Письмо Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 13.03.2008г. № 08/2779
О разъяснении
по классификации отдельных товаров
С целью обеспечения единообразного применения Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Республики
Беларусь
на
таможенной
территории
Республики
Беларусь,
руководствуясь п. 5 статьи 27 Таможенного Кодекса Республики Беларусь,
Государственный таможенный комитет (ГТК) Республики Беларусь
настоящим разъясняет классификацию следующих товаров.
1. Товар «настойка женьшеня», представляющий собой водноспиртовой экстракт корня женьшеня, расфасованный во флаконы по 30
или 50 мл, предназначенный для применения внутрь в форме капель в
качестве общетонизирующего средства при длительных физических и
психических
перегрузках,
пониженной
работоспособности
и
сопротивляемости организма, в соответствии с ОПИ 1 классифицируется в
товарной позиции 1302 ТН ВЭД Республики Беларусь.
2. Водомаслоотталкивающие препараты «Муссон ВМО-1», «Муссон
ВМО-2» и «Муссон ВО», представляющие собой водные дисперсии
(эмульсии) смеси полимеров различной природы с преобладанием по
массе мономерного звена политрифторэтилена, применяемые в
текстильной промышленности для придания ткани маслоотталкивающих и
водоотталкивающих свойств,
классифицируются в товарной позиции
3904 ТН ВЭД Республики Беларусь в соответствии с ОПИ 1 (примечание 4
к группе 39) ТН ВЭД Республики Беларусь.
3. Товары «колготы, чулки и гольфы для страдающих варикозным
расширением вен» классифицируются в подсубпозициях 6115 10 900 1,
6115 10 100 0 и 6115 10 900 2 ТН ВЭД Республики Беларусь
соответственно при одновременном выполнении следующих условий:
- линейная плотность одиночной нити/пряжи, преобладающей по
массе по сравнению с любым другим текстильным материалом в данном
изделии, не менее 6,7 текс или 67 децитекс (не менее 60,3 den (денье)).
В случае использования для производства изделия пряжи обкрученной
(одинарной или двойной обкрутки), пневмосоединенной или пряжи с
сердечником (армированной) линейная плотность такой пряжи считается как
сумма линейных плотностей волокон-компонентов. Если в изделии
используются разные виды волокон/нитей, не образующих пряжу, то их
величины линейной плотности не суммируются, а указываются для каждого
вида нитей отдельно;
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- физиологическое распределение дозированной силы давления по
ноге: максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся по
направлению к колену и бедру (для колгот и чулок);
- на индивидуальной упаковке, в которой товар приобретает конечный
потребитель, должна содержаться информация о медицинском характере
изделия, т. е. лечебном эффекте или адресном предназначении для
страдающих варикозным расширением вен или тромбофлебитом.
В случае не выполнения перечисленных выше условий чулки, колготы
и гольфы классифицируются в прочих подсубпозициях товарной позиции
6115 ТН ВЭД Республики Беларусь.
4. Валеная обувь, полностью изготовленная из войлока, на подошву
которой термопластичным способом нанесена резина, имеющая форму
стопы, имеющая или не имеющая каблук из резины, в соответствии с ОПИ 1
классифицируется в товарной позиции 6404 ТН ВЭД Республики Беларусь.
5. Гусеничные цепи противоскольжения, состоящие из стальных цепных
звеньев, используются для установки на два колеса лесозаготовительной
колесной техники (например, харвестеров, форвардеров, скиддеров) с
пневматическими шинами для повышения проходимости техники по
обледенелым грунтам и относительному бездорожью (при необходимости), в
соответствии с ОПИ 1 классифицируются в подсубпозиции 7315 20 000 0 ТН
ВЭД Республики Беларусь независимо от того, представлены они отдельно
или совместно с машинами, для использования с которыми они
предназначены.
6. Колесные гусеницы противоскольжения, изготовленные из черных
металлов, состоящие из металлических башмаков, соединенных между
собой, используются для установки на два колеса тандемных тележек
лесозаготовительной колесной техники (например, харвестеров и
форвардеров) с пневматическими шинами для повышения проходимости
техники в условиях бездорожья и труднопроходимой местности (при
необходимости). Данные гусеницы
классифицируются в подсубпозиции
7326 90 980 0 ТН ВЭД Республики Беларусь независимо от того,
представлены они отдельно или совместно с машинами, для использования с
которыми они предназначены.
7. При определении емкости холодильников и морозильников товарной
позиции 8418 ТН ВЭД Республики Беларусь, в случае использования для
одной и той же модели холодильника и морозильника производителем
нескольких обозначений емкости (внутреннего объема, вместимости) в
литрах, например: брутто, брутто (ISO), полезный (ISO), общая емкость,
полезная емкость, суммарный объем, вместимость, указанных, как правило, в
техническом паспорте, в инструкции по эксплуатации товара, а также на
бирке с техническими данными, расположенной на корпусе, для целей
классификации необходимо использовать сведения о максимальном значении
емкости (внутреннем объеме, вместимости) конкретной модели товара.
Морозильники, специально предназначенные для замораживания
свежих пищевых продуктов и их длительного хранения, обычно с
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температурой в морозильной камере в режиме хранения продуктов минус 18
град. С классифицируются в субпозициях 8418 30 и 8418 40 ТН ВЭД
Республики Беларусь. Информация о назначении морозильника и
температуре должна быть отражена в руководстве по эксплуатации
морозильника.
Холодильники,
а
также
комбинированные
холодильникиморозильники, предназначенные для хранения замороженных и
скоропортящихся продуктов классифицируются в субпозициях 8418 10 и
8418 21 и в подсубпозиции 8418 29 000 0 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Данная информация должна быть отражена в руководстве по эксплуатации
холодильника.
8. Автоматическая раздвижная дверь, оснащенная сопутствующим
механизмом открывания (направляющие для передвижения роликов каретки,
каретка с навешенными на нее створками, порог, замок), электроникой
выключения и электроникой запирания двери для лифтов (подъемников),
входящих в состав системы управления лифтовым оборудованием,
предназначенная для установки в стены при входе в шахту лифта на этажах
здания, классифицируется в подсубпозиции 8431 31 000 0 ТН ВЭД
Республики Беларусь в соответствии с Основными правилами интерпретации
1 и 6.
Автоматическая раздвижная дверь с сопутствующим механизмом
открывания, предназначенная для установки в стены при входе в шахту
лифта на этажах здания, представленная к таможенному оформлению в
комплекте
с приводом
(электродвигатель),
классифицируется
в
подсубпозиции 8479 89 970 9 ТН ВЭД Республики Беларусь в соответствии с
Основными правилами интерпретации 1 и 6.
Автоматическая раздвижная дверь лифта, устанавливаемая с фасадной
стороны кабины, в состав которой входят, как минимум, балка с линейкой
для передвижения роликов каретки, каретка и навешенные на нее створки с
башмаками скольжения на нижней части створок, электрический привод с
частотным регулированием
классифицируется
в
подсубпозиции
8431 31 000 0 ТН ВЭД Республики Беларусь в соответствии с Основными
правилами интерпретации 1 и 6.
Компоненты лифтового оборудования, включающего оборудование
шахты лифта, кабины, подъемного механизма, автоматических раздвижных
дверей шахты лифта с сопутствующими механизмами открывания,
электроники управления и безопасности исходя из их комплектации, а также
в соответствии с Примечанием 4 к Разделу XVI классифицируются в
подсубпозиции 8428 10 200 0 ТН ВЭД Республики Беларусь
9. Комплексы аудиоаппаратуры (музыкальные центры и магнитолы), в
корпусе которых совмещаются различные звуковоспроизводящие устройства
и имеющие помимо всего прочего радиоприемник (тюнер), во всех случаях
классифицируются в товарной позиции 8527 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Комплексы аудиоаппаратуры, в едином корпусе которых совмещаются
различные
звуковоспроизводящие
устройства,
но
отсутствует
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радиоприемник (тюнер), должны классифицироваться по той составной
части, которая определяет основные признаки товара. Составные части
данных комплексов аудиоаппаратуры по уровню их взаимных приоритетов в
убывающем порядке располагаются следующим образом:
- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для
компакт-дисков;
- магнитофоны;
- проигрыватели для грампластинок.
Например, комплекс аудиоаппаратуры, имеющий в едином корпусе
следующие звуковоспроизводящие устройства:
- проигрыватель с лазерной оптической системой;
- двухкассетную деку;
- 12-полосный эквалайзер;
- стереопроигрыватель для грампластинок;
- усилитель;
- две акустические системы (колонки),
классифицируется в подсубпозиции 8519 81 480 0 ТН ВЭД Республики
Беларусь, так как проигрыватель с лазерной оптической системой
считывания обладает наивысшим приоритетом среди прочих составных
частей данного устройства.
Аудиокомплексы, имеющие "блочную" структуру (то есть различные
звуковоспроизводящие устройства располагаются в отдельных корпусах и
соединяются друг с другом посредством гибких кабелей), классифицируются
также в порядке, указанном выше.
Например, комплекс, состоящий из:
- двухкассетной деки;
- стереопроигрывателя для грампластинок;
- 12-полосного эквалайзера;
- усилителя;
- двух акустических систем (колонок),
классифицируется в подсубпозиции 8519 81 540 9 ТН ВЭД
Республики Беларусь.
10. Комплексы аудио- и видеоаппаратуры ("домашние кинотеатры")
предназначены, как правило, для просмотра видеофильмов, видеопрограмм, а
также для организации эффективного звукового сопровождения при
просмотре
видеофильмов,
видеопрограмм
или
прослушивании
аудиокомпозиций в домашних условиях. В комплект "домашнего
кинотеатра" входят различные устройства и блоки.
Составные части указанных комплексов аудио- и видеоаппаратуры по
уровню их взаимных приоритетов в убывающем порядке располагаются
следующим образом:
- ТВ-тюнер;
- радиоприемник (тюнер);
- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для DVDдисков;
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- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для
компакт-дисков;
- магнитофоны;
- проигрыватели для грампластинок;
- считыватели прочих носителей информации;
- усилитель.
Например, комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из:
- акустической системы (колонки);
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства:
проигрыватель CD-дисков с лазерной оптической системой считывания,
магнитофон, радио-тюнер, эквалайзер, звуковой усилитель, где данный
аппарат обрабатывает только аудио-сигнал, поступающий с аудио-выхода
видео-воспроизводящего устройства (в комплект домашнего кинотеатра не
входит),
классифицируется в товарной позиции 8527 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
Комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из:
- акустической системы (колонки);
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства: DVDпроигрыватель с лазерной оптической системой, видеомагнитофон,
эквалайзер, звуковой усилитель,
классифицируется в товарной позиции 8521 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
Комплект "домашнего кинотеатра", состоящий из:
- акустической системы (колонки);
- аппарата, в корпусе которого размещены следующие устройства:
проигрыватель CD- и DVD-дисков с лазерной оптической системой
считывания, магнитофон, радио-тюнер, эквалайзер, звуковой усилитель,
классифицируется в товарной позиции 8527 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
11. Дисплей (цветной или монохромный) классифицируется в
подсубпозициях 8528 41 000 0 и 8528 51 000 0 ТН ВЭД Республики Беларусь,
если он одновременно отвечает всем перечисленным ниже условиям:
- способен принимать сигнал только в стандартах, характерных для
систем обработки данных (например, RS-232C, DIN, SUB-D), и не способен
воспроизводить изображение, передаваемое стандартным сигналом систем
PAL, SECAM, NTSC, D-MAC и др.;
- при передаче сигнала от центрального процессора не используются
аудиоцепи;
- размер точки на экране - 0,41 мм или менее;
- частота горизонтальной развертки от 15 Кгц и более.
12. Бытовые электронагревательные приборы для приготовления кофе
или чая, представляющие собой водонагревательные устройства с
процеживателем, принцип действия которых основан на прохождении
нагретой воды через процеживатель, внутри которого находится кофе или
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чай, классифицируются в подсубпозиции 8516 71 000 0 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
Электрические "чайники", являющиеся бытовыми электрическими
водонагревателями, представляющие собой емкость, как правило,
изготовленную из жаропрочного и ударопрочного материала, с
нагревательным
элементом,
классифицируются в подсубпозиции
8516 79 700 0 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Электрические кофеварки для использования в местах общественного
питания, отличающиеся от бытовых кофеварок габаритными размерами и
производительностью (одновременное приготовление 4 и более порций
кофе), классифицируются в подсубпозиции 8419 81 200 9 ТН ВЭД
Республики Беларусь.
13. Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения
скоропортящихся грузов, оборудованные термоизолированными стенками и
не оснащенные термическим оборудованием, классифицируются в товарной
позиции 8609 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения
скоропортящихся грузов, оборудованные термоизолированными стенками с
установленным
рефрижераторным
(холодильным)
оборудованием,
предназначенным для поддержания температуры внутри контейнера ниже
температуры окружающей среды, классифицируются в товарной позиции
8418 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения
скоропортящихся грузов, оборудованные термоизолированными стенками с
установленным холодильным оборудованием с системой обогрева,
рассчитанным на поддержание фиксированной температуры внутри
контейнера в установленных пределах, в независимости от температуры
окружающей среды, классифицируются в товарной позиции 8418 ТН ВЭД
Республики Беларусь.
14. В товарной позиции 9004 ТН ВЭД Республики Беларусь термин
"линза" означает линзу, предназначенную для коррекции зрения (очковая
линза) и используемую в корригирующих очках, которая характеризуется
оптической силой, выражаемой рефракцией - величиной, обратной
фокусному расстоянию очковой линзы (диоптрия), а также линзу, оптические
свойства которой необходимы для применения в аналогичных оптических
приборах ("специальные очки"), которые используются в профессиональной
деятельности человека (например, часовщиков, огранщиков, биологов и т.д.).
Недопустимо применение термина "линза" к щиткам, вставкам, дискам и
т.п., используемым в защитных очках и, в силу своих конструктивных
особенностей, не обладающим свойствами линз.
Защитные очки с установленными щитками (вставками, дисками и т.п.)
из пластмассы, стекла или других материалов, предназначенные для защиты
глаз от пыли, дыма, газа, воды и прочих воздействий, для летчиков,
автомобилистов, мотоциклистов, химиков, сварщиков, литейщиков,
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дорожников, спортсменов и т.д.,
классифицируются в подсубпозиции
9004 90 900 ТН ВЭД Республики Беларусь.
15. Товар «душевая кабина», состоящий из поддона с отверстием для
слива воды, стационарно установленных неподвижных стенок и раздвижных
дверей, стоек с выключателем воды, соединительного шланга и лейки,
форсунок для подачи воды, гидромассажного устройства, создающего
вихревой эффект и содержащего насос, предназначенный для создания
водяных струй под давлением (направление и интенсивность струй
регулируются, обеспечивая массаж частей тела), устройство регулирования,
системы труб, классифицируется в субпозиции 9019 10 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
16. Товар «гидромассажная ванна», состоящий из ванны,
оборудованной регулируемыми соплами, гидромассажного устройства,
создающего вихревой эффект и содержащего насос, используемый для
создания водяных или воздушно-водяных струй под давлением (направление
и интенсивность струй регулируются, обеспечивая массаж частей тела),
устройство регулирования, системы труб, классифицируется в субпозиции
9019 10 ТН ВЭД Республики Беларусь.
17. Спортивное игровое пневматическое оружие предназначено для
стрельбы пластмассовыми шариками калибра 6 мм и 8 мм. Данный товар
используется в командных военно-спортивных играх. Дульная энергия
данного оружия не превышает 3 Джоулей. По своему внешнему виду
образцы рассматриваемого товара похожи на реально существующие
образцы боевого оружия.
Указанный товар классифицируется в подсубпозиции 9304 00 000 0 в
соответствии с Основным правилом интерпретации 1 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
18. Снаряды для игры в пейнтболл, представляющие собой круглые
шарики,
состоящие
из
желатиновой
оболочки,
наполненной
полиэтиленгликолем,
окрашенным
пищевыми
красителями,
предназначенные для использования в качестве снарядов для маркеров
специального гладкоствольного пневматического стрелкового оружия,
классифицируются в подсубпозиции 9306 29 700 0 ТН ВЭД Республики
Беларусь.
19. В случаях, когда в тексте подсубпозиции указывается стоимостной
критерий (например, код ТН ВЭД Республики Беларусь – 9403 50 000 1 –
мебель деревянная типа спальной стоимостью на условиях франко-границы
страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы), а
установленные внешнеторговым договором условия поставки отличаются от
условий франко-граница страны ввоза, декларанту при заявлении сведений о
классификации товара необходимо привести цену товара, определенную
сторонами контракта, к условиям франко-граница страны ввоза.
Так, в случае, если обязательства продавца в соответствии с базисными
условиями поставки во внешнеторговом договоре шире обязательств,
предусмотренных условием поставки франко-граница страны ввоза, то для
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целей классификации товара из цены, установленной внешнеторговым
договором, необходимо произвести вычеты расходов по доставке товара
после места ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь.
При этом сведения о стоимости доставки товара по территории
Республики Беларусь должны быть подтверждены документально.
В случае вывоза товара за пределы таможенной территории
Республики Беларусь и не соответствии базисных условий поставки во
внешнеторговом договоре с условиями поставки франко-граница страны
ввоза, для целей классификации необходимо привести цену товара,
определенную сторонами контракта, к условиям франко-граница страны
ввоза. При этом для подтверждения заявленного кода товара, декларантом
должны быть представлены сведения о расходах, связанных с доставкой
товара, до границы страны ввоза.
Заместитель Председателя Комитета

Л. С. Досов

