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Аннотация: в данной статье исследователем рассмотрены некоторые ас-

пекты классификации товаров ТН ВЭД ЕАЭС, в частности формирование раз-

делов, построение товарных позиций. 
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Классификационная система – перечень кодов и наименований товаров 

международной торговли, расположенных особым способом. 

Различают семь уровней классификации товара в ТН ВЭД: разделы; группы; 

подгруппы; товарные позиции; подпозиции; субпозиции; подсубпозиции. 

Номера разделов, подгрупп и подпозиций не участвуют в формировании 

кода. Высший уровень классификации – разделы, их в номенклатуре 21. 

При формировании разделов используются следующие признаки: 

 происхождение (товары сельского хозяйства, рыболовства, животновод-

ства, лесного хозяйства, минеральные продукты). По данному признаку класси-

фицируются товары раздела I (группы 1–5), II (группы 6–14), V (группы 25–27); 

 химический состав (жиры и масла, продукция химической отрасли, пласт-

массы, каучук). По этому признаку товары классифицируются в III раздел 

(группа 15), VI (группы 28–38), VII (группы 39–30); 

 вид материала, из которого изготовлен товар (кожевенное сырье, мех, дре-

весина, бумага, изделия из камня, гипса, цемента). По этому признаку товары 

классифицируются в разделы VIII-X (группы 41–49), XIII-XV (группы 68–83); 

 функциональное назначение товара (готовые пищевые продукты, тек-

стиль, текстильные изделия, обувь, головные уборы, машины и оборудование, 
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средства транспорта, приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, ме-

бель). По данному признаку товары классифицируются в разделы IV (группы 16–

24), XI (группы 50–63), XII (группы 64–67), XVI-XXI (группы 84–97). 

Разделы обозначаются римскими цифрами, они не участвуют в формирова-

нии цифрового кода товара, а созданы для удобства пользования номенклатурой. 

Они включают в себя обширную товарную область. 

Так, например, в первом разделе: «Живые животные и продукты животного 

происхождения» могут находиться товары от арабского скакуна до кораллов, 

слоновой кости и более экзотических вещей. Поэтому, чтобы приблизиться к 

конкретному товару, все разделы делятся на группы. Причем, каждой из них при-

сваивается свое имя и цифровое обозначение (две арабские цифры). В группах 

уточняются характеристики товаров, там они описываются более полно, де-

тально, чем это было в разделе. 

При образовании групп заложен принцип последовательности обработки 

товаров: от сырья и полуфабрикатов до готовых изделий, что создает благопри-

ятные условия для применения ТН ВЭД в таможенных тарифах, а также указы-

вает значение товара в международной торговле. 

Под сырьевыми товарами понимается продукция добывающей промыш-

ленности, сельского и лесного хозяйства, стоимость которых лишь в незначи-

тельной степени зависит от обработки. 

Например, консервированные товары исключаются из группы сырьевых то-

варов, так как их стоимость в значительной степени зависит от обработки. По-

этому все овощные, плодово-ягодные консервы и продукты растительного про-

исхождения, прошедшие окончательную стадию обработки, классифицируются 

в группах, предназначенных для готовых изделий. 

Так, растворимый кофе включен в группировку «Готовые пищевые про-

дукты», а молотый – в «продукцию растительного происхождения». К полу-

фабрикатам относится продукция, не законченная производством и требующая 

дальнейшей обработки, предназначенная для включения в состав других това-

ров, прежде чем стать орудием производства или предметом потребления. 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Под готовыми товарами понимаются все промышленные изделия, предна-

значенные для потребления или использования в промышленности, сельском и 

лесном хозяйстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве. 

Всего насчитывается 99 групп, из них три являются резервными (77, 98 и 

99). Они могут быть использованы для расширения номенклатуры и выделения 

специфических товаров в национальной практике отдельных стран. Так, группу 

77 планируется использовать для классификации титановых сплавов, 98, 99 – для 

классификации услуг. 

Некоторые группы в ТН ВЭД имеют подгруппы. Однако они не принимают 

участие в формировании кода товара, обозначаются римскими цифрами и со-

зданы лишь для удобства пользования номенклатурой. Например, 28 группа 

имеет две подгруппы: I – химические элементы, II – кислоты неорганические и 

соединения кислорода с неметаллами неорганические. 

Группы делятся на товарные позиции, они также имеют свое имя и цифро-

вое обозначение, состоящее из четырех арабских цифр. Причем, формируется 

это цифровое обозначение следующим образом: первые две цифры переходят в 

товарную позицию от группы, а две другие, имеющие обозначение от 01 до 99 

выстраиваются следом. Например, «0207», означает, что товар находится в 

02 группе «Мясо и пищевые мясные субпродукты», в 0207 товарной позиции, 

которая называется «Мясо... домашней птицы...». Каждая группа, как и раздел, 

делится на разное количество товарных позиций, так, 01 группа имеет шесть то-

варных позиций – 0101, 0102, 0103, 0104, 0105,0106, а группа 02 – десять. 

Поскольку товарная позиция (или позиция) не дает полной характеристика 

товара, например, «Живая рыба» (название товарной позиции 0301), но живых 

рыб много, поэтому чтобы найти нужный нам товар, необходима дальнейшая де-

тализация товарной позиции на субпозиции, которые также имеют свое имя и 

цифровое обозначение, состоящее из шести цифр. Первые четыре цифры – от то-

варной позиции, в которую всходит субпозиция, а две последние пристраива-

ются рядом. Например, 020714 показывает, что товар находится в позиции 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

0207  – «Мясо... домашней птицы...», а 020714 означает – части тушек домашней 

птицы. 

При построении товарных позиций и субпозиций в каждой группе применя-

ется своя последовательность признаков, но из всей совокупности можно выде-

лить следующие: степень обработки, назначение, вид материала, из которого из-

готовлен товар, назначение товара в мировой торговле, сезонность, форма, раз-

меры и т. д. 

Субпозиция тоже не полностью описывает товар, которому нужно присво-

ить код: 020714 – «части тушек домашней птицы», но не понятно, что конкретно 

имеется в виду – куриные ножки, крылья или шейки? Поэтому товар детализи-

руется дальше, следующий уровень – подсубпозиции, которые имеют свое 

наименование и десятизначный код товара, получаемый прибавлением четырех 

знаков к цифровому обозначению субпозиции. Например, 0207146000 – подсуб-

позиция (ножки куриные мороженные), в которой 020714 обозначают субпози-

цию. 

На всех уровнях классификации в номенклатуре встречаются товарные 

группировки «прочие», которые иногда называют «корзиночными». Количество 

таких группировок на уровне подсубпозиций достигает 25% от числа всех дру-

гих наименований. Это объясняется тем, что в ТН ВЭД перечислены только те 

товары, которые наиболее часто перемещаются через таможенную границу, 

остальные относятся к корзиночным позициям. Кроме того, в данные позиции 

могут быть отнесены товары, которые вновь появились на международном 

рынке. Однако не следует злоупотреблять и присваивать товару код, соответ-

ствующий позиции «прочие», возможно, товар находится в другой группе и сле-

дует внимательно читать примечания. 

Таким образом, цифровой десятизначный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД России имеет следующую структуру:  

ХХ – группа  

ХХХХ – позиция  

ХХХХХХ – субпозиция (ГС) 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ХХХХХХХХ – подсубпозиция (КНЕС)  

ХХХХХХХХХ – подсубпозиция (СНГ)  

ХХХХХХХХХХ – подсубпозиция (Россия) 

Десятизначный код товара, определенный в соответствии с ТН ВЭД России 

является основой для: 

 определения ставки таможенной пошлины; 

 применения мер нетарифного регулирования для данного вида товара; 

 решения вопроса о начислении и взимании НДС, акциза; 

 статистики внешней торговли и таможенной статистики; 

 принятия решения компетентными органами, в случае таможенного пра-

вонарушения. 

В связи с этим, необходимо понимать, насколько важно правильно опреде-

лить код товара, т. к. любая ошибка на этом этапе влечет за собой полный провал 

всех таможенных мероприятий. 
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