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Классификация товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэконо-

мической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 

является самой актуальной темой для участников внешнеэкономической дея-

тельности (далее – ВЭД). 

В первую очередь, от точной классификации товаров будет зависеть их сто-

имость на основе объективных критериев, а следовательно начисление и взима-

ние таможенных пошлин и платежей. От правильной классификации товаров бу-

дет зависеть объективность таможенной статистики внешней торговли, которую 

используют для выработки таможенной политики страны и осуществления кон-

кретных мер в таможенном контроле товаров. 

Существует три составляющих, на которых основываются современные 

подходы к классификации в ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

1. Номенклатура. 

2. Основные правила интерпретации (ОПИ). 

3. Примечания. 

Все они имеют юридическую силу. 
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Однако исходной информацией для их применения является наименование 

товара, в частности те признаки, которые дают наиболее точное конкретное опи-

сание товара. 

Для этого нужно охарактеризовать все признаки и свойства и дать полную 

товароведческую характеристику товара, которая включает в себя три составля-

ющие: 

– ассортиментную; 

– качественную; 

– количественную. 

Определяющей составляющей в классификации ЕТН ВЭД является ассор-

тиментная, качественная составляющая определяет классификацию на уровне 

субпозиций, а количественная – подсубпозиций. 

Во вторую очередь, чтобы отнести товар к какому-либо классификацион-

ному коду ЕТН ВЭД ЕАЭС зачастую требуется наличие специальных знаний, а 

так же проведение экспертиз, которые связаны с определением способа произ-

водства и технических характеристик товаров. 

Согласно положениям Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК 

ТС), код товара, перемещаемого через таможенную границу участник ВЭД опре-

деляет самостоятельно. 

В случае ошибочной классификации товаров при их декларировании тамо-

женный орган сам осуществит классификацию товаров (пункт 3 ст. 52 ТК ТС). 

Уполномоченные в области таможенного дела, по запросу заинтересован-

ного лица принимают предварительные решения о классификации товаров (п. 3 

ст. 52 ТК ТС). 

Таможенные органы, определенные законодательством государств – членов 

таможенного союза, могут принимать решения и давать разъяснения по класси-

фикации отдельных видов товаров, обеспечивая их публикацию (пункт 6 статьи 

52 ТК ТС). 

В целях обеспечения единообразия толкования Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности на основании предложений таможенных 
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органов Комиссия Таможенного союза (Евразийская экономическая комиссия) 

принимает и публикует решения и разъяснения по классификации отдельных ви-

дов товаров (пункт 7 статьи 52 ТК ТС). 

Необходимость правильного присвоения кода Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее 

ТН ВЭД ЕАЭС), на основании этого будут правильно применены таможенные 

ставки, таможенные пошлины, а так же объективность таможенной статистики. 

Во вторую очередь, с каждым годом в товарной группе №95 «Игрушки, игры и 

спортивный инвентарь; их части и принадлежности», появляется все больше ви-

дов товаров, которые становятся настолько разнообразными, что отнести их к 

какой-либо категории становится сложнее. Появление этих товаров связано с 

развитием индустрии развлечений и спорта. 

Важная особенность группы №95 заключается в том, что в первую очередь, 

товары, входящие в эту группу, предназначаются для детей. Известно, что суще-

ствуют игрушки и спортивный инвентарь, которыми будут пользоваться и взрос-

лые, однако более усиленный контроль должен вестись за товарами для детей, 

особенно в вопросе безопасности. Для этой цели на территории Российской Фе-

дерации существует технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвер-

жденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797. 

В данном техническом регламенте указаны требования по безопасности к 

детским товарам, по показателям биологической и химической безопасности, а 

так же требования к маркировке. 

1. Маркировка должна быть проверяемой, читаемой и достоверной. Важно, 

чтобы она была доступна для осмотра. Ее наносят на этикетку, прикрепляемую 

к изделию или на само изделие, упаковку самого изделия или группы изделий. 

2. Маркировка должна содержать: 

– наименование страны изготовителя; 

– наименование места нахождения изготовителя; 

– наименование импортера или дистрибьютора; 
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– наименовании и вид изделия, а также его назначение; 

– дата изготовления; 

– единый знак обращения на рынке; 

– при необходимости и при наличии могут указывать срок службы продук-

ции, гарантийный срок, товарный знак. 

3. Информация должна быть написана на русском языке или на государ-

ственном языке государства – члена ТС, на территорию которого были ввезены 

товары. 

Для импортной продукции допускается наименование страны изготовителя, 

его наименование, юридический адрес с использованием латинского алфавита. 

Очень важно на этапе таможенного оформления детских товаров правильно 

определить его код и как следствие НДС и сопроводительные документы. Для 

этого необходимо разбираться в классификации товаров в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

 


