Письмо Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 19.09.2008г. № 08/10067
О разъяснении по классификации
отдельных товаров в соответствии
с ТН ВЭД Республики Беларусь
На основании пункта 5 статьи 27 Таможенного кодекса Республики
Беларусь и с целью обеспечения единообразной классификации товаров в
соответствии
с
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности (далее – ТН ВЭД) Республики Беларусь Государственный
таможенный комитет настоящим разъясняет следующее:
1) термин малолитражные автомобили в подсубпозиции 8708 80 300 1
ТН ВЭД Республики Беларусь означает автомобили с разрешенной
максимальной массой до 1200 кг и рабочим объемом двигателя до 1600 куб.
см.;
2) картриджи для струйных принтеров, представляющие собой
одноразовый сменный патрон, не содержащие печатающего механизма,
классифицируются по материалу их наполнения (чернила, краска и т. п.) в
предназначенные для них товарные позиции ТН ВЭД Республики Беларусь.
Поставляемые отдельно картриджи для струйных принтеров,
содержащие в своем составе печатающий механизм (печатающую головку),
классифицируются в подсубпозиции 8443 99 900 9 ТН ВЭД Республики
Беларусь;
3) полый фасонный профиль из поливинилхлорида, имеющий
постоянное поперечное сечение по всей длине, отличное от правильной
геометрической формы, с внутренними полостями и ребрами жесткости, с
уплотнительными вставками в пазах профиля из бутадиенстирольного
сополимера с наполнителем на основе карбоната кальция и талька,
применяемый при изготовлении окон, рам, дверей (стеклопакетов), в
соответствии с Основным правилом интерпретации 3 (б) классифицируется в
субпозиции 3916 20 ТН ВЭД Республики Беларусь;
4) цветная жидкокристаллическая панель на основе активной матрицы
на тонкопленочных транзисторах, со встроенной системой подсветки на
основе флуоресцентной лампы на холодных катодах, чипом, драйверомформирователем рядов, драйвером-формирователем колонок, электрическим
блоком и электрическими разъемами, предназначенная для отображения
текстовой и графической информации, а также для использования в
производстве мониторов классифицируется в товарной позиции 9013 ТН
ВЭД Республики Беларусь;
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5) мебель товарной позиции 9403 ТН ВЭД Республики Беларусь с
металлическим или деревянным каркасом, имеющая отдельные части,
изготовленные из материалов, отличных от материалов каркаса,
классифицируется в соответствии с Основными правилами интерпретации
ТН ВЭД 1, 3 и 6.
Мебель, имеющая встроенные части из стекла (включая зеркала), камня
или других материалов, присутствующие в незначительном количестве
(например, стекло в створках фасадных дверок кухонных шкафов, зеркала в
створках платяного шкафа, как наружные, так и внутренние, стеклянная
центральная вставка в деревянную столешницу деревянного стола,
стеклянные дверцы в тумбе для видеотехники, изготовленной из дерева),
классифицируется согласно Основным правилам интерпретации ТН ВЭД 1,
3б) и 6.
Предметы мебели, такие как письменные столы, журнальные или
кофейные столики, столы для оргтехники, столешницы и рабочие
поверхности которых изготовлены полностью из стекла и размещаются на
металлических или деревянных ножках, в соответствии с Основными
правилами интерпретации ТН ВЭД 1, 3в) и 6 классифицируются в
подсубпозиции 9403 89 000 0 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Заместитель
Председателя Комитета

Л. С. Досов

