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Срок сдачи студентом выполненной работы: 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ; 

Исходные данные к работе 

 
(наименование объекта исследования или 

проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к 

особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия 

в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Объект исследования – особенности 

идентификации и классификации парфюмерно 

– косметической продукции (товарные группы 

33 и 34) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предмет исследования – потенциальные риски 

недостоверной классификации парфюмерных и 

косметических товаров, а также пути их 

выявления и минимизации. 

Цель исследования - выявить и оценить риски 

недостоверной таможенной классификации 

товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства, а также разработать 

рекомендации по повышению эффективности 

таможенного контроля в отношении 

заявленного классификационного кода для 

данной категории товаров. 

Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 

 

1. Раскрыть сущность ТН ВЭД и 

охарактеризовать ее роль в деятельности 

таможенных органов; 

2. Выяснить технологию определения 
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(аналитический обзор по литературным источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки техники 

в 

рассматриваемой области; постановка задачи 

исследования, проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов 

выполненной 

работы; наименование дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

достоверного классификационного кода по ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

3. Проанализировать осуществление контроля 

достоверности заявленного кода по ТН ВЭД 

ЕАЭС со стороны уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов; 

4. Раскрыть специфику идентификации и 

особенности классификации в таможенных 

целях ПКП; 

5. Выявить особенности таможенного - 

тарифного регулирования внешнеторговых 

операций в отношении товаров парфюмерно – 

косметической отрасли производства, 

связанные с определением классификационного 

кода по ТН ВЭД ЕАЭС; 

6. Выяснить специфику мер нетарифного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности в отношении ПКП; 

7. Проанализировать судебную практику, 

возникающую по делам об оспаривании 

классификационного кода в отношении 

парфюмерно – косметических товаров с целью 

выявления наиболее распространенных причин 

недостоверной классификации, а также 

идентификационных признаков такой 

продукции, представляющих наибольший риск 

несоблюдения таможенного законодательства; 

8. Обобщить и оценить риски недостоверной 

классификации ПКП на основе анализа текстов 

товарных позиций и Примечаний к товарным 

позициям, субпозициям, подсубпозициям ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

9. Сформулировать рекомендации по 

повышению эффективности таможенного 

контроля в отношении заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС для товаров парфюмерно – 

косметической отрасли производства. 

Перечень графического материала 

 
(с точным указанием обязательных чертежей) 

 

В работе необходимо представить: 

Таблицы: 

1. Пример иерархической табличной 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС товаров 

товарной позиции 3305 «Средства для волос»; 

2. Пример строения классификационного кода 

по ТН ВЭД ЕАЭС товаров товарной 

подсубпозиции 3302109000 «Смеси душистых 

веществ и смеси (включая спиртовые растворы) 

на основе одного или более таких веществ, 

используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов»; 

3. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС; 

4. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров; товарной 

позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС 

5. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 
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субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС; 

6. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС; 

7. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС; 

8. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС; 

9. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС; 

10. Ставки таможенных пошлин и налогов, 

установленные в отношении товаров товарной 

позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС; 

11. Требования к органолептическим и физико 

– химическим свойствам изделий декоративной 

косметики на эмульсионной основе; 

12. Значения допустимых микробиологических 

показателей в изделиях декоративной 

косметики; 

13. Требования токсикологической 

безопасности средств для ухода за кожей лица и 

тела; 

14. Требования к клинико – лабораторным 

результатам изделий для гигиены полости рта 

(зубные пасты, порошки, гели); 

15. Потенциальные товары «группы риска» и 

товары «группы прикрытия»; 

16. Перечень основных эфирных масел, 

резиноидов и экстрагированных эфирных масел 

товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Рисунки: 

1. Пример иерархического дерева 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС товаров 

товарной позиции 3305 «Средства для волос»; 

2. Построение товарных групп в ТН ВЭД ЕАЭС 

на примере раздела VI «Продукция химической 

и связанных с ней отраслей промышленности»; 

3. Построение товарных субпозиций в ТН ВЭД 

ЕАЭС на примере товарной позиции 3301 

«Масла эфирные (содержащие или не 

содержащие терпены), включая конкреты и 

абсолюты; резиноиды; экстрагированные 

эфирные масла; концентраты эфирных масел в 

жирах, нелетучих маслах, восках или 

аналогичных продуктах, получаемые методом 

анфлеража или мацерацией; терпеновые 

побочные продукты детерпенизации эфирных 

масел; водные дистилляты и водные растворы 

эфирных масел»; 

4. Построение товарных подсубпозиций в ТН 

ВЭД ЕАЭС на примере товарной субпозиции 

340120 «Мыло в прочих формах»; 

5. Товароведная классификация косметической 

продукции; 
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6. Внешнеэкономическая классификация ПКП в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

7. Состав категории товаров – эфирные масла и 

резиноиды по ТН ВЭД ЕАЭС; 

8. Состав категории товаров – косметические 

средства по ТН ВЭД ЕАЭС; 

9. Состав категории товаров – туалетные 

средства по ТН ВЭД ЕАЭС; 

10. Структура товарных позиций ТНВЭД, 

относящихся к парфюмерно-косметической 

продукции; 

11. Основные категории мер нетарифного 

регулировании в соответствии с 

классификацией ЕЭК ООН; 

Приложение: 

1. Перечень основных эфирных масел, 

резиноидов и экстрагированных эфирных масел 

товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
(с указанием разделов) 

 

Раздел Консультант 

 

1.1. Сущность и роль товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза в 

таможенной службе 

Агеева В.В. 

1.2. Методика определения кода в соответствии 

с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза 

Агеева В.В. 

1.3. Контроль достоверности определения кода 

в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза при 

таможенном оформлении и таможенном 

контроле 

Агеева В.В. 

2.1. Особенности идентификации и 

классификации парфюмерно – косметической 

продукции в товароведческих целях 

Агеева В.В. 

2.2. Таможенно – тарифное регулирование 

перемещения через таможенную границу 

Евразийского Экономического Союза 

парфюмерно – косметической продукции на 

примере 33 и 34 групп товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Сенченко К.Н.  

2.3. Нетарифное регулирование перемещения 

через таможенную границу Евразийского 

Экономического Союза парфюмерно – 

косметической продукции 

Агеева В.В. 

3.1. Анализ судебной практики по вопросам 

недостоверного определения кода  по товарной 

номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического 

Союза товаров парфюмерно – косметической 

отрасли производства 

Агеева В.В. 
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3.2. Выявление и оценка рисков недостоверной 

таможенной классификации по товарной 

номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического 

Союза парфюмерно – косметической продукции 

Сенченко К.Н. 

3.3. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию технологий таможенной 

классификации и таможенного контроля в части 

определения достоверности заявленного кода 

по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза товаров 

парфюмерно – косметической отрасли 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 212 страниц, 47 рисунков, 16 таблиц, 71 

источник, 1 приложение 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические 

классификаторы, товарная номенклатура, идентификация, классификация, кодирование, 
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 Объектом исследования являются особенности идентификации и классификации 

парфюмерно – косметической продукции (товарные группы 33 и 34) в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

Экономического Союза. 

 Целью работы является выявление и оценка рисков недостоверной таможенной 

классификации товаров парфюмерно – косметической отрасли производства, а также 

разработка рекомендаций по повышению эффективности таможенного контроля в 

отношении заявленного классификационного кода для данной категории товаров.  

В процессе исследования проводился анализ текстов Примечаний и Пояснений к 

товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям групп 33 и 34 Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, 

а также анализ судебной практики, возникающей по спорам между таможенными 

органами и декларантами, о присвоении классификационного кода для такой продукции. 

 В результате исследования были выявлены «слабые места» в текстах Примечаний 

и Пояснений к группам 33 и 34 Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического Союза, а также идентификационные 

признаки парфюмерно – косметической продукции, представляющие наибольший риск 

несоблюдения таможенного законодательства. Предложены рекомендации по повышению 

эффективности таможенного контроля в отношении заявленного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза 

для парфюмерно – косметических товаров. 

Областью применения является сфера внешнеэкономической деятельности, 

статистика (международная, национальная, таможенная), таможенное дело, сфера 

налогообложения, банковский контроль, производственная деятельность организаций,  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов как в практике таможенных органов при более глубоком рассмотрении 
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причин недостоверной классификации товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства, так и участников внешнеэкономической деятельности, а также в учебном 

процессе по специальности «Таможенное дело».   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных институтов экономики любой страны является 

ведение таможенного дела. Особенно его роль возрастает в государствах с 

рыночной экономикой (как Россия), которая функционирует в условиях 

жесткой конкуренции производителей и потребителей товаров и услуг. 

Все страны мирового сообщества производят огромный и 

разнообразный ассортимент товаров. В этих условиях для обеспечения 

должного функционирования внешней торговли и производства появляется 

необходимость создания системы, способной различать одни товары от 

других. 

Предположим, если бы страны производили определенное количество 

видов товара (например, только бананы и станки), то в этой ситуации не 

требовалась бы система, способная систематизировать и классифицировать 

товары по определенным признакам. 

Но, в современных условиях, когда на внешнем рынке существует 

огромное множество товаров - возникают трудности в их разграничении, 

поэтому невозможно обойтись без упорядоченного, последовательного 

перечня этих товаров. 

Именно c этой целью была создана Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД), представляющая 

собой классификатор товаров, основными целями которого является 

правильная идентификация и классификация товаров, которые ввозятся на 

таможенную территорию Евразийского Экономического Союза (далее – 

ЕАЭС) и вывозятся с нее, способствующая обоснованному начислению и 

взиманию таможенных платежей. 

Создание и ведение ТН ВЭД позволило систематизировать, 

упорядочить и «разложить по полочкам» все то многообразие товаров, 

которое обращается в мировой торговле. 
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Единая ТН ВЭД призвана обеспечивать осуществление мер 

нетарифного и таможенно - тарифного регулирования внешнеторговой и 

иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной 

статистики.  

В настоящее время разработана и действует ТН ВЭД ЕАЭС, 

вступившая в силу 1 января 2015 года.
1
 

В целях дипломного исследования в работе рассмотрим раздел VI ТН 

ВЭД ЕАЭС, именующийся как продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности. Данный раздел включает в себя две группы, 

относящиеся к товарам парфюмерно – косметической отрасли производства. 

Это: группа 33, в которой классифицируются эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или туалетные средства
2
 и группа 34, 

классификации в которой подлежат мыло, поверхностно-активные 

органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и 

зубоврачебные составы на основе гипса.
3
 

Представленные группы вызывают особый интерес, поскольку 

идентификация и последующая классификация представленных в ней 

категорий товаров вызывает значительные трудности в силу сложного 

химического состава и процессов производства. Нередко требуется 

привлечение дополнительных знаний  и инструментов, к которым относится 

проведение экспертных исследований, направленных на подтверждение 

статуса товаров и правомерности их отнесения к группам 33 и 34 ТН ВЭД 

                                                                                              
1
 Решение Совета ЕАЭС от 16.07.2012 года N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза» (с изменениями на 5 апреля 2016 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902360112 [Дата обращения: 22.05.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c33 [22.05.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c34 [22.05.2016] 
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ЕАЭС. 

В этой связи актуальность проблемы исследования обусловлена 

необходимостью поиска путей минимизации недостоверной классификации 

парфюмерно – косметической продукции (далее – ПКП), поскольку верное 

определение классификационного кода такой продукции имеет большое 

значение для статистики мировой торговли, вследствие того, что данные 

товары в огромном количестве экспортируются и импортируются из стран. 

Также именно от правильного определения классификационного кода во 

внешнеэкономических целях зависит достоверное и обоснованное взимание 

таможенных платежей, являющихся основой бюджета любой страны. 

В последнее время с увеличением товаропотока и развитием рынка 

парфюмерно – косметических товаров неуклонно растет количество случаев 

оспаривания участниками внешнеэкономической деятельности 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в отношении такой продукции.  

Перемещение через таможенную границу ЕАЭС парфюмерно – 

косметических товаров требует осуществление тщательного контроля со 

стороны таможенных органов за соблюдением всех запретов и ограничений, 

которые устанавливает классификационный код. Это обстоятельство 

обусловлено тем, что основным условием пересечения таможенной границы 

ЕАЭС парфюмерно – косметическими товарами является их безопасность 

для конечного потребителя и окружающей среды страны.  

Кроме того, в отношении ПКП установлены достаточно высокие  

ставки таможенных пошлин и налогов, от которых напрямую зависит размер 

перечисляемых таможенных платежей в федеральный бюджет России. В этой 

связи контроль достоверности заявленного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в 

отношении товаров парфюмерно – косметической отрасли производства 

приобретает принципиальное значение. Поэтому на должностных лиц 

таможенных органов и сотрудников экспертных учреждений возлагается 

огромная ответственность за регулирование оборота ПКП.  

Объект исследования – особенности идентификации и классификации 
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парфюмерно – косметической продукции (товарные группы 33 и 34) в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предмет исследования – потенциальные риски недостоверной 

классификации парфюмерных и косметических товаров, а также пути их 

выявления и минимизации. 

Цель настоящего исследования - выявить и оценить риски 

недостоверной таможенной классификации товаров парфюмерно – 

косметической отрасли производства, а также разработать рекомендации по 

повышению эффективности таможенного контроля в отношении заявленного 

классификационного кода для данной категории товаров. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) раскрыть сущность ТН ВЭД и охарактеризовать ее роль в 

деятельности таможенных органов; 

2) выяснить технологию определения достоверного 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС; 

3) проанализировать осуществление контроля достоверности 

заявленного кода по ТН ВЭД ЕАЭС со стороны уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов; 

4) раскрыть специфику идентификации и особенности классификации в 

таможенных целях ПКП; 

5) выявить особенности таможенного - тарифного регулирования 

внешнеторговых операций в отношении товаров парфюмерно – 

косметической отрасли производства, связанные с определением 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС; 

6) выяснить специфику мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в отношении ПКП; 

7) проанализировать судебную практику, возникающую по делам об 

оспаривании классификационного кода в отношении парфюмерно – 

косметических товаров с целью выявления наиболее распространенных 
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причин недостоверной классификации, а также идентификационных 

признаков такой продукции, представляющих наибольший риск 

несоблюдения таможенного законодательства; 

8) обобщить и оценить риски недостоверной классификации ПКП на 

основе анализа текстов товарных позиций и Примечаний к товарным 

позициям, субпозициям, подсубпозициям ТН ВЭД ЕАЭС; 

9) сформулировать рекомендации по повышению эффективности 

таможенного контроля в отношении заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС для 

товаров парфюмерно – косметической отрасли производства. 

Степень изученности проблемы исследования. Освещению 

общетеоретических и практических вопросов контроля достоверности 

таможенной классификации ПКП уделено много внимания в научной 

литературе и информационно – аналитическом поле. 

Основу дипломного исследования составили научные публикации в 

различных экономических журналах и в сборниках научно – практических 

конференций. 

Научные статьи Корфа Д.В.,
1
 Якубовой Э.В.,

2
 Андреевой Е.И.,

3
 

Воротынцевой Т.М.
4
 и Сорокиной Н.П

5
 позволили изучить научный подход к 

классификации товаров, а также проследить историю создания ТН ВЭД 

ЕАЭС, ее содержание и роль в торговой политике, внешнеэкономической 

деятельности страны и непосредственно в деятельности таможенных 

органов. Также указанные публикации помогли разобраться в правилах и 

                                                                                              
1
 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза и 

классификация товаров в таможенных целях: научно-практический комментарий главы 6 Таможенного 

кодекса Таможенного Союза ЕВРАЗЭС // Реформы и право. 2012. № 4. 52-71 с. 
2
 Методология идентификации и классификации товаров в таможенных целях // Университетская наука – 

региону. Материалы III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального 

университета. Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н.; Институт экономики и управления. 2015.  

226-228 с. 
3
 Об идентификации, классификации и таможенном контроле достоверности заявленного кода товаров // 

Вестник экономической интеграции. 2013. № 12 (69). 104-109 с. 
4
 Гармонизация терминологии как основа однозначной классификации товаров в таможенных целях // 

Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 2. 058-064 с. 
5
 Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с.   
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методологии определения достоверного классификационного кода по ТН 

ВЭД ЕАЭС и контроле его достоверности со стороны уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов. 

Научные публикации Зубенко С.Н.,
1
 Пикаловой М.Б.,

2
 Хикматуллиной 

Ю.М.,
3
 Павловой Н.А.,

4
 Волошко Н.И.

5
 позволили разобраться в 

товароведении большого ассортимента парфюмерно – косметических 

товаров, обращающихся на современном рынке и особенностях их 

классификации в товароведных целях. 

Научные статьи Селюкова М.В.,
6
 Кравченко А.В.,

7
 Гутариной О.В.,

8
 

Трошкиной Т.Н.
9
 и Кошмана Е.А.

10
 позволили изучить научный подход к 

особенностям мер таможенно – тарифного и нетарифного регулирования, 

применяемых к товарам при их пересечении через таможенную границу 

ЕАЭС, способствующих обоснованному взиманию таможенных платежей и 

соблюдению запретов и ограничений, установленных таможенным 

законодательством ЕАЭС и РФ в частности. 

                                                                                              
1
 Современное состояние рынка косметики и парфюмерии // В сборнике: Инновационное развитие 

экономики: реалии и перспективы Материалы международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов в 3-х частях. 2015. 469-478 с. 
2
 Исследование факторов, влияющих на изменение потребительских свойств парфюмерных товаров // В 

сборнике: Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности потребительских товаров сборник 

статей IV Международной конференции в области товароведения и экспертизы товаров. Юго-Западный 

государственный университет. 2015. 206-212 с. 
3
 Анализ рынка парфюмерно-косметических товаров // Школа университетской науки: парадигма развития. 

2013. № 2 (9). 189-191 с. 
4
 Ассортимент косметических товаров // Научные записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-250 с. 

5
 Тенденции развития косметических товаров // В книге: Теория и практика инновационного развития 

кооперативного образования и науки Тезисы докладов международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 2010. 52-53 с. 
6
 К вопросу о таможенно - тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности государства // В 

сборнике: Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права. 

Материалы VII международной научно-практической конференции. 2014. 92-95 с. 
7
 Таможенно - тарифное регулирование в системе государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности // В книге: Экономика, право и социум: современные модели развития общества Материалы 

международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В. В. Пономарева, Т. А. 

Куткович. 2014. 92-100 с. 
8
 К вопросу о таможенной пошлине и таможенно - тарифном регулировании в связи с образованием ЕАЭС 

// Реформы и право. 2014. № 4. 3-11 с. 
9
 Нетарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации // Реформы и право. 2010. № 4. 

34-42 с. 
10

 Нетарифное регулирование: роль таможенных органов // В сборнике: Студент: наука, профессия, жизнь 

материалы II всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. 

Ответственный редактор С.Г. Шантаренко. 2015. 472-476 с. 
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Вторую, но не менее важную группу источников исследования 

составили нормативно – правовые акты международного, регионального и 

национального уровня. 

К числу важного международного нормативно – правового акта можно 

отнести Конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров,
1
 утвердившую Гармонизированную систему описания и 

кодирования товаров (далее – ГС), которая является основой современной 

ТН ВЭД ЕАЭС с дальнейшей детализацией на национальном уровне. 

Значимыми региональными нормативно – правовыми актами в 

таможенной сфере следует назвать различные Решения Евразийской 

Экономической Комиссии и Таможенного Союза, определяющие специфику 

единообразного подхода к таможенному делу на уровне государств – 

участников ЕАЭС. Наиболее ценными для настоящего исследования стали 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза
2
 и Решение Совета ЕАЭС от 16 

июля 2012 года, которое утвердило Единую ТН ВЭД ЕАЭС и Единый 

таможенный тариф ЕАЭС,
3
 позволившие сгруппировать товары парфюмерно 

– косметической отрасли производства по товарам «группы риска» и 

«группы прикрытия». 

Важным национальным нормативно – правовым актом в таможенной 

деятельности является Федеральный закон от 27 ноября 2010 года «О 

таможенном регулировании»,
4
 который определяет специфику таможенных 

правоотношений в Российской Федерации. Также к числу национальных 

                                                                                              
1
 «Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» 

(Заключена в Брюсселе 14.06.1983 года) (вместе с Протоколом от 24.06.1986 года) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/ 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая 

система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_94890/ 
3
 Решение Совета ЕАЭС от 16.07.2012 года N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза» (с изменениями на 5 апреля 2016 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902360112 
4
 Федеральный закон от 27.11.2010 года N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/ 
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нормативно – правовых актов следует относить различные Приказы ФТС 

России, определяющие особенности таможенной деятельности по 

конкретным направлениям. Наиболее значимым для исследования стал 

Приказ ФТС РФ от 17 марта 2010 года,
1
 который утвердил действия 

должностных лиц таможенных органов при классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС и порядок осуществления контроля достоверности заявленного 

классификационного кода. 

Последнюю группу источников для проведения настоящего 

исследования составили Интернет – ресурсы.  

Наиболее значимым электронным ресурсом стала справочно – правовая 

система «КонсультантПлюс»,
2
 которая позволила изучить большое число 

действующих (с последними изменениями и дополнениями) нормативно – 

правовых актов, регулирующих различных аспекты таможенного дела на 

всех уровнях. 

Главным источником информации в практическом плане стал 

таможенный информационный сервер «TKS.RU»,
3
 на котором располагается 

иерархическое дерево ТН ВЭД ЕАЭС. Данный ресурс позволил изучить 

специфику классификации ПКП для внешнеэкономических целей на примере 

33 и 34 групп, а также изучить и проанализировать тексты Примечаний и 

Пояснений к товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям.  

Еще одним важным источником стал Интернет – ресурс «Судебные и 

нормативные акты РФ «СудАкт»»,
4
 благодаря которому удалось найти и 

проанализировать судебную практику, возникающую по спорам между 

таможенными органами и участниками ВЭД, о классификации товаров 

парфюмерно – косметической отрасли производства по ТН ВЭД ЕАЭС и 

определить идентификационные признаки такой продукции, 

                                                                                              
1
 Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 года № 500  «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, 

осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности и контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности» [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98639.html 
2
 http://www.consultant.ru  

3
 http://www.tks.ru 

4
 http://sudact.ru 
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представляющие наибольший риск несоблюдения таможенного 

законодательства. 

При написании дипломной работы были использованы следующие 

методы:  

1) сравнительный анализ, позволивший выявить и определить 

особенности идентификации и классификации парфюмерно – косметических 

товаров (группы 33 и 34) по сравнению с другими группами товаров, 

представленными в ТН ВЭД ЕАЭС;  

2) аналитический метод, который позволил «разделить» товарные 

группы 33 и 34 ТН ВЭД ЕАЭС на составляющие части (позиции, субпозиции 

подсубпозиции) и изучить каждую категорию товаров в ней по отдельности, 

выявив специфические особенности и характеристики;  

3) статистический метод, благодаря которому удалось в 

количественном и качественном выражениях рассмотреть структуру и состав 

товарных групп 33 и 34 ТН ВЭД ЕАЭС;  

4) метод системного анализа, позволивший рассмотреть и изучить 

материалы судебной практики об оспаривании кода ТН ВЭД ЕАЭС, а также 

обобщить распространенные причины недостоверной классификации ПКП и 

определить идентификационные признаки такой продукции, 

представляющие наибольший риск несоблюдения таможенного 

законодательства; 

5) метод моделирования, который стал основой для исследования и 

оценки рисков недостоверной классификации парфюмерно – косметических 

товаров, исследования текстов товарных позиций ТНВЭД и определения 

потенциальных товаров «группы риска» и «группы прикрытия». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

приложения. 

В первой главе исследуется специфика ТН ВЭД ЕАЭС. Раскрываются 

цели и назначение ТН ВЭД ЕАЭС для целей идентификации и 

классификации товаров. Описывается структура данной Номенклатуры, а 
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также наиболее подробно характеризуется структура самого 

классификационного кода, присваиваемого товарам при их декларировании 

таможенным органам. Помимо этого в данной главе подробно описаны 

правила и последовательность действий, направленных на определение 

достоверного классификационного кода перемещаемым товарам. Также 

описываются мероприятия по проведению контроля достоверности 

заявленного кода со стороны уполномоченных должностных лиц 

таможенных органов. 

Вторая глава посвящена конкретным особенностям товарных групп 33 

и 34 ТН ВЭД ЕАЭС. Рассмотрены особенности идентификации и 

классификации ПКП в товароведных целях. Описаны особенности 

таможенно – тарифного и нетарифного регулирования перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС парфюмерно – косметических товаров. Также в 

данной главе раскрываются особенности идентификации и классификации 

такой продукции во внешнеэкономических целях по ТН ВЭД ЕАЭС и 

анализируются «слабые места» Номенклатуры исходя из текстов 

Примечаний и Пояснений к товарным позициям, субпозициям, 

подсубпозициям.  

В третьей главе проведен анализ судебной практики, возникающей 

между таможенными органами и декларантами, об оспаривании 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС парфюмерно – косметических 

товаров. Выявлены риски несоблюдения таможенного законодательства при 

классификации ПКП на основе анализа ТН ВЭД ЕАЭС и предложены 

потенциальные товары «группы риска» и товары «группы прикрытия» 

парфюмерно – косметической отрасли производства. Также в этой главе 

разработаны и предложены рекомендации по повышению эффективности 

таможенного контроля в отношении заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС для 

ПКП.  

Практическая значимость полученных результатов исследования 

заключается в возможности их использования как в практике таможенных 
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органов при более глубоком рассмотрении причин недостоверной 

классификации товаров парфюмерно – косметической отрасли производства, 

так и участников внешнеэкономической деятельности, а также в учебном 

процессе по специальности «Таможенное дело».  Выводы и рекомендации 

автора могут быть использованы при формировании новых положений 

осуществления качественного таможенного контроля за импортом ПКП в 

нашу страну. 

Таким образом, в результате поставленной цели исследования и при 

выполнении сформулированных задач, планируется раскрыть сущность и 

значение ТН ВЭД ЕАЭС; выяснить суть процесса идентификации ПКП как в 

товароведных, так и во внешнеэкономических целях; охарактеризовать 

особенности классификации парфюмерно – косметических товаров на 

примере 33 и 34 группы ТН ВЭД ЕАЭС; а самое главное проанализировать 

«слабые места» в ТН ВЭД ЕАЭС при классификации ПКП в 33 и 34 группы 

на основе анализа судебной практики и текстов Примечаний и Пояснений к 

товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям с дальнейшей 

разработкой рекомендаций по повышению контроля достоверности 

заявленного классификационного кода для такой продукции. 
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Глава 1. Особенности классификации товаров в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза 

 

1.1. Сущность и роль товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического 

Союза в таможенной службе 

 

Создание и использование ТН ВЭД  Таможенного Союза (далее – ТС) с 

1 июля 2010 года
1
 и последующее ее преобразование в ТН ВЭД ЕАЭС 

вследствие образования нового интеграционного объединения между 

Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, 

международная правосубъектность которого была утверждена Договором о 

Евразийском Экономическом Союзе от 29 мая 2014 года и вступившим в 

силу 1 января 2015 года,
2
 а также последовавшее присоединение к нему еще 

двух стран: 

1) Республика Армения (2 января 2015 года);  

2) Республика Киргизия (12 августа 2015 года),
3
 кодирование и 

классификация товаров являются неотъемлемыми частями  таможенного 

дела для любой страны – участницы ЕАЭС.  

Именно от правильного установления классификационного кода 

какого-либо товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС или 

вывозимого с нее, зависит правомерное начисление и взимание таможенных 

платежей, а также принятие мер по нетарифному регулированию его 

                                                                                              
1
 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 года N 32 «О ведении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза» [Электронный ресурс]: Справочно 

– правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96230/ [Дата 

обращения: 29.04.2016] 
2
 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014 года) (ред. от 

08.05.2015) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_163855/ [Дата обращения: 29.04.2016] 
3
 «Протокол о присоединении Республики Армения к подписанному 23 декабря 2014 года Договору о 

присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

года» (Подписан в г. Москве 08.05.2015 года) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179477/ [Дата обращения: 

29.04.2016] 
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перемещения через таможенную границу ЕАЭС.  

Поскольку Единый Таможенный Кодекс ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) в 

настоящее время находится на стадии разработки и вступление его в силу 

планируется не ранее 1 января 2017 года из – за урегулирования между 

странами – членами ЕАЭС принципиальных разногласий в подходах к 

таможенному регулированию,
1
 в данной работе будем применять 

следующую формулировку «Согласно какой – либо статье ТК ЕАЭС, а до 

вступления его в силу – ТК ТС (далее – ТК ТС)». 

В соответствии со статьей 4 пунктом 1 подпунктом 35 ТК ЕАЭС, а до 

вступления его в силу - ТК ТС товар представляет собой любое движимое 

имущество, которое пересекает таможенную границу ЕАЭС. В том числе под 

товаром могут пониматься: любая валюта государств - членов ЕАЭС, 

различные носители информации, валютные ценности и/или ценные бумаги, 

различные виды энергии (электрическая и прочие), а также другие вещи, 

перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС и приравненные к 

недвижимому имуществу.
2
  

Именно для целей идентификации и классификации товаров была 

разработана ТН ВЭД, в которую согласно статье 52 ТК ЕАЭС, а до 

вступления его в силу - ТК ТС эти товары при таможенном декларировании 

должны быть обязательно классифицированы.
3
 Термин «идентификация» 

подразумевает под собой подтверждение соответствия характеристик товара,  

указанных в сопроводительных документах или на маркировке, тем 

требованиям, которые предъявляются к данному товару в определенной 
                                                                                              
1
 Вылегжанина У. Ищите компромисс. Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС откладывается. 

[Электронный ресурс]: Российская Бизнес-газета - №1028 (49) от 15.12.2015 года // 

http://rg.ru/2015/12/15/kodeks.html  [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) (Глава 1) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/4e528cb5f716bd9ba8d752d5d243d410c7065a82/ [Дата 

обращения: 29.04.2016] 
3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) (Глава 6) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/406d85cbea580c79da205d8138c648dd6da21220/ 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
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стране.
1
  Понятие «классификация» определяется как распределение 

множества товаров на более мелкие подмножества в соответствии с 

определенными признаками.
2
  Именно процессы идентификации и 

классификации позволяют установить классификационный код товара, 

необходимый для начисления и взимания таможенных платежей и 

применения мер нетарифного регулирования. 

Следовательно,  ТН ВЭД ЕАЭС – это классификатор товаров, 

действующий в настоящее время на таможенной территории ЕАЭС и 

предназначенный в целях выявления кода товаров для последующего 

установления их таможенной стоимости и взимания таможенных платежей, 

подлежащих уплате при перемещении декларируемых товаров через 

таможенную границу ЕАЭС.
3
  

ТН ВЭД ЕАЭС содержит такую систему классификации товаров, 

предназначенную  для их идентификации и кодирования при таможенной 

обработке, которая позволяет:
4
  

1) совершать таможенные экономические операции (взимание 

таможенных платежей, установление таможенной стоимости, ведение 

отчетности и так далее); 

2) исследовать структуру внешней торговли государств – членов 

ЕАЭС в целом и Российской Федерации в частности. 

По своей структуре классификатор ТН ВЭД ЕАЭС представляет собой 

таблицу или иерархическое дерево, складывающихся из 21 раздела, 99 групп, 

1221 товарных позиций, 5052 товарных субпозиций и 11 171 товарных 

подсубпозиций, в которых строго соблюдаются  принципы однозначного 

отнесения товаров  к той или иной группе.
5
 Однако, в настоящее время, в ТН 

                                                                                              
1
 Кушнир И.В. Товароведение. Самое главное. [Электронный ресурс]: Электронный учебник по 

товароведению // http://www.be5.biz/ekonomika/t006/toc.htm [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация. – М.: Московский институт экономики, 

менеджмента и права, 2010. - 133 с. – 79 с. 
3
 Калашникова И.В., Корешева Е.В., Мысник В.Г. Внешнеторговая деятельность организации. - Х.: 

Издательство ДВГУПС, 2012. – 180 с. – 126 с. 
4
 См. там же. 128 с. 

5
 Исследование и классификация товаров в таможенных целях: теория и практика. Сборник материалов II 

Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов / Российская 

таможенная академия; редколлегия: И.В. Сергеев, Е.В. Красильникова, Л.В. Кучинская, Е.И. Андреева, В.Е. 
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ВЭД ЕАЭС отсутствуют три группы – 77, 98 и 99, что объясняется их 

резервированием на будущее. Так, группа 77 ТН ВЭД ЕАЭС зарезервирована 

для классификации титана и изделий из него на международном уровне, а 

группы 98 и 99 ТН ВЭД ЕАЭС могут быть использованы для классификации 

новых специфических товаров на национальном уровне.
1
 

 

 

Таблица 1. Пример иерархической табличной классификации по ТН ВЭД ЕАЭС 

товаров товарной позиции 3305 «Средства для волос»
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Новиков, П.П. Веселова, С.М. Мухутдинова, Е.В. Аникина. 2014. – 37 с. – 15 с. 
1
 Единообразие применения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: Сборник материалов 

Республиканской научно-практической молодежной конференции с международным участием «Научные 

стремления-2010». - Минск: Национальная академия наук Беларуси, 1-3 ноября 2010. – 822 с. – 54 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305 [Дата обращения: 

29.04.2016] 

Уровни 

иерархии 

Наименование  

классифицируемых товаров 

 

3305 

 

Средства для волос 

 

3305100000 

 

- шампуни 

 

3305200000   

 

- средства для перманентной завивки или распрямления волос 

 

3305300000 

 

- лаки для волос 

  

330590000 

 

- прочие: 

     

3305900001 

 

-- лосьоны для волос 

   

3305900009 

 

-- прочие 
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Рисунок 1. Пример иерархического дерева классификации по ТН ВЭД ЕАЭС 

товаров товарной позиции 3305 «Средства для волос»
1
 

 

При этом важно отметить, что основными критериями, которые лежат 

в основе классификации и кодирования товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, являются: 

происхождение товара, химический состав, вид материала, функциональное 

назначение товара.  Указанные критерии являются базисом образования 

разделов ТН ВЭД ЕАЭС. Так:
2
 

1) По происхождению (товары животноводства, рыболовства, лесного 

хозяйства, сельского хозяйства, минеральные продукты) образованы 

следующие разделы: I (группы 1-5), II (группы 6-4), V (группы 25-27). 

2) По химическому составу (пластмассы, каучук, продукция 

химической отрасли и смежной с ней отраслей, жиры, масла) образованы 

такие разделы: III (группа 15),VI (группы 28-38), VII (группы 39-40). 

3) По виду материала (мех, кожа, бумага, древесина; изделия из гипса, 

камня, цемента; металл, драгоценные и полудрагоценные камни) образованы 

следующие разделы: VIII – X (группы 41-49), XIII – XV (группы 63-83). 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305 [Дата обращения: 

29.04.2016] 
2
 Корф Д.В. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза и 

классификация товаров в таможенных целях: научно-практический комментарий главы 6 Таможенного 

кодекса Таможенного Союза ЕВРАЗЭС // Реформы и право. 2012. № 4. 52-71 с. – 60 с. 

3305 

3305100000 3305200000   3305300000 прочие: 

3305900001 3305900009 



33 
 

4) По функциональному назначению (текстиль и изделия из него, 

готовые пищевые продукты, головные уборы, обувь, средства транспорта, 

машины, приборы, оборудование, мебель, музыкальные инструменты, 

оружие) образованы такие разделы: IV (группы 16-24), XI (группы 50-63), 

раздел XII (группы 64-67), XVI – XXI (группы 84-97). 

Но это не означает, что перечисленные признаки (критерии), являются 

исчерпывающими для того, чтобы отнести товар к конкретному уровню 

детализации. Они являются приоритетными при выборе товарного раздела. 

При образовании товарных групп в ТН ВЭД ЕАЭС применяется 

принцип последовательности обработки товаров, начиная от сырья и 

полуфабрикатов и заканчивая готовыми изделиями.
1
 

Рассмотрим применение указанного критерия при образовании раздела 

VI ТН ВЭД ЕАЭС «Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности». Приведенный раздел ТН ВЭД ЕАЭС включает в себя 11 

групп, распределенных по степени обработки товаров:
2
  

                                                                                              
1
 Исследование и классификация товаров в таможенных целях: теория и практика. Сборник материалов II 

Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов / Российская 

таможенная академия; редколлегия: И.В. Сергеев, Е.В. Красильникова, Л.В. Кучинская, Е.И. Андреева, В.Е. 

Новиков, П.П. Веселова, С.М. Мухутдинова, Е.В. Аникина. 2014. – 37 с. – 19 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/tree [Дата обращения: 

29.04.2016] 
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Рисунок 2. Построение товарных групп в ТН ВЭД ЕАЭС на примере раздела VI 

«Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» 

 

Для образования товарных позиций в ТН ВЭД ЕАЭС используются 

такие признаки как:
1
 

1) функциональное назначение; 

2) степень обработки; 

3) вид материала изготовления товара; 

4) место во внешней торговле и так далее. 

Например, по такому признаку как функциональное назначение в 

группе 33 ТН ВЭД ЕАЭС «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства» на уровне товарных позиций 

отдельно детализируются «духи» (товарная субпозиция 330300)
2
 и 

                                                                                              
1
 Калашникова И.В., Корешева Е.В., Мысник В.Г. Внешнеторговая деятельность организации. - Х.: 

Издательство ДВГУПС, 2012. – 180 с. – 138 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

28 

• Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов  

29 
• Органические химические соединения 

30 
• Фармацевтическая продукция  

31 
• Удобрения  

32 

• Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие 
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

33 
• Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 

34 

• Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные 
и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 
"зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса 

35 
• Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты  

36 
• Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 

37 
• Фото- и кинотовары 

38 
• Прочие химические продукты 
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«декоративная косметика» (товарная позиция 3304).
1
 

В свою очередь, товарные субпозиции представляют собой одно- и 

двухдефисные уровни детализации, проводимой по дополнительным 

признакам.
2
 Например: 

 

Рисунок 3. Построение товарных субпозиций в ТН ВЭД ЕАЭС на примере 

товарной позиции 3301 «Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), 

включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; 

концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных 

продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные 

продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы 

эфирных масел»
3
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная субпозиция 330300. Духи и  

туалетная вода. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения: 29.04.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3304. 

Косметические средства или средства  для  макияжа  и  средства  для ухода за  кожей  (кроме  

лекарственных),  включая  средства  против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304  [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Исследование и классификация товаров в таможенных целях: теория и практика. Сборник материалов II 

Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов / Российская 

таможенная академия; редколлегия: И.В. Сергеев, Е.В. Красильникова, Л.В. Кучинская, Е.И. Андреева, В.Е. 

Новиков, П.П. Веселова, С.М. Мухутдинова, Е.В. Аникина. 2014. – 37 с. – 25 с. 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения: 

29.04.2016] 

3301  - Масла эфирные 
(содержащие или не 

содержащие терпены), 
включая конкреты и 

абсолюты; резиноиды... 

330112 - - масло 
эфирное апельсиновое 

330113 - - масло 
эфирное лимонное 
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В представленном примере была рассмотрена детализация эфирных 

масел в пределах двух субпозиций ТН ВЭД ЕАЭС по виду масла, 

соответствующего тому растению – эфироносу, из которого оно было 

получено. 

И, в свою очередь, подсубпозиция представляет детализацию каждого 

товара по конкретным, характерным дополнительным критериям.
1
 Например: 

 

Рисунок 4. Построение товарных подсубпозиций в ТН ВЭД ЕАЭС на примере 

товарной субпозиции 340120 «Мыло в прочих формах»
2
 

 

В данном примере детализация товара производится по форме мыла, 

представленного к таможенному декларированию. 

Следовательно, проанализировав количественную и качественную 

                                                                                              
1
 Калашникова И.В., Корешева Е.В., Мысник В.Г. Внешнеторговая деятельность организации. - Х.: 

Издательство ДВГУПС, 2012. – 180 с. – 142 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 34. Мыло, 

поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 

готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 3401. Мыло; 

поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, 

кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные 

органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для 

розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения: 

29.04.2016] 

340120  - мыло в прочих 
формах 

3401201000  - -  мыло в 
формах: хлопья, вафли, 
гранулы или порошки 

3401209000 - прочее 
мыло в прочих формах 
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структуру ТН ВЭД ЕАЭС можно заключить, что классификация в нее 

товаров осуществляется поэтапно в соответствии с пятью уровнями 

детализации, благодаря которым формируется десятизначный код, 

присваиваемый товарам при их перемещении через таможенную границу 

ЕАЭС и служащий конечным результатом всего процесса классификации и 

кодирования. Этими уровнями детализации являются:
1
 

1) разделы, обозначаемые римскими цифрами от I до XXI; 

2) группы, которые представляют собой первые две цифры 

классификационного кода (от 01 до 97); 

3) товарные позиции, представляющие собой первые четыре цифры 

классификационного кода; 

4) товарные субпозиции, которые представляют собой первые шесть 

цифр классификационного кода; 

5) товарные подсубпозиции, представляющие собой полные 

десятизначные коды товаров. 

 

                                                                                              
1
 Жиряева Е.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие / Е. В. 

Жиряева. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. 130 с. – 59 с. 
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Таблица 2. Пример строения классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС товаров 

товарной подсубпозиции 3302109000 «Смеси душистых веществ и смеси (включая 

спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые для 

промышленного производства пищевых продуктов»
1
 

 

Важно отметить, что при классификации и кодировании товаров 

одинаковую юридическую силу несут три структурных элемента ТН ВЭД 

ЕАЭС:
2
  

1) номенклатурная часть; 

2) примечания к разделам, группам, позициям, субпозициям и 

подсубпозициям; 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3302. Смеси 

душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, 

используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, 

используемые для изготовления напитков. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Якубова Э.В. Методология идентификации и классификации товаров в таможенных целях // 

Университетская наука – региону. Материалы III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-

Кавказского федерального университета. Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н.; Институт 

экономики и управления. 2015.  226-228 с. – 227 с. 

Наименование 

уровня 

Наименование  

классифицируемых товаров 

раздел - 

VI  

Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности 

 

группа - 

33 

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

 

товарная 

позиция – 3302  

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые 

растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в 

качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе 

душистых веществ, используемые для изготовления напитков 

 

товарная 

субпозиция – 

330210 

 

- - используемые для промышленного производства пищевых 

продуктов или напитков 

товарная 

подсубпозиция 
- 3302109000 

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые 

растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые 

для промышленного производства пищевых продуктов 
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3) основные правила интерпретации (от 1 до 6). 

 Кроме того, при установлении кода товаров  по ТН ВЭД ЕАЭС нужно 

руководствоваться дополнительными публикациями (пояснениями, 

сборником классификационных решений). 

Именно использование представленных структурных элементов 

позволяет участникам ВЭД и должностным лицам таможенных органов 

определять достоверный классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС от 

которого зависят:
1
 ставка таможенной пошлины, применение мер 

нетарифного регулирования к определенной категории товаров, акциз, НДС, 

таможенные сборы, применение к товарам запретов и ограничений, 

установленных правительством РФ (квотирование, лицензирование, 

сертификация), получение разрешений различных контролирующих органов. 

Также при помощи кода по ТН ВЭД ЕАЭС можно определить точное 

описание товара, его назначение, вести статистику внешней торговли и 

создавать систему кодирования (систематизацию).   

Таким образом, ТН ВЭД ЕАЭС представляет собой классификатор 

товаров, основными целями которого являются правильная, достоверная 

идентификация и классификация товаров, которые ввозятся на таможенную 

территорию ЕАЭС и вывозятся с нее, способствующие обоснованному 

начислению и взиманию таможенных платежей, а также применению мер 

нетарифного регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
1
 Единообразие применения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: Сборник материалов 

Республиканской научно-практической молодежной конференции с международным участием «Научные 

стремления-2010». - Минск: Национальная академия наук Беларуси, 1-3 ноября 2010. – 822 с. – 63 с. 
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1.2. Методика определения кода в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

Экономического Союза  

 

Правильное определение кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС является 

одним из наиболее важных вопросов для участников ВЭД. 

Важность данного вопроса обусловлена тем, что:
1
  

Во-первых, ставка ввозной/вывозной  таможенной пошлины напрямую 

зависит от того, какой именно классификационный код присвоен тому или 

иному товару, и, следовательно, сумма таможенных платежей, подлежащих 

уплате; а также применение запретов, ограничений и нетарифных мер к 

товарам и транспортным средствам. 

Во-вторых, процедура отнесения товара к определенному 

классификационному коду является довольно сложной и требует 

привлечения особых  технических знаний и осуществления вспомогательных 

экспертиз, определяющих различные характеристики товара. Следовательно, 

данные мероприятия увеличивают затраты декларанта, который «прибегает к 

помощи» специальных организаций, занимающихся классификацией 

товаров.  

В-третьих, правильность классификации товаров имеет определяющее 

значение и для роста объективности таможенной статистики внешней 

торговли, которая является основой при разработке таможенной политики 

государств - членов ЕАЭС, а также принятия четких мер по ее воплощению в 

процессах таможенного контроля и таможенного оформления товаров и 

транспортных средств. 

Действующий ТК ТС определяет то, что декларант (участник ВЭД) 

вправе самостоятельно выявлять и устанавливать классификационный код 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

                                                                                              
1
 Андреева Е.И. Нестеров А.В. О классификации товаров в таможенных целях // Юрист. 2012. № 7. 15-20 с. 

– 17 с. 
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ЕАЭС.
1
 

В случае же, если декларант неправильно классифицировал товары при 

таможенном декларировании, то по положению пункта 3 статьи 52 ТК ЕАЭС, 

а до вступления его в силу – ТК ТС таможенный орган вправе 

самостоятельно произвести классификацию декларируемых товаров.
2
 

Согласно «Инструкции о порядке заполнения Декларации на товары 

(далее – ДТ)»
3
 все сведения в ДТ заявляет непосредственно декларант либо 

его таможенный представитель. Для таможенного декларирования и 

контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС таможенные 

органы рассматривают графы 31 «Грузовые места и описание товаров», 33 

«Код товара», 41 «Дополнительные единицы». 

Для правильного и достоверного выявления кода товаров при 

классификации участниками ВЭД и таможенными органами, ТН ВЭД ЕАЭС 

имеет неотделимые структурные элементы, позволяющие обоснованно и 

достоверно классифицировать товар. К таким элементам относятся:
4
 

1) основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС (далее – ОПИ);  

2) классификационная часть;  

3) примечания к разделам, группам, позициям, субпозициям, 

подсубпозициям, а также дополнительные примечания.  

ОПИ - это неотделимый элемент  ТН ВЭД ЕАЭС, который содержит 

                                                                                              
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) (Глава 6 статья 52) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/406d85cbea580c79da205d8138c648dd6da21220/ 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) (Глава 6) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/406d85cbea580c79da205d8138c648dd6da21220/ 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
3
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 года N 257 «Об Инструкциях по заполнению 

таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» [Электронный ресурс]: Информационный 

оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // http://www.alta.ru/tamdoc/10SR0257/ 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
4
 Якубова Э.В. Методология идентификации и классификации товаров в таможенных целях // 

Университетская наука – региону. Материалы III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-

Кавказского федерального университета. Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н.; Институт 

экономики и управления. 2015.  226-228 с. – 227 с. 
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определяющие принципы относительно выстраивания самой системы 

классификации, а также формирующий последовательность включения 

определенного товара в конкретную товарную позицию, а далее в нужную 

субпозицию и подсубпозицию.
1
 

Несоблюдение ОПИ может привести участников ВЭД и должностных 

лиц таможенных органов к ошибкам при декларировании вывозимых и 

ввозимых товаров, а также при контроле достоверности заявленного кода по 

ТН ВЭД ЕАЭС.  ОПИ – это своего рода алгоритм действия при 

классификации перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров.  

Поскольку в основе ТН ВЭД ЕАЭС заложен международный опыт 

мировой торговли, в особенности Российская Федерация является 

участницей Международной конвенции о гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров 1983 года,
2
 то сама структура российского 

классификатора товаров схожа со структурой Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров (далее – ГС) как эталона международной 

классификации. В частности, первые шесть знаков полного десятизначного 

кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС соответствуют коду товаров по ГС, также 

базис ТН ВЭД ЕАЭС составляют 6 ОПИ, перешедших из ГС в структуру 

национального классификатора.
3
 

Нумеруются ОПИ от 1 до 6. В свою очередь некоторые правила имеют 

деления. Благодаря данным правилам происходит соблюдение принципа 

однозначного отнесения товара в классификационную группировку. 

Рассмотрим подробнее ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС. 

Правило 1. Данное правило гласит, что классификация товаров в 

юридических целях в ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из текстов 

                                                                                              
1
 Федотова Г.Ю. Основные направления развития классификации товаров в ТН ВЭД России // Ученые 

записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 2 

(36). 261-265 с. – 263 с. 
2
 «Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» 

(Заключена в Брюсселе 14.06.1983 года) (вместе с Протоколом от 24.06.1986 года) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/ [Дата обращения: 29.04.2016] 
3
 Воротынцева Т.М., Красильникова Е.В., Караулова А.Н. Гармонизация терминологии как основа 

однозначной классификации товаров в таможенных целях // Вестник Российской таможенной академии. 

2013. № 2. 058-064 с. – 59 с. 
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товарных позиций и соответствующих примечаний и пояснений к товарным 

группам, позициям и так далее.
1
 

 Например, если текст товарной позиции полно и точно описывает 

товар, то такой товар должен быть отнесен к этой товарной позиции.  

 

                                                  Рисунок 5. Женские духи 

 

Так, указанный на рисунке 5 товар будем однозначно 

классифицировать в товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС «Духи и 

туалетная вода»
2
 исходя из текста этой товарной субпозиции. 

Правило 2а. Согласно этому правилу ввозимые/вывозимые товары в 

незавершенном или некомплектном виде, несобранном или разобранном 

виде при условии, что они представлены в таком виде и сам товар будучи в 

этом виде обладает основным свойством завершенного или комплектного 

товара, или собранного товара должны рассматриваться в товарной позиции 

соответствующей завершенным или комплектным товарам.
3
 

                                                                                              
1
 Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с.  – 204 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Эфирные масла 

и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения: 

29.04.2016] 
3
 Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с. – 205 с. 
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Рисунок 6. Разобранный велосипед 

 

Например, изображенный на рисунке 6 товар будет 

классифицироваться в товарной позиции 8712 «Велосипеды двухколесные и 

прочие велосипеды»
1
 как готовый, комплектный товар, поскольку все 

представленные к таможенному декларированию части необходимы для 

сборки готового велосипеда. 

Правило 2б. Данное правило гласит, что ссылка на какое-либо 

вещество или материал, а также ссылка на товар из определенного вещества 

или материла, должна рассматриваться как ссылка на соединения или смеси 

этих веществ, материалов, а также как ссылка на товары, сделанные из этих 

веществ или материалов полностью или частично.
2
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование. Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c871200 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с. – 205 с. 
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Рисунок 7. Кожаный жакет 

 

Например, руководствуясь правилом 2б, указанный на рисунке 7 товар 

будем классифицировать в товарной позиции 4203 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или 

композиционной кожи»
1
 как товар, выполненный полностью из кожи вне 

зависимости от того, что он имеет металлическую пуговицу и текстильную 

подкладку. 

Правило 3а. Согласно этому правилу при выборе нескольких товарных 

позиций, в которых может классифицироваться товар, предпочтение отдается 

той товарной позиции, содержащей более конкретное, достаточное описание 

товара, наряду с товарными позициями с более общим описанием.
2
 

 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия 

из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда). Группа 42. Изделия из кожи; шорно-

седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия 

из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда). [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c4203 [Дата обращения: 

29.04.2016] 
2
 Андреева Е.И. Нестеров А.В. О классификации товаров в таможенных целях // Юрист. 2012. № 7. 15-20 с. 

– 19 с. 
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Рисунок 8. Автомобильные коврики 

 

Например,  указанный на рисунке 8 товар нужно классифицировать не 

в товарной позиции 8708 ТН ВЭД ЕАЭС «Части и принадлежности 

моторных транспортных средств»
1
 как аксессуар для авто, а в товарной 

позиции 5703 ТН ВЭД ЕАЭС «Ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия»,
2
 где они описаны как ковры. 

Правило 3б. Данное правило гласит, что многокомпонентные изделия и 

смеси; а также товары, расфасованные в наборы для розничной продажи, 

классификация которых не может быть проведена по ОПИ 3а, должны 

классифицироваться по тому материалу или веществу, которые придают 

основное свойство этим товарам.
3
  

 

Рисунок 9. Набор, состоящий из двух гелей для душа и мочалки 

 

Например, руководствуясь правилом 3б, указанный на рисунке 9 товар 

будем классифицировать в товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС 

«…поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование. Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c8708 

[Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел XI. Текстильные материалы и текстильные изделия. Группа 57. Ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c5703 [Дата обращения: 29.04.2016] 
3
 Андреева Е.И. Нестеров А.В. О классификации товаров в таможенных целях // Юрист. 2012. № 7. 15-20 с. 

– 19 с. 
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кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи»,
1
 

поскольку именно гели для душа придают основное свойство 

представленному набору. 

Правило 3в. Согласно этому правилу товары, которые не могут быть 

классифицированы в соответствии с правилами 3а и 3б, следует относить к 

той товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди 

товарных позиций, приемлемых для классификации таких товаров.
2
 

 

Рисунок 10. Набор, состоящий из лака для волос и мусса для волос 

 

Например,  следуя этому правилу, для классификации товара, 

изображенного на рисунке 10,  необходимо найти соответствующие 

классификационные коды по ТН ВЭД ЕАЭС для лака и мусса для волос, 

поскольку невозможно выделить товар, придающий основное свойство этому 

набору. Так, лак для волос относится к товарной подсубпозиции 

3305300000,
3
 а мусс для волос классифицируется в товарной подсубпозиции 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 34. Мыло, 

поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 

готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата 

обращения: 29.04.2016] 
2
 Андреева Е.И. Нестеров А.В. О классификации товаров в таможенных целях // Юрист. 2012. № 7. 15-20 с. 

– 20 с. 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Группа 33. 

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная позиция. 

3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305300000 [Дата обращения: 29.04.2016] 
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3305900009.
1
 Следовательно, такой набор для розничной продажи, будем 

классифицировать в товарную подсубпозицию 3305900009 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Правило 4. Данное правило гласит, что товары, не могущие 

классифицироваться в соответствии с указанными выше правилами, 

классифицируются в тех товарных позициях, где классифицируются товары 

наиболее близкие с рассматриваемыми товарами. Но на практике к этому 

правилу прибегают крайне редко, поскольку во множестве товарных групп 

ТН ВЭД ЕАЭС есть группировка «Прочие».
2
 

Правило 5а. Согласно этому правилу специфическая упаковка товара, 

приспособленная для конкретного изделия и пригодная для длительного 

использования (футляры и чехлы для ружей, фотоаппаратов, музыкальных 

инструментов, ювелирных изделий и так далее), при условии, что она 

представлена вместе с товарами, для которых предназначена, должна 

классифицироваться с упакованными в нее товарами, если таким образом эти 

товары обычно поступают в продажу.
3
 

 

Рисунок 11. Скрипка в футляре 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 33. Группа 33. 

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная позиция. 

3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330590000 [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с. – 207 с. 
3
 Андреева Е.И. Перспективы исследований и классификации товаров в таможенных целях // Актуальные 

проблемы совершенствования теории и практики таможенного дела в условиях членства России во 

Всемирной торговой организации Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Российская таможенная академия; редколлегия: В. С. Чечеватов (пред.), А. Я. Черныш (зам. пред.), Е. Г. 

Анисимов, Н. П. Багмет, С. В. Барамзин, Н. И. Волкова, К. А. Корняков, Н. Г. Липатова, Т. Д. Михайленко, 

В. Е. Новиков, Н. М. Кожуханов. 2013. 224-231 с. – 226 с. 
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Например,  руководствуясь этим правилом, указанный на рисунке 11 

товар будет классифицироваться в товарной позиции 9202 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Инструменты музыкальные струнные прочие (гитары, скрипки, арфы)»,
1
 

поскольку этот футляр является специфической упаковкой музыкального 

инструмента и представлен к таможенному декларированию совместно со 

скрипкой. 

Правило 5б. Данное правило устанавливает классификацию тары и 

упаковочных материалов, отличных от описанных в правиле 5а. Это ОПИ 

регулирует классификацию возвратной тары, когда упаковочные контейнеры 

и упаковочные материалы, с большой очевидностью могут использоваться 

повторно (например, металлические цистерны и баллоны для сжиженного и 

сжатого газа).
2
  

Правило 6. Согласно этому правилу классификация товаров в 

субпозициях товарной позиции для юридических целей осуществляется 

исходя из наименования субпозиций и соответствующих примечаний к ним. 

Данное ОПИ используется для определения полного, десятизначного кода 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, путем применения правил 1 – 5 для сравнения 

субпозиций одного уровня.
3
 

Следующим важным структурным элементом в ТН ВЭД ЕАЭС 

является классификационная часть номенклатуры, представляющая собой 

совокупность информации, содержащей в себе единицы измерения товаров, 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; 

музыкальные инструменты; их части и принадлежности. Группа 92. Инструменты музыкальные; их части и 

принадлежности. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» //  

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c9202 [Дата обращения: 29.04.2016] 
2
 Андреева Е.И. Перспективы исследований и классификации товаров в таможенных целях // Актуальные 

проблемы совершенствования теории и практики таможенного дела в условиях членства России во 

Всемирной торговой организации Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Российская таможенная академия; редколлегия: В. С. Чечеватов (пред.), А. Я. Черныш (зам. пред.), Е. Г. 

Анисимов, Н. П. Багмет, С. В. Барамзин, Н. И. Волкова, К. А. Корняков, Н. Г. Липатова, Т. Д. Михайленко, 

В. Е. Новиков, Н. М. Кожуханов. 2013. 224-231 с. – 227 с. 
3
 Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и 

пути развития. Материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2011. 

204-208 с. – 208 с. 
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главной из которых является килограмм, остальные считаются 

дополнительными.
1
 

И последним, во многом решающим правильность определения 

достоверного кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС структурным элементом 

являются Примечания к разделам, группам, позициям, субпозициям, 

подсубпозициям.  

Примечание являет собой текстовый материал, который уточняет 

значения каждой классификационной группировки (это поименованные 

совокупности товаров в ТН ВЭД ЕАЭС, которые имеют общие признаки).
2
  

Примечания имеют ряд функций, которые помогают с высокой 

точностью классифицировать тот или иной товар. К таким функциям 

относится:
3
 

1)  исключение товаров из классификационных группировок;  

2)  включение товаров в классификационную группировку;  

3)  толкование  объяснений терминов для  недопущения 

перегруженности текста любой товарной позиции;  

4)  объяснение специальных понятий, принятых в ТН ВЭД ЕАЭС; 

5)  рекомендация к кодированию определенным образом тех или иных 

товаров. 

Помимо этого,  для достоверного установления кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС требуется соблюдение следующих условий: 

1) наличие полного и точного описания товара и его характеристик 

в графе 31 ДТ и товаросопроводительных документах; 

2) знания относительно устройства самого классификатора.  

В случаях несоблюдения вышеуказанного алгоритма действий для 

определения кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и невыполнение необходимых 

                                                                                              
1
 Воротынцева Т.М., Красильникова Е.В., Караулова А.Н. Гармонизация терминологии как основа 

однозначной классификации товаров в таможенных целях // Вестник Российской таможенной академии. 

2013. № 2. 058-064 с. – 62 с. 
2
 Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]:  Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии // 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED_TS/Pages/default.aspx [Дата 

обращения: 29.04.2016]  
3
 См. там же.   
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условий  приводит участников ВЭД и таможенные органы к ошибкам при 

классификации декларируемых ввозимых и вывозимых товаров.
1
 

Для избегания подобных ошибок, которые могут привести к серьезным 

последствиям: начислению дополнительных таможенных платежей, 

штрафным санкциям, сотрудники таможенных органов и участники ВЭД 

должны знать основы построения ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе обладать 

знаниями о том, как формируется код товара. Также особое внимание при 

классификации товаров стоит обращать не только на описание товарной 

позиции (текст), но и руководствоваться ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС, и внимательно 

изучать приведенные в классификаторе Примечания к разделам, группам, 

позициям, субпозициям, подсубпозициям, которые помогут однозначно и 

достоверно присвоить товару десятизначный классификационный код. 

Таким образом, для точной и достоверной классификации тех или 

иных товаров, декларантам и таможенным органам нужно обладать 

знаниями относительно устройства и назначения товара, принципа его 

работы, материала, из которого он изготовлен. Помимо этого нередко 

необходимо представлять способы изготовления товара, знать и понимать 

специальные профессиональные термины, которыми описываются многие 

товары в описаниях классификатора. А самое главное, уметь читать и 

понимать ТН ВЭД ЕАЭС, «прибегать к помощи» ОПИ, Примечаний, а в 

случаях невозможности самостоятельного определения достоверного кода, 

обращаться в специальные организации (например, к таможенным 

представителям). 

 

 

 

 

 

                                                                                              
1
 Андреева Е.И. Методологические основы идентификации и классификации товаров в таможенных целях 

// Вестник Российской таможенной академии. 2014. № 1 (26). 32-37 с. – 34 с. 
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1.3. Контроль достоверности определения кода в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза при таможенном оформлении и 

таможенном контроле 

 

Контроль правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

осуществляют уполномоченные должностные лица таможенных органов, 

которым эти товары были предъявлены в процессе таможенного 

декларирования.
1
 С этой целью указанные должностные лица осуществляют 

ряд последовательных процессуальных действий, направленных на 

подтверждение соответствия товаров присвоенному классификационному 

коду по ТН ВЭД ЕАЭС, к которым относятся: 

1) контроль полноты и достоверности сведений, заявленных в ДТ с 

целью непосредственной идентификации товара, а также его классификации 

по ТН ВЭД ЕАЭС.
2
  

На этом этапе документального контроля товаров, представленных 

при таможенном декларировании, проводится непосредственная сверка 

сведений о наименовании и характеристиках товаров, которые указываются 

в графе 31 таможенной декларации, со сведениями, содержащимися в 

контракте, коммерческих, транспортных и таможенных документах.
3
 

                                                                                              
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 года N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) (Глава 9 статья 106) [Электронный 

ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/8bd188a8576ec1aa1985f2addd1cbdd279b48445/ 

[Дата обращения: 29.04.2016]  
2
 Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 года №500  «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, 

осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности и контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности» [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98639.html [Дата обращения 

29.04.2016] 
3
 Петрова И.Н. Анализ новых документов ФТС России в сфере классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС // 

Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 

2015. № 3 (55). 85-91 с. – 87 с. 
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2) проверка полноты и соответствия описания товара в ДТ 

установленным таможенным законодательством РФ требованиям, в том 

числе наличие описания упаковки товара.
1
 

В отношении определенных товаров Федеральная таможенная служба 

(далее – ФТС) предъявляет требования к их описанию в графе 31 ДТ для 

более конкретной (полной) их классификации.
2
 

Например, в Справочнике ФТС «Документы и сведения, 

используемые для классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» определен 

перечень требований для отражения в графе 31 ДТ при классификации 

такой категории товаров как «парфюмерно-косметические средства». К 

таковым требованиям, рекомендуемым для описания в 31 графе ДТ, 

относятся:
3
 

а) способ применения и назначение товаров; 

б) расфасовка товаров; 

в) наличие информационных этикеток на продукции и инструкции по 

применению. 

Данная информация впоследствии будет применяться для 

обоснованного принятия решения о правильности заявленного кода товаров 

с учетом сведений в 31 графе ДТ и представленных документов. 

3) проверка соответствия информации о товаре, заявленной в ДТ и 

представленной для таможенного контроля, той информации о товарах, 

которая описана в решениях о классификации отдельных категорий 

товаров, реализацию и опубликование которых обеспечивает ФТС России.
4
 

                                                                                              
1
 Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 года № 500  «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, 
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29.04.2016] 
2
 Письмо ФТС РФ от 02.12.2011 года N 06-42/59089 «О применении справочника «Документы и сведения, 

используемые для классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС»» [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/news/law/2013/02/07/0001 [Дата обращения 

29.04.2016] 
3
 Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» / 

Утвержден Письмом ФТС РФ от 02.12.2011 года N 06-42/59089. 74 с. – 16 с. 
4
 Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 года № 500  «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц, 

осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
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При проверке представленного в процессе таможенного оформления и 

таможенного контроля предварительного решения о классификации 

определенных товаров должностным лицам таможенных органов важно 

сверить фактические характеристики декларируемого товара тем сведениям 

о товаре, которые указаны в графе 7 такого решения (сведения, которые 

влияют на отнесение этого товара к конкретному десятизначному коду по 

ТН ВЭД ЕАЭС).
1
  

При наличии предварительного решения о классификации 

определенных товаров уполномоченные должностные лица сопоставляют 

копию решения с той информацией, которая имеется у таможенных органов 

о принятых решениях вышестоящими таможенными органами. Если 

возникает необходимость у должностных лиц таможенного органа 

потребовать оригинал решения, то они вправе его потребовать у декларанта.
2
 

Например, имеется предварительное решение по классификации ФТС 

России по такому товару (рисунок 12):
3
 «Крем-гель, в состав которого 

входят: вода, глицерин, стеариновая кислота, ПЭГ-6, калия гидроксид, 

лауриновая кислота, натрия лаурилсульфат, этиленгликольстеарат, 

дипропиленгликоль, полиэтилен, бензиловый спирт и так далее, 

предназначенный для ухода за телом и ороговевшими участками кожи во 

время принятия душа. Расфасовка - туба по 200 мл». Код по ТН ВЭД ЕАЭС 

3304990000 «Прочие косметические средства или средства для макияжа и 

средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

деятельности и контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с Товарной 
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таможенного дела (к 20-летию Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 
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против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра».  

 

     Рисунок 12. Крем – гель для душа 

 

Следовательно, в процессе таможенного оформления и таможенного 

контроля уполномоченное должностное лицо таможенного органа, проверяя 

реальные характеристики декларируемого товара с его описанием в графе 7 

предварительного решения,
1
 должно сверить и проконтролировать 

следующие идентификационные признаки, влияющие на правомерность 

присвоения указанного десятизначного кода по ТН ВЭД ЕАЭС: 

1) вид и наименование товара (косметический крем – гель); 

2) состав товара, описанный в графе 31 ДТ, а также содержащийся на 

информационных ярлыках продукции (все химические соединения, 

входящие в структуру крема – геля); 

3) назначение и способ применения товара (уход за телом и 

ороговевшей кожей во время принятия душа); 

4) способ расфасовки (упакован в тубы по 200 мл.). 

Проанализировав описанный процессуальный порядок контроля 

правильности классификации товаров и достоверность заявленного кода по 

ТН ВЭД ЕАЭС можно заключить, что документальный контроль, 

проводимый путем проверки документов и сведений уполномоченным 

                                                                                              
1
 Сергиенко А.О. Минимизация рисков заявления недостоверных сведений о классификационном коде 

товара путем получения государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС // В сборнике: Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и практики 

таможенного дела (к 20-летию Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии) Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 2014. 90-96 с. – 93 с. 
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должностным лицом таможенного органа, основывается на проверке тех 

сведений, содержащихся, главным образом, в графе 31 ДТ и других 

товаросопроводительных документах, к числу которых относятся:
1
 

1) коммерческие документы, куда входят счет-фактура (инвойс), 

спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, 

используемые при осуществлении внешнеторговой деятельности, а также для 

подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу РФ; 

2) транспортные или перевозочные документы, если они есть у 

декларанта; 

3) разрешения, лицензии, сертификаты или другие документы, 

которые подтверждают факт соблюдения установленных ограничений, если 

они необходимы; 

4) документы, которые подтверждают сведения о декларанте, если 

они не были представлены ранее при таможенном декларировании других 

товаров, о таможенном представителе, если таможенная декларация 

подается указанным лицом, а также полномочия физического лица, 

подающего таможенную декларацию в таможенный орган, за исключением 

случаев подачи таможенной декларации в электронном виде; 

5) платежный документ, который подтверждает уплату таможенных 

платежей. 

Также в особую категорию документов следует выделить документы, 

подтверждающие сведения о самом декларанте товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. Это:
2
 

                                                                                              
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
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1) учредительные документы; 

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

3) договор между декларантом и таможенным представителем; 

4) доверенность физического лица на совершение действий от имени 

юридического лица с предъявлением документов, удостоверяющих 

личность; 

5) подтверждение наличия трудовых отношений с таможенным 

представителем и наличия квалификационного аттестата специалиста по 

таможенным операциям в случае подачи таможенной декларации 

таможенным представителем. 

При документальной проверке уполномоченным должностным лицом 

таможенного органа характеристик товара на основе сведений, которые 

имеются в коммерческих документах: контракт, инвойс, упаковочный лист, 

транспортная накладная, важно четко определить сам товар 

внешнеторговой сделки, классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС 

которого подлежит проверке.
1
 

Далее, сопоставляя идентификационные признаки товара, который 

имеется в коммерческих документах важно удостовериться, что в ДТ был 

заявлен тот самый товар, который подлежал таможенному декларированию. 

Важно отметить, что необходимость проверки сведений о товаре 

вызвана тем, что именно сведения о наименовании, характеристиках, 

методов получения и сферы применения являются основой для применения к 

товару мер тарифного и нетарифного регулирования. И первым действием 

при применении таких мер является проверка заявленного кода ТН ВЭД.
2
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В зависимости от наличия дополнительных условий проведения 

проверки должны быть осуществлены мероприятия до начала самой 

проверки классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Дополнительными 

условиями могут являться:
1
 

1) попадание товара под действие профиля риска; 

2) необходимость идентификации товара в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой; 

3) необходимость получения дополнительной информации о 

товаре при таможенном контроле. 

Согласно статье 111 ТК ЕАЭС, а до вступления его в силу – ТК ТС
2
 

таможенный орган имеет право в письменной форме мотивированно 

запросить у декларанта товаров дополнительные документы и сведения, в 

том случае, если в уже представленных для таможенного оформления и 

таможенного контроля документах и сведениях не отражена вся 

информация, способствующая контролю правильности идентификации 

товаров и их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

В данном случае уполномоченным должностным лицом таможенного 

органа (поста, таможни) направляется декларанту уведомление о 

необходимости предоставления необходимой дополнительной информации 

(например, фотографии товаров, чертежи, рисунки, описание товаров, 

технологические схемы производства товаров, оригиналы или копии 

заключений экспертов, в которых содержатся результаты исследований 

товаров и тому подобное).
3
 

Если дополнительную проверку нельзя завершить в срок выпуска 

товара, который установлен статьей 196 ТК ЕАЭС, а до вступления его в 
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силу – ТК ТС, 
1
 то выпуск товара происходит при условии, что декларантом 

или его представителем будет предоставлено обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, сборов, налогов, которые могли бы быть доначислены 

по результатам дополнительной проверки. Информацию о размере 

требуемого обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный 

орган предоставляет в письменной форме. 

В то время когда проводится дополнительная проверка, выпуск товара 

не производится, если изменение кода товара могло повлиять на применение 

запретов и ограничений, за исключением случаев, когда декларант 

представляет документы подтверждающие соблюдение ограничений, либо 

если данные документы можно предоставить после выпуска товара согласно 

статье 219 ФЗ № 311 от 27 ноября 2011 года «О Таможенном регулировании 

в РФ».
2
 

Изменение классификационного кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС не 

будет являться основанием для отказа в выпуске товаров, если решение 

таможенного органа в отношении классификационного кода товара не 

приведет к увеличению таможенных платежей и это не понесет за собой 

применение к товару запретов и ограничений. В данном случае декларант 

должен произвести корректировку классификационного кода по ТН ВЭД 

ЕАЭС в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выпуска товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС.
3
 

Контроль правильности и достоверности классификационного кода по 

ТН ВЭД ЕАЭС может проводиться уполномоченными должностными 

лицами таможенного органов на этапе после выпуска товаров в соответствии 
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с заявленной таможенной процедурой. В этом случае должностные лица 

вправе письменно запросить у декларанта следующие сведения, касающиеся 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС товаров:
1
 

1) дополнительную информацию о таких товарах, если ранее 

представленные сведения недостаточны для проверки правильности 

классификации товаров; 

2) информацию о последующем использовании ввезенных товаров на 

таможенной территории ЕАЭС. 

Если в ходе таможенной проверки (таможенного контроля после 

выпуска товаров) выяснится, что товары были неправильно 

классифицированы при таможенном оформлении, то относительно таких 

товаров будет приниматься решение о классификации таможенным органом. 

Указанное решение о классификации товаров направляется в таможню 

в регионе деятельности которой проводилось оформление товара, а сам 

декларант получает информацию в письменном виде о принятом решении о 

классификации товаров.
2
 

При этом в случаях, если новый код по ТН ВЭД ЕАЭС влияет на 

размер подлежащих уплате таможенных платежей, на принятие решения о 

помещении товаров под заявленную таможенную процедуру, на применение 

к товарам ограничений и запретов, то уполномоченные должностные лица 

таможенного органа могут принять решение о проведении проверок 

достоверности начисления таможенных платежей, определения таможенной 

стоимости, а также соблюдения ограничений и запретов.
3
 

Таким образом, контроль правильности классификации товаров и 

достоверности заявленного кода по ТН ВЭД ЕАЭС проводится 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов как на этапе 
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таможенного декларирования товаров в процессе таможенного оформления и 

таможенного контроля, так и на этапе после выпуска товаров в рамках 

таможенной проверки. Основной целью таких проверочных мероприятий 

является идентификация товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, и всех определяющих их свойств и характеристик, которые могут 

повлиять на правомерность отнесения таких товаров к какому – либо 

классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, определяющему тарифные и 

нетарифные меры регулирования перемещения товаров. Проверка и контроль 

правильности классификации товаров и достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС реализуются в рамках «большой» проверки всех документов и 

сведений, представленных при таможенном декларировании товаров, и 

требуют от сотрудников таможенных органов особой внимательности при 

выполнении этой работы, поскольку часто казалось бы незначительный 

признак товара может повлиять на исход всего процесса классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Глава 2. Идентификация и классификация парфюмерно – 

косметической продукции для товароведческих целей. Специфика 

тарифного и нетарифного регулирования за перемещением через 

таможенную границу Евразийского Экономического Союза парфюмерно 

– косметической продукции 

 

2.1. Особенности идентификации и классификации парфюмерно – 

косметической продукции в товароведческих целях 

 

В последние десятилетия во всем мире в целом, и в нашей стране в 

частности, возрастает спрос на ПКП и, следовательно, ее потребление. 

Исходя из этого, в настоящее время в торговом обороте на российском рынке 

находится огромное количество новых товаров парфюмерно – косметической 

отрасли, как отечественного, так и зарубежного производства. 

В целях проводимого исследования «под ПКП будем понимать 

вещества или смеси веществ, которые предназначены для непосредственного 

нанесения на внешний покров человека (кожу, губы, ногти, волосяной 

покров, внешние половые органы), а также на слизистую оболочку полости 

рта и зубы с главной и единственной целью изменения их внешнего вида, 

очищения и/или ухода, защиты, сохранения в хорошем состоянии, а также 

для придания приятного запаха и/или коррекции запаха тела человека».
1
 

Проанализировав приведенное выше определение, можно выделить 

характерные признаки, идентифицирующие ПКП, а именно: 

1) способом применения ПКП является исключительно наружное 

нанесение на определенные части тела человека; 

2) местом нанесения ПКП является кожа, губы, ногти, волосяной 

покров, слизистая оболочка полости рта, зубы и наружные половые органы; 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года N 799 (ред. от 18.08.2015 года, с изм. от 

02.12.2015 года) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно - 

косметической продукции» (вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции») [Электронный ресурс]: Справочно – правовая 

система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120222/ [Дата обращения 

07.05.2016] 
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3) целями применения ПКП являются придание красивого внешнего 

вида человеку, а также поддержание здорового состояния кожи, волос и 

полости рта, что предопределяет важное гигиеническое, эстетическое и 

психологическое значение данных товаров для потребителей. 

Казалось бы, практически каждый современный человек знает, что 

такое парфюмерия, а именно духи и туалетные воды, которые он использует 

для придания приятного запаха, что такое средства для гигиены полости рта, 

а именно зубные пасты и ополаскиватели, что такое косметика, а именно 

различные кремы для рук, лица и так далее. Важное значение в жизни 

женщины играет и декоративная косметика, которая используется ею в целях 

придания красивого внешнего вида и приобретает эстетическую 

составляющую.  

Однако, в настоящее время, как в мировой, так и в отечественной 

практике не разработана единая научно – обоснованная классификация ПКП, 

отсутствует единый стандарт терминологического аппарата, определяющего 

компоненты ПКП.
1
 

Поэтому в целях исследования в данной работе состав ПКП будем 

рассматривать на примере товароведной классификации,
2
 поскольку, в 

первую очередь, компоненты ПКП являются товарами и идентифицируются 

в таможенных целях, как товары, обращающиеся в мировой торговле.  

Согласно указанному виду классификации и исходя из самого термина 

«парфюмерно - косметическая продукция» можно заключить, что этот 

термин является обобщающим и объединяющим для двух разных видов 

продукции, но преследующих единую цель – придание здорового и 

ухоженного вида человеку: парфюмерной и косметической. 

                                                                                              
1
 Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный ресурс]: Электронный учебный курс 

«Товароведение промышленных товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm [Дата обращения 

07.05.2016] 
2
 Киселева М.Ю., Насырова Ю.Г. Товароведение и экспертиза химических и парфюмерно-косметических 

товаров. – Самара: практикум / Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Кинель). 2010. 

– 144 с. – 56 с.  
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   Рисунок 13. Классификация парфюмерно – косметической продукции 

 

Рассмотрим подробную классификацию парфюмерных и 

косметических товаров, входящих в состав ПКП с целью однозначной 

идентификации таких товаров. 

Ассортимент парфюмерных товаров очень разнообразен и велик. По 

статистике, считается, что ежегодно в мире разрабатываются примерно 200 

мужских ароматов и 300 женских ароматов.
1
 

В настоящее время к парфюмерии относят следующие виды товаров: 

1) духи (Perfume, Perfume extract), представляющие собой самый 

стойкий вид парфюмерии, отличающийся наиболее высокой концентрацией 

ароматических веществ, которая колеблется от 20 до 30 %,  растворенные в 

90 % - ом спирте.
2
 

Такой вид парфюмерной продукции может выпускаться 

производителями в трех формах:
3
 

                                                                                              
1
 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных товаров [Электронный ресурс]: 

Товароведение и экспертиза товаров «Знайтовар.ру» // 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_i_xarakteristika5.html [Дата обращения 07.05.2016] 
2
 Пикалова М.Б., Кривдина О.А. Исследование факторов, влияющих на изменение потребительских 

свойств парфюмерных товаров // В сборнике: Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности 

потребительских товаров сборник статей IV Международной конференции в области товароведения и 

экспертизы товаров. Юго-Западный государственный университет. 2015. 206-212 с. – 207 с. 
3
 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных товаров [Электронный ресурс]: 

Парфюмерно - 
косметическая 

продукция 

Парфюмерная 
продукция 

Косметическая 
продукция 



65 
 

а) сухие или саше – это духи в виде порошкообразной массы с 

добавлением парфюмерных композиций и упакованные в пакетики из ткани 

или бумаги; 

б) твердые – это духи на основе воска и душистых компонентов и 

упакованные в баночки или тубы; 

в) жидкие – это духи на основе раствора спирта (или спирта с водой) и 

душистых веществ и упакованные во флаконы (чаще, стеклянные). 

 

Рисунок 14. Духи 

 

2) туалетные воды (Eau De Toilette), которые представляют собой 

легкий вид парфюмерии, концентрация ароматических веществ в которых 

составляет от 7 % до 10%, растворенных в 80 - 85 % - ом спирте;
1
 

3) парфюмированные воды (Eau de Parfum, Parfum de Toilette), 

представляющие собой промежуточный вид парфюмерии между духами и 

туалетной водой, в которых концентрация ароматических веществ составляет 

11 - 20 %, растворенных в 90 % - ом спирте;
2
 

4) одеколоны, которые представляют собой самый легкий вид 

парфюмерии, в которых концентрация ароматических веществ составляет от 

3 % до 6%, растворенных  в 70 - 80 % - ом спирте.
3
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Товароведение и экспертиза товаров «Знайтовар.ру» // 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_i_xarakteristika5.html [Дата обращения 07.05.2016] 
1
 Зубенко С.Н., Высоцкий В.В. Современное состояние рынка косметики и парфюмерии // В сборнике: 

Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы Материалы международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов в 3-х частях. 2015. 469-

478 с. – 471 с. 
2
 Пикалова М.Б., Кривдина О.А. Исследование факторов, влияющих на изменение потребительских 

свойств парфюмерных товаров // В сборнике: Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности 

потребительских товаров сборник статей IV Международной конференции в области товароведения и 

экспертизы товаров. Юго-Западный государственный университет. 2015. 206-212 с. – 207 с. 
3
 Зубенко С.Н., Высоцкий В.В. Современное состояние рынка косметики и парфюмерии // В сборнике: 
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Рисунок 15. Одеколон 

Основной функцией парфюмерных товаров является ароматизация тела 

человека с целью придания приятного запаха. Однако, общепризнанно, что к 

парфюмерным товарам относят и пятую категорию товаров: 

5) дезодоранты, основными функциями которых являются – 

гигиеническая и освежающая, направленные на устранение и 

предотвращение неприятного запаха на участках тела человека.
1
 

 

Рисунок 16. Дезодоранты 

 

Данный вид парфюмерной продукции может выпускаться 

производителями в жидких, твердых и гелеообразных формах в шариковой 

или аэрозольной упаковках, а также в форме карандашей.
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы Материалы международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов в 3-х частях. 2015. 469-

478 с. – 473 с. 
1
 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных товаров [Электронный ресурс]: 

Товароведение и экспертиза товаров «Знайтовар.ру» // 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_i_xarakteristika5.html [Дата обращения 07.05.2016] 
2
 См. там же. 
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Рисунок 17. Товароведная классификация парфюмерной продукции 

 

Наиболее обширную классификацию в видовом отношении товаров 

представляет косметическая продукция. В товароведческих целях в 

настоящее время косметическую продукцию подразделяют на следующие 

виды товаров: 

1) Кремы косметические, представляющие собой смесь натуральных и 

синтетических компонентов таких как: различные жиры, воски, масла, 

витамины, настои трав, консерванты и отдушки, обеспечивающие 

потребительские свойства этих товаров.
1
  

Косметические кремы предназначены для наружного ухода за ногтями, 

волосами и кожей человека.  

Ассортимент косметических кремов очень широк и разнообразен. 

Выделяют следующие, наиболее распространенные виды кремов по 

функциональному назначению и воздействию на внешние покровы 

человека:
2
 

 а) кремы для лица, в том числе для кожи вокруг глаз (дневные, 

ночные), которые могут быть увлажняющими, питательными, очищающими, 

защитными и так далее; 

б) кремы для рук, в том числе для ухода за ногтями, которые также 
                                                                                              
1
 Зубенко С.Н., Высоцкий В.В. Современное состояние рынка косметики и парфюмерии // В сборнике: 

Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы Материалы международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов в 3-х частях. 2015. 469-

478 с. – 473 с. 
2
 Киселева М.Ю., Насырова Ю.Г. Товароведение и экспертиза химических и парфюмерно-косметических 

товаров. – Самара: практикум / Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Кинель). 2010. 

– 144 с. – 64 с. 
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могут быть увлажняющими, питательными, защитными и так далее; 

в) кремы для ног, предназначенные для предотвращения неприятных 

запахов и уменьшения потливости; 

г) кремы для тела, которые используются для ухода за кожей после 

принятия водных процедур; 

д) кремы (маски, масло) для волос, которые предназначаются для ухода 

за сухими, ломкими волосами, а также для придания мягкости и 

шелковистости волосам;
1
 

е) скрабы, предназначенные для удаления ороговевшего слоя кожи и 

имеющие в своем составе твердые элементы (например, мелкоизмельченные 

косточки фруктов или частицы минералов); 

ж) маски, представляющие собой косметический состав, 

выдерживаемый некоторое время на лице и смываемый водой; предназначен 

для очищения и ухода за кожей; 

з) кремы для бритья, предназначенные для облегчения процесса бритья 

и состоящие из поверхностно – активных веществ с добавлением таких 

ингредиентов как глицерин, борная кислота и другие, снимающие 

раздражение кожи; 

и) кремы для/против загара, которые используются для принятия 

«солнечных ванн» и препятствуют вредному воздействию ультрафиолетовых 

лучей. 

 

Рисунок 18. Косметические кремы 
                                                                                              
1
 Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный ресурс]: Электронный учебный курс 

«Товароведение промышленных товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm [Дата обращения 

07.05.2016] 
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2) Моющие гигиенические косметические изделия, представляющие 

собой гели, водные растворы, эмульсии на основе поверхностно-активных 

веществ со специальными добавками, обеспечивающими потребительские 

свойства таких изделий.
1
  

Моющие гигиенические косметические изделия предназначены для 

очищения и гигиенического ухода за волосами и кожей, среди которых 

можно выделить такие товары:
2
 

а) шампуни, предназначенные для очищения волос человека и ухода за 

ними; 

б) бальзамы – ополаскиватели, которые используются после мытья 

головы и предназначены для придания блеска и шелковистости волосам, 

облегчения их расчесывания; 

в) кондиционеры для волос – используемые также после мытья волос и 

предназначенные для восстановления волос и снятия статического 

электричества; 

 

Рисунок 19. Шампунь и бальзам – ополаскиватель для волос 

 

г) гели для душа, в том числе жидкое мыло, которые представляют 

собой растворы полезных добавок, поверхностно – активных веществ, 

загустителей и так далее, и предназначены для мытья тела человека или 

                                                                                              
1
 Волошко Н.И. Тенденции развития косметических товаров // В книге: Теория и практика инновационного 

развития кооперативного образования и науки Тезисы докладов международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 2010. 52-53 с. – 52 с. 
2
 Хикматуллина Ю.М. Анализ рынка парфюмерно-косметических товаров // Школа университетской 

науки: парадигма развития. 2013. № 2 (9). 189-191 с. – 190 с.  
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определенных участков тела человека (для лица, интимных мест и другое); 

д) туалетное твердое мыло, состоящее из натриевых солей жирных 

кислот (натуральных, синтетических) с обязательным добавлением других 

компонентов, которые улучшают потребительские свойства этого товара; 

предназначено также для мытья тела человека или определенных участков 

тела человека (для лица, интимных мест и другое); 

е) пена для ванн, используемая для добавления в ванну и образования 

очищающей, расслабляющей пены; представляет собой раствор 

поверхностно – активных веществ и полезных добавок (например, 

ароматизаторов). 

 

Рисунок 20. Гель для душа и туалетное мыло (твердое) 

 

3) Средства для ухода за волосами, используемые для создания и 

фиксации прически и придания ей красивого вида.
1
 

К данной категории косметических товаров следует относить:
2
 

а) лак для волос, представляющий собой раствор спирта с 

пленкообразующими веществами (полимерами) и предназначенный для 

фиксации прически. Выпускается в виде аэрозоля; 

б) мусс для волос, который представляет собой пенообразное вещество 

на основе пленкообразующих компонентов и полезных добавок, 

используемый для фиксации прически и повышения ее влагостойкости; 
                                                                                              
1
 Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный ресурс]: Электронный учебный курс 

«Товароведение промышленных товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm [Дата обращения 

07.05.2016] 
2
 Павлова Н.А. Ассортимент косметических товаров // Научные записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-

250 с. – 248 с. 
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Рисунок 21. Лак и мусс для волос 

 

в) окрашиватели волос, могущие быть в форме краски или мусса, 

которые предназначены для изменения цвета волос. 

 

Рисунок 22. Краска для волос 

 

4) Средства для гигиены полости рта, представляющие собой водные 

или спиртоводные растворы лечебно – профилактических веществ, 

ароматизирующих, вкусовых и других добавок.
1
 

Средства для гигиены полости рта предназначены для ухода за 

полостью рта и зубами и представлены следующими видами товаров:
2
 

а) зубные пасты, представляющие собой многокомпонентный товар, 

состоящий из влагоудерживающих, абразивных, вкусовых, связующих и 

                                                                                              
1
 Киселева М.Ю., Насырова Ю.Г. Товароведение и экспертиза химических и парфюмерно-косметических 

товаров. – Самара: практикум / Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Кинель). 2010. 

– 144 с. – 59 с. 
2
 Павлова Н.А. Ассортимент косметических товаров // Научные записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-

250 с. – 249 с. 
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других полезных добавок и используемые для чистки зубов и ухода за 

полостью рта. Могут выпускаться производителями в форме геля, крема и 

пасты; также различаются по гигиеническим и лечебно – профилактическим 

свойствам; 

б) зубные эликсиры, которые представляют собой растворы спирта с 

водой и полезных веществ для полости рта: витаминов, эфирных масел, 

антимикробных веществ; разбавляемые при использовании водой; 

в) зубные ополаскиватели – аналогичны зубным эликсирам, но при 

использовании не требуется разбавления их водой. 

 

Рисунок 23. Средства для гигиены полости рта 

 

5) Изделия косметические гигиенические (жидкие), представляющие 

собой спирто - водные растворы, суспензии, эмульсии на основе 

действующих компонентов и прочих полезных добавок.
1
 

Данные средства предназначены для очищения и освежения кожи, 

ухода за волосами и ногтями.  

Жидкие косметические средства выпускаются производителями в двух 

формах:
2
 

а) в форме лосьона, который представляет собой раствор спирта с 
                                                                                              
1
 Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный ресурс]: Электронный учебный курс 

«Товароведение промышленных товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm [Дата обращения 

07.05.2016] 
2
 Зубенко С.Н., Высоцкий В.В. Современное состояние рынка косметики и парфюмерии // В сборнике: 

Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы Материалы международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов в 3-х частях. 2015. 469-

478 с. – 477с. 
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водой с добавлением водорастворимых витаминов, растительных экстрактов, 

глицерина, поверхностно – активных веществ. 

В настоящее время выпускаются дезодорирующие лосьоны, лосьоны 

до/после бритья, лосьоны для ухода за кожей, волосами и прочая 

аналогичная продукция. 

б) в форме тоника, представляющего собой раствор спирта с водой или 

вовсе бесспиртовой раствор на основе биологически активных веществ 

растительного или животного происхождения и предназначенного для 

очищения и повышения тонуса кожи; рекомендован после умывания, бритья. 

 

Рисунок 24. Лосьон после бритья 

 

6) Изделия декоративной косметики, представляющие собой широкий 

видовой ассортимент товаров, используемых для макияжа лица, глаз, тела, 

губ и волос.
1
  

При этом изделия декоративной косметики подразделяют на:
2
 

а) изделия на жировосковой основе, представляющие собой смесь 

восков, жиров, витаминов, масел и других добавок, способствующих 

улучшению потребительских свойств таких товаров. 

К числу этих изделий можно отнести: губные помады, блески и 

бальзамы для губ, румяна, пудру, тени для век, карандаши (для губ, глаз), 

твердую тушь для ресниц. 

                                                                                              
1
 Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный ресурс]: Электронный учебный курс 

«Товароведение промышленных товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm [Дата обращения 

07.05.2016] 
2
 Павлова Н.А. Ассортимент косметических товаров // Научные записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-

250 с. – 250 с. 
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б) изделия на эмульсионной основе, которые представляют собой 

однородную смесь масел, жировых компонентов, воды, эмульгаторов и 

других специальных добавок, улучшающих потребительские свойства таких 

товаров. 

К данным изделиям следует относить: базы и основы под макияж, 

тональные кремы, блески для лица, губ и тела, тени для век, жидкую 

подводку для глаз, тушь для ресниц и так далее. 

 

Рисунок 25. Декоративная косметика 

 

7) Изделия косметические для ухода за ногтями, представляющие 

собой суспензии наполнителей и пленкообразователей с добавлением 

красителей, масел, пластификаторов и прочих добавок, обеспечивающих 

потребительские свойства товаров, а также масла, жидкости, гели.
1
 

Косметические изделия для ухода за ногтями предназначены для 

непосредственного нанесения на ногти в целях их восстановления, питания, 

защиты, укрепления, отбеливания, удаления кутикулы; а также для 

окрашивания, высушивания и придания блеска. 

К средствам по уходу за ногтями относят: базовые покрытия и основы 

под лак, маникюрные лаки, жидкости для разбавления лака и его удаления, 

соли и масла для ухода за ногтями и другие аналогичные средства.
2
 

                                                                                              
1
 Волошко Н.И. Тенденции развития косметических товаров // В книге: Теория и практика инновационного 

развития кооперативного образования и науки Тезисы докладов международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 2010. 52-53 с. – 53 с. 
2
 Киселева М.Ю., Насырова Ю.Г. Товароведение и экспертиза химических и парфюмерно-косметических 

товаров. – Самара: практикум / Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Кинель). 2010. 

– 144 с. – 67 с. 



75 
 

 

Рисунок 26. Косметические средства для ухода за ногтями 



76 
 

 

 

Рисунок 27. Товароведная классификация косметической продукции
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Таким образом, для идентификации ПКП необходимо 

руководствоваться тремя важными критериями, заключающимися: в способе 

применения таких товаров – исключительно наружное нанесение на 

определенные части тела человека; непосредственными местами нанесения 

ПКП – это кожа, губы, ногти, волосяной покров, слизистая оболочка полости 

рта, зубы и наружные половые органы и последнее, основными целями 

использования ПКП - придание красивого внешнего вида человеку, а также 

поддержание здорового состояния кожи, волос и полости рта, что 

предопределяет важное гигиеническое, эстетическое и психологическое 

значение данных товаров для потребителей. Следуя указанным критериям 

можно однозначно идентифицировать товары парфюмерно – косметической 

отрасли производства с целью их дальнейшей классификации, как в 

товароведческих, так и в таможенных целях (по ТН ВЭД ЕАЭС). В 

товароведческих целях классификация ПКП осуществляется по виду и 

наименованию товаров, а также по основным функциональным свойствам. 

Согласно такой классификации ПКП подразделяется на две больших, но 

взаимосвязанных едиными целями отрасли производства: производство 

парфюмерной продукции и производство косметической продукции, 

представленными, в настоящее время, на мировом рынке огромным видовым 

ассортиментом товаров. 
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2.2. Таможенно – тарифное регулирование перемещения через 

таможенную границу Евразийского Экономического Союза парфюмерно 

– косметической продукции на примере 33 и 34 групп товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

 

Исторически таможенно – тарифное регулирование (далее – ТТР) стало 

первой формой регулирования внешней торговли со стороны государства.
1
  

В настоящее время важной функцией таможенных органов России 

является обеспечение ТТР ВЭД, представляющего собой методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, основанные 

на применении трех составляющих элементов:
2
 

1) таможенные пошлины; 

2) таможенные процедуры; 

3) таможенные правила.  

Таможенные пошлины представляют собой обязательные денежные 

сборы, взимаемые государством через таможенные органы с товаров, 

имущества, ценностей, которые перемещаются через таможенную границу 

ЕАЭС.
3
  

Они могут быть импортными, уплачиваемыми при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; экспортными, уплачиваемыми при вывозе 

товаров с таможенной территории ЕАЭС и транзитными, уплачиваемыми 

при транзите товаров через таможенную территорию ЕАЭС.
4
 

Свод ставок таможенных пошлин на товары, оборачивающихся в 

                                                                                              
1
 Кравченко А.В. Таможенно - тарифное регулирование в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности // В книге: Экономика, право и социум: современные модели развития 

общества Материалы международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В. В. 

Пономарева, Т. А. Куткович. 2014. 92-100 с. – 92 с. 
2
 Селюков М.В., Артамонова М., Буровникова Т. К вопросу о таможенно - тарифном регулировании 

внешнеэкономической деятельности государства // В сборнике: Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы VII международной научно-практической 

конференции. 2014. 92-95 с. – 93 с. 
3
 Гутарина О.В. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-тарифном регулировании в связи с 

образованием ЕАЭС // Реформы и право. 2014. № 4. 3-11 с. – 3 с. 
4
 Кравченко А.В. Таможенно - тарифное регулирование в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности // В книге: Экономика, право и социум: современные модели развития 

общества Материалы международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В. В. 

Пономарева, Т. А. Куткович. 2014. 92-100 с. – 94 с. 
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мировой торговле, подлежит отражению в таможенном тарифе.  

Таможенный тариф представляет собой систематизированные перечни 

товаров с определенными на них ставками таможенных пошлин, с указанием 

возможности их увеличения.
1
 

В настоящее время в связи с образованием ЕАЭС в составе пяти стран 

на единой таможенной территории этого интеграционного объединения 

действует Единый таможенный тариф,
2
 который содержит ставки ввозных 

таможенных пошлин, применяемых при ввозе товаров из третьих стран, и 

систематизированных в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, как главным 

внешнеэкономическим классификатором товаров. 

Таможенные процедуры представляют собой нормы, которые 

определяют для таможенных целей условия и требования по распоряжению 

и/или пользованию товарами на или вне таможенной территории ЕАЭС.
3
 

Согласно статье 202 ТК ЕАЭС, а до вступления его в силу ТК ТС 

установлено 17 видов таможенных процедур, определяющих особенности 

помещения под них товаров, уплату или освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, а также специфику их дальнейшего пользования и/или 

распоряжения (рисунок 28).
4
 

                                                                                              
1
 Гутарина О.В. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-тарифном регулировании в связи с 

образованием ЕАЭС // Реформы и право. 2014. № 4. 3-11 с. – 5 с. 
2
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Евразийского экономического союза» (с изменениями на 5 апреля 2016 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902360112 [Дата обращения: 23.02.2016] 
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 Селюков М.В., Артамонова М., Буровникова Т. К вопросу о таможенно - тарифном регулировании 

внешнеэкономической деятельности государства // В сборнике: Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы VII международной научно-практической 

конференции. 2014. 92-95 с. – 94 с. 
4
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) (Глава 29) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/b8103cb09133859f77719dc7cf0541a75e90e5cb/ [Дата 

обращения 23.02.2016] 
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Рисунок 28. Виды таможенных процедур 

 

Таможенные правила регламентируются международным и 

национальным законодательствами в сфере таможенного дела и регулируют 

различные аспекты таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности на единой таможенной территории ЕАЭС в целом, и 

территории РФ в частности.
1
 

К числу наиболее важных источников таможенных правил, 

касающихся вопросов ТТР в ЕАЭС и РФ являются: 

1) Соглашения, действующие между членами Всемирной торговой 

организации в соответствии с её Уставом и пакетом соглашений, прежде 
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всего Генеральным соглашением о тарифах и торговле (ГАТТ);
1
 

2) Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров;
2
 

3) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП;
3
 

4) Другие многосторонние и двухсторонние международные договоры 

(например, соглашения о предоставлении принципа наибольшего 

благоприятствования в торговле); 

5) Таможенный Кодекс Таможенного Союза;
4
 

6) Единый таможенный тариф ЕАЭС;
5
 

7) Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации;
6
 

8) Кодекс об административных правонарушениях РФ;
7
 

9) Уголовный Кодекс РФ.
8
 

Осуществление мер ТТР ВЭД направлено на достижение двух важных, 

                                                                                              
1
 «Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947)» (Заключено 30.10.1947 года) 

[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16302 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 «Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров"» 

(Заключена в Брюсселе 14.06.1983 года) (вместе с Протоколом от 24.06.1986 года) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 
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МДП)» от 08.12.1982 года. [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической 

документации «ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/1900316 [Дата обращения: 23.02.2016] 
4
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза: принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая 

система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_94890/ [Дата обращения 

23.02.2016] 
5
 Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза» (с изменениями на 5 апреля 2016 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902360112 [Дата обращения: 23.02.2016] 
6
 Федеральный закон от 27.11.2010 года N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/ [Дата 

обращения 23.02.2016] 
7
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 года N 195-ФЗ 

(ред. от 01.05.2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016 года) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34661/ [Дата 

обращения 23.02.2016] 
8
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 года N 63-ФЗ (ред. от  01.05.2016 года) 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ [Дата обращения 23.02.2016] 
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неотъемлемых друг от друга функций:
1
 

1) протекционистской, которая направлена на защиту отечественных 

производителей товаров от конкурирующих иностранных товаров; 

2) фискальной, направленной на пополнение доходной части 

федерального бюджета за счет взимания таможенных платежей с товаров при 

их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. 

Таким образом, можно заключить, что необходимость применения мер 

ТТР ВЭД нельзя преуменьшить, поскольку именно от регулируемого и  

обоснованного взимания таможенных платежей  зависит развитие 

международного товарооборота, а также пополнение доходной части 

федерального бюджета страны. 

В целях проводимого исследования рассмотрим подробно таможенно – 

тарифные меры, применяемые к товарам 33 и 34 групп ТН ВЭД ЕАЭС при их 

перемещении через таможенную границу. Также проведем анализ 

особенностей классификации такой продукции с выявлением и выделением 

«слабых мест» в текстах товарных позиций и Примечаний к группам, 

товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям, влияющих на 

правильность классификации и начисление таможенных платежей. 

Классификация ПКП для внешнеэкономических целей осуществляется 

в разделе VI ТН ВЭД ЕАЭС «Продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности», в который включаются следующие группы, 

относящиеся к парфюмерно – косметической отрасли производства: 

1) группа 33, именующаяся «Эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или туалетные средства»;
2
 

2) группа 34, называющаяся «Мыло, поверхностно-активные 

органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

                                                                                              
1
 Селюков М.В., Артамонова М., Буровникова Т. К вопросу о таможенно - тарифном регулировании 

внешнеэкономической деятельности государства // В сборнике: Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы VII международной научно-практической 

конференции. 2014. 92-95 с. – 95 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c33 [Дата обращения 23.02.2016] 
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искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и 

зубоврачебные составы на основе гипса».
1
 

Представленные группы в ТН ВЭД ЕАЭС предназначены для 

систематизации товаров, которые имеют особое функциональное назначение, 

заключающееся в придании красивого внешнего вида человеку, а также в 

поддержании здорового состояния его кожи, волос и полости рта, что 

предопределяет важное гигиеническое, эстетическое и психологическое 

значение данных товаров для потребителей. 

Согласно ТН ВЭД ЕАЭС группу 33 «Эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или туалетные средства»
2
 и группу 34 

««Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, 

смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки 

или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 

"зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса»
3
 можно 

разделить на четыре категории товаров в зависимости от их 

функционального назначения, а именно: 

1) эфирные масла и резиноиды; 

2) парфюмерные средства; 

3) косметические средства; 

4) туалетные средства. 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c34 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c33 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c34 [Дата обращения 23.02.2016] 



84 
 

 

Рисунок 29. Внешнеэкономическая классификация ПКП в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

В соответствии с представленным категорированием рассматриваемых 

групп 33 и 34 ТН ВЭД ЕАЭС, в них включаются следующие товары: 

Первая категория – эфирные масла и резиноиды.
1
 В данную группу 

товаров следует относить товарные позиции ТН ВДЭД ЕАЭС (рисунок 30): 

 

Рисунок 30. Состав категории товаров – эфирные масла и резиноиды по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства.  Товарные 

позиции 3301 - 3302. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301/3302 [Дата обращения 23.02.2016] 

Парфюмерно - 
косметическая 

продукция 

Эфирные 
масла и 

резиноиды 

Парфюмерные 
средства 

Косметические 
средства 

Туалетные 
средства 

• масла эфирные (содержащие или не 
содержащие терпены), включая конкреты и 
абсолюты; резиноиды; экстрагированные 
эфирные масла; концентраты эфирных масел в 
жирах, нелетучих маслах, восках или 
аналогичных продуктах, получаемые методом 
анфлеража или мацерацией; терпеновые 
побочные продукты детерпенизации эфирных 
масел; водные дистилляты и водные растворы 
эфирных масел 

3301 

•смеси душистых веществ и смеси (включая 
спиртовые растворы) на основе одного или 
более таких веществ, используемые в качестве 
промышленного сырья; прочие препараты на 
основе душистых веществ, используемые для 
изготовления напитков 

3302 
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Основным функциональным назначением данной категории товаров 

является их использование в качестве сырья для парфюмерной, пищевой и 

других отраслей промышленности.
1
  

Второй категорией товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС являются 

парфюмерные средства, которые включаются в товарную субпозицию 

330300 -  духи и туалетная вода,
2
 использующиеся как ароматизирующие 

средства в целях коррекции и / или придания приятного запаха человеку. 

Третья категория товаров – косметические средства,
3
 которая состоит 

из двух товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС. Это (рисунок 31): 

 

Рисунок 31. Состав категории товаров – косметические средства по ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Основным функциональным назначением этой категории товаров 

является придание ухоженного и красивого внешнего вида человеку за счет 

использования средств, способствующих очищению, регенерации кожи и 

волос человека, а также для профилактики и коррекции косметических 

недостатков.
4
 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения 23.02.2016]  
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарные 

позиции 3304 - 3305. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304/3305 [Дата обращения 23.02.2016] 
4
 Павлова Н.А. Ассортимент косметических товаров // Научные записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-

250 с. – 246 с. 

•косметические средства или средства для 
макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 
лекарственных), включая средства против 
загара или для загара; средства для маникюра 
или педикюра 

3304 

•средства для волос  3305 
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Наиболее обширной категорией товаров являются туалетные средства,
1
 

классифицируемые в ТН ВЭД ЕАЭС в следующих товарных позициях 

(рисунок 32): 

 

Рисунок 32. Состав категории товаров – туалетные средства по ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Туалетные средства являются важными и неотъемлемыми средствами в 

повседневной жизни любого человека и используются им с целью 

гигиенического ухода за кожей и полостью рта, способствующих 

поддержанию их здорового состояния и профилактики различных 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарные 

позиции 3305 - 3307. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305/3306/3307 [Дата обращения 23.02.2016] 

•средства для гигиены полости рта или зубов, 
включая фиксирующие порошки и пасты для 
зубных протезов; нитки, используемые для 
очистки межзубных промежутков (зубной 
шелк), в индивидуальной упаковке для 
розничной продажи 

3306 

•средства, используемые до, во время или после 
бритья, дезодоранты индивидуального 
назначения, составы для принятия ванн, 
средства для удаления волос и прочие 
парфюмерные, косметические или туалетные 
средства, в другом месте не поименованные 
или не включенные; дезодоранты для 
помещений, ароматизированные или 
неароматизированные, обладающие или не 
обладающие дезинфицирующими свойствами 

3307 

•мыло; поверхностно-активные органические 
вещества и средства, применяемые в качестве 
мыла, в форме брусков, кусков или в виде 
формованных изделий, содержащие или не 
содержащие мыло; поверхностно-активные 
органические вещества и средства для мытья 
кожи в виде жидкости или крема и 
расфасованные для розничной продажи, 
содержащие или не содержащие мыло; бумага, 
вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 
пропитанные или покрытые мылом или 
моющим средством 

3401 
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заболеваний.
1
 

Рассмотрим подробную характеристику представленных товарных 

позиций с учетом ставок таможенных пошлин и налогов, а также их 

особенностей.  

 

2.2.1. Эфирные масла и резиноиды 

 

Первой товарной позицией в категории эфирных масел и резиноидов 

является товарная позиция 3301 ТН ВЭД ЕАЭС «Масла эфирные 

(содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и 

абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты 

эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных 

продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 

терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные 

дистилляты и водные растворы эфирных масел»,
2
 которая включает в 

себя 21 подсубпозицию (рисунок 33): 

                                                                                              
1
 Киселева М.Ю., Насырова Ю.Г. Товароведение и экспертиза химических и парфюмерно-косметических 

товаров. – Самара: практикум / Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Кинель). 2010. 

– 144 с. – 29 с. 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства.  

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 23.02.2016] 
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• масло эфирное апельсиновое, содержащее 
терпены 

3301121000 

•масло эфирное апельсиновое, не содержащее 
терпены 

3301129000 

•масло эфирное лимонное, содержащее терпены 3301131000 

•масло эфирное лимонное, не содержащее 
терпены 

3301139000 

•прочие эфирные масла цитрусовых плодов, 
содержащие терпены 

3301192000 

•прочие эфирные масла цитрусовых плодов, не 
содержащие терпены 

3301198000 

•масло эфирное мяты перечной (mentha piperita), 
содержащее терпены 

3301241000 

•масла эфирные прочих видов мяты, содержащие 
терпены 

3301251000 

•масла эфирные прочих видов мяты, не 
содержащие терпены 

3301259000 

•прочие эфирные масла гвоздичное, неролиевое и 
иланг-иланговое, содержащие терпены 

3301291100 

•прочие масла эфирные гвоздичное, неролиевое и 
иланг-иланговое, не содержащие терпены 

3301293100 

•эфирные масла, кроме эфирных масел 
цитрусовых плодов, содержащие терпены 

3301294100 

•эфирные масла гераниевое, жасминовое, 
ветиверии, не содержащие терпены 

3301297100 

•эфирные масла лавандовое или лавандиновое, не 
содержащие терпены 

3301297900 

•прочие масла эфирные, не содержащие терпены 3301299100 

•резиноиды 3301300000 

•прочие терпеновые побочные продукты 
детерпенизации эфирных масел 

3301901000 

•прочие экстрагированные эфирные масла из 
лакрицы и хмеля 

3301902100 

•прочие экстрагированные эфирные масла 3301903000 

•прочие концентраты эфирных масел в жирах, 
нелетучих маслах, восках или аналогичных 
продуктах, получаемые методом анфлеража или 
мацерацией; терпеновые побочные продукты 
детерпенизации эфирных масел; водные 
дистилляты и водные растворы эфирных масел 

3301909000 
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Рисунок 33. Строение товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС
1
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 3:
2
 

 

 

Таблица 3. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3301. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Информация по товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3301 [Дата обращения 23.02.2016] 

Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

5 % от таможенной 

стоимости в отношении 

товаров всех товарных 

подсубпозиций 

18 % 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.) 

 

не облагается: 

3301909000 - прочие 

концентраты эфирных масел 

в жирах, нелетучих маслах, 

восках или аналогичных 

продуктах, получаемые 

методом анфлеража или 

мацерацией; терпеновые 

побочные продукты 

детерпенизации эфирных 

масел; водные дистилляты и 

водные растворы эфирных 

масел 
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Особенностью товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС, которая может 

вызывать трудности при классификации в нее товаров, является 

терминологический аппарат, определяющий степень обработки. Согласно 

такому идентификационному признаку, как степень обработки товаров, в 

данную товарную позицию включаются: 

1) Эфирные масла, которые представляют собой продукты полностью 

растительного происхождения, имеющие сложный состав (содержат 

альдегиды, спирты, сложные и простые эфиры, фенолы, кетоны, а также 

терпены в разных пропорциях) и служат сырьем для пищевой, парфюмерной 

и других отраслей промышленного производства.
1
  

Например, в розовом эфирном масле находится более 200 душистых 

компонентов, большую часть которых, примерно 80 %, составляют 

терпеновые спирты (цитронеллол,  гераниол,  линалоол, нерол) и 

фенилэтиловый спирт. А в мятном масле обнаружено более 100 соединений, 

основными из которых являются ментон, ментилацетат, ментол. 

Еще одной особенностью эфирных масел является летучий характер 

входящих в него компонентов, что отличает их от жиров и прочих 

растительных масел, состоящих, главным образом, из нелетучих веществ и 

оставляющих жирный след на бумаге.
2
 

Однако, в текстах Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС, а именно 

к товарной позиции 3301, отличительные идентификационные признаки, 

характерные для такой категории товаров как эфирные масла прописаны не 

полностью. Данное обстоятельство связано с тем, что помимо сложного 

химического состава эфирных масел (показанного выше), их основной 

отличительной особенностью является наличие характерного сильного 

запаха, придаваемого душистыми веществами, соответствующими растениям 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
2
 Пояснения к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
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- эфироносам, из которых эти эфирные масла были получены.
1
 

Что касается методов получения эфирных масел, то их получают 

разными способами, а именно:
2
 

а) выжимка (например, апельсинового масла из кожуры апельсина); 

б) перегонка с водяным паром (наиболее распространенный способ 

получения эфирных масел); 

в) экстрагирование надкритическими жидкостями (например, 

воздействием сжиженного газообразного диоксида углерода под давлением) 

или свежих материалов растительного происхождения органическими 

растворителями (например, бензолом, петролейным эфиром, толуолом или 

ацетоном). 

При использовании данных методов извлечения эфирных масел 

получают «конкреты», представляющие собой твердые или полутвердые 

цветочные экстракты, в которых присутствуют растительные воски.
3
 В 

случае удаления этих растительных восков получают «абсолюты», 

представляющие собой окрашенные и высококонцентрированные жидкости, 

более вязкие и обладающие более сильным запахом, чем эфирные масла.
4
  

Однако эфирные масла, а также полученные конкреты и абсолюты 

следует отличать от растительных экстрактов товарной позиции 1302 ТН 

ВЭД ЕАЭС «Соки и экстракты растительные;  пектиновые  вещества,  

пектинаты  и пектаты;  агар-агар  и  другие  клеи  и  загустители  

растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные».
5
 

Эфирные масла различаются от растительных соков и экстрактов, 
                                                                                              
1
 Эфирные масла растений. [Электронный ресурс]: Научно – информационный журнал «Биофайл» // 

http://biofile.ru/bio/6360.html [Дата обращения 23.02.2016]  
2
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
3
 Пояснения к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
4
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]  
5
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел II. Продукты растительного происхождения. Группа 13. Шеллак природный неочищенный; камеди, 

смолы и прочие растительные соки и экстракты. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 23.02.2016]  
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относящихся к товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС, тем, что они состоят, 

в основном, из душистых летучих веществ, в то время как растительные соки 

и экстракты наряду с душистыми веществами содержат в наиболее высоких 

концентрациях другие растительные вещества: таннин, хлорофилл, углеводы, 

составные части горечи и другие экстрактивные вещества.
1
 

2) резиноиды, которые представляют собой вещества, состоящие, в 

основном, из нелетучих материалов, получаемых методом экстрагирования 

надкритической жидкостью или органическим растворителем из 

нижеследующих материалов:
2
 

 а) природных растительных высушенных неклеточных смолистых 

материалов (например, гумми-смол или природных живиц); 

б) высушенных природных смолистых материалов животного 

происхождения (например, мускуса, циветты или бобровой струи). 

Резиноиды используются в качестве фиксаторов запаха в производстве 

косметических и парфюмерных средств, в производстве поверхностно-

активных веществ и в мыловаренной промышленности. 

Но, резиноиды также следует отличать от растительных соков и 

экстрактов товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС «Соки и экстракты 

растительные;  пектиновые  вещества,  пектинаты  и пектаты;  агар-агар  и  

другие  клеи  и  загустители  растительного происхождения, видоизмененные 

или невидоизмененные».
3
 Резиноиды отличны от экстрактов, относящихся к 

товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС, тем, что их получают путем 

экстракции природных сухих бесклеточных смолистых материалов 

животного или растительного происхождения, в то время как растительные 

соки и экстракты получают экстракцией свежих клеточных материалов 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 

23.02.2016]  
2
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]   
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел II. Продукты растительного происхождения. Группа 13. Шеллак природный неочищенный; камеди, 

смолы и прочие растительные соки и экстракты. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 23.02.2016] 
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только растительного происхождения.
1
 

3) Экстрагированные эфирные масла, получаемые методом экстракции 

надкритической жидкостью или органическим растворителем природного 

клеточного сырья (обычно ароматических или пряных растений). Данные 

эфирные масла наряду с летучими душистыми веществами содержат 

нелетучие ароматические вещества (нелетучие масла с резким запахом, 

смолы), определяющие характерный вкус или запах ароматического или 

пряного вещества. Экстрагированные эфирные масла предназначены для 

использования главным образом как вкусо-ароматические добавки в 

пищевой отрасли промышленности.
2
 

В свою очередь, экстрагированные эфирные масла также следует 

отличать от растительных экстрактов товарной позиции 1302 ТН ВЭД 

ЕАЭС «Соки и экстракты растительные;  пектиновые  вещества,  пектинаты  

и пектаты;  агар-агар  и  другие  клеи  и  загустители  растительного 

происхождения, видоизмененные или невидоизмененные»
3
 тем, что они 

получаются из природных растительных сырых материалов обязательно 

клеточного строения (всегда - из душистых или пряных растений) и содержат 

в своем составе душистые летучие вещества совместно со вкусо-

ароматическими нелетучими компонентами.
4
 

4) Концентраты эфирных масел в восках, нелетучих маслах, жирах или 

аналогичных продуктах, которые получаются посредством извлечения 

эфирных масел из цветов или растений при помощи нелетучих масел, жиров, 

парафина, вазелина, как при нормальной температуре, так и при нагревании с 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 

23.02.2016]  
2
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]   
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел II. Продукты растительного происхождения. Группа 13. Шеллак природный неочищенный; камеди, 

смолы и прочие растительные соки и экстракты. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 23.02.2016] 
4
 Примечания к товарной позиции 1302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1302 [Дата обращения 

23.02.2016]  
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помощью следующих методов: анфлераж и мацерация.
1
  

Данная категория эфирных масел вызывает особый интерес, который 

объясняется тем, что их получение осуществляется специальными методами 

и полученные эфирные масла принимают специфическую форму. Однако 

тексты Примечаний и Пояснений к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС не 

содержат характеристику представленных методов получения концентратов 

эфирных масел. С целью уточнения сущности указанных методов обратились 

к внешней источниковой базе и выяснили, что:
2
 

а) анфлераж представляет собой способ извлечения эфирных масел из 

растений методом жировой экстракции (обычно применяется очищенный, 

твердый говяжий жир). 

При использовании данного метода на основу (главным образом 

деревянную) тонким слоем наносят жир, поверх которого помещают сырье  

(например, лепестки растений, из которых предстоит извлечь эфирное 

масло). В течение некоторого времени сырье выдерживают с целью 

впитывания жиром максимально возможного количества эфирного масла, 

затем сырье заменяют новым и так происходит до максимально возможного 

насыщения жиром эфирных масел. Полученный жир, насыщенный 

эфирными маслами, принято называть «ароматической помадой». Далее из 

этого жира можно извлечь эфирные масла благодаря смешиванию с 

этиловым спиртом или при помощи нагревания или же использовать в 

процессе производства в качестве «ароматической помады».  

б) мацерация (от лат. «macerare» - размягчать). В отличие от анфлеража 

при этом методе высушенные части пахучих растений помещаются в 

стеклянный сосуд с теплым растительным маслом или нагретым до 50-70 

градусов животным жиром. Благодаря теплому воздействию душистые 

молекулы из растения переходят в эфирное масло, тем самым насыщая 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]   
2
 Петращук О. к.б.н., преподаватель международной школы MegaSPA. Эфирные масла: тонкости 

получения. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООО «Арома – стиль» // 

http://www.aromastyle.ru/texts/208-stat-076.html [Дата обращения 23.02.2016]   
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растительное масло или теплый животный жир. Затем растительное масло 

или животный жир фильтруются и получается готовое эфирное масло или же 

можно использовать полученный продукт без фильтрации. 

Таким образом, в соответствии с описанными выше методами 

получения эфирных масел, они предстают в виде концентратов эфирных 

масел в жирах, нелетучих маслах, которые могут использоваться в 

промышленном производстве и без обязательного извлечения из них 

эфирных масел.  

Данное обстоятельство может вызвать трудности при идентификации 

этих товаров при таможенном декларировании и отнесении их к 

правильному классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Так, если в 31 графе ДТ и других товаросопроводительных документах 

не указать подробное описание товара, а именно, что в первую очередь, эти 

товары представляют собой концентраты эфирных масел в жирах или 

нелетучих маслах, полученные методом анфлеража или мацерацией, 

классифицируемые в товарной подсубпозиции 3301909000 - прочие 

концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или 

аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 

терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные 

дистилляты и водные растворы эфирных масел, предусматривающей ставку 

ввозной таможенной пошлины 5 %,
1
 эти же товары можно классифицировать 

в товарной подсубпозиции 1518009500 - прочие непригодные для 

употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или 

животных и растительных жиров и масел и их фракций со ставкой ввозной 

таможенной пошлины 12 %.
2
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3301. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301909000 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; 

готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения. Группа 15. Жиры и масла 

животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения. Товарная субпозиция 151800. Животные или растительные 

жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные 
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Следовательно, нечеткое описание в текстах Пояснений и Примечаний 

к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС методов получения эфирных масел 

(способов их обработки) и полученный результат, то есть вид готового 

продукта и возможности его применения, может привести к недостоверному 

декларированию и неправильному начислению таможенных платежей. 

5) Терпеновые побочные продукты, которые образуются в результате 

отделения терпенов (они представляют собой углеводороды, содержащие 

углерод и водород) от эфирных масел, использующиеся в качестве 

ароматизаторов для пищевых продуктов или для отдушки определенных 

сортов туалетного мыла.
1
 

6) Водные растворы и дистилляты эфирных масел. Водные дистилляты 

получаются в результате извлечения эфирного масла из растений методом 

перегонки с водным паром. После отделения эфирных масел от водной части, 

сами дистилляты все еще обладают ароматом за счет присутствия 

небольшого количества эфирного масла. Иногда дистилляты, которые 

хранились в спирте, продолжают содержать небольшое количество этого 

спирта; а прочие дистилляты могут содержать то количество спирта, которое 

необходимо для их сохранности (например, дистиллят виргинского 

гамамелиса).
2
 

Водные растворы эфирных масел подлежат включению в эту товарную 

позицию, даже если они смешаны друг с другом, но без добавления прочих 

материалов или при использовании их в виде лекарственных или 

парфюмерных средств. 

В настоящее время наибольшее распространение получили водные 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически 

модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для 

употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не 

включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c1518009500 [Дата обращения 23.02.2016]   
1
 Примечания к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]   
2
 Пояснения к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //   http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 

23.02.2016]   
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растворы и дистилляты эфирных масел из цветков розы, апельсина, мяты, 

мелиссы лекарственной, фенхеля, цветков лайма, лавровишни 

лекарственной, гамамелиса виргинского и так далее. 

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС 

««Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая 

конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; 

концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или 

аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 

терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные 

дистилляты и водные растворы эфирных масел»
1
 можно заключить, что 

определение классификационного кода зависит от двух идентификационных 

признаков: 

1) наименование эфирного масла и эфиромасличной продукции, 

соответствующее растению - эфироносу, из которого оно было получено 

(извлечено).  

Перечень основных эфирных масел, резиноидов и экстрагированных 

эфирных масел товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС представлен в 

Приложении А. 

2) степень обработки эфирного масла и эфиромасличной продукции, 

предусматривающая способ их извлечения и вид полученного продукта.  

Данный идентификационный признак, как было выяснено, вызывает 

особую сложность при классификации продукции, что объясняется сложным 

терминологическим аппаратом, описывающим процессы получения эфирных 

масел и эфиромасличной продукции, а также недостаточной информацией в 

части описания некоторых процессов получения эфирных масел в текстах 

Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Следующей товарной позицией в категории эфирных масел и 

резиноидов является товарная позиция 3302 ТН ВЭД ЕАЭС  «Смеси 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства.  

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 23.02.2016]   
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душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе 

одного или более таких веществ, используемые в качестве 

промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, 

используемые для изготовления напитков»,
1
 которая включает в себя 7 

подсубпозиций (рисунок 34): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства.  

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 23.02.2016]    
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• препараты, содержащие все компоненты, 
придающие вкус и запах, характеризующие 
напиток, используемые для промышленного 
производства пищевых продуктов или напитков, 
содержащие более 0,5 об. % спирта 

3302101000 

•препараты, содержащие все компоненты, 
придающие вкус и запах, характеризующие 
напиток, используемые для промышленного 
производства пищевых продуктов или 
напитков, содержащие не более 0,5 об. % 
спирта, не содержащие молочных жиров, 
сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала 
или содержащие менее 1,5 мас.% молочного 
жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 
мас.% глюкозы или крахмала 

3302102100 

•препараты, содержащие все компоненты, 
придающие вкус и запах, характеризующие 
напиток, используемые для промышленного 
производства пищевых продуктов или 
напитков, содержащие не более 0,5 об.% спирта, 
прочие 

3302102900 

•смеси душистых веществ и смеси (включая 
спиртовые растворы) на основе одного или 
более таких веществ, используемые для 
промышленного производства напитков 

3302104000 

•смеси душистых веществ и смеси (включая 
спиртовые растворы) на основе одного или 
более таких веществ, используемые для 
промышленного производства пищевых 
продуктов 

3302109000 

•спиртовые растворы не для промышленного 
производства пищевых продуктов или напитков 

3302901000 

•прочие смеси душистых веществ и смеси на 
основе одного или более таких веществ, 
используемые в качестве промышленного 
сырья; прочие препараты на основе душистых 
веществ, используемые для изготовления 
напитков, не для промышленного производства 

3302909000 
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Рисунок 34. Строение товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС
1
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 4:
2
 

 

 

Таблица 4. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Особенностью товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС, которая может 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302.  [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 23.02.2016]    
2
 Информация по товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3302 [Дата обращения 23.02.2016] 

Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

5 % от таможенной 

стоимости в отношении 

товаров всех товарных 

подсубпозиций, кроме: 

18 % 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.) 

 

0 % - 3302109000 - 

смеси душистых веществ и 

смеси (включая спиртовые 

растворы) на основе одного 

или более таких веществ, 

используемые для 

промышленного 

производства пищевых 

продуктов 

не облагается: 

3302909000 - прочие 

смеси душистых веществ и 

смеси на основе одного или 

более таких веществ, 

используемые в качестве 

промышленного сырья; 

прочие препараты на основе 

душистых веществ, 

используемые для 

изготовления напитков, не 

для промышленного 

производства 
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вызывать трудности при классификации в нее товаров, является определение 

состава продукта, а также его непосредственное назначение. Согласно 

такому идентификационному признаку как состав товара (продукта) в 

указанную товарную позицию включаются:
1
 

1) смеси душистых веществ (включая спиртовые растворы). 

Согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3302 

ТН ВЭД ЕАЭС к смесям душистых веществ следует относить:  

а) смеси эфирных масел;  

б) смеси резиноидов;  

в) смеси экстрагированных эфирных масел; 

г) смеси синтетических ароматических веществ,  

д) смеси, которые состоят более чем из двух душистых веществ ( это 

могут быть экстрагированные эфирные масла, резиноиды, эфирные масла, 

или синтетические ароматические вещества); 

е) смеси из одного или более чем из одного душистого вещества 

(экстрагированные эфирные масла, резиноиды, эфирные масла или 

синтетические ароматические вещества), которые могут включать носители 

или разбавители, такие как крахмал, декстроза или растительное масло; 

ж) смеси, которые могут включать или не включать носители и 

разбавители, а также содержать продукты других групп (предположим, 

специи) и спирт с одним или более чем одним душистым веществом 

(экстрагированные эфирные масла, резиноиды, эфирные масла, 

синтетические ароматические вещества), но при условии, что душистые 

вещества составляют основу такой смеси. 

Однако данные смеси, в том числе спиртовые растворы душистых 

веществ (в этиловом, изопропиловом спиртах), включаются в эту товарную 

позицию с условием, что они используются как сырье для производства 

продуктов питания, парфюмерии или напитков (например, для ароматизации 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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напитков или пищевых продуктов, в кондитерских изделиях) или в других 

отраслях промышленности (например, в мыловаренной). Также в товарную 

позицию 3302 ТН ВЭД ЕАЭС включаются парфюмерные основы, состоящие 

из смесей эфирных масел и фиксаторов запаха, при условии, что они не 

готовы к применению без добавления спирта.
1
 

Важно отметить, что в товарную позицию 3302 также включаются 

продукты, которые были получены удалением ингредиентов из 

экстрагированного эфирного масла, резиноида или эфирного масла, 

приведшим к изменению состава конечного продукта от состава 

первоначального продукта. Примерами таких продуктов, рассматриваемыми 

в качестве смесей душистых веществ, могут служить:
2
 

а) ментоновое масло, которое получается путем вымораживания масла 

перечной мяты с последующей обработкой кислотой борной с целью 

удаления большой доли ментола; такое масло содержит 63% ментона и 16% 

ментола; 

б) белое камфорное масло, получаемое из камфорного масла также 

путем вымораживания и последующей перегонкой с водяным паром в целях 

удаления сафрола и камфоры; это масло содержит 30 – 40 % цинеола, а также 

пинен, дипентен, камфен; 

в) гераниол, который получатся фракционной перегонкой масла 

цитронеллолового и содержит 50 – 77 % гераниола вместе с различными 

количествами нерола и цитронеллола. 

2) препараты на основе одного или более душистых веществ (включая 

спиртовые растворы). 

Данная категория товаров вызывает особый интерес. Это 

обстоятельство объясняется тем, что в текстах Пояснений и Примечаний к 

товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС отсутствует четкое описание состава 

                                                                                              
1
 Пояснения к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Примечания к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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препаратов на основе душистых веществ, используемых для производства 

пищевых продуктов или напитков, которое могло бы четко регламентировать 

их включенность в данную товарную позицию. 

Так, исходя из текстов Пояснений и Примечаний к товарной позиции 

3302 ТН ВЭД ЕАЭС препараты на основе душистых веществ, используемые 

для производства напитков, представляют собой препараты, основанные на 

небольшом количестве душистых веществ, характеризующих свойства 

напитка, и содержащие также красители, соки, подкислители, подсластители 

и так далее, выполняющие две основные функции:
1
 

1) придание аромата напитку; 

2) придание вкуса напитку. 

Данные препараты могут содержать или не содержать спирт. 

Однако препараты на основе душистых веществ включаются в данную 

товарную позицию при условии, что сохраняют характер душистых веществ. 

В этой связи возникает вопрос: каково должно быть содержание 

душистых веществ в подобном препарате, чтобы можно было его 

классифицировать в товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС?  

Но ответа на этот вопрос в текстах Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД 

ЕАЭС нет. 

Аналогичная ситуация возникает и при определении состава 

препаратов на основе душистых веществ, используемых для производства 

пищевых продуктов.  

В текстах Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3302 ТН ВЭД 

ЕАЭС не содержится информации, которая характеризовала бы: что 

представляют из себя препараты на основе душистых веществ, их состав, а 

самое главное, количественное содержание компонентов душистых веществ, 

которое могло бы свидетельствовать о сохранении душистых свойств 

                                                                                              
1
 Пояснения к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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препаратов, используемых для производства пищевых продуктов.
1
 

В этой ситуации, при определении декларантом классификационного 

кода по ТН ВЭД ЕАЭС и проверке его достоверности должностными лицами 

таможенных органов, могут возникнуть трудности и, следовательно, 

возрастают риски недостоверного декларирования. 

Так, если в 31 графе ДТ и других товаросопроводительных документах 

не указать подробное описание товара, а именно, его состав, 

характеризующий, что в первую очередь, эти препараты представляют собой 

смесь на основе душистых веществ и сохраняют характер этих душистых 

веществ вне зависимости от присутствия в них других вкусо-ароматических 

компонентов, классифицируемые в товарных подсубпозициях: 

1) 3302101000 - препараты, содержащие все компоненты, придающие 

вкус и запах, характеризующие напиток, используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов или напитков, содержащие более 0,5 об. % 

спирта;
2
 

2) 3302102100 - препараты, содержащие все компоненты, придающие 

вкус и запах, характеризующие напиток, используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов или напитков, содержащие не более 0,5 об. 

% спирта, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы 

или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% 

сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала;
3
 

3) 3302102900 - препараты, содержащие все компоненты, придающие 

вкус и запах, характеризующие напиток, используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов или напитков, содержащие не более 0,5 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302.  [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302101000 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302.  [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302102100 [Дата обращения 23.02.2016] 
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об.% спирта, прочие.
1
  

Эти товарные подсубпозиции предусматривают уплату ввозной 

таможенной пошлины в размере 5 % от таможенной стоимости ввозимой 

продукции.  

Однако такие препараты можно отнести и к товарным подсубпозициям: 

1) 2106902000 - прочие составные спиртовые полуфабрикаты, кроме 

продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве 

напитков со ставкой ввозной таможенной пошлины 10 %;
2
 

2) 2106909200 - прочие пищевые продукты, не содержащие молочных 

жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или содержащие менее 

1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% 

глюкозы или крахмала, предусматривающей ставку ввозной таможенной 

пошлины 10 %;
3
 

3) 2106909809 - прочие пищевые продукты, в другом месте не 

поименнованые или не включенные со ставкой ввозной таможенной 

пошлины в размере 12 %.
4
 

Следовательно, неполное описание всех характеристик товара, 

влияющих на его правильную идентификацию и отнесение к достоверному 

классификационному коду в текстах Пояснений и Примечаний к товарной 

позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС, вынуждает декларанта классифицировать 

товары в «группе прикрытия», что приводит к усилению таможенного 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302.  [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302102900 [Дата обращения 23.02.2016]  
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители. Группа 21. Разные пищевые продукты. Товарная позиция 2106. Пищевые продукты, в другом 

месте не поименованные или не включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» //  http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c2106902000 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители. Группа 21. Разные пищевые продукты. Товарная позиция 2106. Пищевые продукты, в другом 

месте не поименованные или не включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c2106909200 [Дата обращения 23.02.2016] 
4
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители. Группа 21. Разные пищевые продукты. Товарная позиция 2106. Пищевые продукты, в другом 

месте не поименованные или не включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c2106909809 [Дата обращения 23.02.2016] 
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контроля со стороны таможенных органов. 

Как было отмечено в начале, еще одним идентификационным 

признаком, который может вызвать трудности при определении 

достоверного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС продукции, 

относящейся к товарной позиции 3302, является непосредственное 

назначение смеси душистых веществ или препарата на основе душистых 

веществ. 

Согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3302 

ТН ВЭД ЕАЭС, классифицируемая в ней продукция предназначена для:
1
 

1) производства промышленного пищевых продуктов; 

2) производства промышленного напитков; 

3) для производства промышленного парфюмерии; 

3) для производства не промышленного пищевых продуктов или 

напитков, то есть для индивидуального назначения. 

Сложность указанного идентификационного признака заключается в 

том, что в Пояснениях и Примечаниях к ТН ВЭД ЕАЭС, в частности к 

товарной позиции 3302 не оговорено, каким образом должно подтверждаться 

непосредственное назначение ввозимых смесей душистых веществ или 

препаратов на основе смесей душистых веществ.  

При этом особое внимание следует уделять при отнесении товаров к 

товарной подсубпозиции 3302109000 - смеси душистых веществ и смеси 

(включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, 

используемые для промышленного производства пищевых продуктов, не 

предусматривающей уплату ввозной таможенной пошлины,
2
 что 

автоматически относит эти товары к «группе  прикрытия». 

В связи с этим должностными лицами таможенных органов в процессе 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302.  [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302109000 [Дата обращения 23.02.2016] 
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таможенного оформления и таможенного контроля должно уделяться 

серьезное внимание изучению внешнеэкономического контракта, согласно 

которому ввозится указанная продукция. В этом контракте должно быть 

четко прописано непосредственное конечное назначение товаров, а именно 

промышленное производство напитков, пищевой продукции, парфюмерии 

или же продукция предназначена не для промышленного производства. 

Немаловажную роль играет и полное описание в графе 31 ДТ
1
 всех 

характеристик товара, которые могут повлиять на его правильную 

идентификацию и определение достоверного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Помимо этого должностные лица таможенных органов могут запросить 

дополнительные документы, подтверждающие назначение товаров.  В 

данном случае может возникнуть необходимость и в проведении экспертизы 

и таможенного контроля после выпуска товаров,
2
 в результате которого 

выяснится непосредственное использование ввезенных смесей душистых 

веществ и препаратов на основе душистых веществ. 

Следовательно, недостаточность информации в текстах Пояснений и 

Примечаний к товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС, касающаяся 

подтверждения конечного назначения товаров, влияющего на достоверное 

определение классификационного кода и начисление таможенных платежей, 

может привести к усилению таможенного контроля со стороны таможенных 

органов, влияющего на время выпуска товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС и размер начисляемых таможенных пошлин и налогов. 

Во избежание подобных ситуаций в тексты Пояснений и Примечаний к 

товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС следует добавить к описанию 

характеристик самих товаров, то есть смесей душистых веществ и 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 года N 257 «Об Инструкциях по заполнению 

таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» [Электронный ресурс]: Информационный 

оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // http://www.alta.ru/tamdoc/10SR0257/ 

[Дата обращения: 23.02.2016] 
2
 Приказ ФТС РФ от 06.07.2012 года N 1372 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после выпуска 

товаров» [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/news/law/2012/07/20/0001 [Дата обращения: 23.02.2016] 
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препаратов на основе душистых веществ, характеристики, 

свидетельствующие о промышленном либо индивидуальном назначении 

товаров. Например, в Примечании к данной товарной позиции следует 

добавить, что «указанные товары должны быть упакованы в 

соответствующую для таких товаров упаковку для продажи потребителю с 

указанием количественного содержания смесей или препаратов, 

свидетельствующего о промышленном или индивидуальном назначении. 

Также ввозимые смеси душистых веществ и препараты на основе душистых 

веществ должны быть снабжены ярлыками, информационными вкладышами 

или другими указаниями об использовании в качестве промышленного или 

индивидуального сырья для производства напитков, пищевых продуктов или 

парфюмерной продукции».
1
 

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3302 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе 

одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного 

сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для 

изготовления напитков»
2
 можно заключить, что определение 

классификационного кода зависит от двух идентификационных признаков: 

1) состав товара, то есть является товар смесью душистых веществ или 

препаратом на основе душистых веществ. 

Данный идентификационный признак вызывает сложности при 

классификации продукции, что объясняется недостаточной информацией в 

текстах Пояснений и Примечаний к данной товарной позиции, в части 

описания характеристик (прежде всего количественного состава) препаратов 

на основе душистых веществ.  

2) непосредственное назначение товара, то есть используется как 

промышленное или индивидуальное сырье для производства напитков, 

                                                                                              
1
 Примечания к группе 33 ТН ВЭД ЕАЭС. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства. http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c33 [Дата обращения: 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302 [Дата обращения 23.02.2016] 



109 
 

пищевых продуктов или парфюмерной продукции.  

Этот идентификационный признак также вызывает трудности при 

классификации товаров в товарную позицию 3302, что объясняется 

недостатком информации в Пояснениях и Примечаниях к ТН ВЭД ЕАЭС, 

касающейся подтверждения непосредственного назначения смесей душистых 

веществ или препаратов на основе душистых веществ. 

 

2.2.2. Парфюмерные средства 

 

Как было отмечено, к категории парфюмерных средств относится 

товарная субпозиция 330300 ТН ВЭД ЕАЭС «Духи и туалетная вода»,
1
 

которая включает в себя 2 подсубпозиции (рисунок 35): 

 

 

Рисунок 35. Строение товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС
2
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 5:
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

субпозиция 330300. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Информация по товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. 

[Электронный ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – 

Софт»» // http://www.alta.ru/tnved/code/330300 [Дата обращения 23.02.2016] 

•духи 3303001000 

•туалетная вода 3303009000 
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Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

8,6 % в отношении 

товаров всех товарных 

подсубпозиций 

18 % 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.) 

 

не облагается: 

1) Парфюмерно-

косметическая продукция 

разлитая в емкости объемом 

не более 100 мл с объемной 

долей спирта этилового до 

80 процентов включительно 

2) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно при наличии 

на флаконе пульверизатора, 

разлитая в емкости не более 

100 мл 

3) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно, разлитая в 

емкости до 3 мл 

включительно 

4) Спиртосодержащая 

парфюмерно-косметическая 

продукция в металлической 

аэрозольной упаковке с 

концентрацией этилового 

спирта более 9 об. 
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Таблица 5. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Согласно Пояснениям и Примечаниям к товарной позиции 3303 ТН 

ВЭД ЕАЭС в ней классифицируются:
1
 

1) Духи и отдушки, состоящие из цветочных конкретов и абсолютов, 

эфирных масел или смесей синтетических душистых веществ и смешанные с 

фиксаторами или стабилизаторами запаха и ароматическими добавками, 

растворенные в высококонцентрированном спирте.  

Духи могут быть в жидкой и твердой форме (в том числе карандаши), а 

также в форме кремов. 

2) Туалетная вода, содержащая меньшее количество эфирных масел и 

других душистых веществ, растворенных в менее концентрированном 

спирте.  

Казалось бы, на первый взгляд нет ничего сложного при 

классификации товаров в указанные товарные подсубпозиции товарной 

позиции 3303 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Но, обращаясь к текстам Пояснений и Примечаний к товарной 

субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС, прослеживаем недостаточное описание 

характеристик указанных товаров, а именно концентрацию ароматических 

веществ и спирта в конечной парфюмерной продукции, позволяющую 

однозначно ее идентифицировать и отнести к определенному, достоверному 

классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС. 

С этой целью обратились к внешним источникам и выяснили, что духи 

(Perfume, Perfume extract) представляют собой самый стойкий вид 

парфюмерии, отличающийся наиболее высокой концентрацией 

ароматических веществ, которая колеблется от 20 до 30 %,  растворенные в 

90 %-ом спирте.
2
 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c330300 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Пикалова М.Б., Кривдина О.А. Исследование факторов, влияющих на изменение потребительских 
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В свою очередь, туалетная вода (Eau De Toilette) представляет собой 

легкий вид парфюмерии, в которой концентрация ароматических веществ 

составляет от 7 % до 10%, растворенных в 80-85 %-ом спирте.
1
 

Исходя из представленного описания становится ясно, что для 

правильной классификации парфюмерной продукции в товарные 

подсубпозиции 3303001000
2
 и 3303009000

3
 ТН ВЭД ЕАЭС, необходимо 

точно знать концентрацию ароматических веществ в товарах, а также 

концентрацию спирта, в котором эти ароматические вещества растворены. А 

в процессе таможенного декларирования еще и документально подтвердить 

правомерность отнесения товаров к духам или туалетной воде в зависимости 

от степени концентрации спирта и растворенных в нем душистых веществ. 

Однако в силу неполного описания в текстах Пояснений и Примечаний 

к товарной позиции 3303 ТН ВЭД ЕАЭС становится затруднительным 

определение достоверного классификационного кода для других видов 

парфюмерной продукции, а именно для: 

1) парфюмированной воды (Eau de Parfum, Parfum de Toilette); 

2) одеколона (Eau de Cologne). 

Для этого снова обратились к внешним источникам и узнали, что 

парфюмированная вода или иногда называемая «туалетные духи» 

представляет собой промежуточный вид парфюмерии между духами и 

туалетной водой, в котором концентрация ароматических веществ составляет 

11-20 %, растворенных в 90 %-ом спирте.
4
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Следовательно, исходя из описания свойств парфюмированной воды, 

данный вид продукции следует классифицировать в товарной 

подсубпозиции 3303001000 ТН ВЭД ЕАЭС – духи.
1
 

В свою очередь, одеколон представляет собой самый легкий вид 

парфюмерии, в котором концентрация ароматических веществ составляет от 

3 % до 6%, растворенных  в 70-80 %-ом спирте.
2
  

Следовательно, по своим характеристикам одеколон, как вид 

парфюмерной продукции близок к туалетной воде и будет 

классифицироваться в товарной подсубпозиции 3303009000 ТН ВЭД ЕАЭС 

– туалетная вода.
3
 

Таким образом, проведя анализ товарной субпозиции 330300 ТН ВЭД 

ЕАЭС «Духи и туалетная вода»
4
 можно заключить, что тексты Пояснений и 

Примечаний к ней не содержат описания важных свойств парфюмерной 

продукции, а именно процентное содержание ароматических веществ в 

продукции (концентрация ароматических веществ) и процентное содержание 

спирта (концентрация спирта), в котором эти ароматические вещества были 

растворены. В этой связи определение достоверного классификационного 

кода по ТН ВЭД ЕАЭС становится затруднительным, поскольку градация 

парфюмерной продукции представлена не только духами и туалетными 

водами, а также другими видами продукции, отличительными особенностями 

которых является именно концентрация душистых веществ и спирта в 
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конечном продукте. 

 

2.2.3. Косметические средства 

 

Первой товарной позицией в категории косметических средств 

является товарная позиция 3304 ТН ВЭД ЕАЭС «Косметические средства 

или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; 

средства для маникюра или педикюра»,
1
 которая включает в себя 5 

подсубпозиций (рисунок 36): 

 

Рисунок 36. Строение товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС
2
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 6:
3
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•средства для макияжа губ 3304100000 

•средства для макияжа глаз 3304200000 

•средства для маникюра и педикюра 3304300000 

•пудра (включая компактную) 3304910000 

•прочие косметические средства или средства для 
макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 
лекарственных), включая средства против загара 
или для загара; средства для маникюра или 
педикюра 

3304990000 



115 
 

 

Таблица 6. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Особенностью товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС является 

классификация в нее продуктов по такому идентификационному признаку, 

как непосредственное назначение товаров (в том числе область их 

применения).  Согласно этому идентификационному признаку в данную 

товарную позицию включаются:
1
 

1) декоративная косметика (косметические средства или средства для 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304 [Дата обращения 

23.02.2016] 

Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

9,9 %: 

1) 3304100000 - 

средства для макияжа губ 

2) 3304200000 - 

средства для макияжа глаз 

3) 3304910000 - пудра 

(включая компактную) 

 

18 % 
не уплачивается 

 

8,6 %: 

1) 3304300000 - 

средства для маникюра и 

педикюра 

2) 3304990000 - 

прочие косметические 

средства или средства для 

макияжа и средства для 

ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая 

средства против загара или 

для загара; средства для 

маникюра или педикюра 
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макияжа); 

2) средства для ухода за кожей, в том числе средства для/против загара; 

3) средства для педикюра или маникюра. 

К категории декоративной косметики согласно текстам Пояснений и 

Примечаний к товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС следует относить 

губную помаду и другие средства для макияжа губ, туши и тени для глаз, 

карандаши и другие средства для макияжа глаз, а также прочие 

косметические средства для макияжа, такие как пудра, в том числе 

компактная.
1
 

Категория средств для ухода за кожей представлена в Пояснениях и 

Примечаниях к данной товарной позиции широким перечнем продукции, 

которую условно можно разделить на:
2
 

1) кремы (косметические, для макияжа, очищающие, питательные (в 

том числе содержащие пчелиное желе), увлажняющие, кольд - кремы и 

барьерные кремы, предназначенные для защиты от раздражителей кожи); 

2) иные средства для ухода за кожей (тоники, лосьоны для тела, гели 

для подкожных инъекций в целях улучшения формы губ или удаления 

морщин (включая составы, содержащие гиалуроновую кислоту), присыпки 

для детей (в том числе порошок талька, неотдушенный, несмешанный и 

главное, расфасованный для розничной продажи), нефтяной вазелин, 

расфасованный для продажи потребителю и предназначенный для ухода за 

кожей; а также туалетный уксус, который представляет собой смесь уксусной 

кислоты или уксуса с ароматизированным спиртом), а также средства 

для/против загара. 

Особое внимание в данной категории стоит уделить составам против 

прыщей и угрей. Согласно текстам Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД 

ЕАЭС эти составы включаются в данную товарную позицию при условии, 
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что в первую очередь, они предназначены для очищения кожи и, 

следовательно, не должны содержать большого количества активных 

ингредиентов, чтобы считать их в основном терапевтическими и 

профилактическими средствами против угрей и прыщей.
1
 

Однако в указанных Пояснениях и Примечаниях не оговорен важный 

момент, а именно концентрация активных ингредиентов (процентное 

содержание активных веществ в продукции), которая могла бы 

свидетельствовать о включении такой продукции к категории косметических 

средств или к категории фармацевтических средств. 

Следовательно, товарная подсубпозиция 3304990000 ТН ВЭД ЕАЭС - 

прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для 

ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или 

для загара; средства для маникюра или педикюра автоматически попадает в 

категорию «товаров риска», поскольку предусматривает уплату таможенной 

пошлины по ставке 8,6 %.
2
  

Это обстоятельство объясняется тем, что такие составы против угрей и 

прыщей можно классифицировать в товарной подсубпозиции 3004900002 

ТН ВЭД ЕАЭС - прочие лекарственные средства (кроме указанных в 

позициях 3002, 3005, 3006), расфасованные в формы или упаковки для 

розничной продажи, кроме содержащих йод или соединения йода, 

предусматривающей уплату таможенной пошлины по ставке 3 %, а также 

уплату НДС в размере 10 % (в случаях документального подтверждения 

медицинского назначения).
3
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Таким образом, неполное описание в текстах Пояснений и Примечаний 

к товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС всех характеристик товара, а 

именно состава косметических средств, граничащих с фармацевтическими 

средствами, основным критерием разграничения которых является 

концентрация активных ингредиентов в продукции, может привести к 

недостоверному декларированию и неправильному начислению таможенных 

платежей. 

3) Очищающие средства, которые нанесены на войлок, вату или фетр и 

прочие нетканые материалы или полностью пропитывающие их. 

И последней категорией продукции в товарной позиции 3304 ТН ВЭД 

ЕАЭС являются средства для маникюра или педикюра, к которым следует 

относить: лаки для ногтей и средства для его удаления, средства для 

полировки ногтей, а также средства для удаления заусенцев и прочие 

средства, предназначенные для ухода за ногтями на руках и ногах (например, 

средства по уходу за кутикулой). Также в данную товарную позицию 

включаются средства для лечения мозолей и ухода за ними.
1
  

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за 

кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для 

загара; средства для маникюра или педикюра» можно заключить, что тексты 

Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭ не содержат полного описания 

характеристик товара, которые могли бы достоверно разграничить между 

собой средства по уходу за кожей косметические и средства для лечения 

кожи фармацевтические. Этим основным свойством указанных товаров 

является количественное или процентное содержание активных 

ингредиентов в продукции, то есть их концентрация.  

Следующей товарной позицией в категории косметических средств 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 23.02.2016] 
1
 Примечания к товарной позиции 3304 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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является товарная позиция 3305 ТН ВЭД ЕАЭС «Средства для волос»,
1
 

которая включает в себя 5 подсубпозиций (рисунок 37): 

 

 

Рисунок 37. Строение товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС
2
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 7:
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3305. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Информация по товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3305 [Дата обращения 23.02.2016] 

•шампуни 3305100000 

•средства для перманентной завивки и 
распрямления волос 

3305200000 

•лаки для волос 3305300000 

•лосьоны для волос 3305900001 

•прочие средства для волос, кроме лосьонов 3305900009 
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Таблица 7. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

9,9 %: 
1) 3305300000 - лаки 

для волос 

2) 3305900001 - 

лосьоны для волос 

18 % не уплачивается: 

1) 3305100000 – 

шампуни 

2) 3305200000 - 

средства для перманентной 

завивки и распрямления 

волос 

 

8,6 %: 

1) 3305100000 – 

шампуни  

2) 3305200000 - 

средства для перманентной 

завивки и распрямления 

волос 

3) 3305900009 - 

прочие средства для волос, 

кроме лосьонов 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.): 

1) 3305300000 - лаки 

для волос; 

2) 3305900001 - 

лосьоны для волос 

 

10 % : 

3305100000 – 

шампуни (при условии 

документального 

подтверждения 

медицинского назначения) 

 

не облагается: 

3305900009 - прочие 

средства для волос, кроме 

лосьонов 

не облагается: 

1) Парфюмерно-

косметическая продукция 

разлитая в емкости объемом 

не более 100 мл с объемной 

долей спирта этилового до 

80 процентов включительно 

2) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно при наличии 

на флаконе пульверизатора, 

разлитая в емкости не более 

100 мл 

3) Спиртосодержащая 

парфюмерно-косметическая 

продукция в металлической 

аэрозольной упаковке с 

концентрацией этилового 

спирта более 9 об. 
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Особенностью товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС является 

классификация в нее товаров по такому идентификационному признаку как 

непосредственное назначение продукции на конкретную область – волосы на 

голове. Согласно представленному идентификационному признаку в 

указанную товарную позицию включаются:
1
 

1) Шампуни, которые содержат в своем составе мыло или другие 

органические поверхностно-активные вещества, а также прочие шампуни. 

Важно отметить, что эти шампуни могут содержать вспомогательные 

дезинфицирующие или фармацевтические компоненты, даже если они 

обладают профилактическими или терапевтическими свойствами. 

2) Средства для распрямления волос или перманентной завивки; 

3) Лаки для волос, иногда называющиеся «спреи для волос»; 

4) Прочие средства для волос, к которым относят: фиксирующие 

средства для укладки волос (различные муссы, гели), масло для волос, 

бальзамы - ополаскивания для волос, красители или осветлители для волос, 

кремы для волос и бриллиантины.  

5) лосьоны для волос, представляющие собой средства, наносимые в 

жидком виде на волосы (чаще водные или спиртовые растворы), с целью 

воздействия непосредственно на волосы или кожу головы.  

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Средства для волос» можно заключить, что основным идентификационным 

признаком, отличающим классифицируемую в ней продукцию, является 

область применения товаров, которая ограничена назначением указанных 

товаров, используемых для непосредственного воздействия на волосы на 

голове, а также на кожу головы. 

 

2.2.4. Туалетные средства 

 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3305 ТН ВЭД ЕАЭС. Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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Первой товарной позицией в категории туалетных средств является 

товарная позиция 3306 «Средства для гигиены полости рта или зубов, 

включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, 

используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в 

индивидуальной упаковке для розничной продажи»,
1
 которая включает в 

себя 3 подсубпозиции (рисунок 38): 

 

 

Рисунок 38. Строение товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС
2
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 8:
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3306. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Информация по товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3306 [Дата обращения 23.02.2016] 

•средства для чистки зубов 3306100000 

•нитки, используемые для очистки межзубных 
промежутков (зубной шелк); 

3306200000 

•прочие средства для гигиены полости рта или 
зубов, включая фиксирующие порошки и пасты 
для зубных протезов, в индивидуальной упаковке 
для розничной продажи 

3306900000 
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Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

6,5 % от таможенной 

стоимости в отношении 

товаров всех товарных 

подсубпозиций, кроме: 

18 % 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.): 

1) 3306100000 - 

средства для чистки зубов 

 

8,6 % - 3306100000 - 

средства для чистки зубов 

не уплачивается: 

3306200000 - нитки, 

используемые для очистки 

межзубных промежутков 

(зубной шелк) 

 

не облагается: 

3306900000 - прочие 

средства для гигиены 

полости рта или зубов, 

включая фиксирующие 

порошки и пасты для зубных 

протезов, в индивидуальной 

упаковки для розничной 

продажи 

 

не облагается: 

1) Парфюмерно-

косметическая продукция 

разлитая в емкости объемом 

не более 100 мл с объемной 

долей спирта этилового до 

80 процентов включительно 

2) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно при наличии 

на флаконе пульверизатора, 

разлитая в емкости не более 

100 мл 

3) Спиртосодержащая 

парфюмерно-косметическая 

продукция в металлической 

аэрозольной упаковке с 

концентрацией этилового 

спирта более 9 об. 
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Таблица 8. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Особенностью товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС является 

классификация в нее товаров по такому идентификационному признаку как 

непосредственное назначение продукции на конкретную область, а именно 

гигиена полости рта. Согласно представленному идентификационному 

признаку в данную товарную позицию включаются:
1
 

1) средства для чистки зубов всех типов, а именно: 

 а) зубные пасты и другие средства для ухода за зубами, которые 

предназначены как для чистки или полировки доступных поверхностей зубов 

с использованием зубной щетки, так и для проведения антикариесной 

профилактической обработки. 

 Важно отметить, что зубные пасты и другие средства для ухода за 

зубами классифицируются в данной товарной позиции вне зависимости от 

содержания абразивов в своем составе, а также вне зависимости применения 

их дантистами в лечебных, профилактических целях или обычными 

потребителями.  

 б) чистящие средства для зубов и зубных протезов, предназначенные 

для чистки или полировки, вне зависимости от содержания в них абразивных 

элементов. 

 Данная категория товаров вызывает особый интерес, поскольку в 

текстах Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС 

не ограничено назначение этих товаров, применяемых для чистки и 

полировки зубов человека. Следовательно, средства для чистки зубов у 

животных (например, кошек или собак), которые могут быть также в виде 

зубных паст и гелей могут классифицироваться в товарной подсубпозиции 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС. Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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3306100000 ТН ВЭД ЕАЭС - средства для чистки зубов, предусматривающей 

уплату таможенной пошлины сто ставке 8,6 %.
1
 

 Но, данные средства для чистки зубов у животных можно отнести и к 

товарной подсубпозиции 3307900008 - средства для удаления волос (кроме 

бритья) и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в 

другом месте не поименованные или не включенные, в которые включаются 

туалетные средства для животных. Данная товарная позиция 

предусматривает уплату таможенной пошлины по ставке 9,9 %.
2
  

 Однако, обращаясь к текстам Пояснений и Примечаний к товарной 

позиции 3307, выясняем, что в ней классифицируются «туалетные средства 

для животных, такие как шампуни для собак и средства для очистки 

оперения птиц».
3
 Проанализировав представленное выражение, можно 

заключить, что к туалетным средствам для животных относится 

ограниченный круг средств, к которым не относятся средства для ухода за 

зубами.  

 Таким образом, неполное описание в текстах Пояснений и Примечаний 

к товарным позициям 3306 и 3307 ТН ВЭД ЕАЭС, а именно в части 

определения непосредственного назначения товаров для человека или для 

животных, а также ограниченный перечень туалетных средств для животных, 

может вызвать трудности при отнесении товаров к правильному 

классификационному коду и автоматически относит средства чистки зубов у 

животных к «группе прикрытия», при их классификации в товарной 

подсубпозиции 3306100000 ТН ВЭД ЕАЭС. 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3306. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306100000 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального 

назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, 

косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты 

для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие 

дезинфицирующими свойствами. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307900008 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Примечания к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» //  http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307  [Дата обращения 

23.02.2016] 
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 2) Элексиры для полоскания и душистые составы для полости рта. 

Представленная категория товаров также вызывает особый интерес. Это 

объясняется тем, что подобные элексиры (ополаскиватели) для полости рта и 

душистые составы могут обладать выраженными высоколечебными и 

профилактическими свойствами, которые могут быть документально 

подтверждены. Однако в текстах Пояснений и Примечаний к товарной 

позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС не указано то, что такие элексиры или 

душистые составы для полости рта включаются в товарную подсубпозицию 

3306900000 - прочие средства для гигиены полости рта или зубов, включая 

фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, в индивидуальной 

упаковке для розничной продажи,
1
 вне зависимости от обладания этими 

средствами, в основном, терапевтических или профилактических свойств.
2
 

Указанная товарная подсубпозиция предусматривает уплату таможенной 

пошлины по ставке 9,9 %, что автоматически определяет ее в «группу 

риска». 

В то же время, указанные составы для полости рта можно отнести к 

товарной подсубпозиции 3004900002 ТН ВЭД ЕАЭС, доказав, что в первую 

очередь, эти товары являются высокоэффективными лечебными средствами 

для профилактики и лечения заболеваний полости рта, в которой 

классифицируются прочие лекарственные средства (кроме указанных в 

позициях 3002, 3005, 3006), расфасованные в формы или упаковки для 

розничной продажи, кроме содержащих йод или соединения йода. Эта 

товарная подсубпозиция предусматривает уплату ввозной таможенной 

пошлины в размере 3 %, НДС в размере 10 % (при условии документального 

подтверждения медицинского назначения товара). 
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3306. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306900000 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Примечания к товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306 [Дата обращения 

23.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 30. 

Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3004. Лекарственные средства (кроме товаров товарной 
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Следовательно, неполное описание всех свойств товаров в текстах 

Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3306 ТН ВЭД ЕАЭС, а именно 

возможности образования терапевтического или профилактического эффекта 

от использования составов для полости рта, может привести к 

недостоверному отнесению к классификационному коду и недоначислению 

таможенных платежей.  

 3) Фиксирующие пасты, порошки и таблетки для зубов и зубных 

протезов; 

 4) Нитки, используемые для очистки межзубных промежутков, в 

индивидуальной упаковке для розничной продажи (зубной шелк). 

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3306 «Средства для 

гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для 

зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков 

(зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи»
1
 можно 

заключить, что тексты Пояснений и Примечаний к ней не содержат 

конкретного описания назначения товаров, а именно для кого они 

предназначены, для человека или для животных. А также в этих текстах не 

описаны все свойства товаров, которые могут указывать на терапевтический 

или профилактический эффект, граничащий с фармацевтической 

продукцией. Следовательно, эти моменты повышают риски недостоверного 

декларирования продукции, предназначенной для ухода за полостью рта и 

зубами, и может привести к неправильному начислению таможенных 

платежей. 

Следующей товарной позицией в категории туалетных средств является 

товарная позиция 3307 ТН ВЭД ЕАЭС «Средства, используемые до, во 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 

(включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для 

розничной продажи. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 23.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306 [Дата обращения 23.02.2016] 
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время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, 

составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие 

парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте 

не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, 

ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не 

обладающие дезинфицирующими свойствами»,
1
 которая включает в себя 8 

подсубпозиций (рисунок 39): 

 

Рисунок 39. Строение товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС
2
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 9:
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 23.02.2016] 
3
 Информация по товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

•средства, используемые до, во время и после 
бритья 

3307100000 

•дезодоранты и антиперспиранты индивидуального 
назначения 

3307200000 

•соли ароматизированные и прочие составы для 
принятия ванн 

3307300000 

•"агарбатти" и прочие благовония, 
распространяющие запах при горении 

3307410000 

•прочие средства для ароматизации и 
дезодорирования воздуха помещений, включая 
благовония для религиозных обрядов 

3307490000 

•растворы для хранения контактных линз или 
глазных протезов 

3307900001 

•капли для контактных линз 3307900002 

•средства для удаления волос (кроме бритья) и 
прочие парфюмерные, косметические или 
туалетные средства, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

3307900008 
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http://www.alta.ru/tnved/code/3307 [Дата обращения 23.02.2016] 

Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

8,6 % :  
1) 3307100000 - 

средства, используемые до, 

во время и после бритья 

2) 3307200000 - 

дезодоранты и 

антиперспиранты 

индивидуального назначения 

18 % 

не уплачивается, но 

при содержании в продукции 

этилового спирта с объемной 

долей более 9 процентов - 

400 руб/л 100 % спирта 

(ставка действует с 1.01.2016 

г. по 31.12.2016 г.): 

1) 3307100000 - 

средства, используемые до, 

во время и после бритья 

2) 3307200000 - 

дезодоранты и 

антиперспиранты 

индивидуального назначения 

3) 307490000 - прочие 

средства для ароматизации и 

дезодорирования воздуха 

помещений, включая 

благовония для религиозных 

обрядов 

4) 307900001 - 

растворы для хранения 

контактных линз или 

глазных протезов 

5) 3307900002 - капли 

для контактных линз 

 

6,5 %  
1) 3307300000 - соли 

ароматизированные и 

прочие составы для 

принятия ванн 

2) 3307410000 - 

"агарбатти" и прочие 

благовония, 

распространяющие запах 

при горении 

3) 3307490000 - 

прочие средства для 

ароматизации и 

дезодорирования воздуха 

помещений, включая 

благовония для религиозных 

обрядов 

 

 

не уплачивается: 

1) 3307300000 - соли 

ароматизированные и прочие 

составы для принятия ванн 

2)  3307410000 - 

"агарбатти" и прочие 

благовония, 

распространяющие запах 

при горении 
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Таблица 9. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Особенностью товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС является то, что в 

нее классифицируются товары по такому идентификационному признаку как 

непосредственное назначение продукции. Согласно указанному 

идентификационному признаку представленную товарную позицию можно 

5%: 

1) 3307900001 - 

растворы для хранения 

контактных линз или 

глазных протезов; 

7) 3307900002 - капли 

для контактных линз 

 не облагается: 

3307900008 - средства 

для удаления волос (кроме 

бритья) и прочие 

парфюмерные, 

косметические или 

туалетные средства, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные  

9,9 % : 

3307900008 - средства 

для удаления волос (кроме 

бритья) и прочие 

парфюмерные, 

косметические или 

туалетные средства, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные. 

 

не облагается: 

1) Парфюмерно-

косметическая продукция 

разлитая в емкости объемом 

не более 100 мл с объемной 

долей спирта этилового до 

80 процентов включительно 

2) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно при наличии 

на флаконе пульверизатора, 

разлитая в емкости не более 

100 мл 

3) Парфюмерно-

косметическая продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов 

включительно, разлитая в 

емкости до 3 мл 

включительно 

4) Спиртосодержащая 

парфюмерно-косметическая 

продукция в металлической 

аэрозольной упаковке с 

концентрацией этилового 

спирта более 9 об. 
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условно подразделить на следующие категории товаров в зависимости от 

функционального назначения продукции:
1
 

1) туалетные средства; 

2) средства для ароматизации и дезодорирования воздуха; 

3) прочие парфюмерные, косметические и туалетные средства. 

Согласно текстам Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС к 

категории туалетных средств товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС следует 

относить:
2
 

1) Средства, которые используются до, во время или после бритья в 

виде: 

а) кремов для бритья и пены, которые могут содержать мыло или другие 

органические поверхностно-активные вещества; 

б) лосьонов "после бритья"; 

в) квасцов в виде кубиков;  

г) кровоостанавливающих карандашей. 

2) Дезодоранты для тела и антиперспиранты индивидуального 

назначения; 

3) Составы для принятия ванн, такие как ароматизированные соли и 

составы для принятия ванн, содержащие или не содержащие мыло или 

другие органические поверхностно-активные вещества. 

Важно отметить, что составы для принятия ванн включаются в данную 

товарную позицию при условии, что активный компонент в них полностью 

состоит из органических поверхностно – активных веществ. В случаях, если 

в состав активного компонента такого средства входят синтетические 

поверхностно – активные вещества (частично или полностью) они 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Пояснения к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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исключаются из данной товарной позиции, даже если расфасованы в виде 

крема или жидкости для розничной продажи.
1
  

Следовательно, для правильной классификации таких товаров в графе 31 

ДТ и других товаросопроводительных документах должна быть размещена 

подробная информация о товаре, а именно его состав, определяющий 

структуру и содержание активного компонента, который состоит из 

поверхностно – активных веществ (органических или синтетических). 

К средствам, используемым для ароматизации и дезодорирования 

воздуха,  согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной позиции 

3307 ТН ВЭД ЕАЭС относят:
2
 

1) средства, используемые для ароматизации воздуха в помещениях, а 

также благовония, используемые для религиозных обрядов. 

 Эти средства могут выпускаться в виде порошков, жидкостей, палочек 

или пропитанной бумаги, действующие посредством испарения или тления, 

иногда использующиеся для маскировки неприятных запахов. 

2) дезодоранты для помещений, неароматизированные или 

ароматизированные, обладающие или нет дезинфицирующими свойствами.  

Такие дезодоранты чаще состоят из веществ, химически 

воздействующих на запахи, которые должны быть подавлены или веществ, 

предназначенных для физической абсорбции (поглощения) запахов. В 

случаях, если эта продукция предназначена для розничной продажи, она 

должна быть расфасована в аэрозольную упаковку.  

Важно отметить, что к категории дезодорантов могут быть отнесены 

продукты типа активированного угля, которые расфасованы для розничной 

продажи и используются для дезодорирования воздуха в автомобилях, 

холодильниках и так далее. 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной подсубпозиции 3307300000 ТН ВЭД ЕАЭС. Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307300000 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Пояснения к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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К прочим парфюмерным, косметическим и туалетным средствам 

согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной позиции 3307 ТН 

ВЭД ЕАЭС относят:
1
  

1) средства для удаления волос (кроме бритья); 

2) сухие духи, представляющие собой пакетики с пахучими веществами, 

состоящими из части ароматических веществ и используемые для 

ароматизации платяных шкафов; 

3) ароматизированную бумагу или бумагу, пропитанную 

косметическими средствами; 

4) растворы для хранения глазных протезов или контактных линз, 

предназначенные для их дезинфекции, очистки и повышения комфорта при 

использовании;  

5) вату, войлок или фетр и нетканые материалы, покрытые, пропитанные 

или опрысканные косметическими или парфюмерными средствами; 

6) туалетные средства для животных, такие как средства для очистки 

перьев птиц и шампуни для собак. 

Особый интерес в данной категории товаров вызывают - сухие духи, 

представляющие собой пакетики с пахучими веществами, состоящими из 

части ароматических веществ и используемые для ароматизации платяных 

шкафов. Согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной позиции 

3307 ТН ВЭД ЕАЭС данный товар следует классифицировать в товарной 

подсубпозиции 3307900008 - средства для удаления волос (кроме бритья) и 

прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом 

месте не поименованные или не включенные, как прочее парфюмерное 

средство (состоящее из ароматических частей растений, то есть обладает 

всеми свойствами душистых веществ). Данная товарная подсубпозиция 

предполагает уплату ввозной таможенной пошлины  по ставке 9,9 %.
2
 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 
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Однако этот же товар, по такому идентификационному признаку как 

функциональное назначение, а именно ароматизация шкафов, можно 

классифицировать в товарной подсубпозиции 3307490000 ТН ВЭД ЕАЭС - 

прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, 

включая благовония для религиозных обрядов, предусматривающей уплату 

таможенной пошлины по ставке 6,5 %.
1
  

Следовательно, в текстах Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС 

идентификация и классификация указанных товаров проводится по такому 

идентификационному признаку как состав, который определяет их, в первую 

очередь, как прочие парфюмерные средства. Однако в этом же Примечании 

содержится информация о функциональном назначении этих товаров, а 

именно ароматизация. Исходя из этого, можно установить, что в ТН ВЭД 

ЕАЭС четко не прописано в силу каких причин указанный товар 

классифицируется именно по первому идентификационному признаку, код 

по которому подразумевает уплату большей таможенной пошлины, нежели 

по коду, определяемому исходя из функционального назначения.  

Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты 

индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для 

удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные 

средства, в другом месте не поименованные или не включенные; 

дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, 

обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами»
2
  можно 

заключить, что классификация в нее товаров зависит от такого 

идентификационного признака, как непосредственное назначение товаров. В 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307900008 [Дата обращения 23.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307490000 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307 [Дата обращения 23.02.2016] 
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соответствии с указанным признаком в данную товарную позицию 

включаются туалетные средства, средства для ароматизации и прочие 

косметические, парфюмерные и туалетные средства в другом месте не 

поименованные. 

И последней товарной позицией в категории туалетных средств является 

товарная позиция 3401 ТН ВЭД ЕАЭС «Мыло; поверхностно-активные 

органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в 

форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или 

не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и 

средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные 

для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, 

вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или 

покрытые мылом или моющим средством»
1
, которая включает в себя 6 

подсубпозиций (рисунок 40): 

 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 

[Дата обращения 23.02.2016] 
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Рисунок 40. Строение товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС
1
 

 

В отношении товаров данной товарной позиции установлены 

следующие ставки таможенных пошлин и налогов, представленные в 

таблице 10:
2
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Информация по товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Информационный оператор «Все для декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3401 [Дата обращения 23.02.2016] 

•мыло туалетное (включая мыло, содержащее 
лекарственные средства) 

3401110001 

•прочие туалетные поверхностно-активные 
органические вещества и средства в форме 
брусков, кусков или в виде формованных изделий 
и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые 
материалы, пропитанные или покрытые мылом 
или моющим средством 

3401110009 

•прочие мыло и поверхностно-активные 
органические вещества и средства (кроме 
туалетных), в форме брусков, кусков или в виде 
фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр 
и нетканые материалы, пропитанное или покрытое 
мылом или моющими средствами 

3401190000 

•мыло в формах: хлопья, вафли, гранулы или 
порошки 

3401201000 

•прочее мыло в прочих формах 3401209000 

•поверхностно-активные органические вещества и 
средства для мытья кожи в виде жидкости или 
крема и расфасованные для розничной продажи, 
содержащие или не содержащие мыло 

3401300000 
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Импортная 

таможенная пошлина 
НДС Акциз 

6.5 % плюс 0.018 

Евро/кг:  

3401110001 - мыло 

туалетное (включая мыло, 

содержащее лекарственные 

средства) 

 

18 % не уплачивается  

8,6 % : 

1) 3401110009 - 

прочие туалетные 

поверхностно-активные 

органические вещества и 

средства в форме брусков, 

кусков или в виде 

формованных изделий и 

бумага, вата, войлок или 

фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые 

мылом или моющим 

средством 

2) 3401190000 - 

прочие мыло и 

поверхностно-активные 

органические вещества и 

средства (кроме туалетных), 

в форме брусков, кусков или 

в виде фигурных изделий; 

бумага, вата, войлок или 

фетр и нетканые материалы, 

пропитанное или покрытое 

мылом или моющими 

средствами  
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Таблица 10. Ставки таможенных пошлин и налогов, установленные в отношении 

товаров товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Особенностью  товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС является 

классификация в нее товаров по двум идентификационным признакам, а 

именно вид товаров (в том числе состав) и их непосредственное назначение. 

Согласно этим идентификационным признакам в данную товарную позицию 

включаются:
1
 

 I) Мыло, представляющее собой щелочную соль (органическую или 

неорганическую), образованную из жирных кислот или их смеси, которые 

содержат не менее восьми атомов углерода. Иногда определенная часть 

жирных кислот может быть заменена кислотами, полученными из древесных 

смол. 

 При этом рассматриваемое в этой товарной позиции мыло предстает 

как истинное мыло, то есть полностью растворимое в воде и дающее 

обильную пену. 

                                                                                              
1
 Примечания к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 

9,9 % : 

1) 3401201000 - мыло 

в формах: хлопья, вафли, 

гранулы или порошки 

2) 3401209000 - 

прочее мыло в прочих 

формах 

3) 3401300000 - 

поверхностно-активные 

органические вещества и 

средства для мытья кожи в 

виде жидкости или крема и 

расфасованные для 

розничной продажи, 

содержащие или не 

содержащие мыло 
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 В зависимости от состава мыла его можно подразделить на три 

категории:
1
 

 1) твердое мыло, изготавливаемое с использованием карбоната или 

гидроксида натрия, представляющее собой обычное мыло. Такое мыло может 

быть мраморным, цветным или белым; 

 2) мягкое мыло, изготавливаемое с использованием карбоната или 

гидроксида калия, могущее иметь в своем составе небольшое количество 

(около 5 %) синтетических органических поверхностно-активных веществ. 

Такое мыло может быть зеленым, коричневым и бледно-желтым и имеет 

вязкую консистенцию; 

 3) жидкое мыло, имеющее вид раствора мыла в воде, иногда с 

небольшим содержанием в составе (не более 5 %) глицерина или спирта в 

виде добавок и не содержащее синтетических органических поверхностно-

активных веществ. 

 По непосредственному назначению мыло товарной позиции 3401 ТН 

ВЭД ЕАЭС может быть:
2
 

 1) туалетным (часто окрашенным и ароматизированным). Данный вид 

мыла включает в себя: 

 а) плавающее и дезодорирующее мыло; 

 б) глицериновое мыло, полученное посредством обработки белого 

мыла глицерином, спиртом или сахаром; полупрозрачное.  

 в) мыло для бритья; 

 г) лечебное мыло, которое может иметь в своем составе салициловую 

кислоту, борную кислоту, сульфонамиды, серу и прочие лекарственные 

компоненты; 

 д) дезинфицирующее мыло, содержащее в небольшом количестве такие 

элементы как фенол, крезол, нафтол, формальдегид или другие 

                                                                                              
1
 Пояснения к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Примечания к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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антисептические, бактерицидные и другие вещества; обычно в твердой 

форме.  

 е) абразивное мыло, которое состоит из мыла с добавленными к нему 

песком, кремнеземом, порошком пемзы или сланца, опилками или любым 

подобным продуктом.  

 Важно отметить, что подобного рода мыло будет включаться в 

рассматриваемую товарную позицию при условии, что оно расфасовано в 

форме кусков, брусков или в виде формованных изделий. 

 2) хозяйственным. Такое мыло может быть ароматизированным или 

окрашенным, а также дезинфицирующим или окрашенным. 

 3) мылом, основанным на канифоли, талловом масле или нефтенатах 

наряду с щелочными солями жирных кислот.  

 4) промышленным, предназначенным для специальных целей, 

например, используется для полимеризации синтетического каучука, 

волочения проволоки или в прачечных.  

 Стоит отметить, что мыло товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС 

может быть следующих форм: бруски, куски, формованные изделия, хлопьев, 

порошки, пасты или водные растворы. 

 II) органические поверхностно-активные вещества и средства, которые 

представляют из себя туалетную или моющую продукцию, активный 

компонент которой полностью или частично состоит из синтетических 

поверхностно-активных веществ, которые могут содержать мыло в любой 

пропорции или вовсе его не содержать.
1
  

 Согласно текстам Пояснений и Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС такие 

средства и вещества классифицируются в товарной позиции 3401 в 

зависимости от формы их расфасовки, а именно:
2
 

                                                                                              
1
 Пояснения к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Примечания к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
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 1) органические поверхностно-активные средства и вещества, 

применяемые в качестве мыла, в форме кусков, брусков или в виде 

формованных изделий вне зависимости от содержания в них мыла. 

 При этом, как и в случае с туалетным мылом, такие поверхностно-

активные средства и вещества могут обладать абразивными свойствами за 

счет содержания в них порошка пемзы или сланца, песка, кремнезема или 

подобных примесей.  

 2) поверхностно-активные органические вещества и средства для 

мытья кожи в виде крема или жидкости (вне зависимости от содержания в 

них мыла), которые расфасованы  для розничной продажи. 

 III) Бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, покрытые 

 или пропитанные моющим средством или мылом и предназначенные, 

главным образом, для мытья рук и лица.
1
 

 Данная категория продукции может быть как ароматизированная, так и 

не ароматизированная, а самое главное, в отличие от других товаров 

товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС, она не должна быть обязательно 

расфасована в упаковку для розничной продажи. 

 Рассматриваемая категория товаров вызывает особый интерес. Это 

обстоятельство объясняется тем, что согласно наименованиям товарных 

подсубпозиций эти товары могут классифицироваться в двух товарных 

подсубпозициях: 

 1) 3401110009 - прочие туалетные поверхностно-активные 

органические вещества и средства в форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством;
2
 

                                                                                              
1
 Пояснения к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401110009 [Дата обращения 23.02.2016] 
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 2) 3401190000 - прочие мыло и поверхностно-активные органические 

вещества и средства (кроме туалетных), в форме брусков, кусков или в виде 

фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанное или покрытое мылом или моющими средствами.
1
 

 Основным отличительным идентификационным признаком указанных 

товарных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС является назначение товаров, то 

есть в первой подсубпозиции рассматриваются туалетные средства, а во 

второй все вещества и средства, кроме туалетных. 

 Однако, согласно текстам Пояснений и Примечаний к товарной 

позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС бумага, вата, войлок или фетр и нетканые 

материалы, покрытые или пропитанные моющим средством или мылом 

предназначены, главным образом, для мытья рук и лица,
2
 следовательно, 

такие товары рассматриваются как туалетные средства для очищения кожи и 

должны однозначно классифицироваться в товарной подсубпозиции 

3401110009 - прочие туалетные поверхностно-активные органические 

вещества и средства в форме брусков, кусков или в виде формованных 

изделий и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные 

или покрытые мылом или моющим средством.
3
  

 Но, как видно из наименования второй подсубпозиции к ней тоже 

можно отнести бумагу, вату, войлок или фетр и нетканые материалы, 

покрытые или пропитанные моющим средством или мылом. Однако, следуя 

Пояснениям и Примечаниям к ТН ВЭД ЕАЭС, при классификации таких 

товаров следует принимать во внимание их назначение и декларировать их, 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401190000 [Дата обращения 23.02.2016] 
2
 Примечания к товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401 [Дата обращения 

23.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401110009 [Дата обращения 23.02.2016] 
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прежде всего, как туалетные средства, предназначенные для очищения лица 

и рук.  

 Таким образом, проведя анализ товарной позиции 3401 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, 

применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-

активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости 

или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не 

содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством»
1
 можно 

заключить, что трудности при классификации в нее товаров могут вызывать 

такие идентификационные признаки как вид товара (его состав), а именно 

является товар непосредственно мылом или прочим поверхностно – 

активным веществом (вне зависимости от содержания в них мыла), 

расфасованными в определенную форму (твердую, жидкую и так далее), и 

непосредственное назначение, то есть использование продукции в туалетных 

целях (для очищения кожи) или в иных целях (промышленных, 

хозяйственных и так далее). 

 Таким образом, ТТР ВЭД в настоящее время является одним из 

основных инструментов регулирования внешней торговли товарами со 

стороны государства. Таможенно – тарифные меры регулирования ВЭД 

направлены, с одной стороны, на защиту отечественных 

товаропроизводителей от аналогичных конкурирующих иностранных 

товаров, с другой стороны, являются эффективным механизмом пополнения 

федерального бюджета за счет взимания таможенных платежей с товаров при 

их пересечении таможенной границы ЕАЭС. Классификация ПКП по ТН 

ВЭД ЕАЭС для внешнеэкономических целей осуществляется в 33 и 34 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401190000 [Дата обращения 23.02.2016] 
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группах, определяющих также специфику таможенно – тарифных мер, 

применяемых к такой продукции. Согласно ТН ВЭД ЕАЭС классификацию 

ПКП можно разделить на четыре категории товаров: эфирные масла и 

резиноиды, парфюмерные средства, косметические средства, туалетные 

средства, рассортированные по товарным позициям, далее субпозициям и 

подсубпозициям 33 и 34 групп. Проведя анализ указанных товарных групп 

ТН ВЭД ЕАЭС можно заключить, что тексты самих товарных позиций и 

Примечаний к группам, товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям 

недостаточно полно отражают все характеристики товаров парфюмерно – 

косметической отрасли производства, влияющих на их однозначную 

классификацию по правильному десятизначному коду. Следовательно, в 

такой ситуации, возрастают риски недостоверного декларирования ПКП и 

неправильное начисление таможенных платежей.  
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2.3. Нетарифное регулирование перемещения через таможенную 

границу Евразийского Экономического Союза парфюмерно – 

косметической продукции 

 

Наряду с применяемыми со стороны государства мерами ТТР 

внешнеторговой деятельности, не менее важными являются и нетарифные 

меры по регулирования перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

товаров и транспортных средств.
1
 

В данном аспекте под нетарифными мерами регулирования ВЭД 

следует понимать совокупность мер государственного регулирования, 

которые находят отражение в ограничениях ввоза и вывоза товаров и 

транспортных средств, в целях обеспечения национальной безопасности 

страны  и защиты ее экономических интересов.
2
 

На единой таможенной территории ЕАЭС применяются единые меры 

нетарифного регулирования, применяемые к товарам и транспортным 

средствам при осуществлении торговли стран – участниц ЕАЭС с третьими 

странами. При этом все решения о возможности применении нетарифных 

мер в отношении ввоза или вывоза товаров, транспортных средств 

принимаются Комиссией ЕАЭС на основе заключенных международных 

Соглашений государств – членов ЕАЭС. 

Основным Соглашением, определяющим специфику мер нетарифного 

регулирования на таможенной территории ЕАЭС, является  Соглашение 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан «О единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран».
3
 На национальном уровне 

действует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

                                                                                              
1
 Трошкина Т.Н. Нетарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации // Реформы и 

право. 2010. № 4. 34-42 с. – 34 с.  
2
 Кошман Е.А. Нетарифное регулирование: роль таможенных органов // В сборнике: Студент: наука, 

профессия, жизнь материалы II всероссийской студенческой научной конференции с международным 

участием. Ответственный редактор С.Г. Шантаренко. 2015. 472-476 с. - 473 с. 
3
 Решение ЕЭК от 21.05.2015 года N 30 «О мерах нетарифного регулирования» (с изменениями на 17 

ноября 2015 года) [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической 

документации «ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/420269541 [Дата обращения: 07.05.2016] 
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внешнеторговой деятельности»,
1
 который определяет основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 

полномочия РФ и ее субъектов в области ВЭД в целях обеспечения защиты 

национальной и экономической безопасности страны, а также для содействия 

в развитии мировых торговых связей. 

В настоящее время разработано почти 50 мер по осуществлению 

нетарифного государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.
2
 Согласно классификации Европейской Экономической 

Комиссии ООН все меры нетарифного регулирования можно разделить на 

три основные категории, представленные на рисунке 41:
3
 

 

 

Рисунок 41. Основные категории мер нетарифного регулировании в соответствии с 

классификацией ЕЭК ООН  

 

Основным критерием ввоза или вывоза на единую таможенную 

территорию ЕАЭС товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства является безопасность такой продукции для окружающей 

среды страны в целом и конечного потребителя в частности.  
                                                                                              
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 года  N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ [Дата обращения: 

07.05.2016]  
2
 Трошкина Т.Н. Нетарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации // Реформы и 

право. 2010. № 4. 34-42 с. – 37 с.  
3
 Свинухов В.Г., Щербина Г.П. Классификация мер нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности России. [Электронный ресурс]: Интернет - проект «Бизнес и власть «Сейчас.ру»» // 

https://www.lawmix.ru/comm/5887 [Дата обращения: 07.05.2016]  
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Под безопасностью ПКП следует понимать совокупность 

характеристик и свойств, дающих обоснованную уверенность в том, что ПКП 

не представляет опасности для потребителя при применении в указанных 

целях и не является вредной.
1
 

В этой связи широкое применение при проверочных мероприятиях в 

рамках таможенного оформления и таможенного контроля приобретают 

обязательные меры по санитарно – эпидемиологическому контролю на 

границе,
2
 который реализуется в соответствии с Едиными санитарно – 

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 

подлежащим такому надзору.
3
 

Раздел 4 Санитарно – эпидемиологических правил «Требования к 

парфюмерно - косметической продукции и средствам гигиены полости рта» 

включает в себя два подраздела: требования к парфюмерно – косметической 

продукции и требования к средствам гигиены полости рта,
4
 содержащим 

основные характеристики парфюмерно – косметических товаров, которые 

могут указывать на безопасность или небезопасность ПКП. 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года N 799 (ред. от 18.08.2015 года, с изм. от 

02.12.2015 года) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно - 

косметической продукции» (вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции») [Электронный ресурс]: Справочно – правовая 

система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120222/ [Дата обращения 

07.05.2016] 
2
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «Положение о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза» (с изменениями на 2 декабря 2015 года) 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации 

«ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/902249111 [Дата обращения 07.05.2016] 
3
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (с изменениями на 10 ноября 2015 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902249109 [Дата обращения 07.05.2016] 
4
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции и Подраздел II. Основные требования к средствам гигиены 

полости рта.  [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#1 [Дата обращения 07.05.2016] 
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Согласно пункту 3 указанного раздела требования по безопасности 

ПКП и средств гигиены полости рта проверяются и реализуются по девяти 

основным совокупностям требований:
1
 

1) Требования по безопасности сырья, предназначенного и 

применяемого для производства парфюмерно – косметических  товаров. 

В соответствии с этим требованием запрещается применять при 

производстве ПКП вещества и ингредиенты, внесенные в списки 

запрещенных веществ и ингредиентов, содержащихся в Приложениях 4.2 и 

4.3 Раздела 4 Санитарно – эпидемиологических Правил.
2
 

Например, такими запрещенными веществами и ингредиентами при 

производстве ПКП могут являться метотрексат, трихлоруксусная кислота, 

аллилизотиоцианат и так далее. 

2) Требования к органолептическим показателям; 

3) Требования к физико – химическим свойствам. 

Эти два требования определяют допустимые внешние характеристики 

ПКП, такие как цвет, запах, консистенцию продукции, а также значение 

физико – химических показателей такой продукции (значение водородного 

показателя).  

Например, согласно Таблице 1 «Требования к органолептическим и 

физико – химическим свойствам» раздела 4 Санитарно – 

эпидемиологических Правил изделия декоративной косметики на 
                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции и Подраздел II. Основные требования к средствам гигиены 

полости рта. Пункт 3. Требования (критерии) к безопасности продукции. [Электронный ресурс]: Справочно 

– правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
2
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции и Подраздел II. Основные требования к средствам гигиены 

полости рта. Приложение 4.2. Перечень веществ, запрещенных к использованию в качестве ингредиентов в 

парфюмерно-косметической продукции и средствах гигиены полости рта и Приложение 4.3. Перечень 

веществ, разрешенных к использованию с учетом указанных ограничений в качестве ингредиентов в 

парфюмерно-косметической продукции и средствах гигиены полости рта. [Электронный ресурс]: Справочно 

– правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
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эмульсионной основе должны отвечать следующим требованиям (таблица 

11):
1
 

 

Таблица 11. Требования к органолептическим и физико – химическим свойствам 

изделий декоративной косметики на эмульсионной основе 

 

4) Требования по содержанию токсичных элементов в ПКП. 

Данные требования заключаются в том, что в ПКП сырьем, для 

производства которой служило природное растительное или минеральное 

сырье в объеме более 1 %, содержание таких токсичных элементов как 

мышьяк и свинец не должно превышать 5,0мг/кг, а ртути – 1,0мг/кг.
2
 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции. Таблица 1. Требования к органолептическим и физико – 

химическим показателям ПКП. [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
2
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции. [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
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5) Требования по микробиологическим показателям. 

Согласно этим требованиям к указанным в таблице 12 товарам 

парфюмерно – косметической отрасли производства предъявляются значения 

показателей по содержанию в такой продукции бактерий, грибов и дрожжей.
1
 

 

 

   Таблица 12. Значения допустимых микробиологических показателей в изделиях 

декоративной косметики 

 

6) Требования по токсикологической безопасности.  

Данные требования основаны на недопущении в содержании 

рецептуры ПКП токсикологичных веществ или ингредиентов, способных 

негативно сказываться на состоянии здоровья потребителя такой продукции. 

Например, в таблице 13 приведены показатели токсикологической 

безопасности средств для ухода за кожей лица и тела:
1
 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции. Таблица 2. Требования к микробиологическим показателям ПКП. 

[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
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    Таблица 13. Требования токсикологической безопасности средств для ухода за 

кожей лица и тела  

 

7) Требования к клинико – лабораторным исследованиям. 

Эти требования заключаются в оценке результатов, полученных в ходе 

лабораторных испытаний ПКП, на предмет воздействия такой продукции на 

тело и организм человека (появление побочных реакций, проявление 

аллергических реакций).  

Например, в таблице 14 указаны результаты клинико – лабораторных 

исследований изделий для гигиены полости рта (зубные пасты, порошки, 

гели):
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции. Таблица 3. Требования к токсикологическим показателям ПКП. 

[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
2
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 
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Таблица 14. Требования к клинико – лабораторным результатам изделий для 

гигиены полости рта (зубные пасты, порошки, гели) 

 

8) Требования к потребительской упаковке и маркировке.
1
 

Потребительская тара ПКП должна обеспечивать сохранность и 

безопасность такой продукции в течение всего срока годности. 

При этом на потребительской таре (ярлыках, этикетках) ПКП должна 

быть нанесена специальная маркировка, содержащая полную информацию о 

таких товарах с целью их однозначной идентификации и контроля 

достоверности со стороны уполномоченных органов исполнительной власти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел II. Основные требования к 

средствам гигиены полости рта. Таблица 4. Клинические требования к средствам гигиены полости рта. 

[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции и Подраздел II. Основные требования к средствам гигиены 

полости рта. Пункт 4. Требования к потребительской таре и Пункт 5. Требования к маркировке 

потребительской тары. [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
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Это информация о: наименовании товаров и их назначении, а также 

способах применения, наименовании и местонахождении производителя 

товаров, количестве товаров в потребительской упаковке, срок годности, 

условия хранения, состав (все вещества и ингредиенты, использованные при 

производстве товаров), меры предосторожности, обозначение документа, в 

соответствии с которым была изготовлена ПКП (ГОСТы, технические 

условия, технические регламенты), штриховой идентификационный код. 

9) Требования по хранению и транспортировке ПКП.
1
 

Запрещается ввозить и реализовывать потребителям парфюмерно – 

косметические товары с истекшими сроками годности. 

Хранение ПКП производится в определенных температурных режимах 

(например, жидкую ПКП следует хранить при температуре от +5 до + 25 
0
С, в 

то время как воскообразные косметические изделия следует хранить при 

температуре от 0 до + 25 
0
С). Также не допускается воздействие на ПКП 

прямых солнечных лучей. 

Транспортировка ПКП может осуществляться на любых видах 

транспорта, при условии, что на них соблюдены требования по 

температурному и влажностному режиму хранения товаров, а также имеются 

оборудованные места для помещения самих товаров и обеспечения 

сохранности их перевозки. 

Согласно «Положения о порядке осуществления государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и 

транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией 

(товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском Экономическом Союзе» (ред. от 02.12.2015 года). Раздел 4. Требования к парфюмерно-

косметической продукции и средствам гигиены полости рта. Подраздел I. Основные требования к 

парфюмерно - косметической продукции и Подраздел II. Основные требования к средствам гигиены 

полости рта. Пункт 6. Хранение и транспортировка. [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&from=18547933044&rnd=208987.8

282532114136878&#2 [Дата обращения 07.05.2016] 
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экономического союза»
1
 санитарно – эпидемиологический надзор 

осуществляется  уполномоченными должностными лицами контролирующих 

органов (санитарно – эпидемиологических служб РФ) на территории 

санитарно – эпидемиологических пунктов посредством проверки 

документов, подтверждающих безопасность ПКП (по требованиям 

описанным выше), каковыми могут выступать Сертификат или Декларация 

соответствия товаров в части, касающейся соответствия продукции 

установленным санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, и выданных по результатам лабораторных исследований ПКП 

аккредитованными лабораториями. 

Также в рамках санитарно – эпидемиологического контроля 

должностные лица  санитарно – эпидемиологических служб на границе 

правомочны при наличии достаточных оснований полагать, что требования 

безопасности продукции могли быть нарушены при производстве, отбирать 

пробы и образцы парфюмерно – косметических товаров в целях проведения 

дополнительной экспертизы. В рамках проведения дополнительных 

лабораторных испытаний устанавливаются реальные показатели, 

характеризующие ПКП (токсикологическая безопасность, безопасность 

сырья и так далее), которые могут с уверенностью стать свидетельством 

безопасности или небезопасности продукции, а, следовательно, разрешением 

ее ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС или запрета такого ввоза. 

После проведения проверки Сертификата или Декларации соответствия 

товаров в части, касающейся соответствия продукции установленным 

санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и выданных 

по результатам лабораторных исследований ПКП аккредитованными 

лабораториями, а также проведения дополнительной экспертизы, 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «Положение о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза» (с изменениями на 2 декабря 2015 года) 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации 

«ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/902249111 [Дата обращения 07.05.2016] 
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отражающей безопасность ПКП, на этих документах проставляется штамп 

«Ввоз разрешен»,
1
 что свидетельствует о разрешении дальнейшего 

перемещения ПКП вглубь страны и ее безопасности для потребителей и 

окружающей среды. 

Таким образом, нетарифные меры регулирования ВЭД со стороны 

государства представляют собой методы, способствующие ограничению 

ввоза или вывоза продукции в целях обеспечения национальной и 

экономической безопасности государства в целом и отдельных граждан в 

частности, а также окружающей среды, животных и растений. Основным 

требованием, предъявляемым к ввозимой ПКП на таможенную территорию 

ЕАЭС является ее безопасность для окружающей среды и конечных 

потребителей. С этой целью совместно с проверкой уполномоченными 

должностными лицами таможенных органов всех документов и сведений на 

такую продукцию, обязательному предъявлению подлежат Сертификаты или 

Декларации соответствия на продукцию, которые говорят о соответствии   

такой продукции требованиям технического регламента «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» и Единым санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. Проверка соответствия ввозимой ПКП на 

требования Санитарно – эпидемиологических Правил является также 

обязательным условием выпуска таких товаров на единую таможенную 

территорию ЕАЭС. Санитарно – эпидемиологический надзор проводится 

уполномоченными должностными лицами санитарно – эпидемиологических 

служб посредством проверки Сертификатов или Деклараций соответствия в 

части, касающейся соблюдения санитарно – эпидемиологических и 

гигиенических требований по результатам лабораторных испытаний 

аккредитованными организациями. При санитарно – эпидемиологическом 

                                                                                              
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 «Положение о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза» (с изменениями на 2 декабря 2015 года) 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации 

«ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/902249111 [Дата обращения 07.05.2016] 
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контроле безопасность товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства проверяется на основе требований безопасности по девяти 

критериям: по сырью, по органолептическим и физико – химическим 

характеристикам, по содержанию токсичных элементов, по 

микробиологическим показателям, по токсикологической безопасности, по 

клинико – лабораторным испытаниям, по таре и маркировке продукции, по 

условиям хранения и транспортировки. Именно соблюдение указанных 

требований по безопасности ПКП является основанием для выпуска таких 

товаров вглубь страны для дальнейшей реализации конечным потребителям 

и служит фактом отсутствия вредного воздействия такой продукции на 

организм человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Глава 3. Практика неправильной таможенной классификации по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза  парфюмерно – косметической 

продукции и выявление рисков недостоверного декларирования таких 

товаров 

 

 3.1. Анализ судебной практики по вопросам недостоверного 

определения кода  по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического Союза товаров 

парфюмерно – косметической отрасли производства 

 

В целях проводимого исследования в работе изучим судебные 

разбирательства, возникающие по спорам о классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС между таможенными органами и декларантами, 

рассматриваемые арбитражными судами РФ.
1
  

В основу такого исследования будет положено изучение судебных дел, 

касающихся классификации по ТН ВЭД ЕАЭС товаров товарных позиций 

3301 – 3401. 

Для удобства прочтения будем выделять в тексте наименование и 

категорию товара, в отношении которого оспаривается классификационный 

код, а также выявленные причины несоблюдения таможенного 

законодательства и реализованные способы устранения нарушений. 

 

 

 

 

 

                                                                                              
1
 Сладкова А.А. Анализ судебной практики по спорам, связанным с обжалованием решений таможенных 

органов по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. 2014. № 1. 248-256 с. – 248 с.  
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Ароматизаторы для пищевой промышленности (смеси душистых 

веществ).  

 

  Рисунок 42. Пищевой ароматизатор «Chicken Powder» 

 

Дело было рассмотрено 21 декабря 2015 года.
1
  

Закрытое акционерное общество Совместное Предприятие 

«Интердисп» (далее – ЗАО СП «Интердисп») обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о 

признании недействительными решения о классификации товаров по ТН 

ВЭД ТС Санкт – Петербургской таможней. 

Как следует из материалов дела, ЗАО СП «Интердисп» ввезло на 

таможенную территорию Таможенного союза товар, пищевые 

ароматизаторы: CHEESE FLAVOUR POWDER TYPE CHEDAR (Сыр Чедар), 

CHICKEN POWDER (Курица), BEEF (Говядина), GrNGER (Имбирь), с 

заявлением в графе 33 ДТ кода по ТН ВЭД ТС 3302109000: смеси душистых 

веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более 

таких веществ, используемые для промышленного производства пищевых 

продуктов (ставка таможенной пошлины 0%).
2
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2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302. Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более 

таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых 

веществ, используемые для изготовления напитков. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 
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При осуществлении проверки заявленного обществом кода по ТН ВЭД 

ТС таможенным органом было принято решение о назначении таможенной 

экспертизы, в рамках которой было установлено, что спорный товар 

представляет собой комплексные пищевые добавки. 

С учетом заключения ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ г. Санкт-

Петербурга таможенным органом были приняты решения о классификации 

спорного товара по ТН ВЭД ТС с присвоением ему классификационного 

кода 2106909200 ТН ВЭД ЕАЭС «прочие пищевые продукты, не содержащие 

молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или 

содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или 

изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала» (ставка ввозной таможенной 

пошлины 10 %).
1
 

Не согласившись с указанными ненормативными актами таможенного 

органа, общество обратилось в Арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением. 

В ходе изучения материалов дела в судебном порядке, судья пришел к 

выводу о том, что таможенный орган не представил веских доводов, 

подтверждающих правомерность отнесения спорного товара к пищевым 

добавкам, а не к пищевым ароматизаторам, вне зависимости от того, что при 

проведении экспертных исследований было установлено, что помимо 

ароматических веществ в состав товара входят иные вещества, имеющие 

пищевую ценность, а именно поваренная соль, лактоза, сахароза, глюкоза, 

молочный жир, пальмовое масло, растительные масла, глутамат натрия, 

которые, по мнению таможни, не должны содержаться в пищевом 

ароматизаторе.
2
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РФ «СудАкт»» // http://sudact.ru/arbitral/doc/IsN1vLLZoHHJ/?arbitral-
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При принятии этого решения, суд исходил из того, что таможенным 

органом не было доказано, что во ввозимых смесях перечисленные прочие 

пищевые ингредиенты придают этой смеси ее основное качество. Также не 

был доказан факт придания вкуса конечным пищевым продуктам одним из 

перечисленных компонентов (соленого, кислого или сладкого). В 

заключении таможенного эксперта такой информации не содержалось. 

Следовательно, именно ароматические вещества, входящие в состав 

спорного товара, придают ему основное свойство, а иные компоненты 

помимо ароматических веществ, не являются его основой и при производстве 

не оказывают технологического эффекта на конечный пищевой продукт. 

Данные компоненты являются, прежде всего, «носителем» и выполняют не 

основную, а вспомогательные функцию, такую как растворение, разбавление, 

диспергирование или иную физическую модификацию пищевых 

ароматизаторов.  

Постановлением Арбитражного суда решение о классификации 

спорного товара таможенным органом было отменено, а сам таможенный 

орган обязался вернуть декларанту излишне уплаченные таможенные 

платежи в размере 306887 руб. 45 коп., а также пеней в размере 13840 руб. 62 

коп.
1
 

Таким образом, изучив это судебное разбирательство, можно 

заключить, что споры при классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

вызывает невнимательное отношение к текстам Примечаний и Пояснений к 

товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям в части касающейся 

основного функционального назначения товаров, определяемого на основе 
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входящих в него (в разных пропорциях) составных ингредиентов (душистых 

веществ и пищевых добавок). 

Силиконовый гель «Дерматикс», используемый для лечения и 

предотвращения образования рубцов.  

 

Рисунок 43. Силиконовый гель «Дерматикс» 

 

Дело было рассмотрено 13 февраля 2014 года.
1
 

Представительство Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕДА Фармасьютикалс Швецария ГмбХ» в г. Москве (далее – заявитель) 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ЦТУ ФТС РФ о признании 

незаконным предварительного решения ЦТУ по классификации геля 

«Дерматикс» по коду 3304990000 ТН ВЭД ТС; о запрете ЦТУ 

классифицировать гель «Дерматикс» по коду 3304 99 000 0 ТН ВЭД ТС. 

Исходя из материалов дела, заявитель направил в адрес ФТС заявление 

о принятии предварительного решения по классификации товара – гель 

«Дерматикс». По результатам его рассмотрения ФТС России принято 

предварительное решение по классификации товара по ТН ВЭД ТС, согласно 

которому товар был классифицирован в подсубпозиции 3304990000,
2
 как 

                                                                                              
1
 Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2014 года по Делу № А40-69005/13 «Об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
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средство для ухода за кожей. 

Заявитель не согласился с принятым ФТС предварительным решением 

и обратился в суд. Ходатайства заявителя основывались на том, что 

указанный спорный товар применяется для лечения и предупреждения 

образования гипертрофических и келоидных рубцов (после хирургических 

вмешательств, ожогов или в результате иных травм) на ранних стадиях после 

заживления раны, то есть обладает лечебным эффектом. В подтверждение 

своих доводов заявитель предоставил суду регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора, свидетельствующее о том, что гель Дерматикс является 

изделием медицинского назначения.
1
 

Следовательно, спорный товар следует классифицировать в товарной 

позиции 3005 ТН ВЭД
2
 как жидкую медицинскую повязку. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что 

таможенный орган неправомерно присвоил спорному товару код ТН ВЭД 

3304990000 как косметическому изделию по уходу за кожей. Суд принял во 

внимание доводы заявителя и идентифицировал спорный товар, как жидкую 

повязку, выпускающуюся для розничной продажи в виде аэрозолей для 

покрытия кожных ран защитной пленкой, предназначенного для их 

заживления и предотвращения образования рубцов.  

Судебным постановлением предварительное решение по 

классификации геля «Дерматикс» в товарной позиции 3304 ТН ВЭД ТС 
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судом было отменено. В ходе судебного разбирательства была доказана 

правомерность отнесения спорного товара к товарной позиции 3005 ТН ВЭД 

как изделия медицинского назначения, предусматривающей более низкую 

ставку ввозной таможенной пошлины и НДС.
1
 

Таким образом, изучив данное судебное разбирательство, можно 

заключить, что основанием для возникновения споров между декларантами и 

таможенными органами, разрешаемыми в судебном порядке, может стать 

неучет текстов Примечаний и Пояснений  к ТН ВЭД ЕАЭС в части, 

касающейся функционального непосредственного назначения товаров (в 

медицинских или косметических целях), влияющего на определение 

достоверного классификационного кода и правильное начисление 

таможенных платежей. 

Средство для удаления бородавок методом криотерапии 

«Криофарма».  

 

  Рисунок 44. Средство для удаления бородавок «Криофарма» 

 

Дело было рассмотрено 23 мая 2014 года.
2
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Общество с ограниченной ответственностью «Биттнер Фарма» (далее –

Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

возврате излишне уплаченных таможенные платежей в размере 2 176 159 

рублей 17 копеек. 

Исходя из материалов дела, Общество ввезло на таможенную 

территорию ТС товар - средства для удаления бородавок методом 

криотерапии «Криофарма», с указанием в графе 33 ДТ кода по ТН ВЭД 3824 

909709 (ставка таможенной пошлины – 5 %).
1
 

При проведении мероприятий по контролю достоверности 

классификационного кода по ТН ВЭД ТС, таможенный орган пришел к 

выводу, что указанные товары следует классифицировать в товарной 

подсубпозиции 3304990000 ТН ВЭД как прочее косметическое средство по 

уходу за кожей (ставка таможенной пошлины 15 %).
2
 

Не согласившись с решением о классификации спорного товара 

Общество обратилось в суд с рассматриваемым заявлением. 

 В ходе проведения судебного процесса, Общество ходатайствовало о 

том, что спорный товар является изделием медицинского назначения и не 

может рассматриваться как прочее косметическое средство. Указанные 

средства предназначены в целях хирургического удаления бородавок путем 

воздействия на них холодом (жидким азотом). Для подтверждения 

медицинского назначения спорного товара Обществом было предоставлено 

регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 

В свою очередь, таможенным органом не были предоставлены весомые 
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доказательства, могущие стать свидетельством исключительно 

косметического назначения спорного товара, следовательно, не имелось 

оснований для присвоения кода по ТН ВЭД 3304990000, приведшему к 

необоснованному доначислению таможенных платежей. 

По результатам судебного процесса, требование Общества о возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей таможенным органом было 

удовлетворено в полном объеме.
1
 

Таким образом, анализируя этот судебный процесс, можно заключить, 

что вновь споры между декларантами и таможенными органами возникают 

из – за невнимательного отношения к текстам Примечаний и Пояснений к ТН 

ВЭД, которые определяют непосредственное функциональное назначение 

товаров, влияющее на правильность всего процесса внешнеэкономической 

классификации. 

Лекарственный препарат «Офломил лак» (Аморолфин), 

предназначенный для лечения грибковых заболеваний ногтей.  

 

Рисунок 45. Лекарственный препарат «Офломил лак» 

 

Дело было рассмотрено 03 февраля 2016 года.
2
 

ООО «Гленмарк Импэкс» (далее – Общество) обратилось в 
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Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ЦТУ ФТС о признании 

незаконным решения ЦТУ по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Общество обратилось в ЦТУ с заявлением о принятии 

предварительного решения по классификации товара в отношении 

лекарственного препарата «Офломил лак» (Аморолфин), предназначенного 

для лечения грибковых заболеваний ногтей (имеется Регистрационное 

удостоверение Минздрава России). 

ЦТУ было принято предварительное решение по классификации по ТН 

ВЭД ЕАЭС товара «лак для ногтей «ОФЛОМИЛ ЛАК, 5%»  в товарной 

субпозиции 3304300000 «средства для маникюра или педикюра» (ставка 

ввозной таможенной пошлины - 10,8 %).
1
 

Но Общество с принятым предварительным решением не согласилось 

и обратилось в суд с рассматриваемым заявлением. 

В ходе судебного заседания Обществом были представлены 

ходатайства о том, что спорный товар применяется для лечения и 

профилактики грибковых поражений ногтей рук и ног. Препарат содержит в 

1 мл: действующее вещество - аморолфина гидрохлорид 55,70 мг (в 

пересчете на аморолфин 50,00 мг) и вспомогательные вещества - триацетин 

(глицерола триацетат), метилметакрилата, триметиламмониоэтилметакрилата 

хлорида и этилакрилата сополимер, этилацетат, бутилацетат и этанол 

безводный. Товар поставляется в картонной упаковке для розничной 

продажи в виде набора. 

Однако суд доводы Общества отклонил в силу того, что этот лак для 

ногтей применяется, как для лечения, так и для профилактики грибковых 

поражений ногтей рук и ног, а также отпускается без рецепта врача в аптеках 

и предназначен, в том числе, для защиты здоровых ногтевых пластин на 

руках и ногах от внешнего воздействия грибковых поражений и не может 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304300000 [Дата обращения 15.05.2016] 



167 
 

рассматриваться в группе 30 ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая 

продукция».
1
 

Согласно пункту д) примечания 1 к группе 30 ТН ВЭД ЕАЭС 

препараты товарных позиций 3303 - 3307 ТН ВЭД ЕАЭС, содержащие 

активные компоненты, могущие обладать терапевтическим и 

профилактическим эффектом исключаются из группы 30 ТН ВЭД ЕАЭС.  

Исходя из вышеизложенного, суд отказал в удовлетворении 

требований Общества к таможенному органу.
2
 

Таким образом, изучив это судебное разбирательство, можно 

заключить, что споры между таможенными органами и декларантами 

возникают в силу неучета требований Примечаний и Пояснений к текстам 

товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций, исключающих товары, в 

данном случае, вне зависимости от обладания этими товарами 

терапевтических или профилактических свойств. 

Имплантат вязко-эластичный для инъекционной контурной 

пластики, лечения дефектов кожи.  

 

Рисунок 46. Имплантат для инъекционной контурной пластики «STYLAGE» 

 

Дело было рассмотрено 28 сентября 2015 года.
3
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Общество с ограниченной ответственностью «Вестпорт компани» 

(далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с заявлением о признании незаконными и отмене 

решения Санкт-Петербургской таможни по классификации товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС, обязании таможенного органа восстановить нарушенные права 

общества путем возврата заявителю излишне удержанных таможенных 

пошлин в размере 715955 руб. 92 коп., НДС в размере 659209 руб. 78 коп., 

всего 1375165 руб. 70 коп. 

Как следует из материалов дела, Общество ввезло на таможенную 

территорию ЕАЭС товар - «Изделие медицинского назначения: имплантат 

вязко - эластичный для инъекционной контурной пластики, лечения дефектов 

кожи STYLAGE в стеклянной упаковке, изготовитель: «LABORATOIRES 

VIVACY», с заявление кода по ТН ВЭД ЕАЭС - 9021399000 «прочие части 

тела искусственные» (ставка таможенной пошлины 0 %).
1
 

В рамках проверки заявленного классификационного кода таможенным 

органом принято решение о назначении таможенной экспертизы, по 

результатам которой составлено заключение таможенного эксперта, которым 

установлено, что исследованные образцы представляют собой гели, 

содержащие гиалуроновую кислоту, которые применяются для 

инъекционного использования при профилактике возрастных изменений и 

различных дефектов кожи (удаление морщин), области губ (улучшения 

контура губ); товар не является лекарственными средствами. 

С учетом заключения эксперта принято решение о классификации 
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спорного товара по новому коду в подсубпозиции 3304990000 ТН ВЭД 

ЕАЭС: «прочие косметические средства или средства для макияжа и средства 

для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара 

или для загара; средства для маникюра или педикюра» (ставка таможенной 

пошлины 10,8 %).
1
 

Не согласившись с решением таможенного органа о классификации 

товара, общество обратилось в Арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением. 

В ходе судебного разбирательства, судья пришел к выводу об отказе в 

удовлетворении требований Общества в силу того, что согласно текстам 

Примечаний к товарной позиции 9021 ТН ВЭД ЕАЭС в нее включаются 

искусственные части тела человека (конечности, глаза, зубы и другие), 

которые полностью или частично заменяют дефектные части тела человека и 

напоминают их по внешнему виду. В тоже время из этой товарной позиции 

исключаются изделия, которые направлены лишь на облегчение 

неработоспособности участков тела человека и дефектов кожи. 

Следовательно, спорный товар не может быть классифицирован в товарной 

позиции 9021 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Доводы Общества о том, что этот товар является медицинским 

изделием, также были отклонены судом, поскольку согласно текстам 

товарной позиции 9021 и субпозиции 9021 39 ТН ВЭД ЕАЭС это не влияет 

на классификацию ввезенных товаров.
2
 

Таким образом, анализируя это судебное разбирательство, можно 

заключить, что споры по классификации товаров парфюмерно – 
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косметической отрасли производства по ТН ВЭД происходят в силу 

невнимательного отношения к текстам Примечаний и Пояснений к товарным 

позициям, субпозициям, подсубпозициям. В данном случае не учтено 

функциональное назначение товара, влияющее на конечное воздействие на 

организм и тело человека, то есть спорный товар не является искусственной 

частью тела человека, а является средством, которое направлено лишь на 

исправление возрастных дефектов кожи человека. 

Набор стоматологических отбеливающих материалов для 

отбеливания в условиях стоматологического кабинета. 

 

Рисунок 47. Набор стоматологических отбеливающих материалов «ZOOM 

CHAIRSIDE» 

 

Дело было рассмотрено 23 декабря 2013 года.
1
 

Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр «Денталь» 

(далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением к Шереметьевской таможне с требованиями - отменить решение 

Шереметьевской таможни о классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС, а 

также произвести перерасчёт и вернуть излишне взысканную сумму 

таможенных платежей и пеней. 

Как следует из материалов дела, Общество ввезло на таможенную 

территорию ТС товар – «Наборы стоматологических отбеливающих 
                                                                                              
1
 Решение Арбитражного суда Московской области от 23.12.2013 года по Делу № А41-51594/13. 
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материалов ля отбеливания в условиях стоматологического кабинета на 

основе 25 % перекиси водорода ZOOM CHAIRSIDE» с заявлением 

классификационного кода по ТН ВЭД ТС – 90184990000 «прочие приборы и 

устройства стоматологические» (ставка ввозной таможенной пошлины – 

5%).
1
 

После выпуска для внутреннего потребления таможней была проведена 

камеральная таможенная проверка для проверки правильности определения 

кода по ТН ВЭД ТС, по результатам которой таможня пришла к выводу о 

недостоверности заявленного кода.  

Данные выводы, содержащиеся в Акте камеральной таможенной 

проверки, послужили основанием для принятия решения о классификации 

спорного товара таможенным органом, с присвоением ему 

классификационного кода по ТН ВЭД ТС 3306900000 «прочие средства для 

гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для 

зубных протезов, в индивидуальной упаковки для розничной продажи» 

(ставка ввозной таможенной пошлины 15 %).
2
 

В ходе судебного заседания, суд пришел к выводу, что заявленные 

Обществом требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

 Исходя из показаний к применению, следует, что спорный товар 

может использоваться только в профессиональной практике, только в 

стоматологическом кабинете с использованием стоматологической 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; 

музыкальные инструменты; их части и принадлежности. Группа 90. Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или 

хирургические; их части и принадлежности. Товарная позиция 9018. Приборы и устройства, применяемые в 

медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура 

электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения. [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c9018499000 [Дата обращения 

15.05.2016]  
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3306. Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для 

зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в 

индивидуальной упаковке для розничной продажи. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306900000 [Дата обращения 15.05.2016]  
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отбеливающей лампы Chairside Light ZOOM для лечения дисколорита зубной 

эмали. 

Использование профессиональных отбеливателей требует тщательной 

изоляции мягких тканей полости рта, поскольку высокая концентрация 

перекиси водорода (25 %) в геле при контакте со слизистой оболочкой 

ротовой полости вызывает тяжелые химические ожоги. 

В то время как к средствам гигиены полости рта товарной позиции 

3306 ТН ВЭД относят только лишь средства для домашнего отбеливания 

зубов, которые содержат перекись водорода с концентрацией 0,1 %. 

Следовательно, декларант правомерно отнес спорный товар к товарной 

позиции 9018 ТН ВЭД, поскольку он представляет собой товар для 

профессионального использования в стоматологическом кабинете и не 

предназначен в качестве набора для розничной продажи. 

По решению суда, заявленные Обществом требования были 

удовлетворены, а решение по классификации спорного товара таможенным 

органом было отменено.
1
 

 Таким образом, изучив это судебное дело, можно заключить, что вновь 

споры между декларантами и таможенными органами возникают в силу 

неучета требований Примечаний и Пояснений к ТН ВЭД в части, 

касающейся возможности непосредственного функционального назначения 

товаров, определяемого химическим составом товара (концентрацией 

перекиси водорода). В рассмотренном деле, именно высокая концентрация 

перекиси водорода в спорном товаре позволила однозначно его 

идентифицировать как изделие, применяемое исключительно в 

профессиональных стоматологических кабинетах с дополнительным 

использованием для достижения эффекта стоматологических приборов. 

Подводя итог анализа рассмотренной судебной практики, касающейся 

                                                                                              
1
 Решение Арбитражного суда Московской области от 23.12.2013 года по Делу № А41-51594/13. 

[Электронный ресурс]: Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт»» // 

http://sudact.ru/arbitral/doc/AxIRYhOAIIQ5/?arbitral-

txt=%D0%A2%D0%9D+%D0%92%D0%AD%D0%94+3306+ZOOM+CHAIRSIDE&arbitral-case_doc=&arbitral-

doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-

participant=&_=1463820301853&snippet_pos=1570#snippet [Дата обращения 15.05.2016] 
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классификации товаров в товарных позициях 3301 – 3401 ТН ВЭД ЕАЭС 

можно заключить, что споры между декларантами и таможенными органами 

возникают по причинам неучета или невнимательного отношения к текстам 

Примечаний и Пояснений к товарным позициям, субпозициям, 

подсубпозициям ТН ВЭД ЕАЭС.  

Поскольку особенностью товарной группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС является 

включение в нее товаров не только парфюмерно – косметической отрасли 

производства, а также ароматизаторов (смеси душистых веществ и 

препараты на основе душистых веществ) для производства продуктов 

питания и напитков, то в целях настоящего исследования было изучено одно 

судебное дело, касающееся классификации таких товаров. Проведя анализ 

этого судебного дела можно подчеркнуть, что споры между декларантами и 

таможенными органами при классификации таких товаров возникают в силу 

неучета ингредиентного состава пищевых ароматизаторов, которые наряду с 

душистыми веществами содержат пищевые ингредиенты, влияющие на 

пищевую ценность такой продукции. Поэтому для достоверной 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС таких товаров нужно четко определять 

ингредиентный состав таких товаров, а затем основное качество конечной 

продукции, придаваемое этими веществами. То есть если количество 

душистых веществ в продукции превышает количество пищевых 

ингредиентов, и именно душистые компоненты придают основное качество 

товаров – ароматизацию конечного продукта, то такие товары будут 

рассматриваться как пищевые ароматизаторы. Но если в продукции 

выявляется превышение пищевых ингредиентов, которые будут влиять на 

основное качество конечных товаров – придания вкуса (горького, соленого, 

сладкого и так далее), то такие товары будут рассматриваться как 

комплексные пищевые добавки. 

Классификация по ТН ВЭД непосредственно ПКП вызывает также 

немалые трудности. Основные споры, разрешаемые в судебном порядке, при 

классификации такой продукции возникают также по причинам неучета 
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текстов Примечаний и Пояснений к текстам товарных позиций, субпозиций, 

подсубпозиций. Анализируя рассмотренные судебные дела, можно 

заключить, что косметическая продукция «разделена тонкой гранью» с 

изделиями медицинского назначения. Идентификация косметических 

товаров, проводимая с целью отделения ее от медицинских изделий, 

происходит посредством установления точного химического состава 

продукции с обязательным выделением пропорций основных компонентов, 

определяющих косметический или медицинский характер изделий. Еще 

одним важным условием «отделения» косметической продукции от 

медицинских товаров является непосредственное функциональное 

назначение товаров для потребителей. Косметические изделия применяются 

для улучшения внешнего состояния участков тела человека или для 

профилактики заболеваний кожно – волосяного покрова без ограничений по 

отпуску в розничных продажах, в то время как медицинские изделия 

используются исключительно для лечения различных заболеваний и 

применяются по рекомендациям врачей или непосредственно самими 

врачами в процессе лечения в специализированных учреждениях.  
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3.2. Выявление и оценка рисков недостоверной таможенной 

классификации по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического Союза парфюмерно – 

косметической продукции 

 

В соответствии с проведенным анализом особенностей классификации 

товаров в товарных позициях 33 и 34 групп ТН ВЭД ЕАЭС, а также 

посредством изученной судебной практики, возникающей по спорам о 

классификации такой продукции, приведем наиболее вероятные случаи 

нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и РФ в отношении 

классификации товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства.
1
  

В целях проводимого исследования в работе попытаемся выявить 

потенциальные товары «группы риска» и «группы прикрытия» (таблица 15). 

                                                                                              
1
 Сладкова А.А. Анализ судебной практики по спорам, связанным с обжалованием решений таможенных 

органов по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. 2014. № 1. 248-256 с. – 248 с.  
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Товары группы риска Товары группы прикрытия 
Код ТН 

ВЭД 

Ставка 

пошлины 

НДС 

Акцизы 

Необходимые 

документы 

Идентификационн

ые признаки, в 

отношении которых 

требуется 

дополнительный 

контроль 

Код ТН 

ВЭД 

Ставка 

пошлины 

НДС 

Акцизы 

Необходимые 

документы 

Идентификационные 

признаки, в отношении 

которых требуется 

дополнительный контроль 

 

1 2 3 1 2 3 

3402901009 

Таможенная 

пошлина – 9,9 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается, 

но при 

содержании в 

продукции 

этилового 

спирта с 

объемной 

долей более 9 

процентов - 

400 руб/л 100 

% спирта
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

В товарной 

подсубпозиции 

3402901009 

классифицируются 

прочие поверхностно 

- активные средства 

3302909000 
Таможенная 

пошлина - 5 % 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Сертификат 

формы СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

В товарной 

подсубпозиции 

3302909000 классифицируют

ся прочие смеси душистых 

веществ и смеси на основе 

одного или более таких 

веществ, используемые в 

качестве промышленного 

сырья; прочие препараты на 

основе душистых веществ, 

используемые для 

изготовления напитков, не 

для промышленного 

производства 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); 

поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме 

средств товарной позиции 3401). [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3402901009 [Дата 

обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3302. Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких 
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1 2 3 1 2 3 

 Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

товара 

 

3304990000 

Таможенная 

пошлина - 8,6 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

В товарной 

подсубпозиции 

3304990000 

классифицируются 

прочие косметические 

средства или средства 

для макияжа и 

средства для ухода за 

кожей (кроме 

лекарственных), 

включая средства 

против загара или для 

3824909708 

Таможенная 

пошлина – 5 % 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

В товарной 

подсубпозиции 3824909708 

классифицируются прочие 

продукты и препараты 

химические, химической или 

смежных отраслей 

промышленности (включая 

препараты, состоящие из 

смесей природных 

продуктов), в другом месте 

не поименованные или не 

включенные 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302909000 [Дата обращения 08.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности. Группа 38. Прочие химические продукты. Товарная позиция 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных 

стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в 

другом месте не поименованные или не включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c3824909708/ [Дата обращения 08.02.2016] 



178 
 

1 2 3 1 2 3 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

загара; средства для 

маникюра или 

педикюра 

соответствия; 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

3304990000 

Таможенная 

пошлина - 8,6 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

В товарной 

подсубпозиции 

3304990000 

классифицируются 

прочие косметические 

средства или средства 

для макияжа и 

средства для ухода за 

кожей (кроме 

лекарственных), 

включая средства 

3005901000, 

3005903100, 

3005905100 
Таможенная 

пошлина – 5 % 

НДС – 18 % 

или 10 % (при 

условии 

подтверждения 

медицинского 

назначения) 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

В товарной позиции 

3005 классифицируются 

вата, марля, бинты и 

аналогичные изделия 

(например, перевязочный 

материал, лейкопластыри, 

припарки), пропитанные или 

покрытые 

фармацевтическими 

веществами или 

расфасованные в формы или 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

Лицензия на 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

против загара или для 

загара; средства для 

маникюра или 

педикюра 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Декларация 

соответствия; 

Регистрационн

ое удостоверение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

упаковки для розничной 

продажи, предназначенные 

для использования в 

медицине, хирургии, 

стоматологии или 

ветеринарии 

3306900000 

Таможенная 

пошлина – 6,5 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

В товарной 

подсубпозиции 

3306900000 

классифицируются 

прочие средства для 

гигиены полости рта 

или зубов, включая 

фиксирующие 

3004900002 

Таможенная 

пошлина – 3 % 

НДС – 18 % 

или 10 % (при 

условии 

подтверждения 

медицинского 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

В товарной 

подсубпозиции 3004900002  

классифицируются прочие 

лекарственные средства 

(кроме указанных в позициях 

3002, 3005, 3006), 

расфасованные в формы или 

упаковки для розничной 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности. Группа 30. Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, 

лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, 

предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3005901000/3005905000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3306. Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных 

протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи. [Электронный ресурс]: 
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1 2 3 1 2 3 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

порошки и пасты для 

зубных протезов, в 

индивидуальной 

упаковки для 

розничной продажи 

назначения) 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Регистрационн

ое удостоверение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

продажи, кроме содержащих 

йод или соединения йода 

3307300000 

Таможенная 

пошлина – 6,5 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

В товарной 

подсубпозиции 

3307300000 

классифицируются 

соли 

ароматизированные и 

2501009900 

Таможенная 

пошлина – 5 % 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

В товарной 

подсубпозиции 2501009900 

классифицируется прочая 

соль для химических 

превращений, 

денатурированная или для 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306900000 [Дата обращения 08.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности. Группа 30. Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3004. Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 

состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи. [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

уплачивается
1
 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

 

прочие составы для 

принятия ванн 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Сертификат 

или декларация 

соответствия; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

промышленных целей, а 

также содержащая добавки 

агентов, препятствующих 

слипанию частиц, не 

пригодная для употребления 

в пищу 

4818201000 

Таможенная 

пошлина – 10 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

В товарной 

подсубпозиции 

4818201000 

классифицируются 

платки носовые и 

косметические 

3304990000 

Таможенная 

пошлина – 8,6 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

В товарной 

подсубпозиции 3304990000 

классифицируются прочие 

косметические средства или 

средства для макияжа и 

средства для ухода за кожей 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел V. Минеральные продукты. Группа 25. Соль; сера; земли и 

камень; штукатурные материалы, известь и цемент. Товарная позиция 2501. Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные 

или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c2501009900 [Дата обращения 08.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, 

составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не 

включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

уплачивается
1
 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

салфетки или 

салфетки для лица из 

бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной 

ваты или полотна из 

целлюлозных волокон 

уплачивается
2
 указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и 

оборот этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

 

(кроме лекарственных), 

включая средства против 

загара или для загара; 

средства для маникюра или 

педикюра 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел X. Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них. Группа 48. Бумага и картон; изделия из 

бумажной массы, бумаги или картона. Товарная позиция 4818. Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон 

хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, 

косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского 

назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c4818201000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

3305900001 

Таможенная 

пошлина – 9,9 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается, 

но при 

содержании в 

продукции 

этилового 

спирта с 

объемной 

долей более 9 

процентов - 

400 руб/л 100 

% спирта
1
 

 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

В товарной 

подсубпозиции 

3305900001 

классифицируются 

лосьоны для волос 

3305900009 

Таможенная 

пошлина – 8,6 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и 

оборот этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Сертификат 

или декларация 

соответствия; 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

В товарной 

подсубпозиции 3305900009 

классифицируются прочие 

средства для волос, кроме 

лосьонов 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305900001 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305900009 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

происхождения 

товара 

 

3307900002 

Таможенная 

пошлина – 5 

% 

НДС – 18 % 

или 10 % 

(при условии 

подтвержден

ия 

медицинског

о назначения) 

Акциз – не 

уплачивается, 

но при 

содержании в 

продукции 

этилового 

спирта с 

объемной 

долей более 9 

процентов - 

400 руб/л 100 

% спирта
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Лицензия на 

производство и оборот 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции; 

Декларация 

соответствия; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

В товарной 

подсубпозиции 

3307900002 

классифицируются 

капли для контактных 

линз 

3004900002 

Таможенная 

пошлина – 3 % 

НДС – 18 % 

или 10 % (при 

условии 

подтверждения 

медицинского 

назначения) 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Регистрационн

ое удостоверение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

В товарной 

подсубпозиции 3004900002  

классифицируются прочие 

лекарственные средства 

(кроме указанных в позициях 

3002, 3005, 3006), 

расфасованные в формы или 

упаковки для розничной 

продажи, кроме содержащих 

йод или соединения йода 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, 

составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не 

включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей 
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1 2 3 1 2 3 

 

 

товара 

 

3401300000 

Таможенная 

пошлина – 9,9 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Сертификат или 

декларация 

соответствия; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

В товарной 

подсубпозиции 

3401300000 

классифицируются 

поверхностно-

активные 

органические 

вещества и средства 

для мытья кожи в 

виде жидкости или 

крема и 

расфасованные для 

розничной продажи, 

содержащие или не 

содержащие мыло 

3307300000 

Таможенная 

пошлина – 6,5 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Декларация 

соответствия; 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации; 

В товарной 

подсубпозиции 3307300000 

классифицируются соли 

ароматизированные и прочие 

составы для принятия ванн 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промышленности. Группа 30. Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3004. Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 

состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи. [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, 

применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические 

вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок 

или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства. Товарная позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, 

составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не 

включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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1 2 3 1 2 3 

декларация о стране 

происхождения товара 

             Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

 

3401209000 

Таможенная 

пошлина – 9,9 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
1
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэкономи

ческий контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопровод

ительные документы 

(инвойс); 

Сертификат или 

декларация 

В товарной 

подсубпозиции 

3401209000 

классифицируется 

прочее мыло в прочих 

формах 

3401190000 

Таможенная 

пошлина – 8,6 

% 

НДС – 18 % 

Акциз – не 

уплачивается
2
 

Декларация на 

товары; 

Внешнеэконом

ический контракт, 

приложение к 

контракту в котором 

указывается полное 

описание товара; 

Товаросопрово

дительные документы 

(инвойс); 

Сертификат 

или декларация 

В товарной 

подсубпозиции 3401190000 

классифицируются прочие 

мыло и поверхностно-

активные органические 

вещества и средства (кроме 

туалетных), в форме брусков, 

кусков или в виде фигурных 

изделий; бумага, вата, 

войлок или фетр и нетканые 

материалы, пропитанное или 

покрытое мылом или 

моющими средствами 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, 

применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические 

вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок 

или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401209000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, 

применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические 

вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок 

или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401190000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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соответствия; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения товара 

 

соответствия; 

Сертификат 

формы   СТ-1 или 

декларация о стране 

происхождения 

товара 

 

Таблица 15. Потенциальные товары «группы риска» и товары «группы прикрытия» 

 

 

 

 

 

 



 

188 
 

Рассмотрим следующую категорию товаров «порошок белого и синего 

цветов с цветочным запахом для промышленного производства». Данный 

товар можно отнести к товарной подсубпозиции 3402901009 ТН ВЭД ЕАЭС, 

в которой классифицируются прочие поверхностно - активные средства, 

предусматривающей уплату таможенной пошлины в размере 9,9 % от 

таможенной стоимости ввозимой продукции на таможенную территорию 

ЕАЭС, а также уплату акциза в размере 400 руб/л 100 % в размере 400руб/л 

100 % спирта при превышении содержания этилового спирта более 9 %.
1
 

Также представленный товар можно классифицировать в товарной 

подсубпозиции 3302909000 ТН ВЭД ЕАЭС, в которой классифицируются 

прочие смеси душистых веществ и смеси на основе одного или более таких 

веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты 

на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков, не 

для промышленного производства. Эта товарная подсубпозиция 

предусматривает уплату ввозной таможенной пошлины по ставке 5 %, без 

уплаты акциза.
2
  

Таким образом, неучет таких идентификационных признаков, как 

физико – химические свойства представленного товара и его 

непосредственное функциональное назначение, а именно характер 

поверхности активных свойств порошка по отношению к основной функции 

композиции, которая обладает интенсивным цветочным запахом, 

сохраняющегося при многократном разбавлении, и служит основой для 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3402. Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, 

моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не 

содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401). [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3402901009 [Дата обращения 

08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3302. Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более 

таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых 

веществ, используемые для изготовления напитков. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3302909000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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промышленного производства парфюмерной продукции, может привести к 

недостоверному декларированию данного товара и неправильному 

начислению таможенных платежей.  

Рассмотрим следующую категорию товаров «средство для удаления 

бородавок методом криотерапии». Представленный товар можно 

классифицировать в товарную подсубпозицию 3304990000, в которую  

включаются прочие косметические средства или средства для макияжа и 

средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства 

против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. Эта 

товарная подсубпозиция предполагает одновременную уплату ввозной 

таможенной пошлины в размере 8,6 % от таможенной стоимости.
1
  

Однако данный товар также можно отнести к товарной подсубпозиции 

3824909708, в которой классифицируются прочие продукты и препараты 

химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая 

препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не 

поименованные или не включенные, предполагающей уплату таможенной 

пошлины в размере 5 % от таможенной стоимости ввозимой продукции на 

таможенную территорию государств – членов ЕАЭС.
2
  

Таким образом, неучет такого идентификационного признака, как 

непосредственное назначение товара, представленного к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, а именно медицинского назначения для 

удаления бородавок методом криотерапии (удаление холодом, а именно 

воздействием на пораженный участок кожи жидким азотом) независимо от 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 38. Прочие 

химические продукты. Товарная позиция 3824. Готовые связующие вещества для производства литейных 

форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей 

промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не 

поименованные или не включенные. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер 

«TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c3824909708/ [Дата обращения 08.02.2016] 
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того, в каком учреждении оно будет применяться – медицинском или 

косметологическом, может привести к недостоверному декларированию 

данного товара и неправильному начислению таможенных платежей.  

Рассмотрим следующую категорию товаров «силиконовый гель, 

используемый для лечения и предотвращения образования рубцов». 

Данный товар можно отнести к товарной подсубпозиции 3304990000, в 

которую  включаются прочие косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая 

средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

Товарная подсубпозиция 3304990000 предполагает одновременную уплату 

ввозной таможенной пошлины в размере 8,6 %, НДС по ставке по 18 % и без 

уплаты акциза.
1
  

Однако представленный к декларированию товар можно 

классифицировать и в товарные подсубпозиции 3005901000, 3005903100, 

3005905100 товарной позиции 3005, которая включает в себя 

терапевтические перевязочные средства, пропитанные или покрытые 

фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, 

хирургии, стоматологии или ветеринарии. Эта товарная позиция 

предполагает уплату ввозной таможенной пошлины по ставке 5 %, НДС в 

размере 10 % (при условии документального подтверждения медицинского 

назначения товара) и без уплаты акциза.
2
 

Таким образом, неучет такого идентификационного признака, как вид 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 30. 

Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3005. Вата, марля, бинты и аналогичные изделия 

(например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые 

фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, 

предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3005901000/3005905000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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товара - средство в форме геля, предназначенного для предотвращения 

образования рубцов после заживления раны, а не перевязочное средство, 

может привести к недостоверному декларированию данного товара и 

неправильному начислению таможенных платежей.  

Рассмотрим следующую категорию товаров «лечебно – 

профилактическое средство для гигиены полости рта и зубов». Данный 

товар следует классифицировать в товарной подсубпозиции 3306900000, 

которая включает прочие средства для гигиены полости рта или зубов, 

включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, в 

индивидуальной упаковки для розничной продажи и предполагает 

одновременную уплату таможенной пошлины в размере 6,5 % от 

таможенной стоимости ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС 

продукции, НДС по ставке 18 %.
1
 

 Но данный товар можно отнести и в товарную подсубпозицию 

3004900002, в которой классифицируются прочие лекарственные средства 

(кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи, кроме содержащих йод или соединения 

йода. Эта товарная подсубпозиция предусматривает уплату ввозной 

таможенной пошлины в размере 3 %, НДС в размере 10 % (при условии 

документального подтверждения медицинского назначения товара).
2
  

Таким образом, невнимательное или осознанно недобросовестное 

отношение к текстам примечаний и пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС, а именно 

примечания 1 «г» к группе 30 «Фармацевтическая продукция», которое 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3306. Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для 

зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в 

индивидуальной упаковке для розничной продажи. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3306900000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 30. 

Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3004. Лекарственные средства (кроме товаров товарной 

позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 

(включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для 

розничной продажи. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
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исключает средства для гигиены полости рта из группы 30, даже если они 

обладают терапевтическими или профилактическими свойствами или, как в 

нашем случае, если товар является документально подтвержденным 

высокоэффективным лечебно-профилактическим средством медицинского 

назначения. Данное обстоятельство может привести к недостоверному 

декларированию представленного товара и неправильному начислению 

таможенных платежей. 

Рассмотрим следующую группу товаров «соль Мертвого моря». 

Данный товар можно классифицировать в товарной подсубпозиции 

3307300000 куда входят соли ароматизированные и прочие составы для 

принятия ванн, предполагающей уплату ввозной таможенной пошлины в 

размере 6,5 % от таможенной стоимости продукции.
1
 

Также данный товар можно отнести и к товарной подсубпозиции 

2501009900, в которой классифицируются прочая соль для химических 

превращений, денатурированная или для промышленных целей, а также 

содержащая добавки агентов, препятствующих слипанию частиц, не 

пригодная для употребления в пищу. Эта товарная подсубпозиция 

предполагает уплату таможенной пошлины по ставке 5 %.
2
 

Таким образом, неучет такого идентификационного признака, как 

непосредственное назначение товара, а именно как косметическое средство, 

представляющее собой состав для принятия ванн «соль Мертвого моря», а не 

как минеральный продукт, предназначенный для промышленных целей, 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального 

назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, 

косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты 

для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие 

дезинфицирующими свойствами. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел V. Минеральные продукты. Группа 25. Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент. Товарная позиция 2501. Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 

чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, 

препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская. [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c2501009900 [Дата 

обращения 08.02.2016] 
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может привести к недостоверному декларированию данного товара и 

неправильному начислению таможенных платежей.  

Рассмотрим следующую категорию товаров «очищающие салфетки 

для лица бумажные». Данный товар можно отнести к товарной 

подсубпозиции 4818201000, в которой классифицируются платки носовые и 

косметические салфетки или салфетки для лица из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, и предполагающей 

уплату ввозной таможенной пошлины по ставке 10 %.
1
 

Однако, этот же товар декларант может отнести и к товарной 

подсубпозиции 3304990000, куда входят прочие косметические средства или 

средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), 

включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или 

педикюра. Данная товарная подсубпозиция предусматривает уплату 

таможенной пошлины в размере 8,6 % от таможенной стоимости ввозимой 

продукции на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС.
2
 

Таким образом, учет при таможенном оформлении и таможенном 

контроле только такого идентификационного признака, как 

непосредственное назначение товара, а именно очищение кожи лица, и 

неучет такого идентификационного признака, как материал изготовления 

представленного товара – в нашем случае бумага, может привести к 

недостоверному декларированию данного товара и неправильному 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые 

бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них. Группа 48. Бумага и картон; 

изделия из бумажной массы, бумаги или картона. Товарная позиция 4818. Бумага туалетная и аналогичная 

бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-

гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; 

носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия 

хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и 

принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных 

волокон. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c4818201000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3304. Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме 

лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3304990000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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начислению таможенных платежей.  

Рассмотрим следующую категорию товаров «мусс для увеличения 

объема волос в форме лосьона». Данный товар следует классифицировать в 

товарную подсубпозицию 3305900001, которая включает лосьоны для волос 

и предполагает одновременную уплату ввозной таможенной пошлины по 

ставке 9,9 %, НДС в размере 18 % и акциза в размере 400 руб/л 100 % в 

размере 400руб/л 100 % спирта при превышении содержания этилового 

спирта более 9 %.
1
 

Однако данный товар можно отнести и в товарную подсубпозицию 

3305900009, в которой классифицируются прочие средства для волос, кроме 

лосьонов. Эта товарная позиция предусматривает уплату таможенной 

пошлины в размере 8,6 % от таможенной стоимости ввозимой продукции на 

таможенную территорию государств – членов ЕАЭС, НДС в размере 18 %, но 

без уплаты акциза.
2
 

Таким образом, в случае неполного описания товара, его характеристик 

в графе 31 Декларации на товары, а именно неучет физической формы товара 

– средство для волос в форме лосьона, может привести к недостоверному 

декларированию данного товара и неправильному начислению таможенных 

платежей. 

Рассмотрим следующую категорию товаров «раствор для увлажнения 

сухих, уставших глаз в форме капель». Данный товар следует 

классифицировать в товарной подсубпозиции 3307900002 классифицируются 

капли для контактных линз и предполагающей одновременную уплату 

таможенной пошлины в размере 6,6 % от таможенной стоимости ввозимой на 

таможенную территорию ЕАЭС продукции, НДС по ставке 18 % и акциза в 

размере 400руб/л 100 % спирта при превышении содержания этилового 
                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» 

// http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305900001 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3305. Средства для волос. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» 

// http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3305900009 [Дата обращения 08.02.2016] 
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спирта более 9 %.
1
 

Однако этот же товар можно отнести и к товарной подсубпозиции 

3004900002 , в которой классифицируются прочие лекарственные средства 

(кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи, кроме содержащих йод или соединения 

йода. Эта товарная позиция предполагает уплату ввозной таможенной 

пошлины по ставке 5 %, НДС в размере 10 % (при условии документального 

подтверждения медицинского назначения товара) и без уплаты акциза.
2
 

Таким образом, неучет такого идентификационного признака, как 

непосредственное назначение товара, а именно использование данного 

раствора в целях увлажнения сухих, уставших глаз для людей, носящих 

контактные линзы, может привести к недостоверному декларированию 

данного товара и неправильному начислению таможенных платежей. 

Рассмотрим следующую категорию товаров «гель для душа». Данный 

товар можно отнести к товарной подсубпозиции 3401300000, в которой 

классифицируются поверхностно-активные органические вещества и 

средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для 

розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло и 

предполагающей уплату ввозной таможенной пошлины по ставке 9,9 %.
3
 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального 

назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, 

косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты 

для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие 

дезинфицирующими свойствами. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Группа 30. 

Фармацевтическая продукция. Товарная позиция 3004. Лекарственные средства (кроме товаров товарной 

позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 

(включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для 

розничной продажи. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3004900002 [Дата обращения 08.02.2016] 
3
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в 

форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; 
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Однако, этот товар можно классифицировать и в товарной 

подсубпозиции 3307300000, куда включаются прочие составы для принятия 

ванн и соли ароматизированные, которая предусматривает уплату 

таможенной полшины в размере 6,5 % от таможенной стоимости ввозимой 

продукции на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС.
1
 

Таким образом, нечеткое описание и разграничение основных 

характеристик товаров в текстах Примечаний и Пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС, 

в нашем случае Примечания 3 к товарной позиции 3307 «Средства, 

используемые до, во время или после  бритья,  дезодорант индивидуального 

назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и 

прочие парфюмерные,  косметические  или  туалетные средства, в  другом  

месте  не  поименованные  или  не  включенные; дезодоранты для 

помещений,      ароматизированные или не ароматизированные, обладающие 

или не обладающие  дезинфицирующими свойствами». Согласно этому 

Примечанию в товарную позицию 3307 входят составы для принятия ванн, 

такие как ароматизированные соли и составы для принятия ванн, 

содержащие или не содержащие мыло или другие органические 

поверхностно-активные вещества. 

Следовательно, декларант может целенаправленно отнести 

представленный товар к товарной позиции 3307 ТН ВЭД ЕАЭС как состав 

для принятия, содержащий мыло и поверхностно – активные вещества и 

автоматически попадающий в группу товаров прикрытия, что приведет к 

занижению уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и 

расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или 

фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3307. Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального 

назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, 

косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты 

для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие 

дезинфицирующими свойствами. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3307300000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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Рассмотрим следующую категорию товаров «очищающие влажные 

салфетки, пропитанные мыльным раствором». Данный товар можно 

классифицировать в товарной подсубпозиции 3401209000, куда включается 

прочее мыло в прочих формах, предусматривающей уплату ввозной 

таможенной по ставке 9,9 %.
1
 

Также этот товар можно отнести к товарной подсубпозиции 

3401190000, в которой классифицируются прочие мыло и поверхностно-

активные органические вещества и средства (кроме туалетных), в форме 

брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр 

и нетканые материалы, пропитанное или покрытое мылом или моющими 

средствами и предполагающей уплату таможенной пошлины в размере 8,6 % 

от таможенной стоимости ввозимой продукции на таможенную территорию 

ЕАЭС.
2
 

Таким образом, неучет такого идентификационного признака, как вид 

товара -  в нашем случае, товар представляет собой, в первую очередь, 

нетканый материал, пропитанный мыльным раствором и предназначенный 

для очищения кожи человека, а не непосредственно мыло в прочих формах 

(жидком состоянии), может привести к недостоверному декларированию 

данного товара и неправильному начислению таможенных платежей. 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в 

форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; 

поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и 

расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или 

фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401209000 [Дата обращения 08.02.2016] 
2
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 

для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса. Товарная позиция 

3401. Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в 

форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; 

поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и 

расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или 

фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3401190000 [Дата обращения 08.02.2016] 
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Подводя итог, можно заключить, что анализ товаров «группы риска» и 

товаров «группы прикрытия», показал, что продукция парфюмерно – 

косметической отрасли производства относится к товарам «группы риска», 

поскольку в отношении таких товаров в Едином таможенном тарифе ЕАЭС 

установлены высокие ставки ввозных таможенных пошлин и налогов. 

В ходе настоящего исследования было установлено, что косметические 

товары отделены «тонкой гранью» от медицинских изделий. Основными 

идентификационными признаками, позволяющими идентифицировать 

однозначно косметические товары, является изучение, в частности в 

лабораторных условиях, ингредиентного состава такой продукции с 

выделением основных компонентов, определяющих немедицинский характер 

таких изделий. Также не менее важным признаком, идентифицирующим 

ПКП, является ее функциональное назначение для потребителей. Именно 

неучет этих идентификационных признаков при определении 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС позволяет классифицировать 

ПКП как медицинское изделие в группе товаров прикрытия и наоборот, 

недостоверно отнести изделия медицинского назначения к косметической 

продукции. Эти обстоятельства повышают риски недостоверного 

декларирования ПКП, что приводит к нарушению таможенного 

законодательства ЕАЭС и РФ. 

Риски недостоверного декларирования (не в ракурсе сравнения с 

медицинскими изделиями) повышаются также от неучета 

идентификационных признаков самих товаров парфюмерно – косметической 

отрасли производства, таких как вид товара, его состав и функциональное 

назначение, могущие привести к неправильному определению 

классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС и, следовательно, 

неправильному начислению таможенных платежей, поступающих в 

федеральный бюджет страны. 
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3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию технологий 

таможенной классификации и таможенного контроля в части 

определения достоверности заявленного кода по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического 

Союза товаров парфюмерно – косметической отрасли 

 

Осуществление мероприятий должностными лицами таможенных 

органов по таможенному контролю над поступлением доходов в 

федеральный бюджет государства имеет важное, первостепенное значение, 

так как именно таможенные платежи от импорта и экспорта товаров 

обеспечивают поступление 51,1 % доходной части федерального бюджета 

РФ.
1
 Это обстоятельство приводит к необходимости совершенствования 

контроля достоверности заявленного классификационного кода по ТН ВЭД 

ЕАЭС.  

Поэтому целью настоящего дипломного исследования была 

возможность разработки потенциальных рекомендаций для преодоления 

ошибок, допускаемых при классификации товаров по определенному коду 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

Специфика такого внешнеэкономического классификатора как ТН ВЭД 

ЕАЭС состоит в том, что изменение или несоблюдение одного, на первый 

взгляд, незначительного параметра (критерия, идентификационного 

признака, Примечаний или Пояснений) является причиной изменения всего 

классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС, и, следовательно, неуплаты 

таможенных платежей в полном объеме и несоблюдения мер нетарифного 

регулирования. 

Обобщая анализ особенностей классификации ПКП в товарных 

позициях 33 и 34 групп ТН ВЭД ЕАЭС с учетом текстов самих товарных 

позиций, а также Примечаний и Пояснений к товарным позициям, 
                                                                                              
1
 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России за 2015 год. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ // 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22889:-2015-&catid=475:2015-03-12-

09-57-15&Itemid=2588 [Дата обращения 08.02.2016] 
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субпозициям, подсубпозициям и рассмотренную судебную практику, 

возникающую по спорам о классификации такой продукции, были 

сформированы следующие рекомендации в отношении повышения 

эффективности процесса классификации и контроля достоверности 

заявленного кода товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства. 

В процессе классификации такой продукции и определении кода по ТН 

ВЭД ЕАЭС декларантами или таможенными представителями, а также в 

рамках проверки достоверности заявленного классификационного кода в 

процессе таможенного оформления и таможенного контроля 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов необходимо 

ответить на следующие вопросы: Что представляет собой перемещаемый 

через таможенную границу ЕАЭС товар? Каков его полный ингредиентный 

(растительный, химический) состав? Представлен ли готовый к 

использованию конечными потребителями товар или его использование 

направлено для создания конечного продукта? Какова область 

потенциального применения такой продукции, включая возможное 

медицинское назначение? Не возникает ли противоречий между 

медицинским и немедицинским функционалом товара? 

Декларантам и должностным лицам таможенных органов необходимо 

учитывать все классификационные возможности, потенциально применимые 

при классификации товаров парфюмерно – косметической отрасли 

производства. 

В данном случае необходимо проводить категорирование всех 

классификационных группировок, где с большей или меньшей вероятностью 

может быть классифицирована такая продукция с учетом ставок таможенных 

платежей и мер нетарифного регулирования.  

Также важным фактором правильной таможенной классификации по 

ТН ВЭД ЕАЭС товаров является изучение и следование текстам Примечаний 

и Пояснений к товарным группам, позициям, субпозициям, подсубпозициям, 
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под действие которых попадает ПКП. Именно эти составные элементы 

классификатора содержат информацию, позволяющую отнести товары к 

определенным классификационным товарным позициям 33 и 34 групп ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Для этого необходимо подробно ознакомиться с Примечаниями и  

Пояснениями к группам 33 и 34 ТН ВЭД ЕАЭС к соответствующим 

товарным позициям, в которых может классифицироваться ПКП.  

В ходе настоящего исследования было выяснено, что группы 33 и 34 

ТН ВЭД ЕАЭС недостаточно подробно детализированы, содержат неполную 

информацию в текстах Примечаний, а также имеют разночтения между 

текстами товарных позиций и Пояснениями к группам 33 и 34 ТН ВЭД 

ЕАЭС. В этих обстоятельствах при таможенном контроле достоверности 

заявленного кода в отношении товаров 33 и 34 групп ТН ВЭД ЕАЭС 

должностные лица таможенных органов должны подробно изучать сведения, 

содержащиеся в 31 графе ДТ и товаросопроводительных документах, 

предоставленных декларантом при таможенном декларировании.  

В этом аспекте большое значение имеют документы, которые содержат 

опять же сведения об ингредиентном (химическом, растительном) составе 

товаров парфюмерно – косметической отрасли производства. Если же по 

каким-либо причинам декларант не предоставил такого рода сведения, то 

таможенным органам необходимо запросить следующие документы, в 

которых могут отражаться необходимые сведения: инструкции по 

использованию (применению); заключение эксперта (акт экспертизы); 

сертификат анализа товара или протоколы испытания, технические условия.   

Также для достоверной классификации ПКП нужно правильно 

различать два важных понятия: товары «группы риска» и товары «группы 

прикрытия». Чтобы предотвратить случаи, когда через таможенную границу 

ЕАЭС перемещаются товары «группы риска», а именно к этой группе 

товаров относится ПКП, под видом товаров «групп прикрытия», чаще такую 

продукцию декларируют как медицинские изделия. Должностным лицам 



 

202 
 

таможенных органов при проведении контроля достоверности заявленного 

кода по ТН ВЭД ЕАЭС необходимо:  

а) устанавливать фактический вид (состояние) перемещаемых товаров с 

непосредственным сравнением в процессе таможенного контроля с 

информацией, содержащейся на ярлыках, вкладышах, иной маркировке и 

товаросопроводительных документах; 

б) исследовать и проверять количественное соотношение ингредиентов 

в составе продукции, могущие стать свидетельством медицинского или 

немедицинского назначения таких товаров, в том числе с привлечением 

квалифицированных экспертов; 

в)  изучать непосредственное функциональное назначение товаров. 

Поскольку особенностью товарной группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС является 

включение в нее товаров не только парфюмерно – косметической отрасли 

производства, а также ароматизаторов (смеси душистых веществ и 

препараты на основе душистых веществ) для производства продуктов 

питания и напитков, то в целях достоверной классификации по ТН ВЭД 

ЕАЭС таких товаров необходимо четко определять ингредиентный состав 

таких товаров, который  впоследствии отразит основное качество (свойство) 

этих товаров, придаваемое этими веществами. То есть если количество 

душистых веществ в продукции превышает количество пищевых 

ингредиентов, и именно душистые компоненты придают основное качество 

товаров – ароматизацию конечного продукта, то такие товары будут 

рассматриваться как пищевые ароматизаторы товарной группы 33 ТН ВЭД 

ЕАЭС. Но если в продукции выявляется превышение пищевых ингредиентов, 

которые будут влиять на основное качество конечных товаров – придания 

вкуса (горького, соленого, сладкого и так далее), то такие товары будут 

рассматриваться как комплексные пищевые добавки товарной группы 21 ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Таким образом, в целях повышения правильности таможенной 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС товаров парфюмерно – косметической 
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отрасли производства и эффективности контроля достоверности заявленного 

классификационного кода такой продукции необходимо применение 

четкого алгоритма идентификации и классификации ПКП в 

таможенных целях,  начинающегося с изучения информационной 

маркировки такой продукции (на ярлыках, вкладышах, приложенных 

инструкциях) и продолжающегося подробным изучением состава продукции, 

в том числе с привлечением экспертов и выявлением количественного 

соотношения растительных, химических веществ в такой продукции, 

свидетельствующего о ее непосредственном функциональном назначении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы автором было выяснено, что ТН ВЭД ЕАЭС 

представляет собой классификатор товаров, основными целями которого 

являются правильная, достоверная идентификация и классификация товаров, 

которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС и вывозятся с нее, 

способствующие обоснованному начислению и взиманию таможенных 

платежей, а также применению мер нетарифного регулирования. 

При этом для точной и достоверной классификации тех или иных 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, декларантам и таможенным органам нужно 

обладать знаниями относительно устройства и назначения товара, принципа 

его работы, материала, из которого он изготовлен. Помимо этого нередко 

необходимо представлять способы изготовления товара, знать и понимать 

специальные профессиональные термины, которыми описываются многие 

товары в описаниях классификатора. А самое главное, уметь читать и 

понимать ТН ВЭД ЕАЭС, «прибегать к помощи» ОПИ, Примечаний, а в 

случаях невозможности самостоятельного определения достоверного кода, 

обращаться в специальные организации (например, к таможенным 

представителям). 

Контроль правильности классификации товаров и достоверности 

заявленного кода по ТН ВЭД ЕАЭС осуществляют уполномоченные 

должностные лица таможенных органов как на этапе таможенного 

декларирования товаров в процессе таможенного оформления и таможенного 

контроля, так и на этапе после выпуска товаров в рамках таможенной 

проверки. Основной целью таких проверочных мероприятий является 

идентификация товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, и 

всех определяющих их свойств и характеристик, которые могут повлиять на 

правомерность отнесения таких товаров к какому – либо 

классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, определяющему тарифные и 

нетарифные меры регулирования их перемещения. Проверка и контроль 
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правильности классификации товаров и достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС реализуются в рамках «большой» проверки всех документов и 

сведений, представленных при таможенном декларировании товаров, и 

требуют от сотрудников таможенных органов особой внимательности при 

выполнении этой работы, поскольку часто казалось бы незначительный 

признак товара может повлиять на исход всего процесса классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Для точной и правильной идентификации парфюмерно – 

косметических товаров необходимо руководствоваться тремя важными 

критериями, заключающимися: в способе применения таких товаров – 

исключительно наружное нанесение на определенные части тела человека; 

непосредственными местами нанесения ПКП – это кожа, губы, ногти, 

волосяной покров, слизистая оболочка полости рта, зубы и наружные 

половые органы и последнее, основными целями использования ПКП - 

придание красивого внешнего вида человеку, а также поддержание здорового 

состояния кожи, волос и полости рта, что предопределяет важное 

гигиеническое, эстетическое и психологическое значение данных товаров 

для потребителей. Следуя указанным критериям можно однозначно 

идентифицировать товары парфюмерно – косметической отрасли 

производства с целью их дальнейшей классификации, как в товароведческих, 

так и в таможенных целях (по ТН ВЭД ЕАЭС).  

Так, в товароведческих целях классификация ПКП осуществляется по 

виду и наименованию товаров, а также по основным функциональным 

свойствам. Согласно такой классификации ПКП подразделяется на две 

больших, но взаимосвязанных едиными целями отрасли производства: 

производство парфюмерной продукции и производство косметической 

продукции, представленными, в настоящее время, на мировом рынке 

огромным видовым ассортиментом товаров. 

 А для внешнеэкономических целей классификация ПКП по ТН ВЭД 

ЕАЭС осуществляется в 33 и 34 группах, определяющих также специфику 
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таможенно – тарифных мер, применяемых к такой продукции. Согласно ТН 

ВЭД ЕАЭС классификацию ПКП условно можно разделить на четыре 

категории товаров: эфирные масла и резиноиды, парфюмерные средства, 

косметические средства, туалетные средства, рассортированные по товарным 

позициям, далее субпозициям и подсубпозициям 33 и 34 групп. Проведя 

анализ указанных товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС можно заключить, что 

тексты самих товарных позиций и Примечаний к группам, товарным 

позициям, субпозициям, подсубпозициям недостаточно полно отражают все 

характеристики товаров парфюмерно – косметической отрасли производства, 

влияющих на их однозначную классификацию по правильному 

десятизначному коду. Следовательно, в такой ситуации, возрастают риски 

недостоверного декларирования ПКП и неправильное начисление 

таможенных платежей.  

Важно отметить, что основным требованием, предъявляемым к 

ввозимой ПКП на таможенную территорию ЕАЭС является ее безопасность 

для окружающей среды и конечных потребителей. С этой целью совместно с 

проверкой уполномоченными должностными лицами таможенных органов 

всех документов и сведений на такую продукцию, обязательному 

предъявлению подлежат Сертификаты или Декларации соответствия на 

продукцию, которые говорят о соответствии   такой продукции требованиям 

технического регламента «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» и Единым санитарно – эпидемиологическим требованиям. При 

санитарно – эпидемиологическом контроле безопасность товаров 

парфюмерно – косметической отрасли производства проверяется на основе 

требований безопасности по девяти критериям: по сырью, по 

органолептическим и физико – химическим характеристикам, по 

содержанию токсичных элементов, по микробиологическим показателям, по 

токсикологической безопасности, по клинико – лабораторным испытаниям, 

по таре и маркировке продукции, по условиям хранения и транспортировки. 

Именно соблюдение указанных требований по безопасности ПКП является 
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основанием для выпуска таких товаров вглубь страны для дальнейшей 

реализации конечным потребителям и служит фактом отсутствия вредного 

воздействия такой продукции на организм человека. 

Анализ рассмотренной судебной практики, касающейся классификации 

товаров в товарных позициях 3301 – 3401 ТН ВЭД ЕАЭС показал, что споры 

между декларантами и таможенными органами возникают по причинам 

неучета или невнимательного отношения к текстам Примечаний и 

Пояснений к товарным позициям, субпозициям, подсубпозициям ТН ВЭД 

ЕАЭС.  

Поскольку особенностью товарной группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС является 

включение в нее товаров не только парфюмерно – косметической отрасли 

производства, а также ароматизаторов (смеси душистых веществ и 

препараты на основе душистых веществ) для производства продуктов 

питания и напитков, то в целях настоящего исследования было изучено одно 

судебное дело, касающееся классификации таких товаров. Проведя анализ 

этого судебного узнали, что споры между декларантами и таможенными 

органами при классификации таких товаров возникают в силу неучета 

ингредиентного состава пищевых ароматизаторов, которые наряду с 

душистыми веществами содержат пищевые ингредиенты, влияющие на 

пищевую ценность такой продукции. Поэтому для достоверной 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС таких товаров нужно четко определять 

ингредиентный состав таких товаров, а затем основное качество конечной 

продукции, придаваемое этими веществами. То есть если количество 

душистых веществ в продукции превышает количество пищевых 

ингредиентов, и именно душистые компоненты придают основное качество 

товаров – ароматизацию конечного продукта, то такие товары будут 

рассматриваться как пищевые ароматизаторы. Но если в продукции 

выявляется превышение пищевых ингредиентов, которые будут влиять на 

основное качество конечных товаров – придания вкуса (горького, соленого, 

сладкого и так далее), то такие товары будут рассматриваться как 
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комплексные пищевые добавки. 

Классификация по ТН ВЭД непосредственно ПКП вызывает также 

немалые трудности. Основные споры, разрешаемые в судебном порядке, при 

классификации такой продукции возникают также по причинам неучета 

текстов Примечаний и Пояснений к текстам товарных позиций, субпозиций, 

подсубпозиций. Анализируя рассмотренные судебные дела, заключили, что 

косметическая продукция «разделена тонкой гранью» с изделиями 

медицинского назначения. Идентификация косметических товаров, 

проводимая с целью отделения ее от медицинских изделий, происходит 

посредством установления точного химического состава продукции с 

обязательным выделением пропорций основных компонентов, 

определяющих косметический или медицинский характер изделий. Еще 

одним важным условием «отделения» косметической продукции от 

медицинских товаров является непосредственное функциональное 

назначение товаров для потребителей. Косметические изделия применяются 

для улучшения внешнего состояния участков тела человека или для 

профилактики заболеваний кожно – волосяного покрова без ограничений по 

отпуску в розничных продажах. В то время как медицинские изделия 

используются исключительно для лечения различных заболеваний и 

применяются по рекомендациям врачей или непосредственно самими 

врачами в процессе лечения в специализированных учреждениях.  

Следовательно, риски недостоверного таможенного декларирования 

повышаются от неучета идентификационных признаков самих товаров 

парфюмерно – косметической отрасли производства, таких как вид товара, 

его состав и функциональное назначение, могущие привести к 

неправильному определению классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, а 

в итоге - к неправильному начислению таможенных платежей, поступающих 

в федеральный бюджет страны. 

По результатам настоящего исследования для преодоления этих рисков 

автором были разработаны рекомендации по повышению контроля 
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достоверности заявленного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Эти рекомендации заключаются в применении четкого алгоритма 

идентификации и классификации ПКП в таможенных целях,  начинающегося 

с изучения информационной маркировки такой продукции (на ярлыках, 

вкладышах, приложенных инструкциях) и продолжающегося подробным 

изучением состава продукции, в том числе с привлечением экспертов и 

выявлением количественного соотношения растительных, химических 

веществ в такой продукции, свидетельствующего о ее непосредственном 

функциональном назначении. 
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20. Матвеева О.П., Антонов А.Ю. Государственные таможенные 

услуги: сущность и направления повышения эффективности // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. № 3. 64-

69 с.  

21. Павлова Н.А. Ассортимент косметических товаров // Научные 
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записки ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (12). 246-250 с.  

22. Петрова И.Н. Анализ новых документов ФТС России в сфере 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС // Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии. 2015. № 3 (55). 85-91 с.  

23. Пикалова М.Б., Кривдина О.А. Исследование факторов, влияющих 

на изменение потребительских свойств парфюмерных товаров // В сборнике: 

Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности 

потребительских товаров сборник статей IV Международной конференции в 

области товароведения и экспертизы товаров. Юго-Западный 

государственный университет. 2015. 206-212 с.  

24. Селюков М.В., Артамонова М., Буровникова Т. К вопросу о 

таможенно - тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности 

государства // В сборнике: Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы VII 

международной научно-практической конференции. 2014. 92-95 с.  

25. Сергиенко А.О. Минимизация рисков заявления недостоверных 

сведений о классификационном коде товара путем получения 

государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС // В сборнике: Таможенные чтения - 

2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела (к 20-

летию Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии) Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2014. 90-96 с.  

26. Сорокина Н.П. Особенности классификации товаров в соответствии 

с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного Союза // В Сборнике: Наука и кооперация: проблемы и пути 

развития. Материалы международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права. 2011. 204-208 с.  25. Сладкова 
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А.А. Анализ судебной практики по спорам, связанным с обжалованием 

решений таможенных органов по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Право. 2014. № 1. 248-256 с.  

27. Справочник «Документы и сведения, используемые для 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» / Утвержден Письмом ФТС РФ 

от 02.12.2011 года N 06-42/59089. 74 с.  

28.  Трошкина Т.Н. Нетарифное регулирование внешней торговли в 

Российской Федерации // Реформы и право. 2010. № 4. 34-42 с.  

29. Федотова Г.Ю. Основные направления развития классификации 

товаров в ТН ВЭД России // Ученые записки Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 2 (36). 261-

265 с.  

30.  Хикматуллина Ю.М. Анализ рынка парфюмерно-косметических 

товаров // Школа университетской науки: парадигма развития. 2013. № 2 (9). 

189-191 с.  

31. Якубова Э.В. Методология идентификации и классификации 

товаров в таможенных целях // Университетская наука – региону. Материалы 

III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского 

федерального университета. Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н.; 

Институт экономики и управления. 2015.  226-228 с.  

 

II. Нормативно-правовые и информационно-аналитические источники: 

 

1. Нормативно-правовые акты: 

1.1. Международные: 

 

32. «Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947)» 

(Заключено 30.10.1947 года) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая 
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система «КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16302  

33. «Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров"» (Заключена в Брюсселе 14.06.1983 года) 

(вместе с Протоколом от 24.06.1986 года) [Электронный ресурс]: Справочно 

– правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/  

34. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП)» от 08.12.1982 года. 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – 

технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/1900316  

 

1.2. Региональные: 

 

35. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014 года) (ред. от 08.05.2015) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_163855/  

36. «Протокол о присоединении Республики Армения к подписанному 

23 декабря 2014 года Договору о присоединении Кыргызской Республики к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года» 

(Подписан в г. Москве 08.05.2015 года) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179477/  

37. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 года 

N 32 «О ведении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза» [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96230/ 
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38. Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 

«Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского 

экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), 

перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического 

союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза» (с 

изменениями на 2 декабря 2015 года) [Электронный ресурс]: Электронный 

фонд правовой и нормативно – технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902249111  

39.  Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)» (с изменениями на 10 ноября 2015 года) [Электронный ресурс]: 

Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации 

«ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/902249109  

40.  Решение Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 года N 299 

«О применении санитарных мер в Евразийском Экономическом Союзе» (ред. 

от 02.12.2015 года) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191029&fro

m=18547933044&rnd=208987.8282532114136878&#1  

41.  Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года N 799 

(ред. от 18.08.2015 года, с изм. от 02.12.2015 года) «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно - 

косметической продукции» (вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции») [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120222/  
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42. Решение Совета ЕАЭС от 16.07.2012 года N 54 «Об утверждении 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза» (с изменениями на 5 апреля 2016 года) 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – 

технической документации «ТехЭксперт» // 

http://docs.cntd.ru/document/902360112  

43. Решение ЕЭК от 21.05.2015 года N 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (с изменениями на 17 ноября 2015 года) [Электронный 

ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно – технической 

документации «ТехЭксперт» // http://docs.cntd.ru/document/420269541 

44. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза: принят Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27.11.2009 года № 17: (с изм. и доп. от 10.10.2010 года) [Электронный 

ресурс]: Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_94890/  

 

1.3. Национальные: 

 

45. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 года N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016 года) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016 года) [Электронный ресурс]: 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34661/  

46. Письмо ФТС РФ от 02.12.2011 года N 06-42/59089 «О применении 

справочника «Документы и сведения, используемые для классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС»» [Электронный ресурс]: Таможенный 

информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/news/law/2013/02/07/0001  
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47. Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 года № 500  «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих 

классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности» [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98639.html  

48. Приказ ФТС РФ от 06.07.2012 года N 1372 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров и структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров» [Электронный ресурс]: 

Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/news/law/2012/07/20/0001  

49. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 года N 

63-ФЗ (ред. от  01.05.2016 года) Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

50. Федеральный закон от 08.12.2003 года  N 164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/  

51. Федеральный закон от 27.11.2010 года N 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс]: Справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/  
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2. Информационно-аналитические ресурсы: 

 

52. Вылегжанина У. Ищите компромисс. Вступление в силу 

Таможенного кодекса ЕАЭС откладывается. [Электронный ресурс]: 

Российская Бизнес-газета - №1028 (49) от 15.12.2015 года // 

http://rg.ru/2015/12/15/kodeks.html   

53. Информация по товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС. Онлайн сервис 

ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]: Информационный оператор «Все для 

декларантов и участников ВЭД «Альта – Софт»» // 

http://www.alta.ru/tnved/code/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3401  

54. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России за 2015 год. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Федеральной таможенной службы РФ // 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22889:-

2015-&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588  

55. Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный ресурс]:  

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED

_TS/Pages/default 

56. Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных 

товаров [Электронный ресурс]: Товароведение и экспертиза товаров 

«Знайтовар.ру» // 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_i_xarakteristika5.html  

57. Кушнир И.В. Товароведение. Самое главное. [Электронный 

ресурс]: Электронный учебник по товароведению // 

http://www.be5.biz/ekonomika/t006/toc.html 

58. Парфюмерно – косметические товары. Тема № 10. [Электронный 

ресурс]: Электронный учебный курс «Товароведение промышленных 

товаров» // http://eokd.tolgas.ru/euk/prom/10.htm  

59. Петращук О. к.б.н., преподаватель международной школы 
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MegaSPA. Эфирные масла: тонкости получения. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООО «Арома – стиль» // 

http://www.aromastyle.ru/texts/208-stat-076.html  

60. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

23.05.2014 по Делу № А40-140644/13. [Электронный ресурс]: Интернет-

ресурс «Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт»» // 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zqnZbX12mwHm/?page=2&arbitral-judge=&arbitral-

court=&arbitral-case_doc=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-

participant=&arbitral-

txt=%D0%A2%D0%9D+%D0%92%D0%AD%D0%94+3304&arbitral-

date_to=&_=1463814590184&arbitral-region=&snippet_pos=1422#snippet  

61. Предварительное решение о классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС № 314. База данных - Предварительные решения о классификации 

товаров ФТС РФ. [Электронный ресурс]: Таможенный информационный 

сервер «CustomsOnline» // http://customsonline.ru/predecision.html  

62. Примечания к товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» //   

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/34

01  

63. Решение Арбитражного суда Московской области от 23.12.2013 

года по Делу № А41-51594/13. [Электронный ресурс]: Интернет-ресурс 

«Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт»» // 

http://sudact.ru/arbitral/doc/AxIRYhOAIIQ5/?arbitral-

txt=%D0%A2%D0%9D+%D0%92%D0%AD%D0%94+3306+ZOOM+CHAIRSI

DE&arbitral-case_doc=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-

date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-

participant=&_=1463820301853&snippet_pos=1570#snippet  

64. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2014 года по 

Делу № А40-69005/13 «Об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
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местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным  законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц» [Электронный ресурс]: 

Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт»» // 

http://sudact.ru/arbitral/doc/5YoO8urEV3Jw/?page=2&arbitral-judge=&arbitral-

court=&arbitral-case_doc=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-

participant=&arbitral-

txt=%D0%A2%D0%9D+%D0%92%D0%AD%D0%94+3304&arbitral-

date_to=&_=1463814590184&arbitral-region=&snippet_pos=2072#snippet  

65. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

23.05.2014 по Делу № А40-140644/13. [Электронный ресурс]: Интернет-

ресурс «Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт»» // 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zqnZbX12mwHm/?page=2&arbitral-judge=&arbitral-

court=&arbitral-case_doc=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-

participant=&arbitral-
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   ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 

Перечень основных эфирных масел, резиноидов и экстрагированных 

эфирных масел товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС
1
 

 

Эфирные масла 

Альпиния аптечная Кедр Ниаулиевое масло 

Анисовое семя Кедрат Пальма ротанговая 

Апельсин Кипарис Пальмароза 

Артаботрис (илангиланг) Копайба Кориандр Пачули Перец 

черный 

Бадьян Коричное дерево Петитгрейн 

Базилик (корица) Петрушка 

Бальзамовое дерево Кумин Пижма 

Бензоин (бензойная смола) Куромойджи Лаванда Перец красный или 

испанский 

Бергамот Лаванда спика (белая (перец душистый) 

Береза лаванда) Полынь горькая 

Валериана Лавандин Померанец (апельсин 

Вербена Лавр горький) 

Ветивер (кускус) Лавровишня Ракитник 

Гардения Лайм (лиметта) Роза 

Гваяковое дерево Лимон Розмарин 

Гвоздичное дерево Линалоэ Розовое дерево 

Герань Луговик (лимонная Ромашка 

Гиацинт трава) Рута 

Горчица Лук Сандаловое дерево 

                                                                                              
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза. 

Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства. Товарная 

позиция 3301. Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; 

резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, 

восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные 

продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел. 

[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер «TKS.RU» // 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2014/c3301 [Дата обращения 23.02.2016] 
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Грейпфрут Мавах (кенийская Сассафрас 

Грушанка герань) Сельдерей 

Дубовый мох Майоран Сушеная оболочка 

Душица Мандарин (танжерин) мускатного ореха 

Дягиль лесной Марь Тимьян 

Жасмин Мелисса Тмин 

Жонкилия Мимоза Туя 

Иголки сосны (но не сосна - 

товарная позиция 3805) Имбирь 

Миндаль горький Мирра 

Мирт Можжевельник 

Укроп Фенхель 

Фиалка Хмель 

Ирис Можжевельник казачий Хо (шиу) 

Иссоп Мускатный орех Цитронелла 

Камфора Мята Шалфей 

Кананга Мята болотная Чеснок 

Канелла Мята колосовая Эвкалипт 

Кассие Мята перечная Эстрагон 

Кассия Нарцисс  

Каяпут Нероли (цветы апельсина)  

Резиноиды 

Асафетида Ладан Опопанакс 

Бензоин (бензойная смола) Мастика Меккский 

бальзам 

Перуанский бальзам 

Сторакс (стиракс) 

Бобровая струя (Бем Гайлида) Толуанский бальзам 

Галбанум Мирра Цибетин 

Копайба (копайский бальзам) Мускус Элеми 

Лабданум   

Экстрагированные эфирные масла 

Альпиния аптечная Кумин Перец овощной 

Анисовое семя Куркума (турмерик) (паприка) 

Бадьян Лавр Перец черный 

Базилик Лавр благородный Розмарин 

Гвоздичное дерево Лиатрис Сельдерей 

Горчица Любисток Сушеная оболочка 

Душица Майоран мускатного ореха 
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Имбирь Мелегетский перец Тимьян 

Канелла Можжевельник Тмин 

Кардамон Морковь Укроп 

Кассия Мускатный орех Хмель 

Копайба (копал) Орегано Хрен 

Кориандр Пажитник сенной Чабер 

Коричное дерево Перец гвоздичный Шалфей 

Кубеба Перец душистый Эстрагон 

 

Таблица 16. Перечень основных эфирных масел, резиноидов и экстрагированных 

эфирных масел товарной позиции 3301 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


