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В ряде случаев на практике у субъектов хозяйствования возникают трудности с 
классификацией товаров при их таможенном декларировании. Особенно это выражено в случае 
ввоза комплекта изделия либо его частей. Так как же рассматривать в целях классификации 
товары, состоящие из различных частей и компонентов: как готовое изделие, набор или все-таки 
отдельные части? На данный вопрос мы попытаемся ответить в данной статье. 

Классификация товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС) осуществляется 
исходя из тех признаков товаров, которые использовались при построении ТН ВЭД ТС, например: 
материал, из которого изготовлен товар, выполняемая функция, принцип работы и другие 
характеристики. То есть в ТН ВЭД ТС все товары сгруппированы по определенным признакам. 

Для юридических целей классификация товаров, в первую очередь, осуществляется исходя 
из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам, то есть в 
соответствии с Основным правилом интерпретации (ОПИ) 1, и, если такими текстами не 
предусмотрено иное, в соответствии с положениями иных правил интерпретации (ОПИ 2 - 6) ТН 
ВЭД ТС. 

Таким образом, руководствуясь положениями ОПИ 1, можно сделать вывод о том, что ряд 
положений (примечания к разделам и группам) ТН ВЭД ТС содержат ссылки на порядок 
классификации товаров, состоящих из нескольких изделий либо компонентов, а также 
определяют "готовность" изделия. 

Рассмотрим ряд примеров. 
В повседневной жизни многие сталкиваются с такими понятиями, как: 
1) "костюм" - мужское (пиджак и брюки) или женское (жакет и юбка или брюки) верхнее 

платье (Толковый словарь русского языка (сайт http://mega.km.ru)) либо полный комплект 
мужской или женской одежды (Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой); 

2) "комплект" - полный набор каких-либо предметов, имеющих определенное назначение 
(Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой). 

В то же время в соответствии с примечанием 3 к группе 61 ТН ВЭД ТС в товарных позициях 
6103 ("Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и 
лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, 
мужские или для мальчиков") и 6104 ("Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, 
юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 
купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек") термин 
"костюм" означает набор одежды, составленный из двух или трех предметов, изготовленных с 
лицевой стороны из идентичного полотна, и включающий: 

- один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, состоит из 
четырех или более деталей, предназначенные для верхней части тела, возможно, со строгим 
жилетом в качестве дополнения, полочки которого выполнены из того же материала, что и 
лицевая сторона других компонентов набора, а спинка выполнена из того же материала, что и 
подкладка пиджака или жакета, и 

- один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и представляющий собой 
брюки, бриджи или шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки без лямок или нагрудников. 

Все компоненты костюма должны быть выполнены из полотна одинаковых переплетения, 
цвета и состава; они также должны быть единого фасона и соответствующего или совместимого 
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размера. Однако эти компоненты могут иметь кант (полоску материала, втачанную в шов) из 
другого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части тела 
(например, две пары брюк или брюки и шорты или юбка или юбка-брюки и брюки), представлены 
вместе, то компонентом костюма, предназначенным для нижней части тела, должна быть одна 
пара брюк или, в случае костюмов женских или для девочек, - юбка или юбка-брюки. Прочие 
предметы одежды классифицируются отдельно. 

В соответствии с положениями ТН ВЭД ТС термин "костюм мужской" означает следующие 
наборы предметов одежды независимо от того, удовлетворяют они или нет всем вышеуказанным 
условиям: 

- утренний костюм, состоящий из однотонного пиджака (визитки) с закругленными внизу 
полами и полосатых брюк; 

- вечерний костюм (фрак) обычно из черного материала, у которого пиджак, относительно 
короткий спереди, не застегивается и имеет узкие полы, укороченные спереди до бедер и 
свисающие сзади фалдами; 

- костюм, в котором смокинг - пиджак того же фасона, что и обычные пиджаки (при этом 
сорочка, возможно, остается более открытой спереди), но имеющий лацканы из блестящего 
натурального или искусственного шелка. 

Термин "комплект" означает набор одежды (кроме костюмов и изделий товарных позиций 
6107, 6108 или 6109), состоящий из нескольких предметов, изготовленных из идентичного 
полотна, предназначенный для розничной продажи и включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
пуловеров, которые могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела в случае 
комплектов-двоек, и жилетов, которые также могут быть вторым предметом одежды для верхней 
части тела, и 

- один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела и 
представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты (кроме 
купальных), юбку или юбку-брюки. 

Обращаем внимание, что все компоненты комплекта должны быть из полотна одинаковых 
переплетения, вида, цвета и состава; они также должны быть соответствующего или 
совместимого размера. 

Однако необходимо отметить, что термин "комплект" не относится к спортивным или 
лыжным костюмам товарной позиции 6112 ТН ВЭД ТС. 

В отношении "готовности" изделия в качестве примера можно привести примечание 7 к 
разделу XI ТН ВЭД ТС, которое определяет, что в данном разделе термин "готовые" означает: 
 

1 Разрезанные, но не в форме         
квадратов или прямоугольников      

Например, выкройки одежды из         
текстильного материала; изделия с    
краями, вырезанными фестонами (как,  
например, некоторые виды тряпок для  
вытирания пыли)                      

2 Представленные в завершенном виде, 
пригодные для использования (или   
требующие только разделения путем  
разрезания разделяющих нитей) и не 
требующие сшивания или другой      
обработки                          

К таким изделиям относятся           
трикотажные изделия машинного или    
ручного вязания, выработанные точно  
по заданной форме, и полотенца,      
скатерти, шарфы, одеяла и т.д., у    
которых нити по основе оставлены     
незатканными или концы утка отрезаны 
для образования бахромы              
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3 Подрубленные или с подогнутыми     
кромками или с узелковой бахромой  
по любому из краев, но исключая    
материалы, у которых резаные края  
предохранены от осыпания обметкой  
или другим простым способом        

Например, носовые платки с           
подогнутыми краями и скатерти с      
узелковой бахромой                   

4 Разрезанные по заданному размеру и 
подвергнутые обработке края путем  
выдергивания нитей                 

В данном случае понятие              
"выдергивание нитей" означает просто 
выдергивание нескольких основных или 
уточных нитей после ткачества без    
дальнейшей обработки (например,      
вышивки) материала                   

5 Сшитые, склеенные или соединенные  
другим способом (кроме штучных     
изделий, состоящих из двух или     
более полотнищ идентичного         
материала, сшитых край в край, и   
штучных изделий, состоящих из двух 
или более текстильных материалов,  
соединенных слоями, с мягким слоем 
или без него)                      

Ассортимент этих изделий весьма      
разнообразен и включает одежду.      
Однако следует отметить, что штучные 
товары, состоящие из двух или более  
полотнищ идентичного материала,      
соединенные край в край, или штучных 
изделий, состоящих из двух или более 
текстильных материалов, соединенных  
слоями, не считаются готовыми так    
же, как и текстильные материалы в    
кусках, состоящие из одного и более  
слоев текстильных материалов,        
соединенных с мягким слоем           
прошиванием или другим способом      

6 Вязанные машинным или ручным       
способом по форме, представленные  
в виде отдельных изделий или в     
виде нескольких соединенных        
изделий                            

Например, предметы одежды, вязанные  
ручным способом по форме             

 
В тех случаях, когда не удалось определить товарную позицию товара с помощью ОПИ 1, 

необходимо переходить к применению последующих ОПИ, которые касаются классификации 
товаров, состоящих из различных частей и компонентов, в частности ОПИ 2 и его части (а). 

Первая часть ОПИ 2 (а) расширяет содержание любой товарной позиции, к которой 
относится конкретный товар, для включения в нее не только комплектного изделия, но и этого 
изделия в некомплектном или незавершенном виде при условии, что в представленном виде это 
изделие обладает основным свойством комплектного или готового изделия. 

Необходимо отметить, что положения ОПИ 2 (а) также распространяются на заготовки, если 
они не выделены в конкретную товарную позицию. Термин "заготовка" означает изделие, не 
готовое для непосредственного использования, имеющее приблизительную форму или очертания 
готового изделия или части и которое может быть использовано, кроме исключительных случаев, 
только для доработки в готовое изделие или часть (например, бутылочные заготовки из 
пластмасс, являющиеся полуфабрикатами, имеющими форму трубки, с одним закрытым концом и 
одним открытым концом с резьбой для закрывания завинчивающейся крышкой, участок ниже 
конца с резьбой предназначается для выдувания до желаемых размера и формы, заготовки для 
изготовления ключей для замков). 

Полуфабрикаты, еще не имеющие характерной формы готовых изделий (такие как бруски, 
диски, трубы и т.д.), не рассматриваются как заготовки. 

В то же время, принимая во внимание содержание товарных позиций разделов I - VI, данная 
часть ОПИ 2 (а) обычно не применяется к товарам этих разделов. 
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Вторая часть ОПИ 2 (а) предусматривает, что комплектные или готовые изделия, 
представленные в несобранном или разобранном виде, классифицируются в тех же товарных 
позициях, что и собранные изделия. Товары бывают представлены подобным образом обычно в 
связи с требованиями упаковки, погрузочно-разгрузочных операций или транспортировки. 

Согласно данному ОПИ термин "товары, представленные в несобранном или разобранном 
виде" означает изделия, компоненты которых должны собираться с помощью крепежного 
материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепки или сварки, при условии, что для 
этого требуются лишь сборочные операции. 

Не следует принимать во внимание в этом случае сложность способа сборки. Несмотря на 
это, компоненты не будут подвергаться дальнейшим рабочим операциям для приведения в 
завершенный вид. 

Несобранные компоненты изделия сверх количества, необходимого для сборки данного 
изделия, должны классифицироваться отдельно. 

В дополнение к вышеуказанному правилу разработано Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.05.2006 N 661 "О классификации товаров, ввозимых в Республику 
Беларусь в несобранном или разобранном виде" (далее - Постановление N 661), пунктом 1 
которого установлено, что товары, ввезенные на таможенную территорию Республики Беларусь, 
рассматриваются как представленные в несобранном или разобранном виде и классифицируются 
в соответствии с положениями ОПИ 2(а) ТН ВЭД в товарную позицию готового товара в случае, 
если такие товары ввезены в адрес одного получателя одним или несколькими транспортными 
средствами по одному товаросопроводительному документу. Товары же, ввозимые в Республику 
Беларусь в несобранном или разобранном виде и не указанные в пункте 1 Постановления N 661, 
классифицируются по единому коду ТН ВЭД как готовый товар по желанию декларанта при 
соблюдении положений ОПИ 2(а) ТН ВЭД и при выполнении условий, установленных пунктами 2, 
3 статьи 19 Таможенного кодекса Республики Беларусь. Таким образом, товары в разобранном 
или несобранном виде, поставляемые несколькими партиями по причине невозможности их 
отгрузки одной партией в силу производственных или транспортных условий, а также товары, 
партия которых разделена на несколько партий в результате ошибки, могут представляться 
декларантом как единый товар при определении страны происхождения товаров при 
соблюдении следующих условий: 

1) предварительное уведомление таможенного органа о товарах в разобранном или 
несобранном виде, поставляемых несколькими партиями, с указанием причин такой поставки и 
представлением спецификации каждой партии с указанием классификационных кодов товаров по 
ТН ВЭД ТС, стоимости и страны происхождения товаров, входящих в каждую партию, либо 
документальное подтверждение ошибочности деления товаров на несколько партий; 

2) поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщиком; 
3) декларирование всех партий товаров одному таможенному органу; 
4) ввоз на таможенную территорию всех партий товаров в срок, не превышающий одного 

года со дня принятия таможенной декларации таможенным органом либо истечения сроков ее 
подачи в отношении первой партии товаров. По мотивированному запросу декларанта указанный 
срок продлевается таможенным органом на время, необходимое для ввоза всех партий данных 
товаров. 

В то же время в случае отсутствия возможности определения товарной позиции товаров, 
состоящих из различных частей и компонентов, с помощью ОПИ 1 и 2 (а), необходимо 
воспользоваться ОПИ 3, в частности его частями (а) и (б). 

В соответствии с ОПИ 3 во всех случаях, когда товары изготовлены из различных 
компонентов и товары представлены в наборах для розничной продажи, такие товары должны 
классифицироваться так, как будто они состоят только из компонента, который придает им 
основное свойство в той степени, в которой применим этот критерий. 

Фактор, который определяет основное свойство, будет различным для разных видов 
товаров. Он может, например, определяться природой материала или компонента, его объемом, 
количеством, массой, стоимостью или же ролью, которую играет этот компонент при 
использовании товара. 

consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0273l83BM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0273l83BM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317C31388C6C5AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D037Bl839M
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0273l83BM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218Dl132M
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CD128FC7C5AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D027Dl83FM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CD128FC7C5AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D027Dl838M
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218Dl132M
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0273l83AM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0273l83BM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0272l83CM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0272l83DM
consultantplus://offline/ref=0FC64BE695B0DC6863E6F557487003B1F9C6A42317CC1984CCC9AB3ED38A74218D128675EAEFC60A1C0D0272l83DM


При применении ОПИ 3 многокомпонентными товарами, изготовленными из различных 
компонентов, следует считать не только те товары, в которых эти компоненты присоединены друг 
к другу, образуя практически неразрывное целое, но и товары с разделяемыми компонентами 
при условии, что эти компоненты приспособлены друг к другу, дополняют друг друга и взятые 
вместе образуют единое целое, что обычно не позволяет выставлять их на продажу в виде 
отдельных частей. 

Примерами последней категории товаров являются: 
1) пепельницы, состоящие из подставки, включающей сменную чашу для пепла; 
2) домашние полки для хранения специй, состоящие из специальной рамы (обычно 

деревянной) и соответствующего количества пустых емкостей для специй определенной формы и 
размера. 

Компоненты таких многокомпонентных товаров, как правило, укладываются в общую 
упаковку. 

При применении ОПИ 3 термин "товары, представленные в наборе для розничной продажи" 
относится к товарам, которые: 

а) состоят, по крайней мере, из двух разных изделий, классифицируемых в различных 
товарных позициях. По этой причине, например, пять шампуров для мангала не могут 
рассматриваться как набор с точки зрения применения данного ОПИ; 

б) состоят из продуктов или изделий, собранных вместе с целью удовлетворить конкретную 
потребность или выполнить определенную работу, и 

в) уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже потребителю 
(например, в коробках или ящиках или на основаниях). 

Приведем примеры наборов, которые могут классифицироваться в соответствии с ОПИ 3 (б): 
1. Наборы для парикмахера, состоящие из пары электрических машинок для стрижки волос 

(товарная позиция 8510), расчески (товарная позиция 9615), пары ножниц (товарная позиция 
8213), щетки (товарная позиция 9603) и полотенца из текстильного материала (товарная позиция 
6302), уложенные в кожаный чехол (товарная позиция 4202), классифицируются в товарной 
позиции 8510. 

2. Чертежные наборы, состоящие из линейки (товарная позиция 9017), дискового 
калькулятора (товарная позиция 9017), транспортира (товарная позиция 9017), карандаша 
(товарная позиция 9609) и точилки для карандашей (товарная позиция 8214), уложенные в футляр 
из пластмассы (товарная позиция 4202), классифицируются в товарной позиции 9017. 

В случае упомянутых выше наборов классификация проводится по одному или нескольким 
вместе взятым компонентам, которые могут рассматриваться как придающие набору в целом его 
основное свойство. 

Следует обратить внимание, что ОПИ 3 не применяется к товарам, которые состоят из 
отдельно упакованных составных частей, представленных вместе, в том числе в одной общей 
упаковке, в определенных количественных соотношениях для промышленного производства 
(например, стиральные машины). 

Кроме того, ряд наборов поименован в товарных позициях ТН ВЭД ТС и, следовательно, их 
классификация осуществляется в соответствии с положениями ОПИ 1 ТН ВЭД ТС. Например, в 
товарную позицию 3006 ТН ВЭД ТС включается фармацевтическая продукция, упомянутая в 
примечании 4 к группе 30. В соответствии с данным примечанием в товарную позицию 3006 ТН 
ВЭД ТС кроме прочего включаются санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. 

Таким образом, принимая во внимание изложенное, необходимо отметить, что при 
классификации товаров (например, комплекта изделия либо его частей) необходимо 
руководствоваться исключительно положениями ОПИ ТН ВЭД ТС. 
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