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амортизаторов, передней части рамы (отсутствуют задняя часть шасси (рамы), задняя ось, дифференциал, 
задние колеса и задняя часть кузова), классифицируются в подсубпозиции 8708 99 970 9 ТН ВЭД ТС. 

 
152. Автомобиль, предъявляемый для совершения таможенных 

операций без двигателя 
 

Автомобиль, предъявляемый для совершения таможенных операций без двигателя, 
классифицируется в подсубпозиции ТН ВЭД ТС, соответствующей автомобилю, имеющему максимальный 
рабочий объем двигателя, который может быть установлен на автомобиль данной модели (объем 
определяется по автомобильным каталогам Супер Швакке). 

 
153. Двухколесные велосипеды без двигателя в некомплектном 

или незавершенном виде 
 

Двухколесные велосипеды без двигателя в некомплектном или незавершенном виде, состоящие из 
рамы, вилки и минимум двух следующих компонентов: 

- набор колес в собранном или несобранном виде; 
- кривошипно-шатунный механизм педального узла (по крайней мере ось и кривошип); 
- руль; 
- система тормозов, 
классифицируются в товарной позиции 8712 00 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом 

интерпретации ТН ВЭД 2 а). 
 

154. Автомобильные полуприцепы с переменной длиной 
 
Классификация автомобильных полуприцепов в соответствии с ТН ВЭД ТС осуществляется в 

зависимости от момента выпуска полуприцепа, его полной массы и габаритной длины. 
Для целей классификации в подсубпозициях 8716 39 300 1 и 8716 39 300 9 ТН ВЭД ТС полуприцепов 

с переменной длиной, имеющих телескопическое удлинение погрузочного пространства, следует 
принимать длину данного транспортного средства в максимально выдвинутом положении погрузочного 
пространства. 

Габаритной длиной автотранспортного средства является расстояние между крайними передней и 
задней точками полуприцепа. 

 
155. Тележки для перемещения грузов 

 
Ручные гидравлические тележки, представленные в виде металлической вилочной конструкции с 

функциональной рукояткой управления, с гидравлической системой и опорным рулевым колесом в 
передней части и роликами или колесами в задней части, предназначенные для перемещения 
европоддонов (паллет) с грузом в горизонтальной плоскости на небольшие расстояния и способные 
приподнимать европоддон (паллету) с грузом на высоту не более 300 мм, только для того чтобы было 
возможно его переместить, классифицируются в товарной позиции 8716 ТН ВЭД ТС в соответствии с 
Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Электрические тележки с вильчатым захватом, самоходные, на колесах, с электрическим ходовым 
приводом, управляемые при помощи специальной функциональной рукоятки рядом идущим оператором 
или оператором, стоящим на специально предусмотренной платформе, либо управляемые сидящим на 
тележке оператором посредством встроенного пульта управления, предназначенные для перемещения 
европоддонов (паллет) с грузом в горизонтальной плоскости и способные приподнимать европоддон 
(паллету) с грузом на высоту не более 300 мм, только для того чтобы было возможно его переместить, 
классифицируются в товарной позиции 8709 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

Вышеуказанные тележки обычно используются на складах, в грузовых отсеках транспортных средств, 
заводских цехах, магазинах и других помещениях для транспортировки грузов из зон разгрузки/погрузки в 
зоны штабелирования и подбора заказов, могут комплектоваться устройствами измерения веса груза, 
принтером для распечатывания результатов взвешивания, датчиками измерения пробега тележки. 

 
156. Суда, классифицируемые в субпозиции 8901 10 ТН ВЭД ТС 
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Суда, предназначенные для морской и/или речной эксплуатации, классифицируются в субпозиции 

8901 10 ТН ВЭД ТС при условии, что пассажировместимость судна составляет более 50 человек, не 
включая команду судна. 

Данная информация может содержаться в проектной документации для вновь построенных судов, а 
также в классификационных документах для судов, находящихся в эксплуатации, товаросопроводительных 
документах и/или табличке, установленной на судне заводским способом. 

 
157. Очковые оправы 

 
В товарной позиции 9003 ТН ВЭД ТС классифицируются очковые оправы, изготовленные обычно из 

недрагоценного металла, драгоценного металла, металла, плакированного драгоценным металлом, 
пластмассы и других материалов. При этом очковые оправы могут содержать или не содержать 
транспортировочные вставки (диски). 

Данные транспортировочные вставки (диски) не имеют ни оптической, ни защитной функции и 
предназначены исключительно для предотвращения деформации оправы при ее транспортировке и 
хранении, для улучшения товарного вида оправы, а также применяются в качестве шаблона для 
изготовления очковой линзы или защитного щитка из стекла или другого материала. 

Вставленные в оправу транспортировочные вставки (диски) имеют ряд признаков, позволяющих 
отличить их от очковых линз и защитных вставок, например: 

- вставки (диски), установленные в оправы, содержат надписи (название коллекции очковой оправы, 
название модели коллекции, идентификационные номера и др.), занимающие значительную часть 
поверхности дисков или расположенные в местах, мешающих просмотру (напротив глаз) при примерке 
оправы; 

- вставки (диски) в зависимости от конструкции оправы могут иметь специальные крепления для 
фиксации в оправе; 

- вставки (диски) изготовлены из недорогого материала (например, полимерный материал), имеющего 
достаточную прочность, обеспечивающую сохранность формы оправы; 

- вставки (диски) могут содержать покрытия (напыления, пленки и т.д.), предназначенные для 
улучшения товарного вида оправы или демонстрационных целей. Данные диски использовать в очках в 
качестве защитных щитков не представляется возможным, так как оптические свойства данных дисков 
могут негативно влиять на зрение человека (искажение изображения, размытость форм объектов и т.п.). 

 
158. Защитные очки с установленными щитками 

(вставками, дисками и т.п.) 
 
В товарной позиции 9004 ТН ВЭД ТС термин "линза" означает линзу, предназначенную для коррекции 

зрения (очковая линза) и используемую в корригирующих очках, которая характеризуется оптической силой, 
выражаемой рефракцией, - величиной, обратной фокусному расстоянию очковой линзы (диоптрия), а также 
линзу, оптические свойства которой необходимы для применения в аналогичных оптических приборах 
("специальные очки"), которые используются в профессиональной деятельности человека (например, 
часовщиков, огранщиков, биологов и т.д.). 

Недопустимо применение термина "линза" к щиткам, вставкам, дискам и т.п., используемым в 
защитных очках и, в силу своих конструктивных особенностей, не обладающим свойствами линз. 

Защитные очки с установленными щитками (вставками, дисками и т.п.) из пластмассы, стекла или 
других материалов, предназначенные для защиты глаз от пыли, дыма, газа, воды и прочих воздействий, 
для летчиков, автомобилистов, мотоциклистов, химиков, сварщиков, литейщиков, дорожников, спортсменов 
и т.д., классифицируются в подсубпозиции 9004 90 900 0 ТН ВЭД ТС. 

 
159. Системы для взятия и переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов 

 
Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов 

классифицируются в подсубпозиции 9018 90 500 1 ТН ВЭД ТС. 
К системам для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов относятся 

устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные, предназначенные для взятия 
крови у донора, для вливания реципиенту растворов и переливания крови и ее компонентов, а также 
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кровезаменителей и других трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей. 
Эти устройства представляют собой полимерную трубку (снабженную или не снабженную зажимом), 

на одном конце которой установлена инъекционная игла (металлическая трубчатая), а на другом - игла 
(трубчатая, с боковым отверстием, изготовленная, как правило, из пластмассы) для подсоединения к 
емкости для раствора, кровезаменителя или крови. Между иглой для подсоединения к емкости и трубкой 
могут находиться капельница, фильтрующий узел. Устройства также могут иметь не одну, а две иглы для 
подсоединения к емкостям (с соответствующим разветвлением трубки). 

Другие устройства, не соответствующие приведенному выше описанию, не относятся к системам для 
взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов и классифицируются в 
подсубпозиции 9018 90 500 9 ТН ВЭД ТС. 

В частности, к системам для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных 
растворов не относятся полимерные стерильные контейнеры для крови и ее компонентов однократного 
применения, предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, а также их хранения, 
транспортирования и переливания и представляющие собой комплект, состоящий из одного, двух, трех, 
четырех и более полимерных мешков различной емкости (пустых или заполненных растворами 
антикоагулянтов и консервантов), соединенных полимерными трубками и трубкой с металлической иглой 
для взятия крови из вены донора. 

 
160. Пластмассовые вакуумные пробирки 

 
Пластмассовые вакуумные пробирки с заранее заданной величиной вакуума для забора точных 

объемов крови, предназначенные для консервации, хранения и транспортировки (в течение ограниченного 
периода времени) крови с целью проведения анализа сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической 
лаборатории, в основном предназначенные для использования совместно с медицинскими иглами и 
держателями, имеющие стерильную внутреннюю поверхность, содержащие химические добавки 
(антикоагулянты, стабилизаторы и т.д.) в количестве, пропорциональном объему забираемой крови, 
снабженные защитными герметичными пробками для подключения к системам забора крови, с внутренними 
кольцами различной цветовой маркировки, классифицируются в подсубпозиции 9018 90 500 9 ТН ВЭД ТС. 

Не содержащие химических добавок пластмассовые вакуумные пробирки с заранее заданной 
величиной вакуума для забора точных объемов крови, предназначенные для консервации, хранения и 
транспортировки (в течение ограниченного периода времени) крови с целью проведения анализа 
сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории, в основном предназначенные для 
использования совместно с медицинскими иглами и держателями, имеющие стерильную внутреннюю 
поверхность, снабженные защитными герметичными пробками для подключения к системам забора крови, 
с внутренними кольцами различной цветовой маркировки, классифицируются в подсубпозиции 9018 90 500 
9 ТН ВЭД ТС. 

 
161. Гидромассажная душевая кабина 

 
Гидромассажная 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, гидромассажного устройства, создающего 
вихревой эффект и содержащего насос, предназначенный для создания водяных струй под давлением 
(направление и интенсивность струй регулируются, позволяя массировать все части тела), коробки 
электронного управления, системы труб, классифицируется в субпозиции 9019 10 ТН ВЭД ТС. 

 
162. Гидромассажная ванна 

 
Гидромассажная ванна, состоящая из ванны, оборудованной регулируемыми соплами, 

гидромассажного устройства, создающего вихревой эффект и содержащего насос, используемый для 
создания водяных или воздушно-водяных струй под давлением (направление и интенсивность струй 
регулируются, позволяя массировать все части тела), коробки электронного управления, системы труб, 
классифицируется в субпозиции 9019 10 ТН ВЭД ТС. 

 
163. Бандажи из текстильных материалов 

 
В товарную позицию 9021 ТН ВЭД ТС входят бандажи хирургические и ортопедические, специальная 
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конструкция которых и наличие жестких усилительных деталей, а также выбранные для изготовления 
материалы (кожа, пропитанный или упрочненный текстильный материал, полимерный материал, металл) 
определяют их использование для конкретных ортопедических целей. Бандажи, классифицируемые в 
товарной позиции 9021 ТН ВЭД ТС, предназначены для предотвращения или исправления телесных 
дефектов или поддержания или фиксирования органов после болезни или операции. Данные товары не 
предназначены для спортивных (например, товарная позиция 6212, 6217 или 9506 ТН ВЭД ТС) или 
эстетических целей (например, товарная позиция 6212 или 6217 ТН ВЭД ТС). Поддерживающие 
(фиксирующие) или утягивающие изделия, основная функция которых осуществляется за счет 
эластичности или плотной структуры текстильных материалов (например, послеродовые бандажи, бандажи 
для беременных женщин, пояса для страдающих радикулитом), исключаются из товарной позиции 9021 ТН 
ВЭД ТС согласно примечанию 1б) к группе 90 ТН ВЭД ТС. 

 
164. Ортопедическая обувь 

 
Ортопедическая обувь классифицируется в товарной позиции 9021 ТН ВЭД ТС при одновременном 

выполнении следующих условий: 
- ортопедическая обувь должна быть изготовлена по индивидуальной мерке, чтобы соответствовать 

форме деформированной ступни, ортопедическая обувь никогда не производится массовым способом; 
- данная обувь должна быть изготовлена главным образом из жесткой кожи, которая может быть 

усилена металлическим или пробковым каркасом, придающим обуви жесткость для исправления 
деформации ноги (ступни); 

- верх обуви не может состоять целиком из ремешков или полос; 
- ортопедическая обувь предназначена для исправления постоянной или временной деформации 

ступни или для облегчения боли при ходьбе. 
Обувь массового производства, внутренняя стелька которой имеет изогнутую форму, облегчающую 

боль при плоскостопии, классифицируется в соответствии с материалом верха и подошвы и способом 
изготовления в группе 64 ТН ВЭД ТС. 

 
165. Детекторы валют 

 
165.1. Аппараты для исследования валют и других ценных бумаг на предмет их подлинности 

классифицируются в следующих субпозициях и подсубпозициях ТН ВЭД ТС: 
- основанные на рентгеновском излучении - 9022 19 000 0 ТН ВЭД ТС; 
- основанные на альфа-, бета-, гамма-излучениях - 9022 29 000 0 ТН ВЭД ТС; 
- электронные - 9031 80 380 0 ТН ВЭД ТС; 
- оптические (в том числе основанные на ультрафиолетовом излучении) - 9031 49 900 0 ТН ВЭД ТС. 
165.2. Если указанные аппараты смонтированы в едином корпусе с конторским оборудованием и не 

могут использоваться самостоятельно, то они классифицируются в соответствии с правилами, 
действующими в отношении многофункциональных машин (например, смонтированные с устройством для 
подсчета банкнот - в подсубпозиции 8472 90 700 0 ТН ВЭД ТС). 

 
166. Лабораторные приборы для анализа крови, тканевых 

жидкостей, мочи и т.д. 
 

Приборы для физического и химического анализа, используемые в лабораториях для анализа крови, 
тканевых жидкостей, мочи и т.д., независимо от того, используются ли эти приборы для диагностики, 
классифицируются в товарной позиции 9027 ТН ВЭД ТС. 

 
167. Спортивное игровое пневматическое оружие 

 
Спортивное игровое пневматическое оружие предназначено для стрельбы пластмассовыми 

шариками калибра 6 мм и 8 мм. Данный товар используется в командных военно-спортивных играх. 
Дульная энергия данного оружия не превышает 3 джоулей. По своему внешнему виду образцы 
рассматриваемого товара похожи на реально существующие образцы боевого оружия. 

Указанный товар классифицируется в товарной позиции 9304 00 000 0 в соответствии с Основным 
правилом интерпретации ТН ВЭД 4. 
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168. Мечи и кинжалы, стилизованные под определенные 
виды западноевропейского средневекового и японского 

холодного оружия 
 
Мечи и кинжалы, стилизованные под определенные виды западноевропейского средневекового или 

японского холодного оружия, не обладающие необходимой для холодного оружия прочностью крепления 
эфесов и рукоятей к клинкам или необходимой твердостью самих клинков, классифицируются в товарной 
позиции 9307 00 000 0 ТН ВЭД ТС, независимо от наличия художественного оформления их деталей и 
заключения экспертизы о невозможности использования товаров как холодного оружия. 

 
169. Мебель, классифицируемая в товарной позиции 

9402 ТН ВЭД ТС 
 
К мебели, классифицируемой в товарной позиции 9402 ТН ВЭД ТС, относят, например: 
- операционные столы, используемые при проведении различных хирургических операций, в 

частности, имеющие конструкцию, позволяющую их трансформацию (в том числе наклон, вращение и 
подъем); 

- ортопедические столы; 
- столы для лечения животных, столы для вивисекции; 
- ширмы, используемые в кабинетах врачей; 
- столы-кровати, кушетки и аналогичные предметы для клинических обследований; 
- массажные столы, кушетки, мебель для лечения позиционированием; 
- столики на колесах и столы-шкафы, предназначенные для перевозки и хранения медицинских 

препаратов, инструментов или стерильного перевязочного материала, оборудованные подносами или 
полками с углублениями, повторяющими форму флаконов для лекарственных средств или инструментов, 
стерильными боксами и прочими формами; 

- мебель для сидения, предназначенная для врачей, хирургов, лаборантов, обладающая 
антропометрическими, эргономическими и функциональными характеристиками, определяющими ее 
использование в медицинских целях (например, имеющая подлокотник специальной конструкции, 
обеспечивающий поддержку руке врача в одном положении в течение длительного времени, особую 
конструкцию сиденья, возможность регулирования высоты сиденья при помощи ножной педали); 

- специальные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; 
- стоматологические кресла, не объединенные со стоматологическими приборами товарной позиции 

9018 ТН ВЭД ТС, обладающие приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; 
- столы-шкафы или секционные модули, конструкция которых указывает на применение в 

медицинских целях (например, оснащенные раковинами с ножными педалями подачи воды и 
самооткрывающимися контейнерами для отходов); 

- ступеньки, поставляемые совместно с высокими столами-кроватями, креслами, операционными 
столами, столами и креслами для осмотра, предназначенные для использования с данной мебелью для 
обследования и составляющие с ними комплекты, классифицируются в одной подсубпозиции с предметами 
мебели. В случаях, когда ступеньки поставляются как самостоятельный товар, они классифицируются в 
позициях ТН ВЭД ТС, соответствующих материалу, из которого изготовлены. 

Приведенные выше условия не относятся к товарам, которые используются в медицинских 
учреждениях в качестве мебели общего назначения. Примерами такой мебели являются: 

- письменные столы для врача, шкафы для одежды медицинского персонала, стойки-вешалки для 
одежды; мебель для сидения, устанавливаемая в холлах больниц, поликлиник, в местах ожидания приема 
для пациентов, посетителей, местах отдыха врачей и обслуживающего персонала, кабинетах врачей, не 
используемая при осмотре, лечении пациентов или проведении сложных процедур, обследований, 
операций (например, товарных позиций 9401, 9403 ТН ВЭД ТС); 

- лабораторная мебель, используемая также в медицинских учреждениях, например столы для 
микроскопов, лабораторные скамьи (стенды), оснащенные ящиками, газовыми горелками, водопроводными 
кранами или без них, вытяжные шкафы (например, товарных позиций 9401, 9403 ТН ВЭД ТС); 

- ручные тележки различных видов, предназначенные для перевозки мусора, перевозки белья, папок с 
историями болезней и т.п. (например, субпозиция 8716 80 000 0 ТН ВЭД ТС); 

- зубоврачебные кресла, входящие в комплекс стоматологического оборудования для лечения, 
классифицируются в товарной позиции 9018 ТН ВЭД ТС. 
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170. Мебель для сидения, имеющая встроенные электрические 
вибромассажные или массажные приспособления 

 
Кресла обитые, с электроприводом, имеющие встроенные (под обивкой) электрические 

вибромассажные или массажные приспособления, оказывающие механические воздействия на 
определенные участки тела человека, снабженные пультом управления, позволяющим применять 
различные режимы воздействия, классифицируются в товарной позиции 9401 ТН ВЭД ТС. 

 
171. Кресла-качели, устанавливаемые на пол 

 
171.1. Кресло-качели для детей ясельного возраста, состоящее из основания (каркаса-стойки), 

устанавливаемого на пол или на землю, с закрепленным на рамах креслом, оснащенным ремнем для 
удержания ребенка, в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 
классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД ТС. 

171.2. Кресло-качели, оснащенное следующими приспособлениями: 
- пластмассовым столиком-подставкой; 
- игрушками (например, съемными погремушками, игрушками); 
- электромеханическим устройством для смены скоростей раскачивания кресла-качелей; 
- электромузыкальным устройством, 
классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 

интерпретации ТН ВЭД 3 б) и 6. 
 

172. Подвешиваемые сиденья качелей 
 
Пластмассовое сиденье качелей для детей ясельного возраста со спинкой, оснащенное ремнем для 

удержания ребенка и пластмассовым ограничителем, подвешиваемое с помощью веревочных канатов или 
других приспособлений, в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 
классифицируется в подсубпозиции 9401 80 000 9 ТН ВЭД ТС. 

 
173. Мебель, предназначенная для рекламного 

представления товара 
 
173.1. Мебель, предназначенная для представления товаров в рекламных целях, не исключаемая из 

группы 94 ТН ВЭД ТС, устанавливаемая на пол, без закрепленных образцов, например, металлические 
экспозиторы или стойки, к которым крепятся на шарнирах или при помощи петель перелистываемые рамы, 
классифицируется в товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС. 

173.2. Стенды, стойки, экспозиторы, предназначенные для рекламного представления товара, 
поставляемые с комплектами образцов или с закрепленными на них образцами товаров, не снимаемыми 
без нарушения целостности последних, устанавливаемые или не устанавливаемые на пол, следует 
классифицировать согласно Основным правилам интерпретации ТН ВЭД 3 и 6. 

 
174. Мебель товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС, части которой 

изготовлены из различных материалов 
 
Мебель товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС с металлическим или деревянным каркасом, имеющая 

отдельные части, изготовленные из материалов, отличных от материалов каркаса, за исключением 
многокомпонентных изделий, состоящих из различных компонентов, подлежит классификации в 
соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. Описанные выше предметы мебели в 
случае представления для совершения таможенных операций в разобранном виде классифицируются в 
соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 2 а) и 6. 

Для целей классификации при выборе соответствующей субпозиции или подсубпозиции ТН ВЭД ТС в 
соответствии с их наименованиями (при условии, что только субпозиции на одном уровне являются 
сравнимыми), принимается в расчет лишь материал, определяющий классификацию в соответствии с 
Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3. Соответствующие примечания к разделам и группам также 
могут применяться, за исключением случаев, когда текстами субпозиций или примечаний к субпозициям 
предусмотрено иное. 
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175. Металлоконструкции и конструкции строительные сборные 
 
175.1. В товарной позиции 9406 00 ТН ВЭД ТС классифицируются только сборные строительные 

конструкции, представляющие собой здания (т.е. сооружения, имеющие крышу и стены или боковые стойки) 
типа жилых домов, рабочих подсобок, ангаров, гаражей, теплиц и т.п. Необходимым условием 
классификации упомянутых изделий в товарной позиции 9406 00 ТН ВЭД ТС является предъявление их для 
совершения таможенных операций в виде: 

- полностью собранных и готовых к использованию по назначению; 
- частично собранных, но имеющих все основные признаки завершенных изделий; 
- комплекта частей и принадлежностей, готовых к сборке; 
- комплекта частей и принадлежностей, не прошедших полного технологического цикла изготовления, 

но имеющих основные признаки завершенных в производстве товаров. 
175.2. В случае поставки только отдельных частей сборных строительных конструкций они во всех 

случаях должны классифицироваться в соответствии с материалом, из которого изготовлены. 
175.3. Листы, полосы, стержни, фасонные и специальные профили, трубы считаются 

предназначенными для металлоконструкций и классифицируются в соответствующих товарных позициях 
(например, 7308 или 7610 ТН ВЭД ТС) лишь при условии, что в их отношении выполнены определенные 
технологические операции (сверление, фрезеровка, гибка, формовка, надрезка, сварка и т.п.), 
позволяющие непосредственно использовать упомянутые изделия в качестве элементов 
металлоконструкций. В противном случае данные товары классифицируются в соответствии с материалом, 
из которого они изготовлены (например, уголки, фасонные и специальные профили из углеродистой стали 
классифицируются в товарной позиции 7216 ТН ВЭД ТС). 

 
176. Ножки для мебели 

 
Опора (ножка) для мебели с крепежными устройствами типа опорной площадки с отверстиями для 

установки и крепления изделия к нижней части мебельного каркаса, соединенной с деталями для 
регулирования высоты или без таких деталей, с опорным наконечником, с накладкой или без, 
классифицируется в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 в субпозиции 9401 
90 ТН ВЭД ТС (как части мебели для сидения) или в субпозиции 9403 90 ТН ВЭД ТС (как части прочей 
мебели). 

Опоры универсальные, предназначенные, например, для корпусной мебели и для мебели для 
сидения, классифицируются в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6 в 
субпозиции 9403 90 ТН ВЭД ТС. 

 
177. Кресла для парикмахерских 

 
Отличительным признаком данной мебели являются ее функциональные особенности. 

Парикмахерские кресла товарной позиции 9402 ТН ВЭД ТС должны обладать возможностями вращения и 
одновременно подъема и наклона. Однако функциональные возможности современных парикмахерских 
кресел не ограничиваются возможностями вращения, подъема и наклона. Они могут иметь также 
подвижные подголовники особой формы, подставки для ног, подлокотники, механизмы трансформации, 
ножные педали регулировки высоты сиденья и т.д. Мебель для сидения, предназначенная для ожидающих 
клиентов, классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД ТС. 

 
178. Классификация мебели, поставляемой в разобранном виде 

 
Мебель, поставляемая в разобранном виде, в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН 

ВЭД 2 а) классифицируется в позициях ТН ВЭД ТС, предназначенных для классификации готовых изделий, 
в следующих случаях. 

178.1. Части предметов мебели составляют полные комплекты, пригодные для изготовления целого 
числа законченных изделий. При этом части мебели должны быть идентифицированы как таковые и перед 
сборкой не требовать доработки. Отсутствие фурнитуры допускается. 

Комплектующие, поставляемые сверх количества, необходимого для соблюдения вышеприведенного 
условия комплектности, относят к подсубпозициям ТН ВЭД ТС, предназначенным для частей мебели. 

178.2. Из частей мебели собираются изделия, не завершенные в производстве, но имеющие признаки 
готового товара. 
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Достаточным условием для классификации неполных комплектов частей как готовых изделий 
является наличие таких частей, которые позволяют изделию в собранном виде выполнять основную 
функцию, например: 

- отсутствие в комплекте частей для сборки корпусной мебели (полок подвесных, шкафов и т.п.) одной 
из частей, например задней стенки или передних дверей или полок, не изменяет классификацию неполного 
комплекта частей как готового изделия; 

- при наличии в комплекте частей мебели для сидения деревянного или металлического основания 
(каркаса), придающего товару признаки изделия, части, входящие в комплект, классифицируются в 
соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 2 а) в той же позиции, что и готовое изделие; 

- комплект частей для сборки мебели для сидения, трансформируемой в кровати, должен состоять, по 
крайней мере, из остова (каркаса) и механизма трансформации (раскладывания). В комплект может не 
входить, например, матрац или подушки, выполняющие функцию матраца. 

При отсутствии в комплекте частей, придающих мебели основные признаки и функциональные 
возможности, комплектующие должны классифицироваться как части мебели. 

179. Карнавальные наборы, классифицируемые в товарной 
позиции 9505 ТН ВЭД ТС 

Карнавальные наборы, включающие один предмет, являющийся принадлежностью к одежде, 
например воротник или галстук (галстук-бабочка), или манишку, и два или более наименования 
перечисленных ниже маскарадных принадлежностей, например: 

- ободок с ушками; 
- маску из недолговечного материала (например, из картона); 
- приставной нос; 
- приставной хвост, используемые во время проведения детских праздников, представлений, 

утренников, имеющие единую упаковку, классифицируются в товарной позиции 9505 ТН ВЭД ТС, при 
условии, что количество маскарадных принадлежностей не превышает количество, необходимое и 
достаточное для идентификации костюма как предназначенного для изображения конкретного 
тематического персонажа. 

180. Картриджи к телевизионным игровым приставкам 

180.1. Картриджи к телевизионным игровым приставкам, завершенные в производстве или в виде 
готовых электронных плат, не установленных в пластмассовый корпус, классифицируются в подсубпозиции 
9504 50 000 1 ТН ВЭД ТС в соответствии с примечанием 3 к группе 95 ТН ВЭД ТС. 

180.2. Электронные интегральные микросхемы, предназначенные для использования в таких 
картриджах, классифицируются в товарной позиции 8542 ТН ВЭД ТС. 

181. Щековина, баки, объединенная щековина 

Щековина, баки, объединенная щековина и/или их части домашних свиней (рис. 181.1) в соответствии 
с дополнительным примечанием 2В к группе 02 ТН ВЭД ТС и Основными правилами интерпретации ТН 
ВЭД 1 и 6 классифицируются в предусмотренных для них подсубпозициях ТН ВЭД ТС: 

- в свежем, охлажденном, замороженном виде - 0203 19 550, 0203 29 550 ТН ВЭД ТС; 
- в соленом виде или рассоле, в сушеном или в копченом виде - 0210 19 500 0, 0210 19 810 0 ТН ВЭД 

ТС. 
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                                   <1> В переводе с английского языка 
                                   "щековина". 
                                   <2> В переводе с английского языка 
                                   "баки". 
                                   <3> В переводе с английского языка 
                                   "объединенная щековина". 

 
Рис. 181.1 

 
182. Подарочные короба, коробки, футляры для бутылок 

 
Подарочные короба, коробки, футляры, не содержащие бутылок или других емкостей, для которых 

они предназначены, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, листов пластмассы, 
текстильных материалов или картона, или полностью или преимущественно покрытые такими материалами 
или бумагой, с вкладышем, имеющим специальную объемную полость, повторяющую форму емкости 
целиком или ее отдельных частей, например, дна, и подходящую по высоте и другим размерам (рис. 182.1), 
или содержащие внутренние полости, повторяющие форму емкости целиком или ее отдельных частей, в 
одной, двух или всех частях короба, коробки, футляра (рис. 182.2), классифицируются в товарной позиции 
4202 ТН ВЭД ТС. 

 

 
 

    Рис. 182.1                                 Рис. 182.2 
 

183. Термины "телекоммуникация" 
и "телекоммуникационная аппаратура", применяемые в товарных 

позициях 8504 и 8544 ТН ВЭД ТС 
 
Телекоммуникация - передача и прием на расстояние речи или других звуковых сигналов, 

изображений или других данных с помощью электрического или оптического сигнала для проводной 
коммуникационной сети связи или посредством электромагнитных волн для беспроводной 
коммуникационной сети связи. 

Телекоммуникационная аппаратура - аппаратура, предназначенная для передачи или приема речи 
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или других звуковых сигналов, изображений или других данных на расстояние с помощью электрического 
или оптического сигнала для проводной коммуникационной сети связи или посредством электромагнитных 
волн для беспроводной коммуникационной сети связи. Сигнал может быть аналоговым или цифровым. 

К коммуникационным сетям относятся системы высокочастотных линий связи, систем цифровых 
линий связи и их комбинации. Они могут быть сконфигурированы, например, в телефонные, 
коммутируемые сети общего пользования, локальные, региональные и глобальные сети с частотной или 
открытой конфигурацией. 

 
184. Автоматический стабилизатор напряжения 

 
Автоматический стабилизатор напряжения, состоящий из расположенных в одном корпусе блока 

системы управления (устройства измерения, контроля, коммутации и защиты), регулирующего блока 
(автотрансформатор) и блока индикации (электронно-цифровое табло), предназначенный для приведения 
и удержания требуемого параметра выходного напряжения, стабилизируемого против возмущения 
входного напряжения посредством постоянного или периодического измерения его действительной 
величины и работы регулирующего блока, является автоматическим регулятором напряжения и 
классифицируется в подсубпозиции 9032 89 000 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 и примечанием 7 б) к группе 90 ТН ВЭД ТС. 

 
185. Комплект электрических проводов 

для моторного транспортного средства, оснащенных 
соединительными приспособлениями 

 
Комплект электрических проводов для использования в моторном транспортном средстве, 

устанавливаемый в кузове транспортного средства, предназначенный для электроснабжения и управления 
различными блоками электрооборудования транспортного средства, представляющий собой жгут, 
состоящий из набора изолированных по всей длине медных многожильных проводников, оснащенных на 
концах соединительными элементами, полностью или частично собранных между собой в пучки с помощью 
липкой ленты, изоляционной трубки и иным способом, классифицируется в субпозиции 8544 30 000 ТН ВЭД 
ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 
186. Подсвечники 

 
Подсвечники, изготовленные из любого материала (кроме товаров, исключаемых примечанием 1 к 

группе 94, например, товаров группы 71 или игрушечных подсвечников товарной позиции 9503 00 ТН ВЭД 
ТС, подсвечников, имеющих, например, корпус из стекла, алюминия или другого материала, заполненный 
воском, гелем, парафином с помещенным внутрь фитилем), используемые для размещения различных 
видов свечей, представляющие собой подставку (свечную чашу), конструкцией которой предусмотрены 
приспособления для размещения и удержания свечей определенного вида и соответствующего размера в 
стационарном вертикальном положении, классифицируются в субпозиции 9405 50 000 0 ТН ВЭД ТС в 
соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 (рис. 186.1). 
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Рис. 186.1 

 
187. Боковые стенки ящиков с направляющими 

 
Две боковые стенки ящика, на каждой из которых закреплены металлические направляющие для 

выдвижения мебельных ящиков (подвижные направляющие), в комплекте с двумя неподвижными 
направляющими, прикрепляемыми к боковым стенкам шкафа, и двумя устройствами для крепления 
фасадов, прикрепляемых с помощью регулировочных винтов к подвижным направляющим, с монтажными 
отверстиями для крепления и пластмассовыми роликами для движения (рис. 187.1), упакованные 
совместно, классифицируются в подсубпозиции 9403 90 100 0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 3 б) и 6. 

 

 
 

Рис. 187.1 
 

188. Мебель надувная 
 
188.1. Изделия надувные (кроме изделий, исключаемых примечанием 1 к группе 94 (игрушечная 

мебель, надувные матрацы и подушки), имеющие в рабочем (надутом) состоянии форму кресла, дивана и 
аналогичной мебели для сидения (рис. 188.1), трансформируемой или не трансформируемой в кровати, 
части которых (при их наличии) упакованы совместно в единую упаковку для розничной продажи, 
классифицируются в товарной позиции 9401 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 

 
 

Рис. 188.1 
 
188.2. Изделия надувные, кроме товаров товарной позиции 9404 ТН ВЭД ТС, имеющие в рабочем 

(надутом) состоянии форму кровати или аналогичной мебели для лежания, предназначенные для 
установки на пол или на землю, конструктивно состоящие из упакованных совместно в единую упаковку для 
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розничной продажи надувного каркасного основания/нижней камеры и одного или более надувного 
матраца, вкладываемого в основание (рис. 188.2), классифицируются в товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС 
в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 

 

 
 

Рис. 188.2 
 
188.3. Изделия надувные, кроме товаров товарной позиции 9404 ТН ВЭД ТС, предназначенные для 

установки на пол или на землю и используемые в качестве мебели для лежания, конструктивно состоящие 
из упакованных совместно в единую упаковку для розничной продажи надувного каркасного 
основания/нижней камеры, поверхность которой покрыта или обработана противоскользящими составом 
или материалами, и одного или более надувного матраца, размещаемого на нижнем основании при помощи 
крепежных элементов или без них, и аналогичные изделия для лежания, состоящие из двух неразъемных 
камер, одна из которых служит основанием, другая - матрацем, классифицируются в товарной позиции 
9403 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 (рис. 188.3). 

 

 
 

Рис. 188.3 
 

189. Шапка, шарф и прочие принадлежности к одежде 
в одной упаковке 

 
Шапка, шарф, перчатки и/или другие принадлежности к одежде, упакованные совместно для 

розничной продажи в различной комплектации, например, шапка и шарф или шапка, шарф и перчатки 
(варежки или митенки) или шапка, "гетры" и нарукавники (рис. 189.1), независимо от того, изготовлены ли 
изделия из материалов одинакового переплетения, вида, цвета и состава, имеют или не имеют 
соответствующий или совместимый размер и половозрастную принадлежность, классифицируются в 
соответствующих товарных позициях согласно Основным правилам интерпретации ТН ВЭД 1 и 6. 
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Рис. 189.1 
 

190. Игры, укомплектованные стопками для питья 
 
190.1. Игра (рис. 190.1), состоящая из совместно упакованных компонентов: мишени, конструктивно 

объединенной с держателем для стопок, дротиков и стопок для питья из простого стекла, с различной 
цветовой маркировкой, распределяемых между игроками, размещенных в держателе, с игровым моментом, 
состоящим в выполнении задания, содержащегося в поле мишени, в которое попал брошенный игроком 
дротик (например, "пей до дна", "пропустите стопку", "выпить наполовину", "переход хода" и т.п.), 
классифицируется в подсубпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6. 

 

 
 

Рис. 190.1 
 

190.2. Игра (рис. 190.2), состоящая из совместно упакованных компонентов: металлической 
конструкции в виде лото-барабана, оснащенного ручкой для вращения, стойки, конструктивно 
объединенной с держателем для рюмок, шариков различных цветов и стопок для питья из простого стекла, 
маркированных полосками различных цветов, размещенных в держателе, с игровым моментом, состоящим 
в определении игрока, произносящего тост, путем совпадения цвета выпавшего лото-шарика и стопки, 
классифицируется в подсубпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6. 
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Рис. 190.2 
 
190.3. Игра (рис. 190.3), состоящая из совместно упакованных компонентов: вращающегося барабана, 

бутылочки, размещенной на штативе в центре барабана, изготовленных из пластмассы, двух бумажных 
игровых полей, стопок для питья, произведенных из простого стекла, и основания четырехугольной формы, 
размеченного для установки барабана и стопок, с игровым моментом, состоящим в выполнении задания, 
написанного на одном из шести сегментов игрового поля, на которое указала раскрученная игроком 
бутылочка (например, "выпить на брудершафт", "выбрать, кому пить", "за вами тост", "пропустить стопку" и 
т.п.), классифицируется в подсубпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами 
интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6. 

 

 
 

Рис. 190.3 
 
190.4. Игра (рис. 190.4), состоящая из совместно упакованных компонентов: пластмассового корпуса 

со встроенной в центр корпуса рулеткой, конструктивно объединенного с держателем для стопок, шариков, 
стопок для питья из простого стекла, механического набора с рисунками в виде цифр, размещенных в 
держателе, с игровым моментом, состоящим в определении игрока, осушающего рюмку, путем совпадения 
цифр на рулетке и на стопке, классифицируется в подсубпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии 
с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6. 
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Рис. 190.4 
 

191. Лесоматериалы "строганые" товарной позиции 4407 
ТН ВЭД ТС 

 
Строганый лесоматериал товарной позиции 4407 ТН ВЭД ТС - обрезной лесоматериал, прошедший 

предварительную операцию сушки до влажности, определенной нормативным документом, согласно 
которому лесоматериал изготовлен, и полученный способами, обозначенными в тексте товарной позиции 
4407 ТН ВЭД ТС, у которого дополнительно обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки. 
Под процессом строгания понимается равномерное снятие верхнего слоя древесины с целью устранения 
пороков предыдущей обработки (например, пиления) и, например, подготовки поверхности лесоматериала 
для последующей операции (например, шлифования, нанесения защитного слоя лака). 

Для классификации в подсубпозициях товарной позиции 4407 ТН ВЭД ТС, в тексте которых 
содержится термин "строганые", кроме вышеописанных процессов производства строганые лесоматериалы 
должны соответствовать следующим условиям. 

Площадь полностью окоренной поверхности пласти или кромки, обработанная строганием, должна 
составлять не менее 95% от общей площади этой поверхности. 

Предельные отклонения от номинальных размеров на обрезные пиломатериалы устанавливают 
согласно нормативным документам, по которым они изготовлены. 

С учетом особенностей породы и вида древесины механические повреждения и пороки обработки 
(например, риски, вырыв, волнистость) допускаются в пределах отклонений от номинальных размеров. 

В подсубпозициях товарной позиции 4407 ТН ВЭД ТС, в тексте которых содержится термин 
"строганые", не классифицируются лесоматериалы, грубо окантованные, грубо брусованные или 
необработанные, обработанные рубанком для удаления заболони и некоторых наиболее заметных 
дефектов распиловки. 

Также строганым лесоматериалом не является распиленная вдоль древесина с учетом особенностей 
породы и вида древесины и возможностей технологии обработки, не имеющая следов распиловки, при 
условии, что отсутствие следов распиловки объясняется техническими возможностями процесса пиления 
или равноценного ему процесса, а не намерением улучшить качество обработки путем последующего 
удаления этих следов. Например, обработка на рубильных машинах (станках, автоматизированных 
устройствах) обеспечивает более высокое качество получаемой поверхности, чем распиловка, и делает 
последующее строгание ненужным. Такой лесоматериал не является строганым. 

 
192. Лесоматериалы "шлифованные" товарной позиции 4407 

ТН ВЭД ТС 
 
Шлифованный лесоматериал товарной позиции 4407 ТН ВЭД ТС - обрезной лесоматериал, 

прошедший предварительную операцию сушки до влажности согласно нормативным документам и 
полученный способами, обозначенными в тексте товарной позиции 4407 ТН ВЭД ТС, у которого 
поверхности дополнительно обработаны шлифованием, как правило, с использованием абразивных 
материалов, со снятием мельчайшей стружки с целью выравнивания поверхности, то есть удаления следов 
распиловки и придания поверхности гладкости согласно нормативным документам. 

Под шлифованием понимается абразивная обработка резанием, осуществляемая множеством 
абразивных зерен, при которой инструмент совершает только вращательное движение, которое является 
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главным движением резания. 
Предельные отклонения от номинальных размеров на обрезные пиломатериалы устанавливают 

согласно нормативным документам, по которым они изготовлены. 
 

193. Термин "плюсны", применяемый в товарной позиции 0207 
ТН ВЭД ТС 

 
Обработанные плюсны ног получают путем отделения от тушки части ноги приблизительно на уровне 

шпоры. Когти, желтый эпидермис, покрывающий плюсны, и тушку удаляют. Обработанные плюсны ног 
состоят из части плюсневой кости и четырех фаланг пальцев с прилегающими мякотной тканью и кожей.". 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Сборнику решений и разъяснений 

по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

отдельных товаров 
 

Таблица 1.1 
 

Описание товара Номер позиции 
на рисунках 

Измеряемые расстояния Допустимые 
размеры, см 

1 2 3 4 

Рубашки и блузки 1 шов втачивания воротника - нижний 
край манжеты (при длинном рукаве) 

38 

2 шов втачивания воротника - низ изделия 41 

3 воротник 27,5 

4 обхват груди (1):  

- текстильные изделия 72 

- трикотажные изделия 66 

Майки и жилеты 
(трикотажные) 

5 обхват груди (1) 66 

6 горловина - низ изделия 38 

Пуловеры трикотажные 7 горловина - низ изделия; 38 

обхват груди (1): 

8а - традиционный стиль 66 

8б - современный стиль; 70 

9 шов втачивания воротника - нижний 
край манжеты 

38,5 
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Брюки 10 верхний край - низ изделия (4), включая 
пояс, вдоль бокового шва 

51 

 длина пояса:  

11 эластичный 47 

12 неэластичный 53,5 

13 длина шагового шва 33 

Шорты Комбинезоны 14 длина пояса Как для брюк 

15 верх лямки - низ изделия (3), (4) 72 

16 длина шагового шва 33 

Юбки 17 верхний край - низ изделия (включая 
пояс) 

26 

18 длина пояса:  

эластичного 47 

неэластичного 53,5 

Платья:    

сарафан 15 <*> верх лямки - низ изделия (3) 48 

прочие 20 середина горловины спинки - низ 
изделия 

49 

<*> см. поз. 15 21 обхват груди (1) 62 

Куртки типа анорак и 
блузоны (2) 

22 шов втачивания воротника - нижний 
край манжеты 

40 

23 шов втачивания воротника - низ изделия 39 

Комбинезоны теплые 24 плечевой шов - шов изделия 81 

25 длина шагового шва 33 

Комбинезоны для сна 26 общая длина рукава 37 

27 шов втачивания воротника - низ изделия 77 

Ночные рубашки 28 обхват груди 68 

29 шов втачивания воротника - низ изделия 67 

Пижамы (из двух 
предметов) 

30 шов втачивания воротника - низ 
верхнего предмета 

38 

31 шов втачивания воротника - нижний 
край манжеты 

38,5 
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32 длина шагового шва 28 

33 длина пояса 47 

Купальные костюмы 34 общая длина (однопредметный) 41 

35 обхват груди 49 

36 обхват бедер 49 

 
Примечания: 
1. Измерение обхвата груди осуществляется на уровне пройм изделия в нерастянутом состоянии. 
2. Измерения позиции 22 и 23 проводятся по внутренней стороне изделия в том случае, когда изделие 

стеганное или на подкладке. 
3. Когда изделие снабжено регулируемыми лямками, они при измерении должны быть установлены в 

следующие положения: 
- на петле, обеспечивающей самую короткую длину, или 
- на движущейся пряжке, установленной на расстоянии 8 см от незакрепленного (свободного) конца 

лямки. 
4. Измерения по позиции 10 и 15 осуществляются по законченному краю изделия, то есть: 
- если фасон предусматривает наличие манжеты, то при измерении она должна быть в завернутом 

виде; 
- если низ брюк не подрублен, то припуск на подгиб не учитывается при измерении. 
Однако припуск на подгиб или на оформление манжеты не должен превышать обычно установленных 

для этих целей величин (припуск на подгиб 4 - 5 см, на оформление манжеты 6 - 8 см). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Сборнику решений и разъяснений 

по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

отдельных товаров 
 

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
 

           Рубашки и блузки                  Майки и жилеты 
 

 
 
               Пуловеры                      Комбинезоны 
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               Пуловеры                     Воротник 
 

 
 
               Платья                      Комбинезоны для сна 
 

 
 

Рис. 2.1 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Сборнику решений и разъяснений 

по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

отдельных товаров 
 

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
 

             Анораки/блузоны                       Купальник 
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                 Брюки                         Комбинезоны теплые 
                                                   (зимние) 
 

 
 
                 Юбки                               Пижамы 
 

 
 

Рис. 3.1 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Сборнику решений и разъяснений 

по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

отдельных товаров 
 

         Рис. 1                    Рис. 3                    Рис. 5 
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         Рис. 2                    Рис. 4                    Рис. 6 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Сборнику решений и разъяснений 

по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

отдельных товаров 
 

ВНЕШНИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА "ALLTERAINVEHICLE" 
 

 
 

Рис. 5.1 
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