 ТН ВЭД ТС. В целях классификации 
данных компрессоров необходимо использовать сведения об их максимальной потребляемой мощности. 

В целях классификации компрессоров холодильного контура автомобильных кондиционеров 
необходимо использовать сведения об их максимальной подводимой мощности. 

 
103. Внутренний и внешний блоки установки кондиционирования 

воздуха типа "сплит-система" 
 

Установка кондиционирования воздуха типа "сплит-система" состоит из внешнего конденсаторного 
блока, устанавливаемого вне помещений, и внутреннего испарительного блока, устанавливаемого внутри 
помещений. Внутренний блок соединен с внешним блоком посредством трубок, по которым циркулирует 
хладагент. 

Установка кондиционирования воздуха типа "сплит-система" при условии одновременного 
представления для совершения таможенных операций внешнего и внутреннего блоков установки 
классифицируется в подсубпозиции 8415 10 900 0 в соответствии с Основными правилами интерпретации 
ТН ВЭД 1 и 6. 

Отдельно представленный для совершения таможенных операций внутренний блок для систем 
кондиционирования воздуха типа "сплит-система", состоящий из размещенных в одном корпусе змеевика 
испарителя, выполняющего функции теплообмена, вентилятора с приводом от электродвигателя, 
посредством которого воздух втягивается в зону теплообмена змеевика испарителя и выгоняется в 
помещение, воздушного фильтра, термостата и блока управления, классифицируется в подсубпозиции 
8415 90 000 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Отдельно представленный для совершения таможенных операций внешний блок для систем 
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кондиционирования воздуха типа "сплит-система", состоящий из размещенных в одном корпусе 
компрессора, змеевика конденсатора, выполняющего функции теплообмена, вентилятора с приводом от 
электродвигателя, посредством которого воздух втягивается в зону теплообмена змеевика конденсатора и 
выгоняется из блока для отвода тепла и других компонентов для управления и защиты блока, 
классифицируется в подсубпозиции 8415 90 000 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 
104. Морозильники типа "ларь" со стеклянными крышками 

 
Морозильники типа "ларь" компрессионного типа со стеклянными крышками, предназначенные для 

замораживания пищевых продуктов, их хранения, а также для их демонстрации и продажи 
классифицируются в субпозиции 8418 30 ТН ВЭД ТС. 

Примером указанных морозильников служит морозильник типа "ларь" со стеклянными раздвижными 
крышками, с габаритными размерами 90 x 156 x 60 см и общим объемом 492 литра (рис. 104.1). 

 

 
 

Рис. 104.1 
 

105. Холодильные шкафы-витрины 
 
Холодильные шкафы-витрины компрессионного типа со стеклянной дверью, предназначенные для 

хранения напитков, а также для их демонстрации и продажи, классифицируются в подсубпозиции 8418 50 
900 9 ТН ВЭД ТС. 

Примером указанных товаров служит шкаф-витрина с габаритными размерами 45 x 60 x 100 см 
общим объемом 125 литров (рис. 105.1). 

 

 
 

Рис. 105.1 
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106. Диспенсеры (кулеры) 

 
Диспенсеры (кулеры) предназначены для нагрева и охлаждения питьевой воды. Охлаждение 

осуществляется при помощи холодильного контура компрессионного типа, нагрев - при помощи 
электрического нагревательного элемента. Данные диспенсеры (кулеры) классифицируются в 
подсубпозициях 8418 69 000 2 и 8418 69 000 8 ТН ВЭД ТС (рис. 106.1). 

 

 
 

Рис. 106.1 
 

107. Бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы, ведущие 
бурильные трубы 

 
1. К частям бурильных машин относятся (8431 43 000 0 ТН ВЭД ТС): 
а) утяжеленные бурильные трубы (УБТ) (на официальном языке издания ТН ВЭД (английский язык) 

"drill collars"), предназначенные для передачи продольного и вращательного усилия на 
породоразрушающий инструмент, повышения жесткости и устойчивости нижней части бурильной колонны 
при бурении нефтяных и газовых скважин. Они представляют собой стальное изделие цилиндрической 
формы, на концах которого выполнены внутренняя и наружная конические резьбы. Утяжеленные 
бурильные трубы, как правило, имеют наружный диаметр 79 - 279 мм и толщину стенки 23,5 - 89,5 мм. 

Некоторые типы утяжеленных бурильных труб имеют на наружной поверхности проточки, спиральные 
канавки, а также наплавы твердого сплава. 

Эти трубы отличаются увеличенной толщиной стенки и более короткой длиной, так как являются 
первой (нижней) трубой бурильной колонны, на которой крепится породоразрушающий инструмент 
(долото), и которые испытывают наибольшие нагрузки. 

Внешний вид утяжеленных бурильных труб представлен на рис. 107.1; 
б) ведущие бурильные трубы (на официальном языке издания ТН ВЭД (английский язык) "kellies"), 

предназначенные для передачи вращения от привода к бурильной колонне при бурении нефтяных и 
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газовых скважин, имеющие квадратное, шести- или восьмигранное поперечное сечение со скругленными 
углами, продольное отверстие круглого поперечного сечения и резьбовые муфтовые соединения на концах. 

Внешний вид ведущих бурильных труб представлен на рис. 107.2. 
Характерным признаком ведущих бурильных труб является наличие на их поверхности четырех-, 

шести- или восьмигранников. 
Таким образом, ведущие бурильные трубы и утяжеленные бурильные трубы с конструктивными 

особенностями, позволяющими идентифицировать их как части, исключительно или в основном 
предназначенные для использования с бурильными машинами, классифицируются в субпозиции 8431 43 
000 0 ТН ВЭД ТС. 

2. Бурильные трубы товарной позиции 7304 ТН ВЭД ТС (на официальном языке издания ТН ВЭД 
(английский язык) "drill pipes") не являются частями, предназначенными исключительно или в основном для 
буровых машин, и их количество определяется длиной (глубиной) скважины или длиной трубопровода, а не 
конкретной моделью буровой машины, в связи с чем бурильные трубы исключены из товарной позиции 
8431 согласно примечанию 1 з) к разделу XVI ТН ВЭД ТС и включены в товарную позицию 7304. 

Бурильные трубы применяют для вертикального бурения нефтяных и газовых скважин, наклонных и 
горизонтально направленных скважин при прокладке трубопроводов. 

Бурильные трубы соединяют ведущие бурильные трубы, имеющие квадратное, шести- или 
восьмигранное поперечное сечение, с утяжеленной нижней бурильной трубой, отличающейся увеличенной 
толщиной стенки, большим весом и более короткой длиной. 

Бурильные трубы имеют только специальные резьбовые соединения, называемые бурильными 
замками, и не обладают какими-либо конструктивными особенностями, позволяющими их относить к частям 
собственно бурильной машины и классифицировать в товарной позиции 8431 ТН ВЭД ТС. 

Внешний вид бурильных труб представлен на рис. 107.3. 
На рис. 107.4 изображена типовая общая схема буровой установки с указанием расположения 

отдельных компонентов по позициям, в том числе утяжеленной бурильной трубы, ведущей бурильной 
трубы и бурильной трубы. 

 

 
 

Рис. 107.1. Внешний вид утяжеленных бурильных труб 
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Рис. 107.2. Внешний вид ведущих бурильных труб 
 

Тип П 
 

 
 

Тип БП 
 

 
 

Рис. 107.3. Внешний вид бурильных труб 
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Рис. 107.4. Общая схема буровой установки 
 

Общая схема буровой установки: 
1 - буровое долото; 
2 - утяжеленная бурильная труба; 
3 - бурильные трубы; 
4 - кондуктор; 
5 - устьевая шахта; 
6 - противовыбросовое устройство; 
7 - пол буровой установки; 
8 - буровой ротор; 
9 - ведущая бурильная труба; 
10 - буровой стояк; 
11 - вертлюг; 
12 - крюк; 
13 - талевый блок; 
14 - балкон верхового рабочего; 
15 - кронблок; 
16 - талевый канат; 
17 - шланг ведущей бурильной трубы; 
18 - индикатор нагрузки на долото; 
19 - буровая лебедка; 
20 - буровой насос; 
21 - вибрационное сито для бурового раствора; 
22 - выкидная линия бурового раствора. 
 

108. Картриджи для фотокопировальной техники и их части 
 
Картриджи для фотокопировальных машин товарной позиции 8443 ТН ВЭД ТС, заправленные 

порошком и имеющие устройства для его нанесения на бумагу, а также корпуса таких картриджей (без 
порошка) классифицируются в подсубпозиции 8443 99 900 ТН ВЭД ТС в соответствии с примечанием 2 б) к 
разделу XVI ТН ВЭД ТС. 

Картриджи, являющиеся элементами фотокопировальных машин товарной позиции 8443 ТН ВЭД ТС, 
но у которых отсутствуют устройства для нанесения порошка на бумагу, и фактически являющиеся 
емкостями сложной геометрической формы, содержащими порошок, а также порошок в любой упаковке, 
используемый в вышеуказанных картриджах, классифицируются в подсубпозиции 3707 90 900 0 ТН ВЭД 
ТС. 

 
109. Персональные компьютеры, их блоки и части 

 
109.1. Портативные персональные компьютеры массой не более 10 кг, содержащие, по крайней мере, 

центральный процессор, клавиатуру и дисплей (например, типа Notebook, Laptop), классифицируются в 
субпозиции 8471 30 000 0 ТН ВЭД ТС. 

109.2. Персональные компьютеры, отличные от указанных выше и содержащие в одном корпусе, по 
крайней мере, центральный процессор и устройство ввода и вывода, классифицируются в субпозиции 8471 
41 000 0 ТН ВЭД ТС. 

109.3. Персональные компьютеры, конструктивно выполненные в виде отдельных блоков, 
удовлетворяющих положениям примечаний 5 б) и 5 в) к группе 84 ТН ВЭД ТС и одновременно 
представленных для совершения таможенных операций (например, персональный компьютер, состоящий 
из процессорного блока, дисплея, клавиатуры, "мыши" и принтера), классифицируются в субпозиции 8471 
49 000 0 ТН ВЭД ТС. 

109.4. При классификации вычислительной техники необходимо строго руководствоваться 
критериями, изложенными в примечании 5 а) к группе 84 ТН ВЭД ТС. Особое внимание следует обратить 
на положения подпункта (ii) данного примечания, где говорится о том, что цифровые машины являются 
"свободно перепрограммируемыми в соответствии с требованиями пользователя". Это означает, что такие 
цифровые машины позволяют пользователю менять программу работы без внесения в эти машины 
конструктивных изменений (например, путем замены узлов машины). 
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Наличие лицензии на использование программы (не позволяющей несанкционированный доступ к 
программе, ее изменение и т.п.) при условии, что сохраняется возможность использования в 
вычислительной машине других программ, не может служить основанием для классификации такой 
вычислительной машины в товарной позиции, отличной от товарной позиции 8471 ТН ВЭД ТС. 

Персональные компьютеры, модернизированные с помощью установки в них дополнительных 
функциональных устройств (интерфейсов, устройств сопряжения с различными датчиками и т.п.), 
классифицируются в товарной позиции 8471, если соблюдаются положения примечания 5а) к группе 84 ТН 
ВЭД ТС. 

109.5. Устройства, в которых можно менять только однотипные программы (например, игровые 
приставки, в которых производится замена картриджа с программой одной игры картриджем с программой 
другой игры), классифицируются в предназначенных для них позициях ТН ВЭД ТС в соответствии с их 
функцией. 

Представленные отдельно для совершения таможенных операций устройства ввода или вывода 
персональных компьютеров: "мышь", световое перо, джойстик, трекбол, сенсорный экран или панель, 
сканер (настольный или ручной), игровые устройства управления (используемые с компьютерами) - 
классифицируются в подсубпозиции 8471 60 700 0 ТН ВЭД ТС. 

109.6. Запоминающие устройства разных типов (на магнитных лентах, на магнитных дисках, на 
магнитооптических дисках и т.д.), независимо от того, размещены они в собственных корпусах или 
предназначены для установки в системном блоке компьютера, классифицируются в субпозиции 8471 70 ТН 
ВЭД ТС. 

109.7. Другие устройства, смонтированные в отдельных корпусах и используемые вместе с 
персональными компьютерами, а также принадлежности при отдельном представлении для совершения 
таможенных операций классифицируются в следующих позициях ТН ВЭД ТС: 

- принтеры - 8443 32 100; 
- устройства, считывающие информацию с флэш-карт памяти, - 8471 70 980 0; 
- бесперебойные источники питания - 8504 40 300; 
- модемы для проводных систем связи - 8517 62 000 2, 8517 62 000 3; 
- компьютерные мониторы (дисплеи) - 8528; 
- защитные экраны для мониторов - 9002 20 000 0. 
Отдельно поставляемые части системного блока персонального компьютера классифицируются в 

следующих позициях ТН ВЭД ТС: 
- части корпуса - 8473 30 800; 
- корпус со встроенным блоком питания - 8473 30 800; 
- материнская плата с микропроцессором - 8471 50 000 0; 
- материнская плата без микропроцессора - 8473 30 200; 
- микросхемы, включая микропроцессор в виде микросхемы, - 8542; 
- платы расширения (видеоадаптер, адаптер дисководов, адаптер портов ввода/вывода) - 8471 80 000 

0; 
- звуковая карта - 8473 30 200 2; 
- видеотюнер в виде платы расширения - 8528 71 110 0; 
- модем в виде платы расширения для проводных систем связи - 8517 62 000 2,8517 62 000 3; 
- соединительные провода, кабели - 8544; 
- блок питания - 8504 40 300; 
- разъемы, штекеры - 8536. 
 

110. Банкоматы 
 
110.1. Автоматические устройства для выдачи банкнот классифицируются в подсубпозиции 8472 90 

700 0 ТН ВЭД ТС. 
110.2. Банковские автоматы, с помощью которых клиенты вкладывают, получают и переводят деньги, 

смотрят балансы своих счетов без участия банковского персонала, классифицируются в подсубпозиции 
8472 90 300 0 ТН ВЭД ТС. 

 
111. Запасные части машин и механизмов 

 
111.1. В соответствии с ТН ВЭД ТС, а именно: 
- примечаниями 1 - 4 к разделу XVI ТН ВЭД ТС; 
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- примечанием 1 к группе 84 ТН ВЭД ТС; 
- примечанием 1 к группе 85 ТН ВЭД ТС; 
- Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3а), 

части машин и механизмов, предназначенные для использования исключительно или главным образом в 
конкретных машинах или устройствах (включая машины и устройства, классифицируемые в товарных 
позициях 8479 и 8543 ТН ВЭД ТС), классифицируются в тех же товарных позициях, что и машины и 
устройства, за исключением изделий, указанных в примечании 1 к разделу XVI ТН ВЭД ТС, и некоторых 
видов частей, которые классифицируются в специальных товарных позициях (8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 
8486, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 и 8548 ТН ВЭД ТС). 

111.2. Однако вышеуказанные правила не относятся к отдельно поставляемым "частям общего 
назначения", определенным примечанием 2 к разделу XV ТН ВЭД ТС, а также к отдельно поставляемым 
частям, которые сами по себе являются товарами, классифицируемыми в одной из товарных позиций 
раздела XVI ТН ВЭД ТС (кроме товарных позиций 8487 и 8548 ТН ВЭД ТС). Данные части во всех случаях 
классифицируются в определенных товарных позициях, даже при условии, что эти части специально 
разработаны для использования в конкретных машинах и устройствах. В частности, это распространяется 
на следующие изделия: 

- насосы и компрессоры (товарные позиции 8413 и 8414 ТН ВЭД ТС); 
- оборудование для фильтрования (товарная позиция 8421 ТН ВЭД ТС); 
- подъемно-транспортное оборудование (товарные позиции 8425, 8426, 8429 ТН ВЭД ТС); 
- краны, клапаны и т.п. (товарная позиция 8481 ТН ВЭД ТС); 
- шариковые, роликовые подшипники, полированные стальные шарики (товарная позиция 8482 ТН 

ВЭД ТС); 
- трансмиссионные валы, коленчатые валы, корпуса подшипников, подшипники скольжения, зубчатые 

колеса в сборе с валами и зубчатые передачи (включая фрикционные передачи, коробки передач и другие 
редукционные механизмы), маховики, шкивы, блоки шкивов, муфты, устройства для соединения валов 
(товарная позиция 8483 ТН ВЭД ТС); 

- прокладки и уплотнения (товарная позиция 8484 ТН ВЭД ТС); 
- электродвигатели (товарная позиция 8501 ТН ВЭД ТС); 
- электрические трансформаторы (товарная позиция 8504 ТН ВЭД ТС); 
- устройства электронагревательные (товарная позиция 8516 ТН ВЭД ТС); 
- электрические конденсаторы (товарная позиция 8532 ТН ВЭД ТС); 
- электрические устройства для переключения, защиты и т.п. электрических цепей (товарные позиции 

8535, 8536 ТН ВЭД ТС); 
- пульты, панели, консоли, столы, шкафы и другие устройства управления и распределения 

электроэнергии (товарная позиция 8537 ТН ВЭД ТС); 
- лампы (товарная позиция 8539 ТН ВЭД ТС); 
- лампы и трубки электронные (товарная позиция 8540 ТН ВЭД ТС), диоды, триоды (товарная позиция 

8541 ТН ВЭД ТС); 
- угольные электроды (товарная позиция 8545 ТН ВЭД ТС); 
- изоляторы электрические из любых материалов (товарная позиция 8546 ТН ВЭД ТС); 
- арматура изолирующая для электрических машин (товарная позиция 8547 ТН ВЭД ТС). 
111.3. Изделия, представляющие собой листы, полосы, трубы, трубки, проволоку и т.п., не могут 

классифицироваться как части машин и механизмов, даже если в соответствии с условиями контракта из 
них предполагается изготавливать те или иные части. 

111.4. Изделия типа отливок, поковок, штамповок могут классифицироваться в качестве частей машин 
и механизмов лишь при условии, что упомянутые товары имеют основные признаки завершенных в 
производстве частей. 

 
112. Карточки, содержащие или не содержащие 

носителей информации 
 
112.1. Карточки с магнитной полосой классифицируются в субпозиции 8523 21 000 0 ТН ВЭД ТС. 
112.2. Карточки, которые имеют встроенную в них электронную интегральную микросхему 

(микропроцессор) в виде кристалла и которые могут иметь или не иметь магнитную полоску, обычно 
называемые "интеллектуальные" или "SMART" карточки, классифицируются в субпозиции 8523 52 ТН ВЭД 
ТС. 

112.3. "Интеллектуальные" или "SMART" карточки с двумя или более электронными интегральными 
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схемами, которые могут иметь или не иметь магнитную полоску, классифицируются в подсубпозиции 8523 
52 100 0 ТН ВЭД ТС. 

112.4. Карточки неконтактного действия типа "ESP" (electrostaticproximity), включающие в себя катушку 
индуктивности (или конденсатор) и микросборку, классифицируются в подсубпозиции 8523 52 900 1 ТН ВЭД 
ТС. 

112.5. В том случае если карточка является комбинированной, и невозможно определить ее основную 
составляющую, то она классифицируется в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3 
в). 

112.6. Пластиковые карточки, не имеющие носителя информации и не содержащие каких-либо 
смысловых надписей или изображений, классифицируются как изделия из пластмассы (группа 39 ТН ВЭД 
ТС). 

В случае, если на изделии присутствует рисунок, изображение или текст, специально нанесенный для 
их основного назначения (например, карточки со штриховым кодом), то оно классифицируется в группе 49 
ТН ВЭД ТС согласно примечанию 2 к разделу VII ТН ВЭД ТС. 

 
113. Телевизионные камеры и видеокамеры 

 
113.1. Телевизионные камеры, т.е. устройства, предназначенные для преобразования оптического 

изображения в электрический телевизионный сигнал и не содержащие видеозаписывающего устройства, 
классифицируются в подсубпозициях 8525 80 110 0 и 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС. 

113.2. Видеокамеры, т.е. телевизионные камеры, имеющие встроенное видеозаписывающее 
устройство, классифицируются в подсубпозициях 8525 80 910 и 8525 80 990 ТН ВЭД ТС. 

113.3. В подсубпозиции 8525 80 300 0 ТН ВЭД ТС классифицируются цифровые камеры, 
осуществляющие запись отдельных неподвижных кадров видеоизображения (аналогично фотоаппарату, но 
с использованием не фотопленки, а электронного носителя информации). Некоторые цифровые камеры 
способны записывать короткие фрагменты подвижного изображения, но это не является их основной 
функцией. 

113.4. В подсубпозициях 8525 80 910 и 8525 80 990 ТН ВЭД ТС классифицируются видеокамеры, 
записывающие подвижное видеоизображение. 

 
114. Оборудование для непосредственного приема сигналов 

телевизионного спутникового или эфирно-кабельного вещания 
 
Элементы оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового или 

эфирно-кабельного (передача осуществляется с наземной передающей станции) вещания, отдельно 
представленные для совершения таможенных операций, классифицируются в следующих позициях ТН 
ВЭД ТС: 

- параболическая или иного типа приемная антенна - 8529 10 310 0 или 8529 10 390 0; 
- устройство поворота приемной антенны - 8529 10 950 0; 
- поляризатор - 8529 10 950 0; 
- малошумящий преобразователь принимаемого антенной сигнала в сигналы промежуточной частоты 

(конвертер) - 8543 70 900 0; 
- ресивер (устройство преобразования сигналов промежуточной частоты в сигналы, непосредственно 

принимаемые телевизионным приемником) - 8528 71; 
- пульт дистанционного управления - 8543 70 900 0. 
При одновременном представлении для совершения таможенных операций всех указанных 

элементов они классифицируются в подсубпозиции 8528 71 900 0 ТН ВЭД ТС. 
При одновременном представлении для совершения таможенных операций параболической или 

иного типа приемной антенны, устройства поворота приемной антенны, поляризатора и малошумящего 
преобразователя, принимаемого антенной сигнала в сигналы промежуточной частоты (конвертер), 
указанные элементы классифицируются в подсубпозиции 8529 10 310 0 или 8529 10 390 0 ТН ВЭД ТС. 

 
115. Лампы металлогалогенные и галогенные 

с вольфрамовой нитью 
 
115.1. В субпозиции 8539 21 ТН ВЭД ТС (лампы галогенные с вольфрамовой нитью) 

классифицируются лампы накаливания, содержащие в составе наполняющей газовой смеси, кроме 
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инертного газа (например, ксенона), галогены (обычно йод или бром) или их соединения, часто называемые 
также "галогенными лампами". 

115.2. В подсубпозиции 8539 32 900 0 ТН ВЭД ТС (металлогалогенные лампы) классифицируются 
газоразрядные лампы, в которых оптическое излучение возникает в результате электрического разряда в 
смеси паров металлов и продуктов разложения галоидных соединений металлов. 

 
116. Контейнеры, предназначенные для транспортировки 

и хранения скоропортящихся грузов 
 

Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов, 
оборудованные термоизолированными стенками и не оснащенные термическим оборудованием, 
классифицируются в товарной позиции 8609 00 ТН ВЭД ТС. 

Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов, 
оборудованные термоизолированными стенками с установленным рефрижераторным (холодильным) 
оборудованием, предназначенным для поддержания температуры внутри контейнера ниже температуры 
окружающей среды, классифицируются в товарной позиции 8418 ТН ВЭД ТС. 

Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов, 
оборудованные термоизолированными стенками с установленным холодильным оборудованием с 
системой обогрева, рассчитанным на поддержание фиксированной температуры внутри контейнера в 
установленных пределах, в независимости от температуры окружающей среды, классифицируются в 
товарной позиции 8418 ТН ВЭД ТС. 

Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов, 
оборудованные термоизолированными стенками с установленным холодильным оборудованием, 
состоящим из компрессора, конденсатора и двигателя, смонтированных на корпусе контейнера вне 
холодильной камеры, и вентилятора и испарителя, размещаемых внутри камеры, рассчитанного на 
поддержание температуры не менее нуля градусов Цельсия, классифицируются в товарной позиции 8415 
ТН ВЭД ТС. 

 
117. Емкость холодильников и морозильников товарной позиции 

8418 ТН ВЭД ТС 
 
Производители холодильников и морозильников для определения характеристик производимой ими 

продукции используют несколько обозначений емкости (внутреннего объема, вместимости) в литрах, 
например: брутто, брутто (ISO), полезный (ISO), общая емкость, полезная емкость, суммарный объем, 
вместимость. При этом для одной и той же модели холодильника и морозильника производителем 
указывается различная емкость (внутренний объем, вместимость). 

Для целей классификации холодильников и морозильников, классифицируемых в товарной позиции 
8418 ТН ВЭД ТС, необходимо использовать сведения о максимальном значении общей (брутто, "TOTAL 
GROSS VOLUME") емкости холодильника и/или морозильника конкретной модели товара, являющейся 
объемом, заключенным между внутренними стенками холодильника и/или морозильника с закрытой дверью 
без вычитания из него объема различных элементов (полочки, лотки, перегородки, разграничители и т.п.). 

Сведения об общей (брутто, "TOTAL GROSS VOLUME") емкости холодильников и/или морозильников, 
как правило, указаны в техническом паспорте, в инструкции по эксплуатации товара, а также на бирке с 
техническими данными, расположенной на корпусе. 

В случае отсутствия сведений о максимальном значении общей (брутто, "TOTAL GROSS VOLUME") 
емкости в техническом паспорте в инструкции по эксплуатации товара, а также на бирке с техническими 
данными, расположенной на корпусе холодильника, для однозначной классификации данного товара в 
соответствии с ТН ВЭД ТС рекомендуется определять максимальное значение емкости с помощью 
измерений, проводимых после извлечения всех комплектующих, которые могут извлекаться (полочки, 
лотки, перегородки, разграничители и т.п.), и производить расчет следующим способом. 

Общая (брутто, "TOTAL GROSS VOLUME") емкость холодильников и/или морозильников 
определяется путем вычитания из объема холодильного отделения (VХО) (без учета объемов верхнего и 
нижнего выступов (VВВ, VНВ) или иных конструктивных элементов конкретной модели) объемов верхнего и 
нижнего выступов или иных конструктивных элементов конкретной модели (при их наличии), добавления 
суммы объемов дверей холодильного и морозильного отделений (VДХО, VДМО), морозильного отделения 
(VМО) (при их наличии). 
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Vx = Vxo - Vbb - Vhb + Vdxo + Vmo + Vdmo, где 
 
Vx - общий (брутто, "TOTAL GROSS VOLUME") объем (л); 
Vxo - объем холодильного отделения без учета объемов верхнего и нижнего выступов (л); 
Vbb - объем верхнего выступа (л); 
Vhb - объем нижнего выступа (л); 
Vdxo - объем двери холодильного отделения (л); 
Vmo - объем морозильного отделения (л); 
Vdmo - объем двери морозильного отделения (л). 
 

118. Морозильники 
 
Морозильники, классифицируемые в субпозициях 8418 30 и 8418 40 ТН ВЭД ТС, должны быть 

специально предназначены для замораживания свежих пищевых продуктов и их длительного хранения. 
Температура в морозильной камере в режиме хранения продуктов обычно составляет -18 градусов 
Цельсия. Информация о назначении морозильника и температуре должна быть отражена в руководстве по 
эксплуатации морозильника. 

Холодильники, а также комбинированные холодильники-морозильники, классифицируемые в 
субпозициях 8418 10, 8418 21 и 8418 29 000 0 ТН ВЭД ТС, предназначены для хранения замороженных и 
скоропортящихся продуктов. Данная информация должна быть отражена в руководстве по эксплуатации 
холодильника. 

 
119. Стол подъемный 

 
Стол подъемный ручной гидравлический, предназначенный для подъема и перемещения грузов, 

состоящий из четырехколесной платформенной тележки, оснащенной ручкой, и подъемной платформы, 
соединенных между собой металлической конструкцией ножничного типа и гидравлическим подъемным 
устройством, классифицируется в подсубпозиции 8427 90 000 9 ТН ВЭД ТС (рис. 119.1). 

 

 
 

Рис. 119.1. Внешний вид стола подъемного 
 

120. Лифтовое оборудование 
 
Автоматическая раздвижная стальная дверь с сопутствующим механизмом открывания 

(направляющие для передвижения роликов каретки, каретка с навешенными на нее створками, порог, 
замок) для лифтов (подъемников), предназначенная для установки в стены при входе в шахту лифта на 
этажах здания, классифицируется в субпозиции 7308 30 000 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Такая дверь и механизм не передвигаются вверх и вниз по зданию 
вместе с кабиной лифта. 

Автоматическая раздвижная дверь, оснащенная сопутствующим механизмом открывания 
(направляющие для передвижения роликов каретки, каретка с навешенными на нее створками, порог, 
замок), электроникой выключения и электроникой запирания двери для лифтов (подъемников), входящих в 
состав системы управления лифтовым оборудованием, предназначенная для установки в стены при входе 
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в шахту лифта на этажах здания, классифицируется в субпозиции 8431 31 000 0 ТН ВЭД ТС в соответствии 
с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Автоматическая раздвижная дверь с сопутствующим механизмом открывания, предназначенная для 
установки в стены при входе в шахту лифта на этажах здания, представленная для совершения 
таможенных операций в комплекте с приводом (электродвигатель), классифицируется в подсубпозиции 
8479 89 970 8 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Автоматическая раздвижная дверь лифта, устанавливаемая с фасадной стороны кабины, в состав 
которой входят, как минимум, балка с линейкой для передвижения роликов каретки, каретка и навешенные 
на нее створки с башмаками скольжения на нижней части створок, электрический привод с частотным 
регулированием, классифицируется в субпозиции 8431 31 000 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Компоненты лифтового оборудования, включающего оборудование шахты лифта, кабины, 
подъемного механизма, автоматических раздвижных дверей шахты лифта с сопутствующими механизмами 
открывания, электроники управления и безопасности исходя из их комплектации, а также в соответствии с 
примечанием 4 к разделу XVI ТН ВЭД ТС классифицируются в подсубпозиции 8428 10 200 ТН ВЭД ТС. 

Пассажирские и грузовые лифты с гидравлическим приводом, поставляемые в разобранном виде и 
предъявляемые для совершения таможенных операций одновременно с гидравлическими и смазочными 
жидкостями, классифицируются в субпозиции 8428 10 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом 
интерпретации ТН ВЭД 2 а) при условии соответствия количества гидравлических и смазочных жидкостей 
количеству, указанному в технической документации на каждую модель лифта. 

 
121. Мощность бульдозеров и грейдеров 

 
В товарной позиции 8429 ТН ВЭД ТС под мощностью понимается полезная мощность двигателя 

бульдозера или грейдера. Полезная мощность двигателя - это мощность развиваемая газами внутри 
цилиндра двигателя при сгорании топлива, уменьшаемая на коленчатом валу из-за механических и 
тепловых потерь, за вычетом затрат на приведение в действие вспомогательных механизмов или 
агрегатов, необходимых для работы двигателя. 

 
122. Автоматическая швейная машина 

 
В субпозиции 8452 21 000 0 ТН ВЭД ТС классифицируются автоматические швейные машины, 

выполняющие определенные операции или последовательность определенных операций в соответствии с 
заданным алгоритмом, в определенной технологической последовательности и с заданным ритмом для 
соединения деталей изделия ниточной строчкой, их отделки и украшения, пришивания пуговиц, 
обметывания петель или прочих операций. 

При этом смена алгоритма или технологической последовательности выполнения операций, подача 
материала или включение/выключение машины возможно при участии человека. 

Швейные машины (кроме бытовых, классифицируемых в субпозиции 8452 10 ТН ВЭД ТС), не 
удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, классифицируются в субпозиции 8452 29 000 0 ТН ВЭД 
ТС. 

 
123. Фотодисплеи цифровые в виде рамок для фотографий 

(цифровые фоторамки) 
 
123.1. Цифровые фоторамки, представляющие собой запоминающие устройства, позволяющие 

просматривать изображения, записанные в цифровом формате, считываемые с внутренней памяти, 
напрямую с карт памяти, USB накопителя, а также с памяти цифровых камер, вычислительных машин и 
т.д., подключаемых через USB порт, Bluetooth или другим способом, и не выполняющие иных значимых 
функций, отдельно поименованных в ТН ВЭД ТС, классифицируются в подсубпозиции 8471 70 980 0 ТН 
ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

123.2. Цифровые фоторамки, представляющие собой многофункциональные устройства, в которых 
невозможно выделить основное назначение, классифицируются в соответствии с Основным правилом 
интерпретации ТН ВЭД 3 в), согласно которому необходимо определить классификационные коды для 
каждой равнозначной выполняемой функции, например: 

- запоминающее устройство - товарная позиция 8471 ТН ВЭД ТС; 
- MP3 проигрыватель - товарная позиция 8519 ТН ВЭД ТС; 
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- видеопроигрыватель - товарная позиция 8521 ТН ВЭД ТС; 
- радиоприемник - товарная позиция 8527 ТН ВЭД ТС; 
- монитор (ЖК экран) - товарная позиция 8528 ТН ВЭД ТС; 
- телевизионный приемник, объединенный с экраном, - товарная позиция 8528 ТН ВЭД ТС, и выбрать 

классификационный код, последний в порядке возрастания. 
 

124. Устройства, считывающие штрихкоды или считывающие 
информацию с дебетовых, кредитных и аналогичных карточек 

 
Платежные терминалы, предназначенные для проведения электронных платежей с помощью 

кредитных или дебетовых карточек (терминалы для электронной оплаты) для мобильных и временных мест 
торговли и обслуживания (стадионов, лотков, паркингов, киосков, услуг по доставке и т.д.), содержащие 
встроенный принтер (для выписки и печати квитанций с указанием итогов дебетовых и кредитовых 
операций), считыватель карт, встроенную клавиатуру, дисплей и терминал связи (например: телефонный 
модем, радиомодем, локальная сеть и др.), классифицируются в подсубпозициях 8470 50 000 1 и 8470 50 
000 9 ТН ВЭД ТС. 

Устройства, считывающие штрихкод или считывающие информацию с дебетовых, кредитных и 
аналогичных карточек с последующей передачей ее на внешние специализированные устройства 
(кассовые терминалы, ЭВМ и др.), содержащие клавиатуру, дисплей, считыватель карт, и не 
предназначенные для проведения электронных платежных операций, классифицируются в подсубпозиции 
8471 90 000 0 ТН ВЭД ТС. 

 
125. Бытовые электронагревательные приборы 

для приготовления кофе или чая 
 
Бытовые электронагревательные приборы для приготовления кофе или чая, представляющие собой 

водонагревательные устройства с процеживателем, принцип действия которых основан на прохождении 
нагретой воды через процеживатель, внутри которого находится кофе или чай, классифицируются в 
субпозиции 8516 71 000 0 ТН ВЭД ТС. 

Электрические "чайники", являющиеся бытовыми электрическими водонагревателями, 
представляющие собой емкость, как правило, изготовленную из жаропрочного и ударопрочного материала, 
с нагревательным элементом, классифицируются в подсубпозиции 8516 79 700 0 ТН ВЭД ТС. 

 
126. Записывающие видеокамеры 

 
В подсубпозициях 8525 80 910 1 и 8525 80 990 1 ТН ВЭД ТС термин "способная осуществлять запись 

или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с" означает скорость ленты во 
включенном режиме "воспроизведение" записывающей видеокамеры, предназначенном для просмотра 
записанного видеоматериала на ленте, равной скорости ленты в режиме "запись" данной видеокамеры, при 
котором изображение, воспринимаемое оптической системой камеры, одновременно со звуком 
записывается на ленту. 

 
127. Комплексы аудиоаппаратуры 

 
Комплексы аудиоаппаратуры (музыкальные центры и магнитолы), в корпусе которых совмещаются 

различные звуковоспроизводящие устройства и имеющие помимо всего прочего радиоприемник (тюнер), во 
всех случаях классифицируются в товарной позиции 8527 ТН ВЭД ТС. 

Комплексы аудиоаппаратуры, в едином корпусе которых совмещаются различные 
звуковоспроизводящие устройства, но отсутствует радиоприемник (тюнер), должны классифицироваться по 
той составной части, которая определяет основные признаки товара. Составные части данных комплексов 
аудиоаппаратуры по уровню их взаимных приоритетов в убывающем порядке располагаются следующим 
образом: 

- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-дисков; 
- магнитофоны; 
- проигрыватели для грампластинок. 
Например, комплекс аудиоаппаратуры, имеющий в едином корпусе следующие 

звуковоспроизводящие устройства: 
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- проигрыватель с лазерной оптической системой; 
- двухкассетную деку; 
- 12-полосный эквалайзер; 
- стереопроигрыватель для грампластинок; 
- усилитель; 
- две акустические системы (колонки) 
классифицируется в подсубпозиции 8519 81 350 0 ТН ВЭД ТС, так как проигрыватель с лазерной 

оптической системой считывания обладает наивысшим приоритетом среди прочих составных частей 
данного устройства. 

Аудиокомплексы, имеющие "блочную" структуру (то есть различные звуковоспроизводящие 
устройства располагаются в отдельных корпусах и соединяются друг с другом посредством гибких 
кабелей), классифицируются также в порядке, указанном выше. 

Например, комплекс, состоящий из: 
- двухкассетной деки; 
- стереопроигрывателя для грампластинок; 
- 12-полосного эквалайзера; 
- усилителя; 
- двух акустических систем (колонок), 
классифицируется в подсубпозиции 8519 81 750 9 ТН ВЭД ТС. 
 

128. DVD-проигрыватели и DVD-рекордеры, 
включающие или не включающие в свой состав 
приемную аппаратуру для телевизионной связи, 

и/или широковещательный радиоприемник 
 

DVD-проигрыватель, не включающий в свой состав приемную аппаратуру для телевизионной связи, и 
широковещательный радиоприемник, предназначенный для воспроизведения изображения и звука с 
оптических дисков, классифицируется в подсубпозиции 8521 90 000 1 ТН ВЭД ТС. 

DVD-проигрыватель, включающий в свой состав широковещательный радиоприемник, 
предназначенный для воспроизведения изображения и звука с оптических дисков, а также приема 
радиосигналов (каналов) широковещательных радиостанций, классифицируется в подсубпозиции 8527 91 
350 0 ТН ВЭД ТС. 

DVD-проигрыватель, включающий в свой состав приемную аппаратуру для телевизионной связи, 
включающий или не включающий в свой состав широковещательный радиоприемник, предназначенный для 
воспроизведения изображения и звука с оптических дисков, приема телевизионного сигнала, а также при 
наличии широковещательного радиоприемника приема радиосигналов (каналов) широковещательных 
радиостанций, классифицируется в субпозиции 8528 71 ТН ВЭД ТС. 

DVD-рекордер, не включающий в свой состав приемную аппаратуру для телевизионной связи и 
широковещательный радиоприемник, предназначенный для воспроизведения изображения и звука с 
оптических дисков, а также записи изображения и звука на оптические диски, классифицируется в 
подсубпозиции 8521 90 000 9 ТН ВЭД ТС. 

DVD-рекордер, включающий в свой состав широковещательный радиоприемник, предназначенный 
для воспроизведения изображения и звука с оптических дисков, записи изображения и звука на оптические 
диски, а также приема радиосигналов (каналов) широковещательных радиостанций, классифицируется в 
подсубпозиции 8527 91 350 0 ТН ВЭД ТС. 

DVD-рекордер, включающий в свой состав приемную аппаратуру для телевизионной связи, 
включающий или не включающий в свой состав широковещательный радиоприемник, предназначенный для 
воспроизведения изображения и звука с оптических дисков, записи изображения и звука на оптические 
диски, приема телевизионного сигнала, а также при наличии широковещательного радиоприемника приема 
радиосигналов (каналов) широковещательных радиостанций, классифицируется в субпозиции 8528 71 ТН 
ВЭД ТС. 

 
129. Цифровая видеокамера 

 
Цифровая видеокамера (WEB-камера), содержащая объектив с регулируемым фокусным 

расстоянием, плату приема изображения с приборами с зарядовой связью (ПЗС) и плату сжатия VIDECTM 
(сжатие видеоизображений с цифровым усилением), используемая для приема видеоизображений или 
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неподвижных изображений, преобразования их в цифровые сигналы и передачи сигналов непосредственно 
в вычислительную машину, где данные могут быть записаны, преобразованы, отредактированы с помощью 
соответствующего программного обеспечения, а также для проведения видеоконференций, создания 
иллюстрированных документов, классифицируется в подсубпозиции 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС. 
Видеокамера, как правило, упакована в коробку для розничной продажи, включающую в себя цифровую 
видеокамеру, резиновую подставку для видеокамеры, кабель для подключения видеокамеры к 
вычислительной машине, дискеты, содержащие инсталляционное программное обеспечение для ввода 
неподвижных изображений и видеоизображений, а также руководство пользователя. 

 
130. Цифровая видеокамера покадрового изображения 

 
Цифровая видеокамера покадрового изображения, оснащенная прибором с зарядовой связью (ПЗС) и 

действующая на основе технологии записывающей видеокамеры, классифицируется в подсубпозиции 8525 
80 300 0 ТН ВЭД ТС. Она записывает, обрабатывает и сохраняет изображения в цифровом формате. Ее 
характерной особенностью является встроенный с высокой разрешающей способностью цветной 
жидкокристаллический экран, который используется при съемке как видоискатель и как монитор при 
просмотре записанных или загруженных изображений. Полупроводниковая память прибора сохраняет 
цветные неподвижные изображения. Изображения могут передаваться в вычислительную машину с 
помощью вспомогательного блока для просмотра и сохранения на вычислительной машине. В этих целях 
камера оснащена встроенными цифровыми портами ввода-вывода, а также имеет порт для подключения 
видеокабелей, чтобы изображения могли передаваться непосредственно на телевизор или 
видеомагнитофон. Цифровая видеокамера покадрового изображения может также переносить сохраненные 
изображения на бумажный носитель путем подключения к принтеру, специально предназначенному для 
работы с цифровой камерой. 

 
131. Комплексы аудио-, видеоаппаратуры 

("домашние кинотеатры") 
 
Комплексы аудио- и видеоаппаратуры ("домашние кинотеатры") предназначены, как правило, для 

просмотра видеофильмов, видеопрограмм, а также для организации эффективного звукового 
сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в 
домашних условиях. В комплект "домашнего кинотеатра" входят различные устройства и блоки. 

Составные части указанных комплексов аудио- и видеоаппаратуры по уровню их взаимных 
приоритетов в убывающем порядке располагаются следующим образом: 

- ТВ-тюнер; 
- радиоприемник (тюнер); 
- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для DVD-дисков; 
- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-дисков; 
- магнитофоны; 
- проигрыватели для грампластинок; 
- считыватели прочих носителей информации; 
- усилитель. 
Например, комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из: 
- акустической системы (колонки); 
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства: проигрыватель CD-дисков с 

лазерной оптической системой считывания, магнитофон, радиотюнер, эквалайзер, звуковой усилитель, где 
данный аппарат обрабатывает только аудиосигнал, поступающий с аудиовыхода видеовоспроизводящего 
устройства (в комплект домашнего кинотеатра не входит), 

классифицируется в товарной позиции 8527 ТН ВЭД ТС. 
Комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из: 
- акустической системы (колонки); 
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства: DVD-проигрыватель с лазерной 

оптической системой, видеомагнитофон, эквалайзер, звуковой усилитель, классифицируется в товарной 
позиции 8521 ТН ВЭД ТС. 

Комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из: 
- акустической системы (колонки); 
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства: проигрыватель CD- и DVD-дисков с 
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лазерной оптической системой считывания, магнитофон, радиотюнер, эквалайзер, звуковой усилитель, 
классифицируется в товарной позиции 8527 ТН ВЭД ТС. 
 

132. Погрузчики 
 
132.1. Самоходные погрузчики, внешний вид которых приведен на рис. 1 - 3 (приложение 4 к 

Сборнику), представляющие собой колесные или гусеничные машины, оснащенные установленной сбоку 
или в задней части телескопической стрелой и предназначенные для осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ, классифицируются в соответствии с Основными правилами интерпретации 
ТН ВЭД 1 и 6 в товарной позиции 8427 ТН ВЭД ТС. Такие машины могут поставляться с навесным 
погрузочно-разгрузочным оборудованием (типа ковша, вилочного захвата, укосины, грейфера и т.д.) или 
без него, что не изменяет их классификацию. 

132.2. Самоходные погрузчики, внешний вид которых приведен на рис. 4 - 6 (приложение 4 к 
Сборнику), представляющие собой колесные или гусеничные машины с фронтальной установкой ковша, 
который загружается (зачерпывает материал) при движении машины вперед, поднимает, транспортирует и 
выгружает, классифицируются в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 в 
товарной позиции 8429 ТН ВЭД ТС. Такие машины с учетом их конструктивных особенностей, 
поставляемые без ковша или другого навесного оборудования, также классифицируются в товарной 
позиции 8429 ТН ВЭД ТС (при условии, что производителем определена специфика машины как 
фронтального погрузчика). 

 
133. Металлические зубья и аналогичные изделия, 

являющиеся элементами ковшей (ковшей-рыхлителей, рыхлителей 
и т.п.) экскаваторов и фронтальных погрузчиков 

 
Металлические зубья и аналогичные изделия, являющиеся элементами ковшей (ковшей-рыхлителей, 

рыхлителей и т.п.) экскаваторов и фронтальных погрузчиков следует классифицировать в субпозиции 8431 
49 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6, в случае, если они не 
требуют дальнейшей обработки, предназначены для установки на ковши (ковши-рыхлители, рыхлители, 
отвалы и т.п.) экскаваторов и фронтальных погрузчиков посредством болтового соединения или при 
помощи адаптеров, и при условии возможности их идентификации как предназначенных исключительно для 
использования с конкретной моделью (моделями) экскаваторов и фронтальных погрузчиков. 

В случае, если зубья и аналогичные изделия не удовлетворяют вышеописанным характеристикам, 
данные изделия следует классифицировать в товарных позициях 7325 и 7326 ТН ВЭД ТС в зависимости от 
способа и материала их изготовления. 

 
134. Мониторы, используемые исключительно 

или главным образом в вычислительных системах товарной 
позиции 8471 ТН ВЭД ТС 

 
К данной категории относятся ЭЛТ-мониторы (мониторы с электронно-лучевой трубкой) и мониторы 

не на ЭЛТ (например, мониторы с плоскопанельным экраном), которые обеспечивают графическое 
представление обработанных данных. Данные мониторы отличаются от других видов мониторов и от 
телевизионных приемников следующим: 

- способны принимать сигнал только от центрального блока обработки данных вычислительной 
машины и, следовательно, не могут воспроизводить цветное изображение от сложного видеосигнала, 
форма которого соответствует стандарту телевещания (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC и т.д.); 

- снабжены соединительными устройствами, типичными для систем обработки данных (например, 
интерфейс RS-232C, соединительные устройства DIN или SUB-D), и не имеют звукового канала; 

- управляются специальными адаптерами (например, монохромными или графическими адаптерами), 
которые входят в состав центрального блока обработки данных вычислительной машины; 

- (для ЭЛТ-мониторов) расстояние между элементами изображения на экране составляет 0,41 мм при 
среднем разрешении и уменьшается по мере увеличения разрешения, ширина полосы частот равна 15 МГц 
или более, частота строчной развертки составляет от 15 кГц до более чем 155 кГц. 

Мониторы данной категории не могут: 
- быть подсоединены к источнику видеосигнала, такому как DVD-устройство для записи или 

воспроизведения, цифровая камера, фотоаппарат, видеокамера, спутниковый приемник или машина для 
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видеоигр, за исключением случаев, когда для цели подсоединения к источнику видеосигнала используются 
установленные в мониторе указанные выше соединительные устройства, типичные для систем обработки 
данных (например, интерфейс RS-232C, соединительные устройства DIN или SUB-D); 

- содержать в себе компоненты (например, декодер цветности, Y/C-разделитель), которые позволяют 
отображать на дисплее изображение из полного немодулированного видеосигнала (CVBS) или полного 
видеосигнала, форма сигнала которого соответствует стандартам телевизионного вещания, таким как 
NTSC, SECAM, PAL, D-MAC или S-видеосигнала, или когда они способны к воспроизведению изображения 
посредством приема сигналов, таких как раздельный видеосигнал (например, YUV, YCBCR, YPBPR), 
последовательный цифровой интерфейс (SDI), высокоразрешающий-SDI (HD-SDI) и цифровое видео "DV" 
(например, MPEG1, MPEG2, MPEG4); 

- быть снабжены высокоразрешающим мультимедийным интерфейсом (HDMI), даже если этот 
интерфейс не поддерживает защиту шифрованием широкополосного цифрового контента (HDCP); 

- использоваться в системах, отличных от вычислительных систем (например, домашних кинотеатрах, 
системах видеомонтажа, системах для медицинского воспроизведения изображения или системах печати, 
или в полиграфической промышленности для предварительной печати цветных проб). 

 
135. Видеопроекторы 

 
Видеопроектор предназначен для проецирования на большой экран изображения, обычно 

воспроизводимого на экране видеоприемника (видеомонитора, телевизора и т.д.). Конструктивно 
видеопроектор может содержать различные устройства и блоки, необходимые для его работы и 
обслуживания. Так, например, видеопроекторы могут содержать дисплеи с электронно-лучевыми трубками 
или с плоским экраном, например, цифровые зеркальные устройства (DMD), цифровые устройства для 
обработки света (DLP), жидкокристаллические дисплеи (ЖКД), плазменные и т.д. 

Видеопроекторы, работающие с помощью плоского дисплея (например, устройства на жидких 
кристаллах), способного отображать цифровую информацию, полученную от вычислительной машины 
(LCD-проекторы), имеют следующую конструкцию (рис. 135.1). Внутри LCD-проектора находится мощный 
источник света и преобразователь входного сигнала в изображение. В зависимости от принципа работы 
преобразователя LCD-проекторы можно разделить на одноматричные и трехматричные. В простом 
одноматричном проекторе свет от лампы проходит через просветный ЖК-дисплей, на котором 
сформирована полная картина изображения, и через объектив проецируется на экран. В трехматричном 
проекторе каждая матрица формирует изображение одного базового цвета (красный, зеленый, синий). Для 
этого световой поток от основного источника с помощью системы дихроичных зеркал делится на три 
составляющих и направляется на три просветных ЖК-дисплея, формирующих изображение. 

С учетом вышеизложенного LCD-проектор классифицируется в подсубпозиции 8528 69 100 0 ТН ВЭД 
ТС. 

В подсубпозиции 8528 69 990 ТН ВЭД ТС классифицируются видеопроекторы цветного изображения, 
отличные от вышеуказанных. Примером таких видеопроекторов может служить DLP-проектор, где световой 
поток лампы проходит через вращающийся светофильтр с несколькими цветными секторами и 
расщепляется на три составляющих - красную, синюю и зеленую. Каждая из составляющих освещает свою 
микрозеркальную матрицу. 

 

 
 

Рис. 135.1. Конструкция и принцип работы трехматричного 
LCD-проектора 
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136. Газоразрядные лампы в незавершенном виде 
 
Откаченная трубка (колба) для газоразрядной люминесцентной лампы, запаянная, покрытая внутри 

люминофором, снабженная электродами и электрическими выводами для электромонтажа на цоколь в 
процессе сборки газоразрядной люминесцентной лампы, классифицируется в субпозиции 8539 31 ТН ВЭД 
ТС. 

Неоткаченная трубка (колба) для газоразрядной люминесцентной лампы, незапаянная, покрытая 
внутри люминофором, имеет вывод в виде стеклянной трубки для откачки воздуха и закачки инертного газа, 
содержащая элементы для превращения электрической энергии в световое излучение (горелка с 
электродами и электрическими выводами для электромонтажа на цоколь), используется для сборки 
газоразрядной люминесцентной лампы, классифицируется в субпозиции 8539 31 ТН ВЭД ТС. 

 
137. Транспортные средства, классифицируемые в группе 87 

ТН ВЭД ТС, бывшие в эксплуатации 
 
При классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС бывших в эксплуатации транспортных средств, 

классифицируемых в товарных позициях 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 ТН ВЭД ТС, необходимо 
руководствоваться Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 
средства, установленным в приложении N 6 к Соглашению между Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. "О 
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском". 

1. В соответствии с указанным порядком момент выпуска, то есть дата изготовления транспортных 
средств, определяется декларантом на основании: 

1) сведений, содержащихся в документах, подтверждающих их регистрацию в государстве 
предыдущей регистрации; 

2) информации производителя или генерального импортера, дилера, дистрибьютора или иного 
представителя интересов производителя в государстве - члене Таможенного союза, в том числе 
содержащейся на идентификационных наклейках или табличках либо закодированной в номере кузова 
транспортного средства; 

3) иных вспомогательных источников информации. 
При этом вспомогательные источники информации используются только при отсутствии сведений или 

документов, указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 1. 
В качестве вспомогательных источников информации могут применяться экспертные заключения 

Торгово-промышленной палаты государства - члена Таможенного союза и ее структурных подразделений, а 
также иные информационные и справочные источники, доступные для декларанта. 

Заключение представителя интересов производителя транспортного средства в государстве - члене 
Таможенного союза может быть запрошено таможенным органом после завершения таможенных операций, 
связанных с выпуском транспортного средства, в целях контроля сведений о моменте выпуска 
транспортного средства. 

При наличии в документах и сведениях, указанных в пунктах 1 и 2, противоречивой информации 
момент выпуска транспортного средства определяется на основании заключения представителя интересов 
производителя транспортного средства в государстве - члене Таможенного союза, заключений таможенной 
или судебной экспертиз. 

2. В случае если точная дата изготовления не определена, но имеется информация о годе либо годе 
и месяце изготовления транспортного средства, датой изготовления считается 1 июля года изготовления 
либо 15-е число месяца изготовления соответственно. 

3. При отсутствии документов и информации о сведениях, указанных в пункте 1, год выпуска 
транспортного средства определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере 
транспортного средства. При этом полный год исчисляется с 1 июля года выпуска. 

 
138. Седельные тягачи 

 
Седельные тягачи, имеющие опорно-сцепной механизм ("седло") и предназначенные для буксировки 

полуприцепов, классифицируются в подсубпозициях 8701 20 101 и 8701 20 901 ТН ВЭД ТС. 
 

139. Автобусы, классифицируемые в товарной позиции 8702 
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ТН ВЭД ТС 
 
Количество мест в автобусах городского и пригородного сообщения, классифицируемых в товарной 

позиции 8702 ТН ВЭД ТС, имеющих сидения для водителя и пассажиров, рассчитывается следующим 
образом: 

 
N = A + S1 / k ≤  (PT - PV - 100V - 75VX) / Q, 
 
где: N - общее число мест в автобусе; 
A - количество мест для сидения (включая место водителя); 
S1 - свободная площадь проходов и площадок для стояния пассажиров без учета площади подножек; 
k - коэффициент вместимости: 
k = 0,125 для городских автобусов; 
k = 0,15 для автобусов пригородного сообщения; 
PT - полная конструктивная масса (кг); 
PV - масса снаряженного автобуса (кг); 
V - общая масса багажа в багажных отделениях (кг); 
VX - общая масса багажа, перевозимого на крыше (кг); 
Q - средняя масса одного пассажира (кг) (68 кг - для городского автобуса, 71 кг - для пригородного). 

 
140. Легковые автомобили, классифицируемые в товарной 

позиции 8702 ТН ВЭД ТС 
 
Для целей определения количества мест в легковых автомобилях, классифицируемых в товарной 

позиции 8702 ТН ВЭД ТС, имеющих два параллельных ряда сидений для водителя и пассажиров и два 
ряда сидений для пассажиров, расположенных в задней части салона перпендикулярно первым двум 
рядам, необходимо руководствоваться нижеследующим: 

- сидение, расположенное рядом с сидением водителя, может быть признано предназначенным для 
перевозки двух человек только в том случае, если оно оснащено двумя ремнями безопасности и не 
отличается по дизайну от остальных сидений; 

- ряд сидений, расположенных параллельно сидению водителя, считается предназначенным для 
перевозки не более трех человек; 

- каждый из рядов сидений, расположенных в задней части салона перпендикулярно первым двум 
рядам, считается предназначенным для перевозки не более двух человек. 

Если с учетом вышеперечисленных положений количество мест в автомобиле составляет меньше 10 
(включая водителя), такие автомобили следует классифицировать в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС. 

 
141. Транспортные средства типа "AllTerrainVehicle" 

 
Транспортные средства (приложение 5 к Сборнику) типа "AllTerrainVehicle" (автомобиль для любой 

местности), имеющие два ведущих колеса, трубчатое шасси (рама), сиденье как у мотоцикла, 
велосипедный руль, 4 колеса с шинами типа "offtheroad", у которых вращение двух управляемых передних 
колес основано на принципе Аккермана, и оборудованные автоматической трансмиссией с реверсом, 
переднего и заднего тормозных барабанов, а также четырехтактным одноцилиндровым двигателем, 
энергия которого на передние и/или задние колеса передается через валы или по цепи, классифицируются 
в субпозиции 8703 21 ТН ВЭД ТС. 

 
142. Грузовые автофургоны 

 
Грузовые автофургоны, имеющие цельнометаллический кузов и единое внутреннее пространство 

салона, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД ТС при одновременном выполнении всех 
требований, предъявляемых к их конструкции и компоновке, перечисленных ниже: 

- количество мест для сидения пассажиров, расположенных в одном ряду с сиденьем водителя, не 
превышает двух; 

- салон не содержит других сидений для пассажиров, приспособлений для их крепления, а также 
приспособлений крепления ремней безопасности для пассажиров этих сидений; 

- отсутствуют оконные проемы в боковых стенках грузовой части салона (пространство от спинки 
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сиденья водителя до задней стенки кузова), застекленные или имеющие вставки из любых материалов, 
закрепленные любым способом: наклеиванием, сваркой и т.д. 

Грузовые автофургоны могут иметь следующие конструктивные особенности: 
- пространство салона может быть разделено перегородкой любой конструкции из любого материала; 
- в боковых стенках грузовой части салона могут располагаться одна или две (с разных сторон кузова) 

двери, имеющие окна; 
- в задней стенке кузова может располагаться дверь/двери, имеющая окно/окна; 
- грузовая часть салона может иметь освещение; 
- в случае отсутствия двери в задней стенке кузова в ней может быть расположено окно. 
Автофургоны, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, классифицируются в 

товарной позиции 8702 или 8703 ТН ВЭД ТС в зависимости от количества мест для сидения. 
 

143. Бронированные автомобили 
 
Бронированные автомобили, например, предназначенные для перевозки наличной денежной массы и 

ценностей службами инкассации и оборудованные специальными приспособлениями (световые и звуковые 
сигналы, радиостанции, сейфы и т.п.), имеющие или не имеющие места для охранников (не более двух), 
которые располагаются, как правило, за сиденьем водителя, классифицируются в товарных позициях 8703 
или 8704 ТН ВЭД ТС в зависимости от типа автомобиля (например, легковой). 

 
144. Транспортные средства типа "PickUp" 

 
Транспортные средства типа "PickUp", имеющие грузовую платформу, классифицируются в товарной 

позиции 8704 ТН ВЭД ТС в случае, если имеют более двух осей или полную массу более 3500 кг или 
выполняется любое из следующих условий: 

1) максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) превышает 
50% длины колесной базы транспортного средства. 

Необходимым требованием для данного условия является невнесение каких-либо конструкторских 
изменений, влияющих на изменение длины колесной базы, длины грузовой платформы; 

или 
 
2) P - (M + N x 68) > N x 68, где: 
 
P - технически допустимая максимальная масса груженного транспортного средства, кг; 
M - масса снаряженного транспортного средства, кг. 
Под массой снаряженного транспортного средства понимается масса порожнего транспортного 

средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающей жидкости, масел, 90% топлива, 100% 
других жидкостей, инструментов, запасного колеса, водителя (75 кг); 

N - число мест для сидения, помимо места водителя. 
В ином случае автомобиль классифицируется в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС. 
 

145. Тракторы и машины для лесозаготовительных работ 
 
145.1. Форвардеры различных марок, предназначенные для транспортировки сортиментов в кузове и 

оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН 
ВЭД ТС. 

145.2. Трелевочные тракторы, предназначенные для транспортировки древесины волоком, 
классифицируются в товарной позиции 8701 ТН ВЭД ТС. 

145.3. Харвейстеры, оснащенные агрегатом для валки леса и не предназначенные для 
транспортировки древесины, классифицируются в подсубпозиции 8436 80 100 ТН ВЭД ТС. 

 
146. Автомобили с подъемной платформой (автолифты) 

 
Автомобили любых фирм-производителей с подъемной платформой (автолифты), предназначенные 

для транспортировки контейнеров или поддонов и для загрузки/выгрузки их в самолет, указанные на 
рисунке, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД ТС (рис. 146.1). 
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Рис. 146.1 
 

147. Автомобили-самосвалы, классифицируемые в субпозиции 
8704 10 ТН ВЭД ТС 

 
Автомобили-самосвалы, классифицируемые в субпозиции 8704 10 ТН ВЭД ТС, представляют собой 

безрельсовые самоходные машины на колесном или полугусеничном ходу, приводимые в движение 
собственным двигателем, с опрокидывающимся кузовом или открывающимся вниз днищем, и 
предназначенные исключительно для эксплуатации в условиях бездорожья. 

Скорость движения автомобилей-самосвалов по своим техническим характеристикам, как правило, не 
может превышать 60 км/час. 

Данные транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пользования и 
регистрируются органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 17, ст. 1999, ст. 1998, N 32, ст. 3910; 2002, N 9, ст. 930; 
2003, N 20, ст. 1899; 2004, N 33, ст. 3495; 2008, N 31, ст. 3735; 2009, N 34, ст. 4197; 2011, N 48, ст. 6926; 
2012, N 36, ст. 4919, N 43, ст. 5874, N 47, ст. 6505; 2014, N 2 (ч. I), ст. 115) (рис. 147.1). 

 

 
 

    Типичный самосвал        Тяжелый карьерный 
                             самосвал 
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Самосвал с вращающимся сиденьем    Самосвал с открывающимся 
  и двумя комплектами средств      снизу кузовом 
         управления 
 

 
 
Самосвал для строительных площадок    Самосвал с вращающимся 
с двумя комплектами органов           сиденьем 
         управления 
 

 
 
       Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 

 
Рис. 147.1. Примеры самосвалов 

 
148. Установки для бурения на самоходном шасси 

 
Установки для бурения грунта, стационарно установленные на самоходных шасси, обладающие 

всеми признаками транспортных средств (т.е. имеющие следующие механические узлы: двигатель, коробку 
передач и рычаги управления переключением скоростей, а также рулевое управление и тормоза), 
классифицируются в товарной позиции 8705 ТН ВЭД ТС. 

Внешний вид некоторых моделей рассматриваемых установок для бурения приведен ниже на рис. 
148.1, 148.2, 148.3. 

Установленный на данных установках силовой двигатель (двигатели) используется как для их 
движения к месту бурения, так и для проведения буровых работ. Органы управления движением 
самоходного шасси, а также запуска/остановки двигателя и управление распределением крутящего 
момента (на движение/на бурение) расположены в кабине самоходного шасси. Управление процессом 
бурения из данной кабины не осуществляется. 

 

 
 

Рис. 148.1 
 

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 60 из 81 

 

 
 

Рис. 148.2 
 

 
 

Рис. 148.3 
 

149. Автомобили специального назначения 
 

Автомобили, оборудованные специальными средствами и снаряжением и предназначенные для 
выполнения задач, относящихся к компетенции органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, Федерального 
агентства правительственной связи и информации Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, классифицируются в соответствии с ТН ВЭД ТС в подсубпозициях 8705 90 900 1 и 
8705 90 900 5 ТН ВЭД ТС при условии, что данные автомобили находятся в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении вышеперечисленных органов. 

 
150. Амортизаторы для малолитражных автомобилей 

 
В подсубпозиции 8708 80 350 2 ТН ВЭД ТС термин "малолитражные автомобили" означает 

автомобили с разрешенной максимальной массой до 1200 килограмм и рабочим объемом двигателя до 
1600 куб. см. 

 
151. Передние части грузовых автомобилей 

 
Передние части автомобилей, предназначенных для перевозки грузов (товарная позиция 8704 ТН 

ВЭД ТС), полученные в результате разделения рам целых автомобилей на две части, состоящие из кабины 
с двумя дверями и внутренней отделкой, двигателя, коробки передач, сцепления, переднего моста, 
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