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Abstract: В статье идет речь о проблемах контроля 

достоверности заявленного кода товаров. 
перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза. Исследования нацелены на 

повышение результативности решения 

стратегических задач совершенствования 

таможенного контроля, на упрощение таможенных 

процедур, сокращение времени на проведение 

таможенных операций, которые во многом зависят 

от своевременности идентификации и классификации 

ввозимых товаров. Изложены концептуальные 

теоретико-методологические положения по 

совершенствованию механизма управления 
идентификацией товаров в таможенных целях на 

основе выявления  закономерностей расположения 

товаров в ТН ВЭД с позиции увязывания естественных 

свойств товара (составляющих предмет 

товароведения и других прикладных наук) с системой 

общественных отношений (складывающихся в 

процессе обмена и потребления), являющихся 

предметом политической экономии). Предложены  

инструменты механизма управления идентификацией 

товаров в таможенных целях  на основе углубления 

знаний о потребительной стоимости товаров как 

совокупности потребительских свойтв и 
вещественного состава. Внедрение комплекса 

технических разработок в виде методик схем, 

алгоритмов, сценариев для компьютерных программ, 

алгоритмов принятия оптимальных управленческих 

решений, моделей привлечения иных экспертных 

организаций для проведения экспертиз в таможенных 

целях и пр. в общем механизме управления 

идентификацией и классификацией товаров позволяет 

интенсифицировать таможенный контроль товаров, 

перемещвемых через таможенную границу. 

Keywords: товар, идентификация, классификация, 
номенклатура, код ТН ВЭД, экспертиза, таможня, 

товарная позиция 

 

1. INTRODUCTION  
 

В условиях членства России во 

Всемирной таможенной организации и 

либерализации ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза товаров,  
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обладающих комплексом новых 

потребительских свойств, существует  

необходимость в разработке 

дополнительных мер, направленных на 

совершенствование таможенного 

контроля для более эффективной защиты 

экономических интересов страны.  
Все товары, перемещаемые через 

таможенную границу, подлежат 

декларированию и классификации в 

соответствии с ТН ВЭД. При этом 

важную роль играет методология 

идентификации товаров, позволяющая 

определить потребительские свойства  

товаров и возможные пути их 

использования.  

Термин «идентификация»  товаров в 

таможенных целях  в контексте данной 

статьи означает установление 
соответствия перемещаемого товара  

сведениям, представленным в декларации 

на товар и сопроводительных документах  

для исключения случаев подмены одного 

товара другим при таможенном контроле.   

При идентификации товара важна 

достаточность описания его в декларации 

на товар, необходимая для  его 

классификации в соответствии с 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (далее ТН ВЭД) и 

последующего  применения к нему  тех 

или иных форм мер государственного 

регулирования. 

В основе ТН ВЭД лежит 

номенклатура Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров 

(Брюссель). Каждая из этих номенклатур 

представляет собой систему, состоящую 

из трех неотъемлемых друг от друга 

элементов: 

 номенклатуры, включающей в 

себя товарные позиции, 

субпозиции и относящиеся к 

ним цифровые коды; 

 шести Основных правил 

интерпретации (далее – ОПИ); 

 примечаний к разделам и 

группам. 

Элементы системы не могут 

использоваться отдельно, поскольку они 

дополняют друг друга для достижения 

одной цели – классификации товара, 

перемещаемого через таможенную 

границу, которая необходима для  

применения мер государственного 
регулирования экспорта и импорта 

товаров.  

ТН ВЭД позволяет объединить в 

единую номенклатуру и представить в 

цифровом виде всю совокупность 

товаров, существующих или 

появляющихся на международном рынке. 

Группируются в ней товары по основным 

идентификационным признакам,  и в том 

числе по природе происхождения, 

материалу изготовления, химическому 

составу, способу получения, степени 
переработки, области применения и др.,  

характеризующим их состав и  

потребительские свойства.  

Значимость идентификации товаров 

в таможенных целях можно рассмотреть 

на приведенных ниже конкретных 

примерах: 

1) Для применения мер 

нетарифного регулирования 

необходимо руководствоваться 

как кодом ТН ВЭД, так и 
наименованием товара, либо 

международным 

незарегистрированным или 

другим ненаучным названием, 

либо химическим названием 

или кратким описанием. 

Специфические 

идентификационные признаки,  

при подпадании товара в 

перечни для проведения 

обязательной сертификации, 
являются основой для 

выделения товара из массива 

однородных товаров, 

включѐнных в один 

определѐнный код ТН ВЭД. В 

таких случаях выделить  товар, 

требующий применения 

особого вида контроля, 
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зачастую представляет 

сложность. Например, лампы 

накаливания, рассчитанные на 

напряжение от 50 до 250 В 

включительно из товарной 

позиции 8539; лампы 

накаливания на напряжение 
меньше 50 В (кроме дорожных 

транспортных средств) не 

подлежат обязательной 

сертификации). 

2) Для применения мер тарифного 

регулирования размеры ставок 

ввозных, антидемпинговых, 

специальных и 

компенсационных пошлин, 

уровня налогообложения 

определяются как кодами ТН 

ВЭД, так и наименованием 
товаров. Например, 

специальная пошлина на 

крепежные изделия, 

происходящие из 

развивающихся стран; 

технологическое оборудование, 

не производимое на 

территории РФ; детская одежда 

и обувь. 

3) Для контроля правильности 

определения таможенной 
стоимости товаров, 

включѐнных в один 

классификационный код, 

важны сведения о стране 

происхождения, производителе 

и пр. Например, 

никельсодержащий плоский 

прокат коррозионностойкой 

стали, произведѐнный в Китае, 

имеет более низкую 

таможенную стоимость, чем 
прокат с теми же параметрами, 

произведѐнный в странах 

Западной Европы. 

Повышение эффективности 

таможенного контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД в 

значительной степени сдерживается 

слабой разработанностью 

теоретических вопросов 

идентификации товаров в таможенных 

целях,  которые  тесно связаны с 

пониманием сущности потребительной 

стоимости товара (как совокупности 

вещественного его  состава и 

потребительских свойств) и ее роли в 
структуре построения ТН ВЭД.  

До настоящего времени в научном 

сообществе отсутствуют однозначное 

понимание сущности потребительной 

стоимости товаров, что не способствует 

эффективной разработке методологии  

и методик идентификации товаров в 

таможенных целях. 

Проблема состоит в том, что 

увеличение потоков товаров с  новыми 

свойствами и неразвитость 

методологического аппарата 
идентификации товаров в таможенных 

целях значительно усложняют 

процедуры  принятия решения о 

классификации (декларантом) и 

осуществления таможенного контроля 

заявленного кода ТН ВЭД 

(должностным лицом таможенных 

органов). 

Потребность в идентификации 

может возникнуть как в рамках 

таможенного контроля,  так и вне этих 
рамок, т.е. до подачи  декларации на 

товар в таможенный орган. В 

последнем случае исследование товара 

проводится в иных 

(негосударственных) экспертных 

организациях по инициативе 

декларанта для принятия им решения о 

классификации товара. Целью таких 

экспертиз является выявление 

идентификационных признаков, 

указывающих на принадлежность 
товара к конкретной 

классификационной группировке в ТН 

ВЭД. 

При осуществлении таможенного 

контроля в случаях, когда  имеется 

основание полагать, что товар 

классифицирован не верно и 

отсутствуют данные о его составе, 
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проведение экспертизы является 

единственным способом  решения задач 

идентификации и последующей 

классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД. 

Важно отметить, что 

существующий порядок  назначения, 
организации и проведения экспертизы, 

проводимой в рамках таможенного 

контроля (таможенной экспертизы), 

вызывает много нареканий со стороны 

участников ВЭД. В частности, это  

неурегулированность существующего 

порядка назначения таможенных 

экспертиз, в иные (негосударственные) 

экспертные организации и нарушение 

сроков их проведения. 

Данные противоречия на наш 

взгляд обусловлены неразвитостью 
общей методологии и 

недостаточностью отдельных методик 

идентификации товаров  в таможенных 

целях, используемых специалистами и 

экспертами таможенных органов и 

экспертами иных экспертных 

организаций, в том числе 

негосударственных. 

При назначении 

идентификационной экспертизы в 

таможенных целях перед экспертом 
ставятся вопросы, ответы на которые 

должны помочь должностному лицу 

таможенных органов принять  решение 

о правильности или неправильности 

классификации товара. При этом 

выявленные вещественные свойства 

товара еще не указывают на его место в 

ТН ВЭД, поскольку для этого 

необходимо установить взаимосвязь 

между его составом и 

потребительскими свойствами. Именно 
эти методические вопросы остаются 

малоразработанными и вызывают 

трудности в таможенных технологиях. 

Выявление закономерностей 

расположения товаров в ТН ВЭД с 

позиции увязывания естественных 

свойств товара (составляющих предмет 

товароведения и других прикладных 

наук) с системой общественных 

отношений (складывающихся в 

процессе обмена и потребления и 

являющихся предметом политической 

экономии) является новым и 

практически неизученным 

направлением в науке. 
С учетом того, что в настоящее 

время существует потребность 

практики в теоретических основах и 

научном обосновании механизма 

управления идентификацией товаров в 

таможенных целях, автором предложен 

общий методический подход, который 

развивает Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД. Сущность 

данного похода предполагает 

выполнение трех основных действий. 

1) Необходимо получить ответы 
на вопросы: для чего 

используется товар? из чего 

изготовлен? готов товар к 

использованию или его 

необходимо доработать? это 

часть (чего-то) или 

самостоятельно 

функционирующий объект? 

однородный ли это товар? 

какую роль играет его 

упаковка? 
2) Изучить названия разделов и 

групп ТН ВЭД (по оглавлению) 

и  выписать номера разделов и 

групп, т.е. составить 

«линейку», указав в ней все 

разделы и группы, где может 

(на первый взгляд)  находиться 

товар (в составе другого 

товара, в смеси и пр.). 

3) Последовательно применить  

Основные правила 
интерпретации ТН ВЭД. 

Зачастую для того чтобы 

выполннить первое дейтсвие, т.е. 

ответить на вопросы для чего и из чего 

товар, требуется проведение 

экспертизы товара. Для этого 

необходимо поставить вопросы перед 

экспертом с учетом критериев, 
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установленных в ТН ВЭД для всех 

конкурирующих подсубпозиций. Эти 

вопросы не должны создавать 

излишней и не эффективной нагрузки 

на эксперта и должны быть поставлены 

таким образом, чтобы ответы на них 

могли однозначно разделить 
конкурирующие подсубпозиции. 

Например, для того чтобы 

идентифицировать керосин 

авиационный, т.е. отличить его от иных 

керосиновых фракций, достаточно 

определить только температуру его 

вспышки. 

При классификации товаров после 

получения результатов 

идентификационной экспертизы 

следует интерпретировать последние с 

учетом вновь выявленных 
потребительских свойств. Составление 

«линейки» из разделов и групп должно 

проводиться уже с учетом уточненной 

потребительной стоимости товара (как 

совокупности его потребительских 

свойств и вещественного состава), 

принимая во внимание возможные 

направления его использования. 

Исследование  текстов примечаний 

к разделам и группам на наличие в них 

категорической директивы о включении 
исследуемого товара в какую-то 

конкретную товарную позицию или 

наоборот об исключении товара из 

данного раздела или группы – является 

составнорй частью ОПИ 1 и одним из 

важнейших условий правильной 

классификации товаров. ОПИ 1 

предназначено для определения 

товарной позиции (первых четырех 

знаков кода ТН ВЭД). 

Необходимость в использовании 
каждого следующего из ОПИ - , 2а, 2б, 

3а, 3б, 3в, 4, 5а, 5б, 6 возникает только 

в случае, если для принятия 

классификационного решения 

недостаточно содержания 

предыдущего. Часто при 

классификации товара одновременно 

используют несколько правил, что не 

противоречит порядку применения 

номенклатуры ГС и построенных на ее 

основе национальных классификаторов. 

Например, при классификации 

некомплектных, смесовых, 

незавершенных и комбинированных 

товаров. 
Предложенный подход  можно 

рассмотреть на конкретном примере. 

Например, для принятия решения о 

классификации пищевого масла (с 

содержанием: молочного жира – 60%, 

маргарина – 20%, воды – 20%), и 

представленного в пергаменте и 

картонных ящиках) необходимо 

выявить совокупность 

основополагающих характеристик, 

необходимых для классификации по ТН 

ВЭД. В данном рассматриваемом 
случае основополагающими 

характеристиками являются процентное 

содержание молочного жира, воды и 

наличие иных жиров (растительного 

или животного происхождения). 

Поскольку в зависимости от этих 

характеристик данный товар может 

классифицироваться в различных 

товарных позициях в ТН ВЭД. 

Сливочное масло изготовлено для 

использования в пищевых целях и 
известен его состав. Следовательно, 

необходимо попытаться найти его 

место в ТН ВЭД, исходя из текста 

товарной позиции, находящегося 

напротив четырех знаков кода, т.е. 

применить первое Основное правило 

интерпретации (ОПИ 1). 

Для этого изучают содержание 

(оглавление) ТН ВЭД, где указаны 

наименование разделов и групп. Затем 

составляют «линейку» путем  
выписывания номеров всех разделов и 

групп, где (на первый взгляд)  может 

находиться данный товар (даже если он 

может там находиться с малой долей 

вероятности). 

Для рассматриваемого товара 

выбранная «линейка» из разделов и 

групп будет выглядеть следующим 
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образом: 

 I раздел, 04 группа, III раздел, 

15 группа, IV раздел, 21группа. 

 I раздел «Живые животные; 

продукты животного 

происхождения»; 

 04 группа «Молочная 
продукция…»; 

 III раздел «Жиры и масла…»; 

 15 группа «Жиры и масла…»; 

 IV раздел «Готовые пищевые 

продукты…; 

 21 группа «Разные пищевые 

продукты». 

Данная «линейка» разделов и групп 

составляется только для удобства 

изучения примечаний к разделам и 

группам и текстов товарных позиций 
указанных групп. 

Далее анализируются примечания к 

разделам (I, III, IV) и группам (04, 15, 

21). Если примечания к разделам и 

группам не исключают 

идентифицируемый товар с указанными 

потребительскими свойствами, то 

исследуются товарные позиции 

выбранных групп. Выбор единственной 

товарной позиции является юридически 

значимым действием в отличие от 
построения «линейки» разделов и 

групп, которая строится для удобства. 

Вначале исследуем примечания к I 

разделу. Мы видим, что в них нет 

исключений и какой-либо информации, 

касающейся нашего товара. 

Это дает нам право исследовать 

примечания к 04 группе. Сливочное 

масло с указанным химическим 

составом исключается из 04 группы 

согласно примечанию 2 к данной 

группе. В товарной позиции 0405: 
a) термин «сливочное масло» 

означает натуральное 

сливочное масло, 

сывороточное масло или 

рекомбинированное масло 

(свежее, соленое или 

прогорклое, включая 

консервированное масло), 

изготовленное исключительно 

из молока, с содержанием 

молочного жира 80 мас.% или 

более, но не более 95 мас.%, с 

максимальным содержанием 

сухого (обезжиренного) 

остатка молока 2 мас.% и 
максимальным содержанием 

воды 16 мас.%. Сливочное 

масло не содержит 

добавленных эмульгаторов, но 

может содержать хлорид 

натрия, пищевые красители, 

нейтрализующие соли и 

культуры безвредных бактерий, 

продуцирующих молочную 

кислоту; 

b) термин «молочные пасты» 

означает способную 
намазываться эмульсию типа 

«вода в масле», содержащую 

молочный жир в качестве 

единственного жира в продукте 

в количестве 39 мас.% или 

более, но менее 80 мас.%.» 

Под термин «сливочное масло» 

наш товар не подпадает из-за 

недостаточного содержания молочного 

жира, а под термин «молочные пасты» 

– из-за присутствия маргарина 
(молочный жир не является 

единственным жиром в продукте). 

При исследовании примечаний к 15 

группе отмечаем, что готовые пищевые 

продукты, содержащие более 15 мас.% 

продуктов товарной позиции 0405, 

исключаются из 15 группы (примечание 

2в), и классифицируются в основном в 

21 группе. 

В примечаниях к IV разделу и 21 

группе исключений нет, это позволяет 
перейти к исследованию текстов 

товарных позиций 21 группы: 

2101 – Экстракты, эссенции и 

концентраты кофе, чая … 

2102 – Дрожжи… 

2103 – Продукты для 

приготовления соусов… 

2104 – Супы и бульоны готовые… 
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2105 – Мороженое и прочие виды 

пищевого льда… 

2106 – Пищевые продукты, в 

другом месте не поименованные… 

Первые пять позиций для 

классифицируемого масла не подходят, 

остается только позиция 2106. Это 
означает, что с помощью ОПИ 1 

определен текст товарной позиции, 

который не конкурирует с другими 

позициями. Следовательно, текст 

товарной позиции классифицируемого 

товара определен однозначно. 

В нашем случае конфликта не 

возникло, и можно исследовать 

товарную позицию 2106 (единственную 

и не конфликтующую с другими 

позициями): 

2106 Пищевые продукты, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные: 

2106 10  – белковые концентраты и 

текстурированные 

белковые вещества 

2106 90  – прочие: 

– – прочие: 

– – – прочие: 

2106 90 

980 4 

– – – – пригодные для 

употребления в пищу 

смеси или готовые 

продукты из животных или 
растительных жиров или 

масел или их фракций, 

содержащие более 15 

мас.% молочных жиров. 

ОПИ 5б позволяет 

классифицировать товар совместно с 

упаковкой в одной товарной позиции 

2106. Наличие единственной товарной 

позиции, не конфликтующей с другими 

позициями, для рассматриваемого 

товара дает право приступить к ОПИ 6 

и исследовать тексты субпозиций, 

подсубпозиций и примечаний к ним, 

при этом принимая во внимание, что 

субпозиции и подсубпозиции только на 

одном уровне являются сравнимыми. 

Если бы на этом уровне возник 
конфликт между субпозициями или 

подсудпозициями, то следовало бы 

использовать ту часть ОПИ 6, которая 

гласит: «а также, mutatis mutandis, 

положениями вышеупомянутых 

Правил». Это означает, что 

последовательно используются 

правила, которые предусмотрены для 

определения товарной позиции, но 

mutatis mutandis (с учетом изменений), 

т.е. на другом уровне (уровне 

субпозиций и подсубпозиций). 
Таким образом, описанный выше 

товар следует классифицировать как 

«пригодную для употребления в пищу 

смесь из животных или растительных 

жиров» (позиция 2106), а не 

«сливочным маслом» (позиция 2104).  

В заключении следует отметить, 

что рассмотренный методический  

подход одинаково может быть 

использован при идентификации и 

классификации в таможенных целях 
различных групп продовольсвенных и 

промышленных товаров. Сущность 

которого заключается в 

последовательном выполнение трех 

основных действий: ответов  на 

вопросы (из чего изготовлен и для чего 

используется товар); составления  

«линейки» из разделов и групп, где 

может (на первый взгляд) находиться 

товар и последовательного применения 

Основных правил интерпретации ТН 
ВЭД. 
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