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Классификация товаров. Общие вопросы

Что такое классификация товара по ТН ВЭД?

• Однозначное отнесение конкретного товара к определенной
классификационной группировке ТН ВЭД, кодируемой на
определенном уровне (из решения Комиссии таможенного
союза от 28.01.2011 № 522).

• Установление объективных характеристик и свойств товара,
соответствующих наименованию конкретной товарной
позиции ТН ВЭД.

Объективным критерием для классификации товара
является его предполагаемое назначение, которое подлежит
оценке на основании объективных характеристик и свойств
товара.

(из практики Суда Евразийского экономического союза)
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Классификация товаров. Общие вопросы

Из российской судебной практики:

При определении правильности классификации товара 

необходимо исходить из тех его технических характеристик, 

которые объективно существовали на момент ввоза.

Выбор конкретного кода ТН ВЭД основан на оценке признаков 

декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс 

описания связан с полнотой и достоверностью сведений о 

товаре (определенного набора сведений, соответствующих 

либо не соответствующих действительности).

www.bclplaw.com  Page 3 © Bryan Cave Leighton Paisner



Классификация необходима

- для применения ставок таможенного тарифа (определения
размера подлежащих оплате таможенных платежей)

- для применения мер нетарифного регулирования

- для применения специальных защитных и антидемпинговых
мер

- для определения страны происхождения, а также во всех иных
случаях, когда код ТН ВЭД товаров имеет юридическое значение
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Осуществление классификации

• По обращению участника внешнеэкономической деятельности 
таможенный орган выдает предварительное решение о 
классификации товара

До таможенного оформления товара

• Декларант (таможенный представитель) сам определяет и 
заявляет код ТН ВЭД товара, а таможенный орган проверяет 
заявленные сведения

При таможенном оформлении товара

• Таможенный орган в рамках мероприятий таможенного контроля 
после выпуска товаров проверяет правильность заявленного в 
декларации код ТН ВЭД и при необходимости присваивает новый 
код

После таможенного оформления товара
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Осуществление классификации

Классификация также возможна 
ВНЕ привязки к таможенному 

оформлению конкретных товаров 

Разъяснения/решения по 
классификации 

отдельных видов товаров 

(Распоряжение ФТС
России от 15.08.2014 N 

233-р «О классификации 
по ТН ВЭД ТС отдельных 

товаров»)

Разъяснения/решения по 
классификации 

отдельных видов товаров 
Евразийской 

экономической комиссии 
(ЕЭК) 

Решения по 
классификации товаров

Комитета по 
Гармонизированной 
системе Всемирной 

таможенной организации 
(ВТамО)
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Техника классификации

Классификация товаров по ТН ВЭД осуществляется по 
основным правилам интерпретации товарной номенклатуры 
(ОПИ) – правила 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4, 5 и 6

ОПИ применяются единообразно при классификации любых 
товаров и последовательно (Решение Комиссии 
Таможенного союза от 28.01.2011 N 522)

Последовательность применения правил ОПИ также 
вытекает из формулировки правила 1ОПИ:

«Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только 
для удобства использования ТН ВЭД; для юридических 
целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется 
исходя из текстов товарных позиций и 
соответствующих примечаний к разделам или группам 
и, если такими текстами не предусмотрено иное, в 
соответствии со следующими положениями: <далее 
перечисляются правила 2 – 6 ОПИ>»
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Техника классификации

При классификации сравниваются только классификационные 
группировки одного уровня:

Последовательное применение ОПИ осуществляется на 
каждом уровне классификации

Товарные позиции

Одноуровневые товарные 
подсубпозиции

Одноуровневые товарные 
субпозиции
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Техника классификации

Группа 01 Живые животные

0101 Лошади, ослы, мулы 
и лошаки живые:

Лошади

0101 21 000 0 – чистопородные 
племенные животные
0101 29 - прочие

0101 29 100 0 – убойные

0101 29 900 0 - прочие

0101 30 000 0 Ослы

0101 90 000 0 Прочие

0102 Крупный рогатый скот живой

• Товарная позиция

• Товарная позиция

• Товарная субпозиция

(уровень 1)

• Товарная субпозиция

(уровень 1)

• Товарная субпозиция

(уровень 2)

• Товарная 

подсубпозиция

• Товарная субпозиция

(уровень 1)
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Практические проблемы, связанные с 
классификацией

Некоторые ОПИ ТН ВЭД, тексты позиций, примечания к разделам и 
группам содержат оценочные термины: «более конкретное описание», 
«основная функция», «главным образом», «преимущественно»

Отсутствуют определения многих терминов, использованных в 
описаниях товарных позиций  (например, «теплотехническое 
оборудование» - товарная позиция 7309)

Появление качественно новых товаров, которым в полной мере не 
соответствует ни один код ТН ВЭД  (автомобили с гибридной 
силовой установкой (до 2017 года), умные часы) 

Товар подпадает под описание сразу нескольких товарных позиций 
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Обязательные источники классификации

Позиция Пленума Верховного суда РФ:

• Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
ЕАЭС (ТН ВЭД) (утв. решением Совета ЕЭК от 16.07.2012) –
основный и приоритетный источник классификации

• Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о 
классификации товаров 

• Распоряжение ФТС России о классификации по ТН ВЭД 
отдельных видов товаров

+

• Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров (Harmonized Commodity Description and Coding 
System, HS) – позиция Суда Евразийского 
экономического союза
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Обязательные источники классификации

Решения коллегии ЕЭК и распоряжение 
ФТС России по классификации товаров 
не могут и не должны дополнять и 
изменять положения ТН ВЭД.

Они являются исключительно 
интерпретацией положений ТН ВЭД 
применительно к классификации 
конкретных товаров. 

На практике положения данных 
документов могут не соответствовать 
ТН ВЭД. 
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Обязательные источники классификации

• Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров (HS) – международная основа ТН ВЭД ЕАЭС

• Раз в 5 лет принимается новая редакция HS. Вследствие 
этого изменяются и все национальные товарные 
номенклатуры, основанные на HS

• ТН ВЭД воспроизводит структуру Гармонизированной 
системы. ОПИ, примечания к разделам и группам, тексты и 
кодировки товарных позиций, а также субпозиций на уровне 
первых шести знаков являются переводом на русский язык 
соответствующих положений Гармонизированной системы

• Все государства-участники ЕАЭС являются участниками
Международной Конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров от 14.06.1983
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Факультативные источники. Пояснения к ТН ВЭД

• Пояснения к ТН ВЭД (введены в действие рекомендацией Коллегии ЕЭК от 
07.11.2017 № 21)

• Из решения Суда ЕврАзЭС от 20.05.2014 по делу ООО «Забайкалресурс» и 
ООО «Ника»:

Пояснения, принятые в форме рекомендаций, представляют собой
обыкновение – правило поведения (usage) без оформления второй части
нормы международного права – юридической обязательности (opinio juris).
Таким образом, рекомендация – это акт мягкого права (soft law)

Декларант вправе выбрать соответствующий код товара, который и
будет им заявлен при декларировании, в том числе с учетом
Пояснений к ТН ВЭД. Таможенный орган обязан проверить правильность
классификации товара также с учетом Пояснений ТН ВЭД ТС и при несогласии
вправе изменить данную классификацию. При этом для всех участников

отношений недопустимо немотивированное отклонение от
Пояснений к ТН ВЭД ТС
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Факультативные источники. Пояснения к ТН ВЭД 

• Пояснения к ТН ВЭД (тома I-V) являются переводом на 
русский язык пояснений к Гармонизированной системе 
(HS Explanatory Notes)

• Том VI основан на пояснениях к Комбинированной 
номенклатуре Европейского Союза (CNEN)

• Пояснения к ТН ВЭД содержат толкования позиций 
номенклатуры, термины, краткие описания товаров и 
областей их возможного применения, 
классификационные признаки и конкретные перечни 
товаров, включаемых или исключаемых из тех или 
иных позиций, методы определения различных 
параметров товаров и другую информацию, 
необходимую для однозначного отнесения 
конкретного товара к определенной позиции ТН ВЭД 
ЕАЭС
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Факультативные источники. Пояснения к ТН ВЭД

• Практика принятия пояснений к национальным товарным 
номенклатурам распространена во всех государствах-
участниках Конвенции о ГС

• Несмотря на то, что пояснения не имеют признака 
обязательности, они, тем не менее, устанавливают правило 
поведения и подлежат обязательному учету при 
классификации товаров и необходимы для реализации 
принципа формальной определенности закона.

• Из практики третейской группы ВТО:

«The Panel considers that CNENs have a degree of 
authoritativeness such that they may be properly characterized as 
a "law, regulation, administration ruling or judicial decision" as 
those terms are used in Article X:1 <GATT>. The fact that CNENs 
are not "legally binding" under EC law does not diminish this 
conclusion»
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Факультативные источники. Пояснения к 
Гармонизированной системе

Пояснения к ГС принимаются Комитетом по 
Гармонизированной системе Всемирной 
таможенной организации

Они не обязательны для государств-
участников Конвенции о ГС, однако 
фактически и юридически являются основой 
пояснений к ТН ВЭД 
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Факультативные источники. Пояснения к 
Гармонизированной системе

Важно учитывать Пояснения Комитета по трем причинам:

 в пояснениях к ТН ВЭД могут быть не отражены последние 
изменения к Пояснениям по ГС

 перевод текста пояснений к ТН ВЭД может не 
соответствовать оригинальному тексту Пояснений к ГС 
(некорректный перевод, пропуски текста)

 прочтение оригинального источника (Пояснений к ГС) 
позволяет лучше понять смысл и задачи регулирования
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Факультативные источники. Пояснения к 
Гармонизированной системе

Из пояснений к товарной позиции 3004 
Гармонизированной системы

Из пояснений к товарной позиции 3004 
ТН ВЭД

Further, this heading excludes food 
supplements containing vitamins or 
mineral salts which are put up for the 
purpose of maintaining health or well-
being but have no indication as to use for 
the prevention or treatment of any 
disease or ailment. These products 
which are usually in liquid form but may 
also be put up in powder or tablet form, 
are generally classified in heading 21.06 
or Chapter 22.

В дополнение к этому в данную 
товарную позицию не включаются 
пищевые добавки, содержащие 
витамины или минеральные соли, 
которые приготовлены в целях 
поддержания здоровья и хорошего 
самочувствия, но не имеют указаний по 
применению их для лечения или 
профилактики каких-либо 
заболеваний. Такие продукты, 
выпускаемые обычно в жидком виде, 
но которые могут также поставляться в 
порошках или таблетках, как правило, 
включаются в товарную позицию 2106 
или группу 22.
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Факультативные источники. Классификационные 
решения Комитета по Гармонизированной системе

Классификационные решения (classification
opinions, classification rulings) принимаются на 
сессиях Комитета по Гармонизированной 
системе. Сессии проводятся раз в полгода

Классификационные решения содержат правило 
(рекомендацию) по классификации того или 
иного товара и по умолчанию применяются 
государствами-участниками Конвенции

Последняя (61) сессия Комитета проходила с 
06 по 16 марта 2018. На ней было принято 
275 классификационных решений
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Классификационные решения Комитета по 
Гармонизированной системе

• Классификационные решения Комитета по ГС могут существенно 
влиять на правоприменительную практику по классификации товаров. 

• Например, они могут быть основанием для отзыва ранее выданных 
предварительных решений по классификации товаров (пункт 4 части 6 
статьи 26 Таможенного кодекса ЕАЭС).

• Из определения Верховного суда РФ от 20.09.2017 по делу № 305-
КГ17-3138:

«Немотивированный отказ судов учитывать при разрешении спора 
разъяснения Всемирной таможенной организации», на которые 

полагалось общество при обращении в таможенный орган, не могут быть 
признаны правильными»

• Из решения Суда ЕАЭС от 21.06.2016 № СЕ-1-2/2-16-АП:

«Апелляционная палата Суда отмечает, что Классификационные мнения 
(решения) Комитета по ГС, не являясь юридически обязательными 

актами, способны оказать существенную помощь в определении 
правового регулирования товарных позиций ГС и ТН ВЭД ЕАЭС»
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Классификационные решения Комитета по 
Гармонизированной системе

По умолчанию классификационные 
решения Комитета по Гармонизированной 
системе ВТаО подлежат применению в РФ 
до тех пор, пока ФТС России не сделает 
заявления о невозможности применения 

определенного классификационного 
решения Комитета

Пример: ФТС России сделала официальное 
заявление о невозможности применения 

решения Комитета по Гармонизированной 
системе ВТаО о классификации гарнитуры 

«Bluetooth» в товарной субпозиции 8517 62 в 
связи с тем, что решением Комиссии 

Таможенного союза от 08.12.2010 N 498 
такую гарнитуру предписано 

классифицировать в товарной субпозиции 
8518 30

www.bclplaw.com  Page 22 © Bryan Cave Leighton Paisner



Иностранная практика

Таможенно-тарифные и 
статистические номенклатуры

единые для всех номенклатур ОПИ (GRI)

единые примечания к разделам, группам, 
позициям и субпозициям товарных номенклатур

единая система кодирования товаров (на 
уровне шестизначного кода)
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Иностранная судебная практика

• Мотивировка судебных актов

Основная ценность

• Лучше структурированы

• Имеют более содержательную мотивировочную часть

Иностранные судебные решения

• Решение Суда США по международной торговле от 
18.07.2011 № 07-00245 по делу Нэшнл Престо Индастриз 
Инк. против Соединенных Штатов (National Presto Industries 
Inc. v. United States) и Решение Арбитражного суда города 
Москвы от 13.02.2012 по делу № А40-111232/11

Пример
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Иностранная судебная практика

• Из мотивировки решения английского суда по спору о классификации умных 
часов «Kidizoom smart watch» 

«We prefer Ms McArdle’s submission to the effect that the Court of Justice of the European Union 
did not apply the “principal function” test in Note 3 for the purposes of deciding whether to classify 
the product in Chapter 84 or in Chapter 90. Rather, we consider that CJEU considered that GIR 3 
(b) should be applied to determine the “essential character” of the product and, accordingly, to 
determine whether it falls within Chapter 84 or Chapter 90. Note 3 would then be relevant if the 
product had been classified in Chapter 84 in which case the “principal function” of the product 
would determine which Heading or Subheading within Chapter 84 was applicable».

• Из мотивировки определения Верховного суда РФ по делу Apple Watch

«Доводы таможенного органа о многообразии функций, выполняемых Apple Watch, не могли
служить основанием для отказа в применении Основного правила интерпретации 3 (б) и 
использования иного подхода к классификации товара. По существу эти доводы сводятся к 
констатации значительного числа потребительских нужд, удовлетворяемых при бытовом
использовании "умных часов".

Таким образом, классификация многокомпонентного товара не ставится в зависимость от
выполняемых им функций, как ошибочно указали суды, а производится по составляющим его
компонентам, их объективной роли и значимости в функциональности устройства»
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Иностранная судебная практика

ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 8 знаков, как 
правило, воспроизводит Комбинированную 
номенклатуру ЕС

Часть пояснений к ТН ВЭД основана на 
пояснениях к Комбинированной номенклатуре ЕС

Ввиду рецепции норм из права ЕС важное 
значение может иметь правоприменительная 
практика ЕС по классификационным спорам в 
части оценки заимствованных норм
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Иностранная судебная практика

Позиция РФ, основанная на устаревших нормах европейского 
законодательства:

Мониторы, используемые исключительно или главным образом в вычислительных 
системах товарной позиции 8471, не могут оснащаться высокоразрешающим 
мультимедийным интерфейсом (HDMI) и способны принимать сигнал только от 
центрального блока обработки данных вычислительной машины

Позиция Европейского суда справедливости по делу Staatssecretaris van
Financiën VS Kamino International Logistics BV:

• количество и тип разъемов, которыми оснащаются мониторы, не могут сами 
по себе составлять ключевой критерий для тарифной классификации таких 
мониторов, и что для целей тарифной классификации необходимо оценить 
другие критерии в свете объективных характеристик и предназначения 
мониторов;

• классификация мониторов в качестве товаров, используемых главным 
образом в вычислительных системах, не должна исключаться только по тому 
основанию, что они способны принимать сигналы, исходящие как от  
вычислительных машин, так и от других источников.
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Предварительные решения по классификации 
товаров иностранных таможенных администраций

http://rulings.customs.gov/

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_ho
me.jsp?Lang=en

http://www.cbsa.gc.ca/import/ar-da/recent-eng.htm

http://www.customs.gov.au/tariff/precedents.asp

США

ЕС

Канада

Австра
лия
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Предварительные решения по классификации 
товаров иностранных таможенных администраций

• Иностранные классрешения не имеют юридически 

обязательной силы на территории РФ, однако они могут 

стать важным дополнительным аргументом при 

оспаривании решений российских таможенных органов

• Если позиция таможенного органа будет противоречить 

мировой практике, то суд может прийти к выводу о 

необъективном характере оспариваемого классрешения

• Иностранная классификационная практика также 

позволяет оценить перспективы классификационного 

спора и выявить «тренд» в классификации товара
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Новые возможности по классификации товаров 

• Как на уровне ЕАЭС, так и на национальном уровне существует 
возможность участия в общественных обсуждениях проектов 
решений по классификации товаров, разрабатываемых Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) и ФТС/Минфином РФ

• Проекты нормативных актов для общественного обсуждения 
публикуются:

• на портале regulation.gov.ru (акты Минфина и ФТС) 

и 

• на портале docs.eaeuniom.org (акты Евразийской экономической 
комиссии)

• Любое заинтересованное лицо может принять участие в обсуждении 
проектов и направить свои комментарий
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Новые возможности по классификации товаров 

Мониторинг проектов решений ЕЭК о классификации 
товаров особенно важен

• В последнее время наметилась тенденция использования 
актов ЕЭК в качестве механизма обхода судебных решений, 
вынесенных не в пользу таможенных органов

• Своими решениям коллегия ЕЭК может нивелировать 
положительных эффект судебных актов, вынесенных в 
пользу импортеров

• Решения ЕЭК также могут повлечь проверку таможенных 
деклараций за предшествующие периоды
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Новые возможности по классификации товаров 

• Важно направлять свои комментарии в ЕЭК, с тем чтобы 
снизить вероятность принятия необоснованного 
классификационного решения

• Важно привлекать к обсуждению других представителей 
бизнеса (в том числе бизнес-ассоциации) – большое 
количество негативных комментариев снизит риск принятия 
ЕЭК решения о классификации или, по крайней мере, может 
заставить отредактировать проект

• Примеры «тенденциозных» решений Коллегии ЕЭК о 
классификации товаров:

• Решение Коллегии ЕЭК от 16.09.2014 № 156

• Решение Коллегии ЕЭК от 14.11.2017 № 156
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Новые возможности по классификации товаров 

Решение Коллегии ЕЭК по классификации 
товара первоначально обжалуются в саму 
Евразийскую экономическую комиссию

Если ЕЭК не соглашается с приведенными 
возражениями, то далее придется 
обращаться в Суд Евразийского 
экономического союза
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Последствия переклассификации выпущенных 
товаров в рамках проведения таможенного контроля

• Доначисление таможенных платежей и пени 

• Возбуждение административных (ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ) и/или 
уголовных дел (ст. 194 УК РФ)

Из судебной 
практики:

•«Неверное определение кода ТН ВЭД при полном описании товара в ДТ 
не является основанием для привлечения к административной 
ответственности. Полным считается описание, содержащее все 
сведения о товаре, которые влияют на классификацию товара по ТН 
ВЭД. Полное описание должно приводиться в самой декларации»

• Если описание товара было корректным и полным и речь идет об 
ошибке в определении кода ТН ВЭД, то в этом случае риски 
возбуждения административных и уголовных дел существенно 
снижаются
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Оспаривание классификационных решений 
таможенных органов 

• Решение о классификации товара может быть 
обжаловано в течение трех месяцев с момента его 
принятия в арбитражный суд или в вышестоящий 
таможенный орган

• Однако подготовку к возможному спору следует 
начинать до принятия классификационного 
решения

• Как правило, принятию классификационного 
решения предшествует камеральная или выездная 
таможенная проверка
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Ведомственное обжалование

Возможность 
изменения 
вынесенного 
классификационного 
решения без его 
отмены

Таможенные органы 
защищают интересы 
бюджета, поэтому им 
выгоднее применить 
код ТН ВЭД, которому 
соответствует более 
высокая ставка ввозной 
таможенной пошлины
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Судебное обжалование

Выше вероятность 
объективного 
рассмотрения вопроса 
о классификации 
товара

Арбитражные суды не 
осуществляют 
классификацию товаров, 
поэтому в рамках 
судебного обжалования 
возможно отмена 
классификационного 
решения, но не 
присвоение нового кода 
ТН ВЭД ТС
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Досудебная подготовка

• После того как декларанту (таможенному 
представителю) стало известно о проведении 
таможенной проверки, следует предупредить 
иностранных контрагентов (поставщиков и 
производителей товаров) о том, чтобы они не 
предоставляли никакую информацию на запросы 
российских таможенных органов без согласования с 
декларантом

• Аналогичным образом следует предупредить и 
российских покупателей ввезенных товаров

• В ходе проверки таможенный орган формирует 
доказательственную базу для возможной 
переклассификации товаров, поэтому все полученные 
данные могут быть использованы против декларанта
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Досудебная подготовка 

• Декларанту (таможенному представителю) необходимо 
собрать весь комплект коммерческих, 
товаросопроводительных  и технических документов, 
который имелся в его распоряжении на момент ввоза 
товара, в том числе те документы, что были 
представлены непосредственно при таможенном 
оформлении

• Собранные документы должны подтверждать сведения 
о признаках (свойствах, характеристиках) 
задекларированного товара, имеющих значение для 
его правильной классификации

• Следует также начать переговоры с экспертами, 
которые при необходимости смогут подготовить 
заключение в отношении ввезенных товаров.
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Досудебная подготовка

• После получения классификационного решения и 
требования об уплате таможенных платежей необходимо 
начать формировать доказательственную базу для 
предстоящего процесса:

• исследовать российскую и иностранную правоприменительную 
практику по вопросам классификации спорного товара 
(классификационные решения, судебные акты, практику 
Комитета по ГС)

• исследовать применимые к товару документы в области 
технического регулирования (например, ГОСТы), из которых 
можно сделать выводы относительно объективных 
характеристик и свойств товара

• запросить объяснения от иностранных контрагентов 
относительно технических характеристик товаров

• проверить, соответствует ли  ставка пошлины по коду ТН ВЭД, 
присвоенному таможней, уровням связывания таможенного 
тарифа, зафиксированным в Протоколе о присоединении России 
к ВТО
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Судебное разбирательство

• После формирования доказательственной базы можно 
подготовить заявление в суд

• Оспаривать следует одновременно и классификационное 
решение, и требование об уплате таможенных платежей

• Если в процессе таможенного оформления участвовал 
таможенный представитель, то желательно привлечь его в 
процесс в качестве третьего лица

• Дополнительные доказательства можно представить в суд 
уже после начала рассмотрения дела

• На дела по классификационным спорам не распространяется 
ограничение на предоставление в суд документов, которые 
не были представлены в ходе таможенного оформления
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Доказательственная база

Примеры доказательств

Заключения специалистов и 
заключения экспертов 
(судебная экспертиза)

Авторские 
свидетельства и 

патенты на изобретения 
(российские и 
зарубежные)

Научная литература

Документы в области 
стандартизации (ГОСТы, 

ОКП)

Коммерческие и 
товаросопроводительны

е документы, 
техническая 

документация на товар
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Документы в области стандартизации
(примеры из практики)

«Описание товарной позиции 9303 ТН ВЭД ТС 
корреспондирует описанию товаров, приведенному в группе 
29.60.13 Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 
2002), утвержденного приказом Росстандарта от 22.11.2007 
№ 329-ст. Исходя из анализа позиций группы 29.60.13. ОК 
034-2007 можно выделить конкретные виды товаров, которые 
не являются огнестрельным оружием, но аналогичны ему. 
Такими аналогичными устройствами являются средства 
огнестрельные производственные - код 29.60.13.780 по ОК 
034-2007» 

(Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2012 № 
А40-99969/11-17-874)
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Документы в области стандартизации 
(примеры из практики)

«Таможня со ссылкой на пояснение А к товарной позиции 2103 ТН ВЭД 
ТС указала, что спорные товары подлежат отнесению к указанной 
товарной позиции как продукты, представляющие собой смеси вкусовых 
добавок, содержащие специи в смеси с другими вкусоароматическими
веществами, не относящимися к группе специй, в таких пропорциях, что 
данные смеси уже не обладают основными свойствами специй. Однако, 
как следует из ингредиентных деклараций производителей, писем 
компаний-производителей, пряности (в смысле товарных позиций 0904-
0910) в состав ввезенных ароматизаторов не входят. Выявленное 
Таможней наличие в ароматизаторах неароматических компонентов, 
включающих вещества растительного происхождения, не противоречит 
определению пищевого ароматизатора, содержащегося в ГОСТ Р 52464-
2005, согласно которому в состав пищевого ароматизатора может входить 
пищевая добавка.» 

(Постановление 13 ААС от 08.07.2013 по делу 

№ А56-69139/2012)
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Экспортные таможенные декларации

• Ссылка на экспортные декларации в обоснование (или 
опровержение) заявленного или присвоенного кода ТН ВЭД 
распространена на практике, однако не имеет под собой 
правовых оснований

• Из судебной практики:

«…суды отклонили ссылки общества на положения статьи 3 
Международной конвенции о гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров (Брюссель, 14.06.1983), поскольку положения 
указанной статьи не препятствуют российским таможенным органам 
принимать решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД 
ТС, являющейся актом международного таможенного права, основанным 
на указанной Гармонизированной системе в случаях, когда классификация, 
указанная декларантом, ошибочна и не соответствует нормам как 
международного, так и российского таможенного законодательства, хотя 
бы таможенные органы страны-экспортера и согласились с иной 
классификацией такого товара» 

(Определение ВС РФ № 303-КГ14-900 от 18.09.2014)
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Авторские свидетельства и патенты 

Авторские свидетельства и патенты  - важный источник для оценки 
объективных характеристик и функционального назначения товара

Прототип устройства из авторского свидетельства и реальный товар, ставший объектом классификации
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Проведение экспертизы товаров

• Если классификационное решение таможни было принято 
на основании экспертного заключения Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления 
(ЦЭКТУ), то желательно провести свою контрэкспертизу

• Экспертиза всегда усиливает правовую позицию в процессе

• Следует отличать судебную экспертизу от внесудебной:

• Судебная экспертиза проводится только на основании 
определения суда о назначении судебной экспертизы

• Все прочие экспертизы рассматриваются судом просто как 
письменные доказательства по делу (в том числе нотариальные 
экспертизы и экспертизы, проведенные в рамках других 
судебных дел)
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Проведение экспертизы товаров 

• Желательно оговаривать возможность проведения 
экспертизы сразу с несколькими группами 
экспертов:

• для проведения внесудебной экспертизы;

• для проведения судебной экспертизы.

• Вероятность, что суд может отказать в 
проведении судебной экспертизы, достаточно 
велика

• Внесудебные экспертизы практически всегда 
приобщаются в качестве доказательств по делу
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