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Аннотация: в статье обосновывается важность применения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности как одного из инструмен-

тов регулирования внешнеторговых потоков. Авторами проведен анализ приме-

нения классификатора товаров и на конкретном практическом примере пред-

ставлен расчет таможенных платежей в зависимости от попадания товара в 

тот или иной код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 
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Одним из актуальных вопросов регулирования внешнеторговых потоков яв-

ляется применение метода и инструментов регулирования внешней торговли 

каждой страной при огромном потоке импортируемых и экспортируемых това-

ров, а также ведение по ним статистической базы. Для этого страны прибегают к 

классификатору товаров, который применяется для описания и кодирования то-

варов во внешнеэкономической деятельности. 

Существует множество классификаторов товаров, как международных, так 

и национальных. Одной из самых известных классификаций является Гармони-

зированная система описания и кодирования товаров, разработанная Советом та-
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моженного сотрудничества [1]. Именно на ее основе была создана товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ТН ВЭД ЕАЭС), которая применяется в Российской Федерации. В ТН 

ВЭД представлена система классификации товаров, каждому из которых соот-

ветствует определенный код [1]. От того, к какому коду будет соответствовать 

товар, напрямую зависит размер таможенного платежа, а также применение к 

нему нетарифных мер, ограничений и запретов. 

В России таможенное законодательство строится на основе Федерального 

закона №311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Для ис-

полнения мер тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, а также для состав-

ления статистической базы международной торговли применяется ТН ВЭД 

ЕАЭС. Итогом таможенной классификации товара является классификационное 

решение. Классификационное решение – это документально оформленное реше-

ние в виде сведений о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД [1]. Объ-

ектом классифицирования является отдельный товар, который перемещается че-

рез границу и который подлежит таможенному декларированию. Зачастую код 

товара в соответствии с ТН ВЭД определяется не по образцу товара, а с помощью 

документов, которые прилагаются к данному товару по его наименованию, опи-

санию или графическому изображению. Определение кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД является сложным процессом. 

Проблема выбора верного классификационного кода товара по ТН ВЭД яв-

ляется распространенной. Если при проверке верности заполнения декларации 

таможенными органами будет установлено, что код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

определен не верно, то таможенные органы вправе самостоятельно принять клас-

сификационное решение [2]. Недостоверное декларирование товаров происхо-

дит как по невнимательности декларанта, неумением им применять ТН ВЭД ТС 

ЕАЭС, так и с целью сэкономить участником ВЭД деньги, путем занижения 

суммы таможенной пошлины, налогов. 

Рассмотрим практический случай. По декларации на товары (ДТ) компа-

нией продекларирован товар «Видеокамера цифровая TYCO заднего вида для 



установки в автомобиль, не содержит записывающих устройств 12V – 5 шт.». 

Изготовитель TYCO ELECTRONICS CORP, Китай. Заявленный код ТН ВЭД ТС 

ЕАЭС 8525 80 300 0 «Аппаратура передающая для радиовещания или телевиде-

ния, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписыва-

ющую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифро-

вые камеры и записывающие видеокамеры – цифровые камеры» [3]. Но, в соот-

ветствии с п. 6 ст. 52 ТК ТС ЕАЭС таможенные органы, определенные законода-

тельством государств-членов ТС, могут принимать решения и давать разъясне-

ния по классификации отдельных видов товаров, обеспечивая их публикацию. 

Такие решения или разъяснения являются обязательными при декларировании 

товаров на территории государства-члена ТС, таможенным органом которого 

они приняты. В РФ таким уполномоченным органом является Федеральная та-

моженная служба. 

В соответствии с пунктами 112, 128, 129 распоряжения ФТС России №34-р 

от 1 марта 2012 года «О классификации по ТН ВЭД ТС ЕАЭС отдельных това-

ров» разъяснено следующее: цифровая видеокамера покадрового изображения, 

оснащенная прибором с зарядовой связью (ПЗС) и действующая на основе тех-

нологии записывающей видеокамеры, классифицируется в подсубпозиции 

8525 80 300 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС. Она записывает, обрабатывает и сохраняет 

изображения в цифровом формате. Ее характерной особенностью является 

встроенный с высокой разрешающей способностью цветной жидкокристалличе-

ский 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 ка-

мера оснащена встроенными цифровыми портами ввода-вывода, а также имеет 

порт для подключения видеокабелей. Цифровая видеокамера покадрового изоб-



ражения может также переносить сохраненные изображения на бумажный носи-

тель путем подключения к принтеру, специально предназначенному для работы 

с цифровой камерой. 

Но, в свою очередь товар, продекларированный компанией представляет со-

бой телевизионную камеру с одной передающей трубкой, без записывающего 

устройства. Предназначена для передачи изображения в режиме реального вре-

мени на бортовой компьютер и монитор легкового автомобиля. Телевизионные 

камеры, с одной передающей трубкой, без записывающего устройства», класси-

фицируются в товарной подсубпозиции 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС «Аппа-

ратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не 

включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроиз-

водящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записываю-

щие видеокамеры – телевизионные камеры». 

На основании вышеизложенного, товар, продекларированный компанией по 

ДТ классифицируются в товарной подсубпозиции 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС 

ЕАЭС. Приведем сравнительный расчет таможенной пошлины, НДС и совокуп-

ного таможенного платежа (СТП), при данных кодах ТН ВЭД ТС ЕАЭС (рисунок 

1). В связи с тем, что изменился код ТН ВЭД ТС ЕАЭС, то соответственно меня-

ется и ставка таможенной пошлины. При коде 8525 80 300 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС 

ставка таможенной пошлины составляет 0%, а при коде 8525 80 190 0 ТН ВЭД 

ТС ЕАЭС – 5%. По нашим расчетам, компания не выплатила 150 руб. 99 коп. 

государству в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. Данную 

сумму она должна будет возместить. 



 

Рис. 1. Расчет СТП в зависимости от выбора кода ТН ВЭД 

 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Чтобы избежать таких ситуаций, можно воспользоваться предварительным 

классификационным решением. Особенно это актуально при ввозе нового тех-

нического или многофункционального, высокотехнологического устройства. 

Это позволит сэкономить как время, так и, в большинстве случаев, деньги. Ис-

ходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что классифика-

ция товаров во внешнеэкономической деятельности страны играет одну из самых 

важных ролей. 
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