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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие классификации, выявляется ее 

назначение, признаки и основания разделения различных объектов в рамках Таможенного 

права. Так же была рассмотрена система Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. Акцентируется внимание  на класси-

фикации смесей и многокомпонентных изделий ввиду своей проблематичности. Перечис-

лены факторы, влияющие на производства подобного рода классификаций.  
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Под термином «классификация» следу-

ет понимать распределение объекта на со-

ставные части по определенному основа-

нию [1]. Классификация является неотъ-

емлемой частью любого исследования, 

любой науки и в контексте Таможенного 

права она необходима для следующего ря-

да причин [2]: 

– выявление общих характеристик лю-

бого вида товаров; 

– анализ структуры ассортимента това-

ров; 

– организация разумного учета товаров; 

– автоматизация учета товаров; 

– разумное производство экономиче-

ских операций в таможенной сфере. 

Существует ряд признаков, которые мо-

гут быть положены в основу классифика-

ции товаров [3]: 

– тождественные технологии производ-

ства объекта; 

– направление, в соответствии с кото-

рым будет использован товар; 

– цель, для которого данный товар 

предназначен; 

– физические или химические свойства 

товара. 

Правильная классификация определен-

ного объекта во многом зависит от декла-

ранта и его способности правильно опре-

делить код товара в соответствии с уста-

новленными законодательством требова-

ниями. В Российской Федерации, посколь-

ку она является участницей Таможенного 

союза, используется определенная между-

народная система классификации – Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономическо-

го союза или сокращенно ТН ВЭД ЕА-

ЭС [3]. Данный документ имеет свою оп-

ределенную структуру [4]: 

– в качестве базиса выступают фор-

мально-определенные правила интерпре-

тации ТН ВЭД ЕАЭС; 

– далее следует непосредственно клас-

сификационная часть; 

– завершают данный документ различ-

ные примечания к разделам и подразде-

лам. 

Что касается многокомпонентных сме-

сей и изделий, то в данном случае тоже 

используются основы интерпретации. Из 

смысла товарной номенклатуры можно 

вынести, что в случаях с многокомпонент-

ными изделиями и смесями руководству-

ются правилом 3а, в котором сказано, что 

подобные объекты подлежат классифика-

ции на основе того материала или состав-

ной части, которые и определяют главные 

характеристики товара. Условием является 

возможность применения подобных ха-

рактеристик в определенном случае. 

Однако стоит отметить, что применение 

правила 3а не всегда представляется воз-

можным и в таких ситуациях применению 

подлежит правило 3б, которое регламен-
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тирует порядок классификации различных 

смесей, товаров, состоящих из разных ма-

териалов или же компонентов, которые 

входят в комплектацию для розничной 

продажи. Примером подобного товара 

может быть конвейерная лента, которую 

невозможно подвергнуть классификации 

по правилу 3а ввиду невозможности раз-

делить составные части. 

Следует указать, что и в том и в другом 

случае товары проходят классификацию 

как объекты, состоящие из тех материалов, 

которые составляют их основную характе-

ристику [5]. 

На данный момент в ТН ВЭД ЕАЭС 

представлен широкий спектр данных о 

различных наименованиях товара, кото-

рый способствует более правильному рас-

пределению объектов по различным осно-

ваниям, однако проблема классификации 

многокомпонентных изделий и смесей все 

еще остается актуальной, что вполне объ-

яснимо. 

Одна из основных проблем состоит в 

том, что, проводя анализ того или иного 

товара, лицо, которое и проводит анализ, 

должно обладать расширенной информа-

цией о предмете. К такой информации 

можно отнести, к примеру, состав объекта, 

назначение или цель использования това-

ра. 

Кроме этого, существует ряд достаточ-

но схожих между собой товаров, которые 

могут вызвать затруднения в идентифика-

ции как у декларанта, так и у таможенных 

органов и, как следствие, происходит при-

своение ненадлежащего кода. 

Как уже немного упоминалось ранее, в 

первую очередь классифицирует тот или 

иной товар именно декларант и именно он 

присваивает определенный код. Это зна-

чит, что декларант должен правильно оп-

ределить основной материал или компо-

нент, который характеризует товар, ведь за 

допущенной ошибкой следует неверное 

кодирование и значит, будет начислена 

неправильная подлежащая уплате сумма 

таможенной пошлины [5]. 

На сегодняшний день можно сказать, 

что одной из основных задач Евразийского 

экономического союза является усовер-

шенствование базы Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и 

проведение подобие информационных 

разъяснительных семинаров с декларанта-

ми и Таможенными органами для наибо-

лее правильной классификации товаров. 
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