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В последнее время отдельные таможни при вынесении решений по классификации товара не учитывают функ-

циональное назначение товара, которое устанавливается производителем. Таможня по своему усмотрению 

расширяет целевое назначение и сферу использования продукции конечным потребителем, нарушая единый 

порядок классификации товаров. Споры о правильном выборе того или иного кода ТН ВЭД регулярно рас-

сматриваются в рамках судебных заседаний. В этой статье мы попытаемся понять, почему так происходит, 

и как в этой ситуации должны вести себя участники ВЭД. 

Причина противоречий лежит на по-
верхности. У таможни нет четкого 

понимания, что при классификации то-
вара является основным признаком – 
его назначение или сфера использо-
вания. Неоднозначный подход отдель-
ных таможен к этому вопросу ведет 
к неверной идентификации товара 
и его неправильной классификации 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Такая позиция таможни приводит 
и к искажению статистических данных 
во внешней торговле. Из страны-про-
изводителя товар выходит с одним 
кодом, а в РФ он приобретает дру-
гой, который часто отличается от кода 
Комбинированной номенклатуры Ев-
ропейского союза. 

Это приведет к нарушению единого 
порядка классификации товаров, уста-
новленного Конвенцией о гармонизи-
рованной системе в части соблюдения 
порядка кодирования [п. 1 (а), ст. 3]. 

Что главнее: назначение или сфера 
использования? 

При создании любого товара (из-
делия) на этапах конструирования 

и производства изготовитель исхо-
дя из его назначения закладывает 
в продукт качественные характери-
стики: конструктивные особенности, 
прочность, точность, долговечность 
и др. Информация оформляется 
в виде паспорта на изделие или ин-
струкции по эксплуатации. На основа-
нии этих данных покупатель опреде-
ляет, сможет ли он использовать товар 
для своих целей или нет. Важно отме-
тить, что назначение у продукции мо-
жет быть одно, а способ, сфера и цель 
использования совершенно разными.

Расширять назначение товара, уста-
новленное производителем, а тем 
более сферу его использования по-
требителем – нельзя. При таможенном 
оформлении не является определяю-
щим то, как импортер собирается ис-
пользовать этот товар после ввоза на 
территорию ЕАЭС. 

К чему приведет ошибка в коде 
товара?

Любой товар при пересечении тамо-
женной границы страны – участницы 
ЕАЭС подлежит таможенному оформле-

нию. Для этих целей необходимо опре-
делить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Та-
моженному оформлению подлежит тот 
товар, который непосредственно пере-
секает таможенную границу. 

При неправильном определении 
кода товара участник ВЭД будет вы-
нужден доплачивать таможенные 
платежи (таможенную пошлину, НДС), 
а также оформлять разрешительные 
документы (сертификаты).

Каким образом таможня приписы-
вает товарам более широкое назначе-
ние, которым они ранее не обладали? 
Для ответа на этот вопрос необходимо 
рассмотреть процесс подбора кода 
ТНВЭД.

Пример № 1

Продольно-резательная машина 
для бумаги в листах или рулонах клас-
сифицируется в товарной позиции 
8441102000 как машины продольно-
резательные и поперечно-резатель-
ные, прочие (пошлина 0%, НДС не об-
лагается).

Согласно технической информа-
ции от производителя, данная машина 
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может резать пленочную пластмассу 
и металлическую фольгу. Возникает 
конкуренция между двумя товарны-
ми позициями: 1) 8441 – машины для 
резки бумаги и картона (пошлина 0%, 
НДС не облагается); 2) 8461 – станки 
для обработки металла, станки пиль-
ные (пошлина 9%, НДС 20%).

Как показывает практика, таможня 
будет классифицировать такую маши-
ну по коду 8461 как станки для обра-
ботки металла, станки пильные (по-
шлина 9%, НДС 20%). Объяснит она это 
тем, что применимо ОПИ 3 (в): если то-
вар может классифицироваться в двух 
и более товарных позициях, то пред-
почтение отдается той, которая имеет 
наибольший цифровой код из рассма-
триваемых.

Однако мы можем обратиться 
к дополнительным материалам, ис-
пользуемым при классификации то-
варов. К таковым относятся пояснения 
к товарной позиции 8441, где про-
читаем: «Следует отметить, что 
некоторые вышеуказанные маши-
ны (как, например, машины для резки, 
фальцевания или изготовления меш-
ков) можно также использовать для 
изготовления изделий из пластмасс 
определенного типа или из тонкого 
листового металла. Такие машины 
включаются в данную товарную по-
зицию при условии, что они обычно ис-
пользуются для производства изделий 
из бумаги или картона».

Учитывая функциональные особен-
ности, назначение товара и правиль-

но применяя порядок классификации, 
данная резательная машина на ос-
новании ОПИI 1 будет классифици-
роваться в товарной позиции 8441 – 
машины для резки бумаги и картона 
(пошлина 0%, НДС не облагается).

Пример № 2

Разберем понятие «фрезерный ста-
нок» в части его назначения и при-
менения. Фрезерные станки пред-
ставляют собой большую линейку 
механизированных агрегатов, на ко-
торых обрабатывают металл, дерево, 
пластмассу.

Работа данного вида устройств ос-
нована на вращении фрез различной 
формы и размера, с одним или не-
сколькими лезвиями, с разным креп-
лением в зажимном патроне. Они сни-
мают с материала заготовки слой не-
обходимой толщины. Уникальность 
фрезерного оборудования состоит 
в кардинальном отличии от токарно-
го, где вращается заготовка. Во фре-
зерном станке вращается фреза либо 
другие режущие инструменты: сверла, 
развертки, зенкеры. Заготовка надеж-
но закреплена в неподвижном поло-
жении на рабочем столе.

Согласно технической информа-
ции от производителя, станок пред-
назначен для обработки заготовок из 
металла. Такой инструмент по ТН ВЭД 
ЕАЭС классифицируется в товарной 
позиции 8459 как станки металло-
режущие, фрезерные (пошлина 10%, 

НДС 20%). Но на фрезерных металло-
обрабатывающих станках можно об-
рабатывать и более мягкие материалы, 
например заготовки из дерева, пласт-
массы или резины.

При классификации по ТН ВЭД 
ЕАЭС возникает конкуренция между 
двумя товарными позициями по на-
значению: 1) 8459 – станки металло-
обрабатывающие, фрезерные (пошли-
на 10%, НДС 20%); 2) 8465 – станки 
для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или ана-
логичных твердых материалов (по-
шлина 0%, НДС 20%).

В ТН ВЭД ЕАЭС в примечаниях 
к разделам и группам не содержится 
каких-либо указаний по классифика-
ции машин, которые могут обрабаты-
вать различные материалы с меха-
ническим снятием этого материала. 
Согласно ОПИ 3 (в), если товар может 
классифицироваться в двух товарных 
позициях и более, то предпочтение от-
дается той, которая имеет наибольший 
цифровой код из рассматриваемых. 
Логично, что такой станок должен клас-
сифицироваться кодом 8465 как стан-
ки для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или ана-
логичных твердых материалов (пош-
лина 0%, НДС 20%).

В пояснениях к товарной позиции 
8465 дается разъяснение по станкам 
для обработки пробки, кости, твердой 
пластмассы и аналогичных твердых 
материалов: «В данную товарную по-
зицию включаются станки, применяе-

Фрезерный станок

Справка 
Первые 6 цифр кода – это код 

Международной гармонизиро-
ванной системы описания и ко-
дирования товаров (ГС). Согласно 
тексту Конвенции о ГС, каждая до-
говаривающаяся сторона в своем 
национальном товарном клас-
сификаторе должна соблюдать 
условие, что наименования раз-
делов, групп, подгрупп, товарных 
позиций и субпозиций, а также их 
цифровое обозначение должны 
быть неизменны на уровне первых 
6 цифр. Поэтому в национальных 
товарных классификаторах стран–
участниц международной торгов-
ли, например в Комбинированной 
номенклатуре Европейского со-
общества и ТН ВЭД ЕАЭС, первые 
6 цифр кода полностью одинаковы 
[п. 1 (а), ст. 3].
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мые для обработки пробки (например, 
распиловки, обрезки, резания, поли-
рования), кости, эбонита, твердых 
пластмасс и аналогичных твердых ма-
териалов. Эти станки конструируют-
ся по тем же принципам, что и станки 
для обработки древесины».

Каких-либо разъяснений в самом 
ТН ВЭД ЕАЭС и в пояснениях к ТН ВЭД 
ЕАЭС по поводу классификации стан-
ков, предназначенных для обработки 
металла, и на которых можно обраба-
тывать другие твердые материалы, не 
содержится. 

При классификации упомянутого 
станка мы должны использовать ОПИ 
1 (исходя из наименования товарной 
позиции), то есть металлообрабаты-
вающий фрезерный станок, позици-
онирующийся производителем как 
машина для обработки металла, но 
на котором можно обрабатывать и 
другие твердые материалы, например 
дерево, пробку, кость, эбонит, твердые 
пластмассы, будет классифицировать-
ся кодом 8459 как станки металлоо-
брабатывающие, фрезерные (пошлина 
10%, НДС 20%).

На этом примере наглядно пока-
зано, что товар, имеющий широкую 
сферу применения, подлежит класси-
фикации по конкретной функции и 
назначению, которые заявляются про-
изводителем данного товара.

Пример № 3

Поставляется товар «грабли для 
уборки скошенной травы или опавших 
листьев, деревянные». Понятно, что 
это ручной инструмент, который изго-
товлен из древесины и должен клас-
сифицироваться в товарной позиции 
4417 как инструменты из древесины 
(ОПИ 1).

В дальнейшем импортер собира-
ется использовать этот товар в деко-

ративных целях: для интерьера по-
мещений или ландшафта. Этот факт 
не может влиять на определение кода 
ТНВЭД, ведь функциональное назна-
чение товара «грабли» – ручной ин-
струмент для уборки сена или травы.

Пример № 4

Машина самоходная на колесном 
ходу поставляется с фронтальным 
ковшом и вилочным захватом. Ковш 
и вилочный захват демонтированы 
для удобства транспортировки. Маши-
на называется «погрузчик многофунк-
циональный».

Исходя из возможности монтажа на 
ней различного навесного оборудова-
ния, она будет иметь и различное на-
значение, а следовательно, и класси-
фицироваться в различных товарных 
позициях в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС:

 ■ при смонтированном фронтальном 
ковше машина предназначена для 
зачерпывания материала в процес-
се передвижения машины, его транс-
портировки и последующей выгруз-
ки. Согласно ОПИ 1, классифици-
роваться машина будет в товарной 
позиции 8429 как погрузчики одно-
ковшовые фронтальные (пошлина 
5%, НДС 20%);

 ■ при смонтированном вилочном за-
хвате машина предназначена для 
подъема, транспортировки и опуска-
ния палет с грузом. Согласно ОПИ 1, 
классифицироваться машина будет 
в товарной позиции 8427 как авто-
погрузчики с вилочным захватом 
(пошлина 5%, НДС 20%).
Сразу же возникает конкуренция 

между двумя товарными позициями 
8429 и 8427 ТН ВЭД ЕАЭС. При разре-
шении этой ситуации нам необходимо 
обратиться к примечаниям, разделу 
XVI и группе 84 ТН ВЭД ЕАЭС. Но ка-

ких-либо разъяснений по таким маши-
нам в примечаниях к разделу и группе 
не содержится. 

В процессе классификации маши-
ны с такой комплектацией опреде-
лить основную функцию из этих двух 
не представляется возможным. В этом 
случае мы должны применить ОПИ 3 
(в): если товар может классифициро-
ваться в двух и более товарных по-
зициях, то предпочтение отдается той, 
которая имеет наибольший цифро-
вой код из рассматриваемых. Теперь 
«погрузчик многофункциональный», 
поставляемый в виде самоходной 
машины на колесном ходу с демон-
тированным фронтальным ковшом 
и вилочным захватом, будет класси-
фицироваться следующим образом:

 ■ «погрузчик многофункциональный» 
в виде самоходной машины на ко-
лесном ходу, поставляемый с демон-
тированным фронтальным ковшом 
в товарной позиции 8429 как по-
грузчики одноковшовые фронталь-
ные (пошлина 5%, НДС 20%);

 ■ вилочный захват для «погрузчика 
многофункционального» в товарной 
позиции 8431 как части, предназна-
ченные исключительно или в основ-
ном для оборудования товарных по-
зиций 8425–8430 (пошлина 0%, НДС 
20%). Такая классификация прово-
дится на основании примечания 
2 (а), (б) к разделу XVI ТН ВЭД ЕАЭС.
Следует обратить внимание, что 

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) России осуществляет класси-
фикацию отдельных товаров в соот-
ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС и производит 
публикацию принятых решений.

Так п. 139.2 приказа ФТС России 
№ 28 от 14.01.2019 «О классификации 
в соответствии с единой Товарной но-
менклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономи-
ческого союза отдельных товаров», 
установлено: самоходные погрузчики, 
представляющие собой колесные или 
гусеничные машины с фронтальной 
установкой ковша, который загру-
жает (зачерпывает материал) при 
движении машины вперед, поднима-
ет, транспортирует и выгружает, 
классифицируются в соответствии 
с ОПИ ТН ВЭД 1 и 6 в товарной пози-
ции 8429 ТН ВЭД ЕАЭС. Такие машины 
с учетом их конструктивных особен-
ностей, поставляемые без ковша или 
другого навесного оборудования, так-
же классифицируются в товарной 
позиции 8429 ТН ВЭД ЕАЭС (при усло-
вии, что производителем определена 

Фронтальный погрузчик
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специфика машины как фронтального 
погрузчика).

В приведенном тексте документа 
ФТС сама обращает внимание на то, 
что классификация должна осущест-
вляться исходя из специфики машин 
и оборудования, определенной произ-
водителем, то есть на основании функ-
ционального признака и конкретного 
назначения. 

Резюмируем все вышесказанное. 
При классификации товаров в соот-
ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС по функцио-
нальному признаку во всех случаях 
необходимо определять их конкрет-
ное назначение. Информация об этом 
обычно содержится в технической до-
кументации на товар.

Однако существует всемирная 
практика, когда покупатель товара 
(в основном это относится к машинам, 
оборудованию и элетротехническим 
устройствам) формирует техническое 
задание фирме-изготовителю. Оно вы-
дается для разработки и производства 
товара, обладающего определенными 
техническими характеристиками или 
дополнительными функциями для ис-
пользования этого товара в опреде-
ленных целях.

В этом случае конечное использо-
вание товара покупателем может рас-
сматриваться в качестве косвенного 
подтверждения целевого назначения 
товара, что, в свою очередь, определя-
ет его классификацию.

Пример № 5

Подъемный кран с телескопиче-
ской стрелой, смонтированный на ко-
лесном автомобильном шасси, будет 
классифицироваться в товарной пози-
ции 8705 как моторные транспортные 
средства специального назначения, 
автокраны. В подсубпозиции 8705 
10I 009 1 (пошлина 10%, НДС 20%) 
ТН ВЭД ЕАЭС (на основании ОПИ 1). 
Но производитель данного товара из-
готавливает на этой автомобильной 
базе и автоэкскаватор. Он представля-
ет собой экскаваторный ковш, смонти-
рованный на телескопической стреле, 
которая закреплена на полноповорот-
ном основании с отдельной кабиной 
оператора. Все оборудование устанав-
ливается на автомобиль  ное шасси. 

Такая машина будет классифици-
роваться в товарной позиции 8705 
как моторные транспортные средства 
специального назначения, прочие. 
В подсубпозиции 8705 90I800 5 (пош-
лина 5%, НДС 20%) ТН ВЭД ЕАЭС (на 

основании ОПИ 1). Однако при по-
ставке этой машины в незавершенном 
виде (только в виде базовой конструк-
ции, смонтированной на автомобиль-
ном шасси), без экскаваторного ковша 
и подъемного крюкового оборудова-
ния, товар будет классифицировать-
ся на основании ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 
с учетом ее использования конечным 
потребителем (если в технической до-
кументации фирмы-производителя 
не указано конкретное его назначе-
ние и использование). 

Подведем итог. В сложившейся си-
туации страдают все.Участник ВЭД не-

сет незапланированные финансовые 
расходы, тратит время на обжалование 
решений таможенного органа. Инспек-
торы таможни вместо поиска реальных 
нарушений занимаются формальными 
проверками, отписками по жалобам 
и посещениями судебных заседаний.

Решить эти противоречия можно 
только путем диалога. Это может вы-
ражаться в виде консультации, где 
участники ВЭД смогут донести свои 
аргументы в пользу заявленного кода 
ТН ВЭД ЕАЭС, тогда решения таможни 
станут более объективными и право-
мерными.  

Подъемный кран с телескопической стрелой

Для справки
Кодирование товаров – это техни-

ческий прием, в котором товар пред-
ставлен в виде знака или группы 
знаков по правилам, установленным 
системой классификации.

Кодовая система в товарных но-
менклатурах создается, чтобы предо-
ставлять информацию о конкретном 
товаре в удобной форме, например 
для ее сбора, проверки, передачи 
и обработки. Для внешнеэкономи-
ческих и таможенных целей кодиро-
вание товаров применяется с целью 
ведения статистики по внешней тор-
говле, при определении мер тарифно-
го и нетарифного регулирования. 

ТН ВЭД ЕАЭС построена таким об-
разом, что в ее структуре заложены 
основные классификационные при-
знаки:

 ■ происхождение (товары сельско-
го хозяйства, рыболовства, живот-
новодства, лесного хозяйства, ми-
неральные продукты). По данному 
признаку классифицируются това-

ры раздела I (группы 1–5), II (груп-
пы 6–14), V (группы 25–27);

 ■ химический состав (жиры и мас-
ла, продукция химической отрасли, 
пластмассы, каучук). По этому при-
знаку товары классифицируются 
в III раздел (группа 15), VI (группы 
28–38), VII (группы 39–30);

 ■ вид материала, из которого из-
готовлен товар (кожевенное сы-
рье, мех, древесина, бумага, из-
делия из камня, гипса, цемента). 
По этому признаку товары класси-
фицируются в разделы VIIIX (груп-
пы 41–49), XIIIXV (группы 68–83);

 ■ функциональное назначение то-
вара (готовые пищевые продук-
ты, текстиль, текстильные изделия, 
обувь, головные уборы, машины 
и оборудование, средства транс-
порта, приборы, часы, музыкальные 
инструменты, оружие, мебель). По 
данному признаку товары класси-
фицируются в разделы IV (группы 
16–24), XI (группы 50–63), XII (груп-
пы 64–67), XVIXXI (группы 84–97).  


