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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТОВАРА В НЕЗАВЕРШЕННОМ, РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Ю.Б. Субботин
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь
Анализируются проблемные аспекты практики таможенного контроля товаров, поставляемых в
незавершённом, разобранном виде. От правильной классификации товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), представляемых в
подобном виде для таможенного декларирования, зависит применение мер тарифного и
нетарифного регулирования. Невозможность однозначной формализации ТН ВЭД в таких
ситуациях часто приводит к отсутствию единообразного подхода в интерпретации товаров для
таможенных целей и судебным спорам.
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незавершённом виде, основное свойство комплектного, завершённого товара.
Для классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (далее – ТН ВЭД) за основу формирования национальной структуры упомянутой
номенклатуры товаров взята Гармонизированная система описания и кодирования товаров,
практикующаяся в странах мирового рынка, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Это
обстоятельство должно упрощать взаимодействие международных партнеров, в том числе с точки
зрения единообразного понимания и тождественного описания идентичных товаров.
Однако в практике таможенного контроля правильности классификации товаров встречаются
случаи, когда в силу различных субъективных подходов к решению одной и той же задачи можно
получить разный результат. Причем каждый из вариантов решения задачи нельзя назвать ошибочным,
так как он имеет собственное обоснование.
Технология электронного декларирования товаров, которая с недавнего времени была внедрена в
практику таможенного оформления и контроля, позволяет ускорить процессы подачи таможенной
декларации на товары, контроля и выпуска товаров, взаимодействовать таможенному органу с
заинтересованными лицами, имеющими отношение к товару, с иными государственными органами
контроля на основе безбумажного документооборота, сориентировать на применение определённых
форм таможенного контроля.
Однако в рамках этой технологии невозможно формализовать принятие решения искусственным
интеллектом в части классификации товара. Данное решение зависит от ряда индивидуальных
признаков по каждому товару, которые, в свою очередь, могут быть связаны с иными факторами,
признаки которых проявляются только в ходе контроля, запрограммировать которые изначально не
представляется возможным.
Классификация товара, между тем, имеет решающее значение для принятия по нему мер тарифного
и нетарифного регулирования, решения о выпуске товара.
Особо сложный случай для классификации товара может иметь место при его декларировании в
незавершённом, разобранном виде.
Применение основного правила 2а интерпретации ТН ВЭД основано на том, что «любая ссылка в
наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой
товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи представленным в
некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным свойством комплектного или
завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный
товар, представленный в несобранном или разобранном виде» [1].
Примечательно, что сами правила интерпретации ТН ВЭД служат для юридических целей как в
нашей стране, так и за рубежом. С их использованием можно формировать доказательную базу
правильности классификации того или иного товара. Однако в тексте правила 2а отсутствует четко
сформулированный юридический барьер, перешагнув который можно перейти от кодирования товара по
его частям к коду товара завершенного. В данном случае могут складываться пограничные ситуации, где
разные эксперты субъективно могут оказаться в разных сторонах от упомянутого барьера, трактуя
каждый по-своему понятие «основное свойство комплектного или завершенного товара».
В качестве примера из практики можно привести декларирование товара «система
кондиционирования воздуха», представленного в незавершенном, разобранном виде в составе одного

чиллера (холодильной машины) и одного фанкойла (вентиляторного доводчика), неоднократно
декларируемого в таможне одной известной фирмой.
Данный товар был классифицирован декларантом, в соответствии с правилом интерпретации 2а, в
качестве установки для кондиционирования воздуха, представленной в незавершённом, разобранном
виде, в товарной позиции ТН ВЭД с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины.
Исходя из технической документации, представленной на момент декларирования, было
установлено, что подобные установки кондиционирования в административных зданиях, на
предприятиях, в торговых центрах представляют собой единую систему только после их монтажа с
увязкой (врезкой) в общую систему водоснабжения с соответствующей насосной группой.
Таким образом, на момент таможенного декларирования фактически были представлены части
установки для кондиционирования, которые должны были классифицироваться в своих собственных
отдельных товарных позициях, причем холодильная машина – в товарной позиции, облагаемой 10 %
ставкой ввозной таможенной пошлины.
Несмотря на очевидный экономический ущерб от недоплаты причитающихся таможенных
платежей, декларант занял позицию по представлению товара в незавершённом, разобранном виде,
обладающего свойствами завершенного, собранного товара.
Данная позиция кажется весьма спорной, так как на момент таможенного декларирования говорить
об установке в виде системы невозможно, так как система по своему определению представляет собой
ряд взаимосвязанных, взаимодополняющих элементов, находящихся во взаимодействии и подчинённых
выполнению одной определенной цели.
Чиллеры, как правило, устанавливаются на крыше здания, а фанкойлы распределены по
помещениям, причём одна холодильная машина обеспечивает по своей мощности десятки фанкойлов, а
в представленном соотношении (один к одному с фанкойлом) на практике не применяется.
Со всей очевидностью, данные компоненты предназначались для реализации на внутреннем рынке
вне связи друг с другом.
Таким образом, чиллер и фанкойл по документам на товар в каждой поставке были сгруппированы
попарно в качестве «системы», чтобы обнулить ввозную таможенную пошлину на чиллер,
классифицируя его под «прикрытием» установки в незавершенном, разобранном виде.
Хотя таможне не удалось доказать свою позицию в ходе судебного спора в связи с отсутствием
юридически закреплённых чётких критериев интерпретации товара «в незавершённом, разобранном
виде», в последующем подобные поставки прекратились.
В качестве критерия, характеризующего основное свойство завершённого товара, могла бы быть
принята предельная доля стоимости декларируемых компонентов системы в общей стоимости
установки для кондиционирования, применяемой на практике.
Таким образом, в основу интерпретации товаров для таможенных целей, представляемых в
незавершенном, разобранном виде, обладающих свойствами комплектного, завершенного товара,
следует заложить и юридически закрепить стоимостной критерий декларируемых товаров, что позволит
исключить коррупционную составляющую при принятии соответствующих решений.
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