
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

И июня 2014 г.                                                                                 № 11/9 

г. Ереван 

О классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза 

В целях обеспечения единообразной классификации товаров и реализации 

положения пункта 6 статьи 52 Таможенного Кодекса Таможенного Союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств-членов Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Согласовать принятие ГТК Республики Беларусь, КТК МФ Республики 

Казахстан, ФТС России следующих решений или разъяснений: 

1.1. Опалубочный анкер из черных металлов, представляющий собой винтовой 

арматурный прокат, ребра которого идут по винтовой линии и служат не только для 

сцепления с бетоном, но и для соединения стержней между собой и с другими 

деталями с использованием гаек и муфт со специальной внутренней резьбой, 

классифицируется в товарной позиции 7318 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным 

правилом интерпретации ТН ВЭД 1. 

1.2. Сувенирная продукция на магнитах, представляющая собой постоянный 

магнит, прикрепленный к декоративной части, классифицируется по материалу 

изготовления декоративной составляющей в соответствии с Основным правилом 

интерпретации ТН ВЭД 3 (б). 

1.3. Репродукция в виде бумажного листа, холста, на который печатным 

способом нанесены изображения без пояснительного текста, представленная 

совместно с деревянной рамой, стоимость и характер которой соответствует 

стоимости и характеру репродукции, классифицируется в товарной позиции 4911 

ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 3 (б), так 

как основное свойство указанного товара определяет непосредственно репродукция. 

Репродукция в виде бумажного листа, холста, на который печатным способом 

нанесены изображения без пояснительного текста, представленная совместно с 

деревянной рамой, стоимость которой значительно превышает стоимость 

репродукции, классифицируется отдельно в товарной позиции 4911 ТН ВЭД ТС, а 

рама, поставляемая совместно с репродукцией, классифицируется в товарной 

позиции 4414 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основным правилом интерпретации ТН 

ВЭД 1. 

1.4. Емкость из нелегированной стали - баллон металлический окрашенный в 

красный цвет с технологическим отверстием в верхней части, имеющим резьбу, 



вместимостью 2,3 л и толщиной стенки 1 мм, предназначенный для заполнения 

огнетушащим веществом, классифицируется в товарной позиции 7310 ТН ВЭД ТС в 

соответствии с Основным правилом интерпретации ТН ВЭД 1. 

2. ГТК Республики Беларусь, КТК МФ Республики Казахстан, ФТС России в 

срок до 10 августа 2014 года подготовить проекты решений или разъяснений по 

классификации товаров, указанных в пунктах 1.1 - 1.4 

 

Заместитель Председателя  

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель Председателя 

 

 Г.К. Амрин 

Первый заместитель руководителя 

ФТС России  член 

Объединённойколлегии   

В.М. Малинин 

 


