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Предисловие
аможенный контроль леса и лесных товаров
является одной из глобальных проблем тамо$
женного регулирования в Таможенном со$
юзе. Необработанная древесина в торговом обороте
России остается востребованным товаром наряду с
продуктами, получаемыми из неё. В течение по$
следнего десятилетия торговый оборот круглых ле$
соматериалов и товаров из древесины возрос.
Основными проблемными вопросами таможен$
ного контроля являются классификация лесомате$
риалов в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза, их идентификация и количественный учёт.

Т
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Вопросы диверсификации кода ТН ВЭД ТС требу$
ют детального анализа и совершенствования.
Авторы считают, что в настоящее время меры та$
моженно$тарифного и нетарифного регулирования
действуют в недостаточной степени.
Необходимо совершенствование мер таможен$
но$тарифного регулирования, которые будут га$
рантировать уплату таможенных платежей в пол$
ном объёме. Экспортируемый товар в виде круглых
неокоренных лесоматериалов является сырьём, в
связи с этим следует определить дополнительные
меры по ограничению вывоза сырьевых запасов
России.

ПРЕДИСЛОВИЕ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ
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Глава 1.
Структура и объём
экспорта леса
и лесоматериалов
ес и лесопродукция остаются одними из
важнейших сырьевых экспортных товаров
России. В 2009 г. экспортировано 37320 тыс.
тонн леса и лесоматериалов общей стоимостью
6781 млн долларов США, а в 2008 г. экспортирова$
но 56493 тыс. т леса и лесоматериалов общей сто$
имостью 10130 млн долларов США. Стоимость экс$
портированных леса и лесоматериалов увеличилась
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 1 %, а по сравне$
нию с 2007 г. — на 14 %.
Наиболее сложными для таможенного контроля
товарами являются круглые лесоматериалы (товар$

Л

ная позиция 4403, рисунок 1) и лесоматериалы об$
работанные (товарная позиция 4407, рисунок 2).
Среди регионов безусловными лидерами являются
три таможенных управления — Дальневосточное
таможенное управление (ДВТУ), Сибирское тамо$
женное управление (СТУ) и Северо$западное тамо$
женное управление (СЗТУ). Причём по круглым
лесоматериалам лидирует ДВТУ, что видно на
рис. 1, а по лесоматериалам обработанным — СТУ,
что видно на рисунке 2.
Представленные выше рисунки показывают об$
щую тенденцию снижения экспорта лесоматери$
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Рис. 1. Динамика физического объёма экспорта
необработанных лесоматериалов (код 4403 ТН ВЭД ТС),
тыс. т
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Рис. 2. Динамика физического объёма экспорта
лесоматериалов обработанных (код 4407 ТН ВЭД ТС)
по РТУ, тыс. т

СЗТУ — Северо$Западное таможенное управление; ЦТУ — Центральное таможенное управление; ЮТУ — Южное таможенное управление; ПТУ —
Приволжское таможенное управление; УТУ — Уральское таможенное управление; СТУ — Сибирское таможенное управление; ДВТУ —
Дальневосточное таможенное управление
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алов на протяжении последних
лет по всем регионам России.
Анализируя лесные ресурсы
Сибирского федерального округа,
можно сделать заключение, что
земли лесного фонда составляют
356,17 млн га или 24 % от общей
площади земель лесного фонда в
Российской Федерации. Общий
запас древесины по оценкам Де$
партамента лесного хозяйства по
Сибирскому федеральному округу
в 2010 г. составил 32 244,77 млн м3;
допустимый объём изъятия в этом
же году — 238,73 млн м3, использо$
вание допустимого объёма состав$
ляет 21,3 % (50,9 млн м3).

Арендаторами

По договорам куплиKпродажи

Рис. 4. Объём заготовленной древесины по всем видам рубок в 2010 г., тыс. м3

Рис. 3. Карта субъектов Сибирского федерального округа

Субъектами, использующими
допустимый объём изъятия более
чем на 30 % являются: Алтайский
край (48 %), Иркутская область
(39 %), Новосибирская область
(32 %), что видно из рисунка 3.
Объём заготовленной древеси$
ны в 2010 г. по всем видам рубок
по Сибирскому федеральному
округу представлен на рисунке 4.
Как видно из рисунка 5, объём
фактической заготовки древеси$
ны за период с 2003 по 2010 гг.
возрос на 6497, 3 тыс.м3, макси$
мальный объем пришелся на
2007 г. и составил 56355 тыс.м3.
Анализируя экспорт лесомате$
риалов по Сибирскому федераль$
ному округу с 2006 по 2010 гг.
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(рис. 6), видим, что объем экспорта круглого леса за
2010 г. составил 8695,5 тыс.м3 и уменьшился по от$
ношению к 2009 г. (9595,3 тыс.м3) на 10 %. Объем
экспорта обработанных лесоматериалов за 2010г.
составил 9355,8 тыс.м3 и возрос по отношению к
2009 г. (8808,9 тыс.м3) на 6 %. Наиболее активными
субъектами экспорта древесины являются Красно$
ярский край, Иркутская, область, Республика Бу$
рятия, Забайкальский край.
Основными потребителями нашего леса явля$
ются Китай, Япония и Финляндия (рис. 7). Кроме
того, значительная часть леса уходит в Прибалтику,
но это, скорее, порты перевалки и отправки в дру$
гие страны.
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Рис. 5. Динамика объёма фактической заготовки древесины с 2003 по 2010 г.,
тыс. м3
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Рис. 6. Экспорт лесоматериалов по СФО за 2006–2010 гг.

Среди стран СНГ лидирующими потребителями
являются Узбекистан, Казахстан, Таджикистан,
Азербайджан (рис. 7). При этом основными полу$
чателями древесины необработанной являются Ки$
тай и Финляндия. По данным Интернет$изданий
российский круглый лес покрывает почти 60 %
(57,72 %) потребностей Китая в этом товаре. По со$
общению первого лесопромышленного портала
представительства Иркутской области в Китае, на
круглый лес в российском экспорте древесины
приходится 83,92 % (против 91,22 % в январе–июне
2008 г.).
Следует напомнить о том моратории, который
ввёл Китай на вырубку леса. Это не может не про$
воцировать вывоз леса из России с различными
ухищрениями.
Россия предпринимает отдельные шаги по из$
менению структуры экспорта леса и лесоматери$
алов.

С 1 января 2009 г. экспортные пошлины на весь
круглый лес составляют 25 % от таможенной сто$
имости, но не менее 15 за кубометр. Исключение
сделано для необработанной лиственной древеси$
ны диаметром менее 15 см, где пошлина нулевая.
Пошлина на берёзу остаётся равной нулю; на осину,
тополь, эвкалипт — 10 %, но не менее 5 за кубо$
метр. Планировалось уже с 2009 г. повысить по$
шлины на вывоз круглого леса до заградительного
уровня — 80 % от таможенной стоимости, но не ме$
нее 50 за кубометр. Однако затем действие ставок
2008 г. было продлено Правительством РФ дважды,
в 2009 и 2010 гг., во многом благодаря требованиям
ЕС, лоббирующего интересы Финляндии и в мень$
шей степени — Швеции. Продление моратория
Правительством РФ рассматривалось ежегодно.
Сегодня действует Постановление Правительс$
тва РФ от 29 декабря 2010 г. № 1190 «О ставках вы$
возных таможенных пошлин в отношении отдель$
ных видов лесоматериалов необработанных, выво$
зимых за пределы государств — участников согла$
шения о таможенном союзе». С 1 января 2011 г.
ставки вывозных таможенных пошлин в отноше$
нии отдельных видов лесоматериалов необработан$
ных, вывозимых за пределы таможенного союза
группы 4403 ТН ВЭД ТС установлены в размере
25 % от таможенной стоимости, но не менее 15 за
кубометр. Фактически действие ставок 2010 г.
продолжилось в 2011 г.
Повышение пошлин вызвало перераспределе$
ние в структуре экспорта стоимостных и количест$
венных величин лесоматериалов обработанных и
необработанных: увеличились объёмы экспорта
лесоматериалов обработанных и сократились объ$
ёмы экспорта лесоматериалов необработанных.
Количество экспортируемых обработанных лесо$
материалов группы 4407 увеличилось с 2007 по
2010 гг. с 17,5 % до 42,7 %, а необработанных

Рис. 7. Динамика физического объёма экспорта лесоматериалов по странам назначения в 2009 г.
(4403 и 4407 ТН ВЭД России), тыс. т
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Анализ фактически вывозимых обработанных
лесоматериалов свидетельствует о некотором лу$
кавстве наших экспортёров. В результате повыше$
ния ставок на круглый лес (круглый лес облагается
комбинированной ставкой 25 % от таможенной
стоимости, но не менее 15 за кубометр) стало бо$
льше пиломатериалов с минимальной степенью об$
работки, таких как двух$, четырёхкантный брус, не$
обрезная доска (рис. 9), которые не облагаются вы$
возной таможенной пошлиной. При помощи про$
стых станков такие изделия могут производиться
прямо на лесосеке (рис. 10). Сегодня такие пилора$
мы не редкое явление. В этом случае говорить о ка$
ком$либо развитии деревообрабатывающей про$
мышленности, глубокой переработке древесины,
высокой добавленной стоимости не приходится.

Код 4407 ТН ВЭД России
Код 4408 ТН ВЭД России

группы 4403 уменьшилось с 82,5 % до 57,3 %
а
б
в
(рис. 8).
Такая динамика могла бы косвенно свидетельс$
Рис. 9. Пиломатериалы с минимальной степенью
твовать о реализации российскими предпринима$
обработки: а — двухкантный брус;
телями и экспортёрами мер, направленных на со$
б — четырёхкантный брус; в — необрезная доска
здание и развитие глубокой пе$
Фото А. Егорова
Фото А. Егорова
Фото А. Егорова
реработки древесины на терри$
тории России, в том числе бла$
годаря мерам таможенно$та$
рифного регулирования. Одна$
ко результаты пока не выглядят
убедительными возможно и
потому, что дальнейшее повы$
шение пошлин до уровня за$
претительных было по ряду
причин отложено. До насто$
ящего времени ввоз технологи$
ческого оборудования для пе$
реработки древесины незначи$
телен и носит единичный ха$
рактер. Например, с 2008 г. по
настоящее время в Дальневос$
точный регион ввезено обору$
дования для обработки лесома$
териалов общим весом около
Рис. 10. Станки для производства пиломатериалов с минимальной степенью
6 тыс. тонн.
обработки
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Фото А. Егорова

Рис. 8. Динамика физического объёма экспорта
лесоматериалов, млн т

Фото С. Ляпустина

Глава 2.
Таможенный
контроль товаров
группы 44
ТН ВЭД ТС
аможенный союз России, Беларуси и Казах$
стана начал функционировать с 1 января
2010 г., когда вступили в действие Единый та$
моженный тариф, единая Товарная номенклатура
Таможенного союза и единый перечень товаров, к
которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз государствами Таможенного со$
юза в торговле с третьими странами.
Мировая история наглядно свидетельствует, что
интеграционные экономические объединения не$
сут для их участников ощутимые выгоды. Не слу$
чайно сегодня в мире существует около 50 интегра$
ционных союзов, наиболее продвинутым из кото$
рых является Европейский Союз. В свое время
европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти
путь от Европейского объединения угля и стали до
полноценного Евросоюза. Становление Таможен$
ного союза идёт гораздо более высокими темпами.
Страны, которые не используют огромный потен$
циал интеграции в своей экономической стратегии,
не способны выстоять в современной глобальной
конкуренции, противостоять вызовам глобализа$
ции.
После распада СССР, на фоне таких политичес$
ких шагов как переговоры о вступлении России в
ВТО и создание таможенного союза ЕврАзЭС, про$
блема интеграции в мировую экономику особенно
актуальна для России. Для Российской Федерации,
структура экономики которой представляет собой
ярко выраженный экспортный характер, интегра$
ция также стала частью современной внешнеполи$
тической стратегии. На рис. 11 представлена струк$
тура экспорта из России в страны дальнего зарубе$
жья, которая существенно отличается от структуры
экспорта развитых стран. Отечественный экс$
порт — это преимущественно нефть и нефтепро$
дукты, газ, уголь, железная руда, необработанная
древесина, черные и цветные металлы, драгоцен$
ные камни, минеральные удобрения. В развитых
странах Европы, США, Канаде, Японии, республи$
ке Корея, Сингапуре и др. — основу экспорта со$

Т

ставляют автомобили и самолеты, машины и об$
орудование, вычислительная техника и другая
электроника, сложная бытовая техника, одежда.
Очевидно, что на сегодняшний день российская
экономика испытывает серьезнейший дисбаланс.
Значительный перевес доли сырьевого сектора в
структуре экономики не позволяет полноценно
развивать конкурентные преимущества. Соответ$
ственно, в такой же неравной пропорции будет
происходить дальнейшая интеграция России в ми$
ровую экономику. Исходя из ключевых существу$

Рис. 11. Структура экспорта из России в страны дальнего
зарубежья, %
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ющих конкурентных преимуществ, объективно
Россия может предложить лишь ресурсы.
Как отмечает американский экономист, лауреат
нобелевской премии, Д. Стиглиц: «глобализация
принесла пользу только тем странам, которые при$
няли ее на собственных условиях и придали ей соб$
ственный постепенный темп и порядок».
Создание Таможенного союза было определено
стратегическими задачами, которые должно решать
интеграционное объединение:
• снятие тарифных и нетарифных барьеров во
взаимной торговле;
упрощение
внешнеторговых процедур;
•
сокращение
времени на перевозку товаров в
•
связи с отменой всех видов контроля на внут$
ренних границах;
обеспечение
защиты интересов в рамках споров
•
с третьими странами;
• создание дополнительных предпосылок для
привлечения иностранных инвестиций;
увеличение
ВВП, в связи с ростом взаимной
•
торговли стран$членов ТС.
Сегодня таможенное законодательство состоит
из наднационального и национального. Органами
наднационального регулирования являются Меж$
государственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган
таможенного союза), Комиссия таможенного со$
юза и Суд ЕврАзЭС, который с 1 января 2012 г. за$
работает в Минске (Приложения 1–4). Обращаться
в суд по всем фактам, связанным с дискриминаци$
ей, нарушением правил конкуренции и равных
условий ведения бизнеса, смогут не только государ$
ства, но и участники экономической жизни.
Структура таможенных органов Российской Фе$
дерации и организаций Федеральной таможенной
службы представлена в Приложении 5.
На территории Российской Федерации 8 реги$
ональных таможенных управлений, которые нахо$
дятся в непосредственном подчинении ФТС. Тер$
риториально$структурное деление таможенных
органов Российской Федерации показано в Прило$
жении 6. Размещение таможенных органов по тер$
ритории Российской Федерации представлено в
Приложении 7.

2.1. Общие положения таможенного контроля
по Таможенному кодексу Таможенного союза
Содержание таможенного законодательства
Таможенного союза

Содержание таможенного законодательства Та$
моженного союза раскрывается в статье 3 ТК ТС и
включает три вида документов.
• Во$первых, это ТК ТС. Таможенным регулиро$
ванием в Кодексе охватывается широкий
спектр таможенных правоотношений: отноше$
ния, связанные с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза, их
перевозкой по единой территории под тамо$
женным контролем, временным хранением, та$
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моженным декларированием, выпуском и испо$
льзованием в соответствии с таможенными про$
цедурами, проведением таможенного контроля,
уплатой таможенных платежей, а также влас$
тных отношений между таможенными органа$
ми и лицами, реализующими права владения,
пользования и распоряжения указанными това$
рами.
Во$вторых,
международные договоры госу$
•
дарств — членов Таможенного союза, регулиру$
ющие таможенные правоотношения в Тамо$
женном союзе.
В$третьих,
решения Комиссии Таможенного со$
•
юза, регулирующие таможенные правоотноше$
ния, принимаемые в соответствии с ТК ТС и
международными договорами государств —
членов Таможенного союза. Комиссия обладает
статусом единого постоянно действующего ре$
гулирующего органа Таможенного союза, со$
зданного для обеспечения условий функциони$
рования и развития Таможенного союза с пол$
номочиями по принятию решений, имеющих
обязательный для сторон характер.
Следующий уровень — законодательство госу$
дарств — членов Таможенного союза. Необходимо
отметить, что сегодня, в соответствии с приказом
ФТС России от 15 октября 2010 г. № 1892, для дек$
ларирования товаров 44, классифицируемых в со$
ответствии с ТН ВЭД ТС, определен перечень та$
моженных органов (Приложение 8).
Положения Таможенного кодекса
Таможенного союза и таможенный контроль

Таможенный кодекс Таможенного союза содер$
жит значительное количество изменений и ново$
введений. Помимо изменений в понятийном аппа$
рате, Кодекс предусматривает принципиально но$
вое регулирование ряда правоотношений в области
таможенного дела, что требует приведения наци$
онального законодательства в соответствие с меж$
дународным.
ТК ТС практически воспроизводит определение
таможенного контроля, содержащееся в ТК РФ,
корректирует его под условия действия Таможенно$
го союза. Статья 4 ТК ТС закрепляет, что таможен
ный контроль представляет собой совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами, в том чис
ле с использованием системы управления рисками, в
целях обеспечения соблюдения таможенного законо
дательства Таможенного союза и законодательства
государств — членов Таможенного союза, контроль
за исполнением которого возложен на таможенные
органы.
Таким образом, новым для понятия таможенно$
го контроля является его направленность на об$
еспечение соблюдения также таможенного законо$
дательства Таможенного союза.
В целом ТК ТС сохранил общую концепцию
проведения таможенного контроля, заложенную в
ТК РФ. Кодекс воспроизводит принципы тамо$
женного контроля, закреплённые в ТК РФ. В со$
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ответствии со ст. 94 ТК ТС при проведении тамо$
женного контроля таможенные органы исходят из
принципа выборочности и ограничиваются только
теми формами таможенного контроля, которые
являются достаточными для обеспечения соблюде$
ния таможенного законодательства Таможенного
союза и законодательства государств — членов Та$
моженного союза.
Система управления рисками как технология
таможенного контроля и цели ее применения

При выборе форм и объектов таможенного кон$
троля используется система управления рисками
(далее — СУР). СУР представляет собой современ$
ную технологию таможенного контроля, широко
используемую таможенными органами зарубежных
стран. Основы и принципы таможенного контроля
с использованием СУР, закреплённые в данной кон$
цепции, базируются на Международной конвенции
по упрощению и гармонизации таможенных проце$
дур Всемирной таможенной организации.
ТК ТС включает главу 18 «Система управления
рисками», которая раскрывает понятийный аппа$
рат, цели применения СУР, объекты анализа риска,
задачи таможенных органов по оценке и управле$
нию рисками. Статья 127 ТК ТС унифицирует и
раскрывает ключевые понятия СУР: риск, анализ
риска, индикаторы риска, профиль риска, оценка
риска, области риска, товары прикрытия, товары
риска и др.
В соответствии со статьей 128 ТК ТС таможен$
ные органы применяют СУР для определения това$
ров, транспортных средств международной пере$
возки, документов и лиц, подлежащих таможенно$
му контролю, форм таможенного контроля, приме$
няемых к таким товарам, транспортным средствам
международной перевозки, документам и лицам, а
также степени проведения таможенного контроля.
Целями применения СУР являются:
• обеспечение в пределах компетенции таможен$
ных органов мер по защите национальной (го$
сударственной) безопасности, жизни и здо$
ровья человека, охране окружающей среды;
сосредоточение
внимания на областях повы$
•
шенного риска и обеспечение более эффектив$
ного использования имеющихся в распоряже$
нии ресурсов;
выявление,
прогнозирование и предотвращение
•
нарушений таможенного законодательства Та$
моженного союза и (или) законодательства го$
сударств — членов Таможенного союза (име$
ющих устойчивый характер; связанных с укло$
нением от уплаты таможенных пошлин, нало$
гов в значительных размерах; подрывающих
конкурентоспособность товаров Таможенного
союза; затрагивающих другие виды контроля,
обеспечение соблюдения которых возложено на
таможенные органы);
ускорение
проведения таможенных операций
•
при перемещении товаров через таможенную
границу.

При этом стратегия, тактика применения СУР,
порядок сбора и обработки информации, проведе$
ния анализа и оценки рисков, разработки и реали$
зации мер по управлению рисками должны уста$
навливаться законодательством государств — чле$
нов Таможенного союза.
Объекты таможенного контроля

ТК ТС расширяет перечень объектов таможен$
ного контроля.
Согласно п. 2 ст. 95 ТК ТС таможенный кон$
троль проводится должностными лицами таможен$
ных органов в отношении:
• товаров, в том числе транспортных средств, пе$
ремещаемых через таможенную границу и (или)
подлежащих декларированию в соответствии с
ТК ТС;
таможенной
декларации, документов и сведе$
•
ний о товарах, предоставление которых пред$
усмотрено в соответствии с таможенным зако$
нодательством Таможенного союза;
деятельности
лиц, связанной с перемещением
•
товаров через таможенную границу, оказанием
услуг в сфере таможенного дела, а также осу$
ществляемой в рамках отдельных таможенных
процедур;
лиц,
пересекающих таможенную границу.
•
Особенности проведения таможенного
контроля

• Как и прежде, проведение таможенного контро$
ля отнесено исключительно к компетенции та$
моженных органов. Вместе с тем, ст. 103 ТК ТС
определяет особенности проведения таможенно$
го контроля на таможенной границе. При прове$
дении таможенного контроля товаров, переме$
щаемых через таможенную границу и подлежа$
щих контролю другими контролирующими госу$
дарственными органами, таможенные органы
обеспечивают общую координацию таких дей$
ствий и их одновременное проведение в порядке,
определяемом законодательством государств —
членов Таможенного союза (п. 1 ст. 103 ТК ТС).
В целях ускорения процедур государственного
контроля при перемещении товаров через тамо$
женную границу таможенный досмотр может
проводиться с участием всех государственных
органов, осуществляющих контроль на таможен$
ной границе (п. 3 ст. 103 ТК ТС).
Серьёзное
нововведение содержится в ст. 99 ТК
•
ТС, регулирующей таможенный контроль после
выпуска товаров. В отличие от годичного срока
по ТК РФ, ТК ТС устанавливает, что таможен$
ные органы проводят таможенный контроль по$
сле выпуска товаров в течение трёх лет со дня
окончания нахождения товаров под таможен$
ным контролем. При этом статья предусматри$
вает возможность увеличения законодательс$
твом государств — членов Таможенного союза
продолжительности данного срока, но не более
5 лет.
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Формы таможенного контроля

Статья 110 ТК ТС закрепляет формы таможен$
ного контроля. В неё вошли девять из десяти форм
таможенного контроля, предусматриваемых ТК
РФ:
• проверка документов и сведений;
• устный опрос;
• получение объяснений;
• таможенное наблюдение;
• таможенный осмотр;
• таможенный досмотр;
• личный таможенный досмотр;
• проверка маркировки товаров специальными
марками, наличия на них идентификационных
знаков;
• таможенный осмотр помещений и террито$
рий.
В то же время в ТК ТС появляются три новые
формы таможенного контроля:
• учёт товаров, находящихся под таможенным
контролем;
проверка
системы учёта товаров и отчётности по
•
ним;
• таможенная проверка.
К числу принципиально новой формы таможен$
ного контроля можно отнести только учёт товаров,
находящихся под таможенным контролем. Согласно
ст. 120 ТК ТС таможенные органы ведут учёт това$
ров, находящихся под таможенным контролем, и
совершаемых с ними таможенных операций, в том
числе с использованием информационных систем
и технологий. Порядок и формы учёта товаров, на$
ходящихся под таможенным контролем, определя$
ются законодательством государств — членов Тамо$
женного союза.
Проверка системы учёта товаров и отчётности
была предусмотрена ст. 364 ТК РФ, которая закреп$
ляла обязанность лиц, осуществляющих деятель$
ность в области таможенного дела, лиц, пользу$
ющихся специальными упрощёнными процедура$
ми, а также лиц, пользующихся и (или) владеющих
условно выпущенными товарами, по требованию
таможенных органов предоставить в таможенные
органы отчётность о хранящихся, перевозимых, ре$
ализуемых, перерабатываемых и (или) использу$
емых товарах. Аналогичная обязанность теперь за$
креплена в п. 1 ст. 121 ТК ТС. Таким образом, по ТК
ТС данная проверка получила статус формы тамо$
женного контроля.
Согласно п. 3 ст. 121 ТК ТС проверка системы
учёта товаров как форма таможенного контроля
проводится:
• при применении специальных упрощений в со$
ответствии с ТК ТС;
при
условном выпуске товаров;
•
в
отношении
лиц, осуществляющих деятель$
•
ность в сфере таможенного дела;
• в отношении товаров, помещённых под тамо$
женные процедуры, предусматривающие веде$
ние учёта таких товаров.

12

Таможенная проверка и лица,
в отношении которых она проводится

Наибольшую детализацию в ТК ТС получила та$
кая новая форма таможенного контроля как тамо$
женная проверка, что подчёркивает особую роль
данной формы в осуществлении таможенного кон$
троля. Таможенной проверке посвящена ст. 122 ТК
ТС, а также отдельная гл. 19 «Порядок проведения
таможенных проверок». По своей правовой сущ$
ности данная форма контроля является аналогом
предусмотренной ранее в ТК РФ таможенной реви$
зии, только значительно видоизменённой.
Согласно п. 1 ст. 122 ТК ТС таможенная провер$
ка проводится таможенными органами в целях соб$
людения лицами требований, установленных тамо$
женным законодательством Таможенного союза и
законодательством государств — членов Таможен$
ного союза.
ТК ТС расширяет круг лиц, в отношении кото$
рых может проводиться таможенная проверка. Так,
ТК РФ позволял осуществлять таможенные реви$
зии у следующих категорий лиц:
• декларантов;
• лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела (таможенных брокеров, вла$
дельцев складов временного хранения, владель$
цев таможенных складов, таможенных перевоз$
чиков);
лиц,
осуществляющих оптовую и розничную
•
торговлю ввезёнными товарами;
• участников внешнеэкономической деятельнос$
ти.
По ТК ТС вторая категория дополняется владе$
льцами магазинов беспошлинной торговли, а также
уполномоченным экономическим оператором.
Уполномоченный экономический оператор явля$
ется новым субъектом таможенных правоотноше$
ний, под которым понимается юридическое лицо,
которое вправе пользоваться специальными упро$
щениями.
Третья категория проверяемых лиц вообще не
выделяется в качестве самостоятельной категории.
Наибольшие изменения затронули четвёртую
категорию проверяемых лиц. В соответствии с ТК
РФ таможенным контролем охвачены практически
только непосредственные участники внешнеэко$
номической деятельности. Так, согласно ст. ст. 16,
376 ТК РФ, если перемещение товаров через тамо$
женную границу осуществлялось в соответствии с
внешнеэкономической сделкой, заключённой рос$
сийским лицом, то таможенная ревизия могла быть
проведена только у российского лица, которое за$
ключило данную сделку, или от имени либо по по$
ручению которого сделка была заключена. Только
если перемещение товаров через таможенную гра$
ницу осуществлялось без заключения сделки — у
лица, имеющего право владения и (или) пользова$
ния товарами на таможенной территории или у
иных лиц, выступающих в достаточном качестве
для совершения юридически значимых действий от
собственного имени с товарами, находящимися
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под таможенным контролем. Так как основная доля
перемещений товаров через таможенную границу
Российской Федерации осуществлялась на основа$
нии внешнеэкономической сделки, то таможенные
органы были лишены права выйти на ревизию к
получателям (владельцам) товаров, которые не
являлись сторонами данной сделки. Эти ограниче$
ния ТК ТС снимает.
Согласно п. 2 ст. 122 ТК ТС в число проверя$
емых лиц также входят:
• лицо, обладающее полномочиями в отношении
товаров после их выпуска, или его представи$
тель;
лицо,
осуществляющее временное хранение то$
•
варов;
• перевозчик;
• иные лица, напрямую или косвенно участвовав$
шие в сделках с товарами, помещёнными под
соответствующую таможенную процедуру;
лицо,
в отношении которого имеется информа$
•
ция, что в его владении и (или) пользовании на$
ходятся (находились) товары с нарушением по$
рядка, предусмотренного ТК ТС, в том числе
незаконно перемещённые через таможенную
границу.
Предмет таможенной проверки

ТК ТС по сравнению с ТК РФ более широко
определяет предмет таможенной проверки. Так, ст.
376 ТК РФ закрепляла только два предмета провер$
ки: факт выпуска товаров и достоверность сведе$
ний, указанных в таможенной декларации и иных
документах, представленных при таможенном
оформлении. Статья 122 ТК ТС не только дополня$
ет перечень направлений проверки тремя новыми,
но и оставляет данный перечень открытым, что
вполне согласуется с сущностью и предназначени$
ем данной формы контроля.
Пункт 3 ст. 122 ТК ТС устанавливает, что при та$
моженной проверке таможенными органами про$
веряются:
• факт помещения товаров под таможенную про$
цедуру;
достоверность
сведений, заявленных в тамо$
•
женной декларации и иных документах, пред$
ставленных при таможенном декларировании
товаров, повлиявших на принятие решения о
выпуске товаров;
соблюдение
ограничений по пользованию и
•
распоряжению условно выпущенными товара$
ми;
соблюдение
требований, установленных тамо$
•
женным законодательством Таможенного союза
и законодательством государств — членов Тамо$
женного союза, к лицам, осуществляющим де$
ятельность в сфере таможенного дела;
соответствие
лиц, в том числе осуществляющих
•
деятельность в сфере таможенного дела, уста$
новленным критериям, необходимым для при$
своения статуса уполномоченного экономичес$
кого оператора;

• иные направления, определённые таможенным
законодательством Таможенного союза и зако$
нодательством государств — членов Таможен$
ного союза.
Правовое регулирование таможенной
проверки

Анализ данной формы контроля позволяет при$
йти к выводу, что правовое регулирование тамо$
женной проверки по ТК ТС является неким симби$
озом налоговых проверок и проверок государствен$
ного (муниципального) контроля (надзора), осу$
ществляемых в соответствии с Федеральным зако$
ном от 26 декабря 2008 г. № 294$ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринима$
телей при осуществлении государственного кон$
троля (надзора) и муниципального контроля».
Как и налоговые проверки, таможенные про$
верки разделились на камеральные и выездные. По
аналогии с налоговым законодательством пред$
усмотрены проведение встречной проверки (п. 6 ст.
132 ТК ТС), приостановление проведения вы$
ездной таможенной проверки (п. 12 ст. 132 ТК ТС).
С проверками, предусмотренными Федераль$
ным законом № 294$ФЗ, таможенные проверки
сближают следующие положения: подразделение
выездных таможенных проверок на плановые и внеп
лановые (п. 2 ст. 132 ТК ТС); определение основа$
ний для назначения внеплановой выездной про$
верки (п. 4 ст. 132 ТК ТС); установление ограниче$
ний периодичности проведения таможенных про$
верок (п. 7 ст. 132 ТК ТС); закрепление обязаннос$
ти направления проверяемому лицу уведомления о
проведении плановой выездной проверки
(п. 9 ст. 132 ТК ТС); перечисление прав и обязан$
ностей должностных лиц, а также проверяемых лиц
при проведении проверки (ст. ст. 134, 135 ТК ТС) и
др. Между тем таможенная проверка как аналог та$
моженной ревизии сохранила свои особенности,
обусловленные спецификой осуществления самого
таможенного контроля.
В соответствии со ст. 131 ТК ТС камеральная та
моженная проверка осуществляется путём изучения
и анализа сведений, содержащихся в таможенных
декларациях, коммерческих, транспортных (пере$
возочных) и иных документах, представленных
проверяемым лицом, сведений контролирующих
государственных органов государств — членов Та$
моженного союза, а также других документов и све$
дений, имеющихся у таможенных органов, о деяте$
льности указанных лиц. Камеральная таможенная
проверка проводится таможенными органами по
месту нахождения таможенного органа без выезда к
проверяемому лицу, а также без оформления пред$
писания (акта о назначении проверки). Камераль$
ные таможенные проверки осуществляются без
ограничений периодичности их проведения.
Наибольшей регламентацией отличается прове$
дение выездной таможенной проверки, которая по
своей сущности практически является аналогом
предусмотренной ТК РФ специальной таможенной
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ревизии. Согласно ст. 132 ТК ТС выездная тамо$
женная проверка проводится таможенным органом
с выездом в местонахождение юридического лица,
место осуществления деятельности индивидуаль$
ного предпринимателя и (или) в место фактическо$
го осуществления их деятельности.
Плановая выездная таможенная проверка осу$
ществляется на основании планов проверок, разра$
батываемых таможенными органами.
Согласно п. 4 ст. 132 ТК ТС основаниями для на
значения внеплановых выездных таможенных прове
рок являются:
• данные, полученные в результате анализа
информации, содержащейся в базах данных та$
моженных органов и органов государственного
контроля (надзора) государств — членов Тамо$
женного союза, свидетельствующие о возмож$
ном нарушении таможенного законодательства
Таможенного союза и иного законодательства
государств — членов Таможенного союза;
данные,
свидетельствующие о возможном нару$
•
шении требований таможенного законодате$
льства Таможенного союза и законодательства
государств — членов Таможенного союза;
заявление
лица, в том числе осуществляющего
•
деятельность в сфере таможенного дела, на по$
лучение статуса уполномоченного экономичес$
кого оператора;
необходимость
проведения встречной выездной
•
таможенной проверки;
• обращение (запрос) компетентного органа
иностранного государства о проведении про$
верки лица, совершавшего внешнеэкономичес$
кие сделки с иностранной организацией.
Основания для проведения выездной внеплано$
вой проверки могут быть дополнены законодате$
льством государств — членов Таможенного союза.
Пункт 1 ст. 161 Федерального закона «О таможен$
ном регулировании в Российской Федерации»
предусматривает ещё одно основание для проведе$
ния внеплановой проверки — истечение срока
устранения проверяемым лицом ранее выявленных
нарушений таможенного законодательства Тамо$
женного союза и (или) законодательства Россий$
ской Федерации, указанного в предупреждении та$
моженного органа с требованием устранить данные
нарушения. Выездная таможенная проверка может
назначаться по результатам применения иных
форм таможенного контроля, а также по результа$
там камеральной таможенной проверки.
ТК ТС устанавливает ограничения периодич$
ности проведения выездных таможенных прове$
рок, которые отсутствовали в ТК РФ. Так, ТК РФ
устанавливал ограничения по объектам и субъектам
проверки. В частности, ст. 376 ТК РФ запрещала
проводить повторные проверки в отношении одних
и тех же товаров (по общей ревизии) у одного и то$
го же лица и в отношении одних и тех же товаров
(по специальной таможенной ревизии). Согласно
п. 7 ст. 132 ТК ТС плановые выездные таможенные
проверки проводятся не чаще одного раза в год в отно
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шении одного и того же проверяемого лица. Плано$
вые выездные таможенные проверки в отношении
уполномоченных экономических операторов прово$
дятся таможенными органами один раз в три года.
Внеплановые выездные таможенные проверки осу$
ществляются без ограничений периодичности их
проведения.
Применение форм таможенного контроля дос$
таточно полно урегулировано ТК ТС. Вместе с тем
отдельные вопросы отнесены к компетенции госу$
дарств — членов Таможенного союза. Например,
применение отдельных форм таможенного контро$
ля (учёта товаров, находящихся под таможенным
контролем, проверки системы учёта товаров и от$
чётности по ним); порядок реализации отдельных
полномочий при их проведении (проведение
инвентаризации, наложение ареста на товары и их
изъятие при проведении выездной таможенной
проверки); совершение отдельных действий в про$
цессе контроля либо после (приостановление про$
ведения выездной таможенной проверки, приня$
тия решений по результатам её проведения); уста$
новление форм документов, на основании которых
проводится таможенный контроль (предписания,
решения) и др.
Акты по результатам проведения
таможенного контроля

Помимо закрепления содержания, порядка при$
менения форм таможенного контроля, унифициру$
ются формы актов по результатам проведения та$
моженного контроля. Так, формы актов получения
объяснения, таможенного осмотра, таможенного
досмотра, личного досмотра, таможенного осмотра
помещений и территорий устанавливаются реше$
нием Комиссии Таможенного союза. Исключением
является только таможенная проверка. Результаты
таможенной проверки, порядок принятия решений
по результатам таможенной проверки определя$
ются законодательством государств — членов Тамо$
женного союза (ст. 122 ТК ТС).
Таможенная экспертиза при проведении
таможенного контроля: сроки, виды

ТК ТС в раздел по таможенному контролю вклю$
чает гл. 20 «Таможенная экспертиза при проведении
таможенного контроля». В ней раскрываются
основные положения по проведению таможенной
экспертизы (таможенный эксперт, таможенная экс$
пертиза, образец, проба), порядок назначения, пра$
ва и обязанности таможенного эксперта, оформле$
ние заключения эксперта, основания приостанов$
ления сроков проведения экспертизы и т.п. В то же
время данная глава не регулирует сам порядок про$
ведения таможенной экспертизы. В соответствии с
п. 1 ст. 139 ТК ТС данный порядок определяется ре$
шением Комиссии Таможенного союза.
Новизной обладает само понятие «таможенная
экспертиза», под которой понимаются организация
и проведение исследований, осуществляемых тамо$
женными экспертами и (или) иными экспертами с
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использованием специальных и (или) научных по$
знаний для решения задач в области таможенного
регулирования.
В отличие от ТК РФ, который предусматривал
альтернативный порядок проведения экспертизы
таможенными органами либо другими экспертами,
назначаемыми таможенными органами, ТК ТС в
качестве приоритетной называет проведение экс$
пертизы таможенными экспертами. Согласно п.
2 ст. 138 ТК ТС назначение таможенной эксперти$
зы в иные уполномоченные организации произво$
дится только в случае невозможности проведения
такой экспертизы таможенными экспертами.
ТК ТС устанавливает более короткие сроки про$
ведения таможенной экспертизы. Так, ст. 378 ТК
РФ предусматривала, что срок проведения экспер$
тизы не должен превышать срока временного хра$
нения (два месяца), если выпуск товаров не осу$
ществляется до получения результатов экспертизы;
шести месяцев, если экспертиза проводится в отно$
шении транспортных средств, и один год в иных
случаях. Согласно ст. 139 ТК ТС срок проведения
таможенной экспертизы составляет 20 рабочих
дней со дня принятия таможенным экспертом ма$
териалов к производству. И только в случае прове$
дения таможенной экспертизы в иной уполномо$
ченной организации срок проведения таможенной
экспертизы может продлеваться с письменного
разрешения руководителя таможенного органа, на$
значившего таможенную экспертизу, на срок, не
превышающий срок временного хранения товаров
(два месяца), если выпуск товаров не осуществля$
ется до получения результатов экспертизы.
Статья 143 ТК ТС закрепляет виды экспертиз.
По содержанию экспертиза может подразделяться
на идентификационную, товароведческую, матери$
аловедческую, технологическую, криминалисти$
ческую и иные экспертизы. В зависимости от числа
экспертов она может быть единоличной, комисси$
онной и комплексной. В зависимости от количес$
тва проведения она бывает первичной, повторной и
дополнительной.
Полномочия таможенных органов
при проведении таможенного контроля

ТК ТС расширяет права таможенных органов
при проведении таможенного контроля. В этом от$
ношении необходимо обратить внимание на ст.
100 ТК ТС, которая наделяет таможенные органы
правом проводить проверочные мероприятия в отно$
шении лиц, которые непосредственно не ввозили
товары и транспортные средства. Так, в соответ$
ствии с п. 1 ст. 100 ТК ТС таможенные органы про$
водят таможенный контроль при обороте товаров,
ввезённых на таможенную территорию Таможен$
ного союза, в целях проверки сведений, подтвер$
ждающих факт выпуска таких товаров в соответ$
ствии с требованиями и условиями таможенного
законодательства Таможенного союза, в том числе
проверки наличия на товарах маркировки или
иных идентификационных знаков, используемых

для подтверждения легальности ввоза товаров на
таможенную территорию Таможенного союза.
Не менее значимым является п. 2 ст. 100 ТК ТС,
определяющий возможность установления законо
дательством государств — членов Таможенного со$
юза правового механизма легализации выявленных в
ходе данных проверок незаконно перемещённых това
ров через таможенную границу Таможенного союза.
Данный порядок определён в ст. 149 Федерального
закона «О таможенном регулировании в Россий$
ской Федерации». Лица, приобретшие на таможен$
ной территории Таможенного союза в связи с осу$
ществлением предпринимательской деятельности
товары, незаконно перемещённые через таможен$
ную границу Таможенного союза, вправе уплатить
таможенные платежи, предоставить документы,
подтверждающие соблюдение ограничений, и вы$
полнить иные требования и условия таможенных
операций с товарами в упрощённом порядке, опре$
деляемом федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области таможенного
дела. При этом товары возвращаются лицу, упла$
тившему таможенные платежи либо обеспечивше$
му их уплату, а также предоставившему документы,
подтверждающие соблюдение ограничений. В слу$
чае отказа лиц, приобретших товары, незаконно
ввезённые на таможенную территорию Таможен$
ного союза, от уплаты таможенных платежей и со$
вершения таможенных операций взыскание тамо$
женных пошлин, налогов будет осуществляться за
счёт данных товаров.
Глава 21 ТК ТС предусматривает новое полно$
мочие таможенных органов при проведении тамо$
женного контроля — задерживать товары и доку
менты на них. Задержание может осуществляться,
например, в следующих случаях: невозможности
вывоза товаров, запрещённых к вывозу с таможен$
ной территории Таможенного союза (п. 5 ст. 152 ТК
ТС), непомещения товаров под таможенную проце$
дуру по истечении срока временного хранения (п.
4 ст. 170 ТК ТС), истечения срока хранения на тамо$
женном складе (п. 3 ст. 231 ТК ТС), несовершения
отдельных таможенных операций (п. 4 ст. 185,
п. 3 ст. 208 ТК ТС) и др.
В случае задержания товаров и документов на
товары таможенным органом составляется прото$
кол по форме, установленной решением Комиссии
Таможенного союза.
Задержанные товары и документы на них из$
ымаются и хранятся таможенными органами в те$
чение сроков, установленных ТК ТС, на складах
временного хранения или в иных местах, опреде$
лённых таможенным органом, и хранятся таможен$
ными органами в течение месяца, а скоропортящи$
еся продукты — в течение 24 часов. По истечении
сроков задержания задержанные товары и доку$
менты на них возвращаются декларантам, если дек$
ларирование товаров не производилось — соб$
ственникам товаров, в случаях, если собственник
является иностранным лицом, либо сведения о
собственнике товаров у таможенного органа отсут$
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ствуют — лицам, во владении которых товары нахо$
дились на момент задержания. Задержанные това$
ры, за исключением случаев, предусмотренных
п.п. 2–4 ст. 147 ТК ТС, возвращаются после их по$
мещения под одну из таможенных процедур лицам,
поместившим их под эту таможенную процедуру,
либо их представителям. Товары, задержанные та$
моженными органами и не востребованные в уста$
новленные сроки, подлежат реализации либо унич$
тожению или иному использованию в соответствии
с законодательством государства — члена Таможен$
ного союза, таможенным органом которого задер$
жаны эти товары.
О расширении полномочий таможенных орга$
нов при проведении таможенного контроля свиде$
тельствует также ст. 136 ТК ТС, она конкретизирует
объём информации, которую могут запросить тамо
женные органы у государственных органов, а также
банков и иных кредитных организаций для целей
проведения таможенной проверки. Так, в соответ$
ствии с п. 1 данной статьи налоговые и иные госу$
дарственные органы государств — членов Таможен$
ного союза предоставляют по запросу таможенных
органов необходимые документы и сведения, каса$
ющиеся регистрации юридических лиц, уплаты и
исчисления налогов, бухгалтерскую отчётность, а
также документы и сведения, в том числе составля$
ющие коммерческую, банковскую и налоговую
тайну, с соблюдением требований законодательства
государств — членов Таможенного союза о защите
государственной, коммерческой, банковской, на$
логовой и иной охраняемой законодательством
тайны.
Особо значимым для таможенных органов явля$
ется п. 2 ст. 136 ТК ТС, предусматривающий об$
язанность банков и иных кредитных организаций
государств — членов Таможенного союза предоста
вить по запросу таможенного органа документы и
сведения, касающиеся движения денежных средств
по счетам организаций, необходимые для проведе$
ния таможенной проверки, в том числе содержа$
щие банковскую тайну.
Взаимная помощь таможенных органов
для предупреждения и пресечения нарушений
законодательства

ТК ТС включает в раздел по таможенному кон$
тролю новую гл. 17 «Взаимная административная
помощь таможенных органов». Данная глава разра$
ботана на основе положений Международной кон$
венции об упрощении и гармонизации таможен$
ных процедур (Киотская конвенция) и не имеет
правовой аналогии в таможенном законодательстве
государств — участников Таможенного союза. Со$
гласно ст. 123 ТК ТС под взаимной административ$
ной помощью понимаются действия таможенного
органа одного государства — члена Таможенного
союза, совершаемые по поручению таможенного
органа другого государства — члена Таможенного
союза или совместно с ним в целях обеспечения
соблюдения таможенного законодательства Тамо$
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женного союза и предупреждения, пресечения,
расследования нарушений таможенного законода$
тельства Таможенного союза.
Взаимная административная помощь включает:
• обмен информацией между таможенными орга$
нами государств — членов Таможенного союза;
взаимное
признание решений, принятых тамо$
•
женными органами;
• проведение отдельных форм таможенного кон$
троля, установленных ТК ТС, таможенным
органом одного из государств — членов Тамо$
женного союза по поручению таможенного
органа другого государства — члена Таможенно$
го союза.
Взаимная административная помощь может
включать и иные виды взаимодействия таможен$
ных органов в соответствии с международными до$
говорами государств — членов Таможенного союза.
В целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства Таможенного союза, а также
предупреждения и пресечения нарушений тамо$
женного законодательства Таможенного союза та
моженный орган одного из государств — членов Та$
моженного союза вправе поручить таможенному
органу другого государства — члена Таможенного со
юза проведение отдельных форм таможенного кон
троля (ст. 126 ТК ТС). Основания, форма, порядок
направления и исполнения поручения о проведе$
нии отдельных форм таможенного контроля опре$
деляются международным договором государств —
членов Таможенного союза.
Подводя общий итог правового регулирования
таможенного контроля по Таможенному кодексу
Таможенного союза, можно отметить, что в нём за$
ложены эффективные и действенные меры, на$
правленные на обеспечение соблюдения как наци$
онального таможенного законодательства, так и та$
моженного законодательства Таможенного союза.

2.2. Особенности производства таможенного
оформления экспортируемых лесоматериалов
Сегодня остаётся прежний порядок описания
31 графы декларации на товары (Приложение 9).
В соответствии с требованиями, установленными
Инструкцией о порядке заполнения грузовой тамо$
женной декларации и транзитной декларации,
утверждённой приказом ФТС России от 27 июля
2011 г. № 1369 «О требованиях к описанию отдель$
ных категорий товаров в графе 31 декларации на то$
вары» к заполнению графы 31 ДТ «Грузовые места и
описание товара», а также в целях исчисления и
взимания таможенных платежей, соблюдения за$
претов и ограничений в графе 31 необходимо ука$
зать сведения о декларируемых товарах, позволя$
ющие идентифицировать товары для таможенных
целей и относить их к одному десятизначному
классификационному коду по ТН ВЭД ТС. При та$
моженном оформлении лесо$ и пиломатериалов
необходимо наличие справок от участника ВЭД,
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содержащих заявляемые в таможенной декларации
сведения (объём, вес, влажность, стандарт, плот$
ность) в пакете документов, подаваемых совместно
с таможенной декларацией.
Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 718 « О таможенном та$
рифе РФ и товарной номенклатуре, применяемой
при осуществлении внешнеэкономической деяте$
льности» и от 05.02.2007 № 75 «О внесении измене$
ний в Постановление Правительства РФ
от 23.12.2006 г. № 795 в отношении отдельных ви$
дов лесоматериалов необработанных» товарные по$
зиции 4401 и 4403 ТН ВЭД ТС детализированы ря$
дом подсубпозиций, в которые включаются:
• необработанные лесоматериалы отдельных
хвойных и лиственных пород в зависимости от
их диаметра и длины;
древесина
топливная в зависимости от длины
•
брёвен и поленьев.
Постановление Правительства Российской Фе$
дерации от 27.11.2006 № 718 предусматривает раз$
деление круглых лесоматериалов на товарные пар$
тии согласно диапазонам диаметров в верхнем тор$
це: менее 15 см, от 15 см до 24 см и 24 см и более.
В соответствии с п. 4.3.3 ГОСТа 2292$88 «Лесо$
материалы круглые. Маркировка, сортировка,
транспортирование, методы измерения и приёмка»
значение толщины круглых лесоматериалов 14 см и
более округляют до чётного числа, при этом доли
менее целого нечётного числа не учитывают, а це$
лое нечётное число и доли более нечётного округ$
ляют до большего целого числа (пример 1: «балан$
сы берёзовые», длина 4 м, диаметр от 8 до 14,95 см
(диаметр от 15,01 до 24); в данном случае в соответ$
ствии с п. 4.3.3 диаметр 14,95 см войдёт в степень
толщины 14 см, диаметр 15,01 войдёт в степень тол$
щины 16 см).
Вычисление объёма брёвен в штабеле произво$
дят с использованием коэффициентов полнодре$
весности по ОСТу 13$43 и ГОСТу 2292 (геометри$
ческий метод измерения объёма); ГОСТу 2708 и
ОСТу 13$303 (поштучный метод измерения объ$
ёма).
Классификация необработанных лесоматери$
алов осуществляется в зависимости от происхожде$
ния (породы древесины), назначения (например,
для производства пиломатериалов, для производ$
ства шпона, для производства целлюлозы и т. д.),
типоразмеров (диаметра в верхнем торце в см, ди$
аметра в нижнем торце в см, длины в м) и характе$
ристик (окорённых или неокорённых, с удалённой
корой или неудалённой корой или заболонью, об$
работанных консервантами или нет и т. д.).
Декларирование круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции
4401 ТН ВЭД ТС

При декларировании круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции 4401 ТН
ВЭД ТС, в графе 31 ДТ должны быть указаны сле$
дующие сведения:

• точное наименование однородной партии в со$
ответствии с принятыми в лесозаготовительной
промышленности терминами и определениями;
состояние
(ломаная, расколотая, сучковатая,
•
раздвоённая, покрытая смолой либо иными ма$
териалами);
наименование
нормативного документа (ГОС$
•
Та, ОСТа), которому соответствуют данные ле$
соматериалы;
сорт
однородной партии лесоматериалов, опре$
•
деляемый на основании нормативного доку$
мента (ГОСТа, ОСТа);
геометрические
размеры (номинальная длина,
•
диаметр в верхнем торце (от и до);
• сведения о маркировке;
• объём однородной партии лесоматериалов в ку$
бических метрах с округлением до 0,01 м3;
коэффициент
полнодревесности для перевода
•
складочной меры в плотную и нормативный до$
кумент, в соответствии с которым он определён;
подробное
описание упаковочных и транспор$
•
тных приспособлений и имеющейся на них
маркировки.
Декларирование круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции
4403 ТН ВЭД ТС

При декларировании круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции 4403 ТН
ВЭД ТС, под номером 1 в графе 31 ДТ должны быть
указаны сведения:
• точное наименование однородной партии (наи$
менование указывается в соответствии с приня$
тыми в лесопромышленном комплексе терми$
нами и определениями согласно ГОСТу 17462),
сведения
о количественном и качественном со$
•
ставе декларируемых товаров:
• породе древесины;
• наличии или отсутствии коры для однородной
партии товара;
наличии
черновой обработки (брусовки) для
•
однородной партии товара;
• наличии обработки консервантами (краской,
травителями, креозотом);
сорте
однородной партии лесоматериалов
•
(указывается также номер ГОСТа, зарегистри$
рованного в установленном порядке, согласно
которому определён сорт: ГОСТ 22298,
ГОСТ 22296, ГОСТ 9463 — хвойные породы;
ГОСТ 9462, ГОСТ 22299 — лиственные породы);
размерах
однородной партии товара: номина$
•
льной длине (в метрах), диапазоне диаметров
(от... до) в верхнем и в нижнем торцах для од$
нородной партии товара (в сантиметрах);
влажности
лесоматериалов на момент подачи
•
ДТ.
Дополнительно могут быть указаны:
• коэффициент полнодревесности с учётом коры
и без учёта коры, с учётом способа укладки ле$
соматериалов на транспортное средство (в дан$
ном случае указывается номер ГОСТа, ОСТа, в
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соответствии с которым определён коэффици$
ент полнодревесности для однородной партии.
В случае поставки окорённого лесоматериала
указывается коэффициент полнодревесности
лесоматериалов без учёта коры;
коэффициент
на кору, который представляет
•
собой отношение коэффициента полнодревес$
ности, определённого по таблице ОСТа 13$43,
увеличенного на долю коры — 0,06 (в процен$
тном выражении составляет от 8,0 до 10% коры
в лесоматериале), к коэффициенту полнодре$
весности без учёта коры; если определение объ$
ёма лесоматериалов производится поштучным
методом, объём с учётом коры рассчитывается
как суммарный объём всех брёвен, определя$
емых поштучно, умноженный на полученный
коэффициент на кору;
объём
однородной партии лесоматериалов без
•
коры и припусков по длине — оплачиваемый
объём (для исчисления размера таможенной по$
шлины по адвалорной ставке) с округлением до
0,01 м3 (с учётом способа укладки на транспор$
тное средство). В случае поставки неокорённого
лесоматериала указывается также объём товара
с корой — фактический объём (для исчисления
размера таможенной пошлины по специфичес$
кой ставке и контроля веса лесоматериала) с
округлением до 0,01 м3. Эту информацию целе$
сообразно указывать в графе 41 ДТ.
Дополнительно к данной информации может
быть указан нормативный документ, на основании
которого производилось измерение объёма лесома$
териалов: при геометрическом методе измерения —
ОСТ 13$43, ГОСТ 2292, при поштучном методе из$
мерения — ОСТ 13$303, ГОСТ 2708.
Декларирование круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции 4407
ТН ВЭД ТС

При декларировании круглых лесоматериалов,
классифицируемых в товарной позиции 4407 ТН ВЭД
ТС, в графе 31 ДТ указываются следующие сведения:
• точное наименование однородной партии това$
ров с принятыми в лесопромышленном ком$
плексе терминами и определениями (ГОСТ
18288), наименование нормативного документа
(ГОСТа, ОСТа), которому соответствуют лесо$
материалы, и порода древесины;
вид
обработки (распиленные вдоль или раско$
•
лотые, строганые или лущёные, обтёсанные или
необтёсанные, шлифованные или нешлифован$
ные, имеющие или не имеющие соединения в
шип); могут быть сделаны отметки о наличии,
объёме пороков и дефектов лесоматериалов (си$
нева, плесень, сучковатость и т.д.);
сорт
или группа сортов однородной партии с
•
указанием номера ГОСТа, зарегистрированного
в установленном порядке, согласно которому
определён сорт или группа сортов;
геометрические
номинальные размеры (длина,
•
ширина, толщина) и припуски с учётом на рас$
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пиловку и на влажность с указанием номера
ГОСТа, зарегистрированного в установленном
порядке, согласно которому определены дан$
ные характеристики товара;
влажность
лесоматериалов (в %) на момент под$
•
ачи ДТ; дополнительно к данной информации
может быть указана технологическая влажность
(в %), при которой произведены распиловка,
раскол, лущение, а также: объём однородной
партии товара с округлением до 0,01 м3.
При заявлении участником ВЭД в графе 31 ДТ
двух объёмов — оплачиваемого объёма, на основа$
нии которого определена фактурная стоимость, и
распиловочного объёма — в графе 41 ДТ указывать
распиловочный объём; контрактная (фактурная)
стоимость в валюте контракта за 1 м3 для однород$
ной партии товара.
Под номером 2 в графе 31 ДТ необходимо ука$
зать для лесоматериалов, имеющих упаковку, коли$
чество грузовых мест и вид их упаковки, а также ко$
личество, вид упаковки, расфасовки товаров, со$
держащихся внутри одного грузового места.
В графе 31 ДТ и дополнительных листах к ДТ
должны быть указаны конкретные длины лесомате$
риалов и диапазоны толщин, отвечающие детали$
зированным позициям ТН ВЭД ТС, для определе$
ния коэффициентов полнодревесности и коэффи$
циентов на кору (в зависимости от метода измере$
ния объёма лесоматериалов).
Если в графе 31 ДТ недостаточно места для за$
явления сведений, необходимо руководствоваться
Решениями Комиссии Таможенного союза от
20 сентября 2010 г. № 379, от 7 апреля 2011 г. № 617
«Об инструкциях по заполнению таможенных дек$
лараций и формах таможенных деклараций».
Перечень документов и сведений, необходимых
для таможенного оформления товаров, вывозимых
с таможенной территории ТС регламентирует ст.
208 Федерального Закона от 27.11.2010 г. № 311$ФЗ
«О таможенном регулировании в РФ».
Примерный перечень дополнительных
документов, необходимых для таможенных
целей

В соответствии с Решением Комиссии ТС от
20 мая 2010 г. № 262 «О порядке регистрации, отка$
зе в регистрации декларации на товары и оформле$
ния отказа в выпуске товаров» декларант вправе
при подаче ДТ предоставить дополнительные доку$
менты, которые могут быть использованы для та$
моженных целей. Примерный перечень дополните$
льных документов, необходимых для таможенных
целей:
• заключение независимой экспертной организа$
ции, компетентность которой подтверждена со$
ответствующими документами и не вызывает
сомнений у таможенного органа, содержащее
метрологические сведения о результатах изме$
рений, обоснованные в соответствии с действу$
ющими в Российской Федерации нормативны$
ми актами, а также об отнесении вывозимых ле$
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соматериалов к древесным отходам и обрезкам,
непригодным для использования в качестве
круглых лесоматериалов или пиломатериалов,
либо определяющее сортность пиломатериалов;
ведомость
разбраковки (сортировки) с указани$
•
ем результатов и ссылками на соответствующие
нормативные акты, действующие в Российской
Федерации.
При производстве основного таможенного
оформления лесоматериалов уполномоченными
должностными лицами таможенных постов может
приниматься решение о проведении фактического
таможенного контроля.

2.3. Особенности фактического
таможенного контроля лесоматериалов
Фактический таможенный контроль лесомате$
риалов проводится после подачи декларации на то$
вары в местах, определяемых таможенным орга$
ном, в форме:
• таможенного досмотра,
• таможенного осмотра,
• таможенного наблюдения.
Фактический таможенный контроль в форме та$
моженного досмотра и таможенного осмотра про$
водится в зонах таможенного контроля. Зоны тамо$
женного контроля создаются в соответствии с По$
ложением о порядке создания и обозначения зон та$
моженного контроля, утверждённым приказом ГТК
России от 23.12.2003 № 1520 (в ред. Приказов ФТС
РФ от 23.09.2008 № 1161, от 09.03.2010 № 444, и Об$
щим положением о таможенном посте, утверждён$
ным приказом ФТС России от 13.08.2007 № 965 (в
ред. Приказа ФТС РФ от 21.12.2009 № 2307).
Объём, цель и степень фактического таможен$
ного контроля определяются должностным лицом,
уполномоченным принимать решение о проведе$
нии такого контроля в пределах, достаточных для
обеспечения соблюдения таможенного законодате$
льства Российской Федерации, иного законодате$
льства Российской Федерации и международных
договоров Российской Федерации, контроль за ис$
полнением которых возложен на таможенные орга$
ны Российской Федерации.
В случае, если перевозка лесоматериалов осу$
ществляется транспортными средствами, не удов$
летворяющими требованиям Правил оборудования
транспортных средств (контейнеров) для перевозки
товаров под таможенными печатями и пломбами,
утверждённых Приказом ГТК России от 19.08.94
№ 426 (в ред. Приказов ГТК РФ от 07.12.2001
№ 1170, от 26.12.2001 № 1243, с изм., внесёнными
письмами ГТК РФ от 22.01.2004 № 01$06/2109, от
17.02.2004 № 01$06/5794), проведение таможенного
досмотра всех партий экспортируемых товаров не$
целесообразно. При этом при необходимости по
решению таможенного поста их количественные и
качественные характеристики могут подтверждать$
ся заключениями экспертов, компетентность кото$

рых подтверждена в установленном порядке Гос$
стандартом Российской Федерации или Реестром
Координационного совета по современным про$
блемам древесиноведения. Документально под$
тверждённую информацию о характеристиках экс$
портируемых лесоматериалов следует принимать в
качестве дополнительных сведений для целей тамо$
женного контроля.
Если перевозка товаров осуществляется тран$
спортными средствами, соответствующими Прави$
лам оборудования транспортных средств (контей$
неров) для перевозки товаров под таможенными
печатями и пломбами, таможенному посту, осущес$
твляющему таможенное оформление, необходимо
обеспечить проведение идентификации товаров
путём наложения таможенных пломб и печатей на
грузовые отделения транспортных средств во избе$
жание задержек таких транспортных средств на
границе. В данном случае по решению начальника
таможенного поста (начальника отдела, старшего
смены) в каждом конкретном случае может прини$
маться решение о проведении фактического тамо$
женного контроля в форме таможенного осмотра.
Целью действий должностного лица таможенно$
го поста при осуществлении фактического таможен$
ного контроля является фактическое определение:
• количества лесоматериалов;
• качества лесоматериалов;
• наименований лесоматериалов, включая их
субъективные характеристики;
наименований
каждого вида лесоматериалов;
•
влажности
лесоматериалов.
•
После проведения фактического таможенного
контроля должностное лицо таможенного поста,
проводившее данную операцию, составляет акт та$
моженного досмотра (осмотра) товаров и транспор$
тных средств по форме, утверждённой Приказом
ГТК России от 20.10.2003 № 1166 «О формах актов
таможенного досмотра (осмотра) товаров и тран$
спортных средств».

2.4. Особенности фактического таможенного
контроля лесоматериалов в форме таможенного
досмотра
Основание и порядок таможенного досмотра

Решение о необходимости проведения тамо$
женного досмотра принимается только при нали$
чии следующих оснований:
а) письменного обращения перевозчика или ли$
ца, осуществляющего перемещение товаров, в це$
лях установления и фиксирования сведений о наи$
меновании и количестве товаров, в том числе с от$
бором проб и образцов;
б) в случае выявления риска (рисков), содержа$
щихся в профиле риска, устанавливающем необхо$
димость проведения таможенного досмотра.
Решение о необходимости проведения тамо$
женного досмотра принимается не позднее 10 ми$
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нут с момента выявления необходимости его про$
ведения.
Таможенный досмотр осуществляется согласно
порядку, установленному ст. 116 ТК ТС.
Таможенный досмотр как форма фактического
таможенного контроля вывозимых лесоматериалов
проводится на основании принятого должностным
лицом таможенного органа решения о проведении
таможенного досмотра и оформления им поруче$
ния на проведение досмотра по форме, установлен$
ной Решением Комиссии таможенного союза от
20.05.2010 № 260 «О формах таможенных докумен$
тов». Выданное поручение на досмотр регистриру$
ется в журнале регистрации поручений на досмотр
и актов таможенного досмотра.
В случае если вывозимые товары позиций 4401,
4403, 4406 и 4407 в соответствии с ТН ВЭД ТС в мо$
мент их декларирования находятся в регионе деяте$
льности таможенного органа, отличного от места
декларирования указанных товаров, фактический
контроль данных товаров может производиться
уполномоченными должностными лицами тамо$
женного поста, в регионе деятельности которого
фактически находятся товары. В данном случае в
соответствии с п. 80 Инструкции о действиях дол$
жностных лиц таможенных органов, осуществля$
ющих таможенное оформление и таможенный кон$
троль при декларировании и выпуске товаров,
утверждённой приказом ГТК России от 28.11.2003
№ 1356 (с 1 декабря 2011 г. действует Приказ ФТС
РФ от 05.03.2011 г. № 510), начальник таможенного
поста направляет требование о проведении тамо$
женного досмотра должностными лицами тамо$
женного органа, в регионе деятельности которого
фактически находятся товары.
Необходимо проводить погрузку лесоматериалов
в транспортные средства под таможенным наблюде$
нием, результаты которого должны быть оформлены
в виде докладной записки. В случае установления
несоответствия сведениям о товаре, указанным в ДТ,
применять прямые меры профилей риска.
Таможенный досмотр лесоматериалов организу$
ется с обязательным применением специальных
ТСТК. В зависимости от вида досматриваемых ле$
соматериалов должностное лицо, осуществляющее
досмотровую операцию, должно иметь соответ$
ствующие средства измерения лесоматериалов, ли$
бо эти средства могут быть предоставлены отправи$
телем. Также необходимо иметь с собой средства
радиационного контроля, влагомеры для определе$
ния влажности и фотоаппаратуру.
При проведении таможенного досмотра присут$
ствие декларанта или лица, им уполномоченного
(подтверждается доверенностью, оформленной
установленным порядком), обязательно. Доставка
должностного лица к месту проведения досмотра
осуществляется транспортом таможенного органа
или транспортом отправителя (лицом, его пред$
ставляющим).
Со стороны декларанта или лица, им уполномо$
ченного, также должны быть проведены следу$

20

ющие организационные мероприятия: лицо, отве$
чающее за предъявление товара к досмотру, должно
подтвердить свои полномочия (учредительные до$
кументы, доверенность, приказ о наделении права$
ми и т.д.) и организовать выполнение вспомогате$
льных операций (выгрузку, снятие упаковки,
предъявление к контролю, упаковку).
Таможенный досмотр лесоматериалов осущес$
твляется в установленном порядке только уполно$
моченными на то должностными лицами таможен$
ного поста, прошедшими обучение и имеющими
специальную подготовку, позволяющую идентифи$
цировать предъявленные лесоматериалы для тамо$
женных целей и определить их основные качес$
твенные (коммерческие) и количественные харак$
теристики; в должностных регламентах которых
определены соответствующие права и обязанности;
ознакомленными в соответствии с установленным
порядком с Инструкцией о порядке заполнения,
регистрации, хранения актов таможенного досмот$
ра (осмотра) товаров и транспортных средств,
утверждённой приказом ГТК России от 20.10.2003
№ 1166, ознакомленными с Правилами по охране
труда в таможенных органах, утверждёнными При$
казом ФТС РФ от 15 апреля 2008 г. № 403.
Если предъявленные для проверки лесоматери$
алы в штабеле не разделены по диаметрам в со$
ответствии с описанием подсубпозиций ТН ВЭД
ТС, таможенный орган вправе потребовать от упол$
номоченного лица принять меры по такому разде$
лению партии лесоматериалов.
Измерения объёмов лесоматериалов должны
осуществляться в строгом соответствии с требова$
ниями нормативно$технических документов (ГОС$
Тов, ОСТов). Результаты таможенного досмотра
фиксируются должностным лицом, осуществляв$
шим данный досмотр, на бланке акта таможенного
досмотра. Акт таможенного досмотра составляется
в двух экземплярах в соответствии с требованиями
приказа ГТК России от 20.10.2003 № 1166.
Оформление результатов таможенного
досмотра

Результаты досмотра, отражаемые в акте тамо$
женного досмотра, в обязательном порядке должны
содержать:
• фактическое описание лесоматериалов;
• описание маркировки, нанесённой на лесома$
териалы или их упаковку;
количественные
характеристики лесоматери$
•
алов (количество мест, количество лесоматери$
алов в дополнительных единицах измерения и
т.п.). В случае невозможности определения точ$
ных данных указываются причины, по которым
определение заданных показателей не представ$
ляется возможным;
влажность
лесоматериалов;
•
иные
сведения,
установленные поручением на
•
досмотр.
Описательная часть акта таможенного досмотра
лесоматериалов, классифицируемых в товарной
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позиции 4401 ТН ВЭД ТС, должна в обязательном
порядке включать в себя:
• точное наименование однородной партии в со$
ответствии с принятыми в лесопромышленном
комплексе терминами и определениями;
состояние
(ломаная, расколотая, сучковатая,
•
раздвоённая, покрытая смолой либо иными ма$
териалами);
породу
лесоматериалов (насколько возможно
•
определить — хвойная/лиственная/смешанная);
• наличие (отсутствие) маркировки и её описа$
ние;
наличие
пороков в видимой части лесоматери$
•
алов — синева, плесень, сучковатость и т. д.;
• фактические размеры (длина, диаметр в вер$
хнем торце (от и до), диаметр в нижнем торце
(от и до): сортименты длиной до 3 м — по ГОС$
Ту 3243, а свыше 3 м — по ГОСТу 2292;
параметры
измерений и подробности расчёта
•
объёма однородной партии с указанием норма$
тивного документа, используемого для расчёта;
объём
партии лесоматериалов в кубических мет$
•
рах с округлением до 0,01 м3;
• наличие и подробное описание упаковочных и
транспортных приспособлений и имеющейся
на них маркировки.
Описательная часть акта таможенного досмотра
лесоматериалов, классифицируемых в товарной
позиции 4403 ТН ВЭД ТС, должна в обязательном
порядке включать в себя:
• точное наименование в соответствии с приня$
тыми в лесозаготовительной промышленности
терминами и определениями (лесоматериалы
необработанные, столбы, брусья, брёвна и т. п.);
породу
(берёза, осина, ель, сосна и т. п., не уста$
•
новлено);
• наличие либо отсутствие коры, признаков чер$
новой обработки — брусовки;
наличие
либо отсутствие обработки консерван$
•
тами (краской, лаком, креозотом или иными ве$
ществами) в целях длительного хранения — ука$
зывается в случае возможности визуального об$
наружения признаков такой обработки;
наличие
(отсутствие) маркировки и её описание;
•
наличие
пороков в видимой части лесоматери$
•
алов — синева, плесень, сучковатость и т. д.;
• фактические размеры (длина, диаметр в вер$
хнем торце (от и до), диаметр в нижнем торце
(от и до);
фактическую
влажность лесоматериалов на мо$
•
мент измерения размеров;
• параметры измерений и подробности расчёта
объёма однородной партии с указанием норма$
тивного документа, используемого для расчёта;
объём
партии лесоматериалов в кубических мет$
•
рах с округлением до 0,01 м3;
• наличие и подробное описание упаковочных и
транспортных приспособлений и имеющейся
на них маркировки.
Описательная часть акта таможенного досмотра
лесоматериалов, классифицируемых в товарной по

зиции 4407 ТН ВЭД ТС, должна в обязательном по$
рядке включать в себя:
• точное наименование в соответствии с приня$
тыми в лесозаготовительной промышленности
терминами и определениями (деловой горбыль,
доска обрезная/необрезная, брус и т. п.);
вид
обработки (распиленные вдоль или раско$
•
лотые, строганные или лущёные, обтёсанные
или необтёсанные, шлифованные или нешли$
фованные, имеющие или не имеющие соедине$
ния в шип);
породу
пиломатериалов;
•
наличие
и объём пороков и дефектов видимой
•
части пиломатериалов (сучки, трещины, поро$
ки формы ствола, пороки строения древесины,
химические окраски, грибные поражения, би$
ологические повреждения, инородные включе$
ния, механические повреждения и пороки обра$
ботки, покоробленности);
наличие
(отсутствие) маркировки и её описа$
•
ние;
• фактические размеры (длина, ширина, толщи$
на);
фактическую
влажность пиломатериалов в мо$
•
мент измерения размеров;
• параметры измерений и подробности расчёта
объёма однородной партии с указанием норма$
тивного документа, используемого для расчёта;
объём
партии лесоматериалов в кубических мет$
•
рах с округлением до 0,01 м3;
• наличие и подробное описание упаковочных и
транспортных приспособлений и имеющейся
на них маркировки.
В ходе досмотра товаров при определении коли$
чественных показателей лесо$ и пиломатериалов
должны применяться и использоваться только при$
годные (легитимные) измерительные приборы, ко$
торые официально разрешены к применению в
Российской Федерации, отвечающие требованиям
ГОСТов (427, 21524, 7502, 166). Средства измере$
ний должны иметь действующее поверительное
клеймо (свидетельство о поверке). Сведения об ис$
пользованных средствах измерения в обязательном
порядке указываются в акте таможенного досмотра.

2.5. Определение породы и сортности
лесоматериалов
Целью контроля породы древесины является
предотвращение декларирования лесоматериалов
ценных пород (дуб, ясень, бук) или облагаемых по$
шлиной по условиям, установленным для лесома$
териалов из менее ценных пород древесины. Оста$
новимся на отдельных, наиболее часто экспортиру$
емых породах.
2.5.1. Контроль породы древесины

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Кора у мо$
лодых деревьев серая, затем становится буровато$
красной с длинными продольными трещинами в
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Рис.12. Сосна обыкновенная: а — кора молодая, б — кора
старая, в — радиальный разрез, г — поперечный разрез
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Рис.13. Ель
обыкновенная:
а–в — различные
формы ели
по строению коры;
г — поперечный
разрез
г
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нижней части, где возможно образование тол$
стой корки. В верхней части ствола кора оран$
жево$красноватая, гладкая, отслаивается круп$
ными тонкими пленками. Ареал распростране$
ния сосны очень широкий, поэтому сосна об$
ыкновенная отличается по коре. Древесина
ядровая, со смоляными ходами, переход от
ядра к заболони резкий, ядро от розоватого до
буровато$красного цвета, заболонь широкая,
желтовато$розовая, смоляных ходов множес$
тво, годичные слои хорошо выделены, переход
от ранней древесины к поздней достаточно
четкий, сердцевинные лучи узкие и незамет$
ные, нет сосудов (рис.12).
Ель обыкновенная (Picea abies). Для ели об$
ыкновенной характерно разнообразие форм
строения коры. У молодых деревьев она буро$
ватая, гладкая с мелкими пленчатыми чешуй$
ками, у старых деревьев становится чешуйчато$
шероховатой. Ель является спелодревесной по$
родой со смоляными ходами, древесина белая
со слабым желтоватым оттенком, одноцветная
по всему сечению ствола, мягкая, лёгкая,
структура однородная, годичные слои хорошо
выделены, имеется ранняя и поздняя древеси$
на, сердцевинные лучи узкие и незаметные,
нет сосудов, отличается обилием твердых суч$
ков. (рис.13).
Берёза (Betula spp.). Древесина заболонная,
белая, годичные слои плохо выражены, сердц$
евинные лучи могут быть видны не на любых
срезах (на радиальном срезе они видны в виде
узких коротких блестящих полосок), сеточка
мелкая. Береза безъядровая порода, древесина
белая с желтоватым или красноватым оттен$
ком, часто встречается ложное ядро (порок),
сосуды мелкие, равномерно распространены
по всему годичному слою, на поперечном раз$
резе не видны (рис.14).
Осина (Populus tremula). Кора светло$зеленая
или зеленовато$серая, у старых деревьев в ниж$
ней части ствола с продольными трещинами.
Cпелодревесная безъядровая порода, без смо$
ляных ходов, белая с зеленоватым отттенком,
лёгкая, мягкая, сосуды мелкие равномерно рас$
пределены по всему годичному слою, на попе$
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Рис.14. Береза: а — кора; б — поперечный разрез; г — радиальный разрез
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Рис.15. Осина: а — кора; б — поперечный разрез; г — радиальный разрез
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Рис. 16. Бук: а — кора бука восточного; б — кора бука лесного; в — поперечный разрез; г — радиальный разрез;
д — тангенциальный разрез
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Рис. 17. Дуб
черешчатый: а — кора;
б — радиальный разрез;
в — поперечный разрез;
г — тангенциальный
разрез
в

речном разрезе не видны,
сердцевинные лучи не видны ни
на одном разрезе. Встречаются
сердцевинные повторения в ви$
де желтых полосок и ложное
ядро буроватого цвета (рис. 15).
Бук (Fagus spp.). Рассеянно$
сосудистая, безъядровая поро$
да, древесина белая, с желтова$
Фото Г. Горбачевой
тым или красноватым оттен$
ком, годичные слои выражены,
сосуды крупные равномерно по
всему годичному слою. Сердце$
винные лучи видны на всех раз$
резах: на радиальном — в виде
блестящих полосок, направлен$
ных поперек волокон, на тан$
генциальном — в виде штрихов,
создающих крапчатый рисунок.
Часто встречается ложное ядро красновато$
бурого цвета, древесина твёрдая. Кора светло$
серая, тонкая, гладкая (рис.16).
Дуб черешчатый (Quercus robur). Ядровая, ко$
льцесосудистая порода, ядро темно$бурое или
желтовато$коричневое, заболонь желтовато$бе$
лая; годичные слои хорошо выражены, так как
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зом), в поздней зоне мелкие сосуды, на попе$
речном разрезе в поздней древесине скопления
мелких сосудов образуют мелкие точки или
черточки. Сердцевинные лучи не видны, на
поперечном срезе ощутимые борозды, древе$
сина гладкая, тяжёлая. Кора светло$серая с
красивым рисунком неглубоких продольных и
поперечных трещин. (рис. 18).
б

2.5.2. Контроль сорта лесоматериалов
и основные пороки древесины

Фото Г. Горбачевой
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Рис. 18. Бук:
а — молодая кора;
б — старая кора;
г — тангенциальный
разрез;
в — поперечный
разрез;
г

имеется поздняя и ранняя древесина. В ранней зо$
не крупные сосуды (видны невооружённым гла$
зом), в темной поздней зоне мелкие сосуды, обра$
зующие светлые пламевидные полоски. Сердц$
евинные лучи видны очень хорошо на всех срезах,
на продольном срезе ощутимая шероховатость. Ко$
ра толстая, в продольных коротких трещинах тем$
но$серая (рис. 17).
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Ядровая,
кольцесосудистая порода, ядро светло$бурого цве$
та, заболонь белая с желтоватым или розоватым от$
тенком. Годичные слои хорошо выражены, так как
имеется поздняя и ранняя древесина. В ранней зо$
не крупные сосуды (видны невооружённым гла$

Целью контроля сорта является предот$
вращение декларирования лесоматериалов с
занижением сорта. С учётом этой цели конт$
роль для лесоматериалов высших сортов про$
водить не обязательно. В случаях выявления
признаков занижения сорта при деклариро$
вании лесоматериалов и потребности в спе$
циальных познаниях для разъяснения вопро$
сов, возникающих при осуществлении тамо$
женного контроля, назначается экспертиза
товаров.
Наличие пороков является основанием для
дифференцирования сортности древесины.
При наличии пороков древесины меняется
внешний вид, нарушается целостность строе$
ния, появляются искривление волокон, ати$
пичные признаки, свидетельствующие о нару$
шении целостности тканей. Основные поро$
ки древесины разделены на девять групп
(ГОСТ 140$81). Порядковый номер группы от$
ражает частоту встречаемости пороков. Поро$
ки первой группы более распространены, чем
последующие.
1. Сучки — основание ветвей, заключенные в
древесине. Сучки открытые и заросшие — наиболее
распространенный и неизбежный порок древеси$
ны. Сучки нарушают однородность, а иногда и це$
лостность строения древесины, вызывают искрив$
ление волокон и годичных слоев, затрудняют меха$
ническую обработку. Наиболее качественная, бес$
сучковая древесина находится в нижней части ство$
ла дерева (комлевые бревна).
По форме сучки делятся на круглые, овальные и
продолговатые. Круглый сучок, когда отношение
его большего диаметра к меньшему не превышает 2;
овальный — если отношение составляет 2–4; про$
долговатый — более 4 (рис. 19). Если сучок прони$
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Рис. 19. Сучки: а — круглый; б — овальный; в — продолговатый
а
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мента, и заросшие, кото$
рые можно обнаружить
по вздутиям или другим
следам зарастания на
боковой поверхности.
2. Трещины представ$
ляют собой продольные
разрывы древесины, ко$
а
торые образуются под
действием
внешних
Рис. 20. Сучки: а — сшивной;
факторов,
превыша$
б — разветвленный
б
ющих предел прочности
древесины на растяже$
Фото Г. Щербиной
Фото Г. Щербиной
Фото Г. Щербиной
Фото Г. Щербиной
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ние поперек волокон.
Трещины условно мож$
но разделить на торце$
вые и боковые, среди
которых встречаются
метиковые, отлупные,
морозные, нарушающие
целостность растущего
б
в
г
д
а
дерева, и трещины
усушки, возникающие в
срубленной древесине
Рис. 21. Сучки: а — светлый здоровый сучок; б — тёмный здоровый сучек;
(рис. 22).
в — загнивший сучок; г — гнилой сучок; д — табачный сучок
Метиковые трещины
зывает всю пласть или кромку и выходит на два представляют собой одну или несколько внутрен$
ребра, его называют сшивным. Встречаются развет$ них радиальных трещин протяженностью вдоль
вленные сучки при мутовчатом расположении вет$ ствола до 10 и более метров. Отлупные трещины —
вей. Такой порок чаще всего встречается у сосны и это отслоения древесины по годичному слою. На
круглых лесоматериалах отлуп можно обнаружить
лиственницы (рис. 20).
По состоянию древесины сучки делятся на здо$ только на торцах в виде дугообразных или кольце$
ровые, загнившие, гнилые и табачные (рис. 21). вых трещин, в пиломатериалах — на торцах в виде
Здоровые сучки не имеют признаков гнили, могут трещин$луночек, а на боковых поверхностях — в
виде продольных углублений. Морозные трещины
быть светлыми, темными, с трещинами.
Загнившими называются сучки, у которых зона представляют собой наружные продольные разры$
гнили занимает менее трети площади разреза, гни$ вы древесины стволов, распространяющиеся
лыми — у которых зона гнили занимает более трети. вглубь ствола по радиальным направлениям. При$
У табачных сучков древесина полностью или час$ чина их образования — резкий перепад температу$
тично сгнила и превратилась в рыхлую массу ржаво$ ры. Трещины усушки возникают под действием
внутренних напряжений при сушке лесоматери$
бурого цвета легко растирающуюся в порошок.
В круглых лесоматериалах различают сучки от$ алов. Обычно они распространяются от боковой
крытые, выходящие на боковую поверхность сорти$ поверхности вглубь сортимента по радиальным на$
Фото Г. Горбачевой

Фото Г. Горбачевой
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Рис. 22. Трещины: а — метиковая; б — отлупная; в — морозная; г — трещина усушки
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Рис. 23. Пороки формы ствола: а — закомелистость; б — нарост; в — кривизна

правлениям. Отличительным признаком является
их небольшая длина и глубина.
3. Пороки формы ствола: сбежистость, закоме$
листость, овальность, нарост, кривизна — увеличи$
вают количество отходов при распиловке круглых
лесоматериалов (рис. 23).
Для всех стволов деревьев характерно постепен$
ное уменьшение диаметра в направлении от комля
к вершине. Если на каждый метр высоты ствола ди$
аметр уменьшается более, чем на один сантиметр,
то такое явление считается пороком и называется
сбежистостью. Закомелистость является частным
случаем сбежистости, когда наблюдается резкое
увеличение нижней части диаметра ствола. Если
наблюдается элипсовидная форма торца круглых
лесоматериалов, когда наибольший диаметр не ме$
нее чем в полтора раза превышает меньший, то та$
кой порок называется овальностью. Наросты пред$
ставляют собой разной формы утолщения ствола.
Нередко встречается искривление ствола по длине.

Различают кривизну простую и сложную, характе$
ризующуюся соответственно одним ли нескольки$
ми изгибами сортимента.
4. Пороки строения древесины: крень, свилева$
тость, двойная сердцевина, пасынок, наклон воло$
кон, сухобокость, рак, прорость, засмолок, карма$
шек, ложное ядро, внутренняя заболонь — затруд$
няют механическую обработку древесины (распи$
ловку и лущение), снижают механическую про$
чность, ухудшают внешний вид (рис. 24).
Крень выражается в кажущемся увеличении
ширины поздней зоны годичных слоев и встреча$
ется у хвойных пород. Креневая древесина по цвету
напоминает позднюю. Различают сплошную и мес$
тную крень. Сплошная крень обнаруживается на
торцах стволов, длительно подвергавшихся изгибу,
в виде темноокрашенного участка, занимающего
иногда более половины сечения, которое имеет
овальную форму. Сердцевина смещена в сторону
нормальной древесины. Местная крень возникает
Фото Г. Горбачевой
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Рис. 24. Пороки строения древесины: а — крень; б — свилеватость; в — наклон волокон; г — ложное ядро; д — сухобокость;
е — внутренняя заболонь; ж — пророст; з — кармашек; и — засмолок

26

ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТН ВЭД ТС ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

является полостью внутри или между годичными
слоями, заполненной смолой или камедями. Кар$
машки возникают в результате подкорового по$
вреждения камбия при нагревании отдельных учас$
тков ствола солнечными лучами в морозный пери$
од. В зоне ядра дуба, ясеня, иногда и у других лис$
твенных пород, образуется несколько смежных го$
дичных слоев, похожих на заболонь по цвету и дру$
гим свойствам, их называют внутренней заболо$
нью. Она появляется из$за нарушения в морозы
нормальной деятельности камбия. Ложное ядро
представляет темноокрашенную внутреннюю зону
древесины лиственных пород, таких как береза,
бук, ольха, осина, клен, граб, липа и некоторых
других. Граница ложного ядра обычно не совпадает
с годичными слоями. От заболони оно чаще отделе$
но темной каймой. Различают округлое, звездчатое
и лопастное ложное ядро.
5. Грибные поражения: грибные ядровые пятна и
полосы; заболонные грибные окраски; гниль ядро$
вая, гниль заболонная твердая и мягкая; наружная
трухлявая гниль (рис. 25–26). Наружная трухлявая
гниль не допускается ни в одном сорте лесоматери$
алов. Она возникает в заболони и ядре лесоматери$
алов любых пород вследствие поражения древеси$
ны сильными дереворазрушающими грибами при
ее длительном неправильном хранении. Древесина
вначале окрашивается в светло$бурый цвет разных
оттенков, затем темнеет, становится бурой или тем$
но$коричневой. На ней появляются продольные и
поперечные трещины, она распадается на призма$
тические кусочки, легко крошится и растирается в
порошок. У пораженной древесины снижены меха$
нические свойства, она является опасным источни$
ком грибной инфекции для деревянных сооруже$
ний. Грибные ядровые пятна и полосы также встре$
чаются в растущих деревьях любых пород. Про$
явлением порока является изменение цвета древе$
сины центральной зоны ствола от бурого, красно$
вато$коричневого до серо$фиолетового и черного.
Заболонная гниль проявляется в виде пятен и по$
лос, а иногда захватывает всю заболонь. У хвойных
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при кратковременном изгибе ствола или при дей$
ствии других факторов. На торце ствола заметна в
виде более темных участков, захватывающих один
или несколько годичных слоев. Усушка поперек во$
локон у креневой древесины примерно в 2 раза ме$
ньше, а вдоль волокон значительно больше, чем у
нормальной древесины. Свилеватость — это изви$
листое или беспорядочное расположение волокон,
которое чаще встречается у лиственных пород. Раз$
личают волнистую и путанную свилеватость. Вол$
нистая свилеватость выражается в более или менее
упорядоченном расположении волнообразно изо$
гнутых волокон, создает характерную струйчатую
текстуру. Путанная свилеватость характеризуется
беспорядочным расположением волокон; встреча$
ется в древесине наростов (капов). При наклоне во$
локон наблюдается отклонение волокон от продо$
льной оси сортимента. Различают две разновиднос$
ти наклона волокон: тангенциальный и радиаль$
ный. Тангенциальный наклон характеризуется спи$
ральным расположением волокон. В круглых лесо$
материалах он обнаруживается на боковой повер$
хности по направлению бороздок коры или в око$
ренных сортиментах по винтовым трещинам. В пи$
ломатериалах его можно обнаружить по отклоне$
нию направления смоляных ходов, сосудов, сердц$
евинных лучей, трещин от продольной оси сорти$
мента. Радиальный наклон волокон получается при
распиловке сильно сбежистых, закомелистых и
кривых бревен. Сухобокость представляет собой
наружное одностороннее омертвление ствола. Ли$
шенный коры участок вытянут по длине сортимен$
та, по краям имеет наплывы. Этот порок образуется
вследствие обдира, ушиба, ожога коры растущего
дерева. Рак всегда вызывает бурный рост злокачес$
твенных клеток, поэтому проявления этой разно$
видности порока всегда атипичны. Прорость пред$
ставляет собой зарастающую или заросшую рану,
содержащую кору и омертвелую древесину. Разли$
чают прорость открытую, выходящую только на бо$
ковую поверхность любого сортимента или на бо$
ковую поверхность и торец, и закрытую, которая
обнаруживается только на торцах
круглых лесоматериалов. Засмолок
представляет собой обильно пропи$
танный смолой участок древесины,
образующийся в результате ранения
стволов хвойных деревьев и отлича$
ющийся от окружающей древесины
более темным цветом. Кармашек
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Рис. 25. Грибные ядровые пятна
и полосы
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Рис. 26. Ядровые гнили:
а — пестрая ситовая;
б — белая волокнистая;
в — бурая трещиноватая
в
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пород характерная окраска зон поражения желто$
вато$бурая, у лиственных пород — чаще всего пес$
трая, напоминающая рисунок мрамора, грязно$бе$
лые участки отграничены от бурых тонкими черны$
ми линиями. Среди заболонных грибных окрасок
встречаются синева (рис. 27), плесень, побурение,
обычно не влияющие существенно на качество дре$
весины, лишь несколько снижающие прочность
при ударных нагрузках и повышающие влагостой$
кость. Синева имеет серую окраску с синеватыми
или зеленоватыми оттенками; цветные и заболон$
ные пятна могут быть различных цветов: оранже$
выми, розовыми, светло$фиолетовыми, коричне$
выми. Ядровая гниль образуется в древесине расту$
щего дерева под действием грибов деструкторов.
Различают пеструю ситоватую, бурую трещинова$
тую и белую волокнистую гниль. Характерной осо$
бенностью пестрой ситоватой гнили является по$
а
б
явление многочисленных мелких белых или желто$
ватых пятнышек, вытянутых вдоль волокон на Рис. 28. Червоточина: а — поверхностная;
красновато$буром фоне пораженной древесины. б — глубокая в пилопродукции
При сильном разрушении древе$
Фото Г. Горбачевой
сина приобретает ячеистую или
тость (рис. 29). Причиной по$
волокнистую структуру, становит$
перечной покоробленности
ся мягкой и легко расщепляется.
является различие величины
Бурая трещиноватая гни ль харак$
тангенциальной и радиальной
теризуется бурым с различными
усушки; продольной — разли$
оттенками цветом и трещинова$
чие усушки по длине волокон.
той структурой пораженной дре$
8. Механические поврежде
весины. По трещинам древесина
ния: инородные включения:
распадается на призматического
заруб, запил, скос, пропил,
вида кусочки, легко деформиру$
карра, дырявая древесина,
ется и растирается между пальца$
обугленность. Все эти пороки
ми в порошок. Эти виды гнили
затрудняют обработку древе$
встречается у хвойных и листвен$ Рис. 27. Синева
сины, увеличивают количест$
ных пород.
во отходов.
6. Биологические поражения:
червоточина неглубокая и глубо$
кая нарушает целостность древе$
а
б
в
сины и снижает ее механические
свойства (рис. 28). Обычно по$
А
вреждение древесины насекомы$
ми приводит к образованию чер$
воточин. Червоточины глубиной
не более 3 мм называются повер$
хностными; червоточины в круг$
лых лесоматериалах распростра$
а
няются на глубину до 15 мм и на$
г
зываются неглубокими; червото$
Б
чины в виде ходов, пронизыва$
ющие круглые лесоматериалы на
глубину более 15 мм, а пиломате$
д
риалы — на глубину более 5 мм
называют глубокими.
ж
7. Изменения формы пиломате
риалов, возникающие при выпи$
е
ловке, сушке и хранении, называ$
ются покоробленностями. Среди
основных видов покоробленностей Рис. 29. Виды покоробленности: А — поперечная: а — желобчатая;
встречаются поперечная, продоль$ б — трапециевидная; в — ромбовидная; г — овальная;
ная по пласти и кромке, крылова$ Б — продольная: д — по кромке; е — по пласти; ж — крыловатость
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Нормы допустимых пороков древесины
и сортность круглых лесоматериалов

нительных требований в зависимости от назначе$
ния сортиментов. При наличии в сортименте не$
скольких пopoков, качество (сортность) устанавли$
вают по пороку, характеризующему более низкий
сорт.
Показатели качества лесоматериалов I, II, III
сортов с учетом допускаемых пороков приведены в
таблицах 1–3.

В зависимости от качества древесины и дефек$
тов обработки лесоматериалы круглые, поставля$
емые на экспорт, разделяют на I, II, III сорта. Для
определения сорта необходимо учитывать допуска$
емые в стандартах величины пороков, иx количес$
тво, размеры сортиментов по толщине и ряд допол$

Таблица 1
Показатели качества лесоматериалов лиственных пород, поставляемых на экспорт

Пороки древесины по ГОСТ 2140881

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22299876
I сорт

1. Сучки
а) всякие, за исключением гнилых
и табачных

II сорт

Не учитываются размером до:
20 мм
30 мм
Учитываемые сучки не допускаются размером более:
30 мм
50 мм
в количестве более 4 шт. на 1 м длины бревна

б) гнилые

Не допускаются

в) табачные

Не допускаются

2. Грибные поражения
а) грибные ядровые пятна и полосы

Допускаются в числе учитываемых
сучков не более 2 шт.

Не допускаются размером более:
1

1

/5

/3

диаметра соответствующего торца
Не допускается размером более 1/5
диаметра соответствующего торца
с выходом на один торец

б) гниль ядровая

Не допускается

в) синева

Допускается поверхностная

г) побурение

Не допускается торцовое глубиной более 10 мм. Боковое побурение
не допускается

д) гниль заболонная и наружная
трухлявая

Не допускается

3. Червоточина
4. Трещины и прорость закрытая
а) метиковые, отлупные, морозные
и прорость закрытая

Не допускается неглубокая и глубокая
Допускаются, укладывающиеся в полосу (сердцевинную вырезку)
размером не более:
1
1
/5
/3
диаметра соответствующего торца

б) боковые от усушки

Не допускаются глубиной более 1/20 диаметра соответствующего торца

в) торцовые от усушки

Допускаются в пределах установленного припуска

5. Кривизна
а) простая

б) сложная
6. Наклон волокон

Не допускается со стрелой прогиба более:
1%
длины бревна

2%

Допускается в размере половины нормы простой
Не допускается при отклонении волокон от прямого направления
на 1 м более:
1
1
/3
/2
диаметра верхнего торца

7. Двойная сердцевина, рак и пасынок

Не допускаются

8. Механические повреждения (зарубы,
запилы, сколы), обугленность, прорость
открытая и сухобокость

Не допускаются глубиной более 1/10 диаметра в месте повреждения
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Таблица 2
Показатели качества лесоматериалов лиственных пород III сорта
Пороки древесины

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 9462888

1. Сучки и пасынок

Допускаются:

a) вce разновидности, за исключением табачных сучков

в мелких, средних и крупных лесоматериалах

б) табачные

размером не более 7 см

2. Грибные поражения

Допускаются:

а) ядровая гниль (в т. ч. гниль ложного ядра в любой
стадии ее развития) и дупло

• в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см
на 1/3 диаметра
• укладывающиеся во вписанную в торец полоску
(вырезку) размером не более 1/3 диаметра
соответствующего торца с выходом на один торец
в средних лесоматериалах;
• в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см
на 1/3 диаметра соответствующего торца с выходом
на один торец; в лесоматериалах длиной до 3 м —
1
/2 диаметра соответствующего торца с выходом на второй
торец не более 1/4 его диаметра;
• в лесоматериалах шириной 40 см на 1/2 диаметра
соответствующего торца с выходом на второй торец
не более 1/4 его диаметра

б) побурение

допускается

в) наружная трухлявая гниль

не допускается

г) заболонная гниль

• допускается глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра
соответствующего торца
• в дубовых лесоматериалах допускается

3. Червоточина

Допускается

4. Трещины

Допускаются все разновидности, кроме боковых
и торцовых от усушки

а) боковые от усушки

глубиной не более 1/5 диаметра соответствующего торца

б) торцовые от усушки

глубиной не более диаметра верхнего торца

5. Кривизна:

Допускается

а) простая

с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего
искривления к длине сортимента не более 3 %
в лесоматериалах толщиной до 24 см и 5 %
в лесоматериалах толщиной 26 см и более

б) сложная

в размере половины нормы простой кривизны

6. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп,
вырыв), также прорость открытая, сухобокость и рак

Допускаются

Таблица 3
Показатели качества лесоматериалов хвойных пород, поставляемых на экспорт

Пороки древесины
по ГОСТ 2140881
1. Сучки
а) все разновидности,
кроме табачных и
заросших

30

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22298876
I сорт

II сорт

III сорт

Не учитываются размером до:
20 мм
40 мм
Учитываемые сучки не допускаются размером более
25 мм 50 мм сросшиеся 80 мм
несросшиеся 60 мм
По количеству — не допускается в среднем более:
3 шт.
4шт.
5 шт
на 1 м длины бревна
10 мм
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Таблица 3 (продолжение)
Пороки древесины
по ГОСТ 2140881

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22298876
I сорт

б) табачные

в) заросшие

2. Грибные поражения
а) грибные ядровые пятна
и полосы

II сорт
Не допускаются

Допускаются в числе
учитываемых размером не
более 35 мм, в количестве
не более 2 шт. на 1м длины

Допускаются вздутия, прикрывающие заросшие сучки, высотой над поверхностью
не более:
10 мм
40 мм
60 мм
Не допускаются размером более:
1
1
/4
/3
диаметра соответствующего торца

б) ядровая гниль

Не допускается

в) наружная трухлявая
гниль
г) заболонная гниль

III сорт

Допускаются

Допускается в одном из
торцов размером не более:
в бревнах диаметром
до 30 см — 1/3 диаметра
соответствующего торца
Не допускается

Не допускается

Не допускается: односторонняя глубиной (от поверхности
бревна) более 1/10, кольцевая —K более 1/3 диаметра
соответствующего торца

Не допускается одновременное наличие на одном торце бревна ядровой гнили,
а на другом торце — ядровых пятен и полос. Допускается лишь одна из разновидностей
гнили — ядровая или заболонная
д) заболонные грибные
окраски (синева
и заболонные цветные
пятна)
3. Червоточина

4. Трещины и прорости
а) метиковые, отлупные,
морозные и прорости

1

/20

Не допускаются глубиной по радиусу более:
1
/10
диаметра соответствующего торца

Допускается поверхностная. Глубокая и неглубокая
не допускаются

Не допускаются глубиной более:
1
/20
диаметра соответствующего торца

в) торцовые от усушки

Допускаются в пределах установленного припуска по длине

5. Кривизна
а) простая

б) сложная

6. Ребристая
закомелистость
7. Наклон волокон

8. Двойная сердцевина
и пасынок

1%

/4

Глубокая и неглубокая
допускаются, но не более
3 отверстий в среднем на
1 м длины бревна

Допускаются укладывающиеся в полосу
(сердцевинную вырезку) размером не более:
1
1
/5
/3
диаметра соответствующего торца

б) наружные боковые
от усушки и прорость
открытая

1

Допускаются

1

1

/20

/10

Не допускается со стрелой прогиба более:
1,5 %
длины бревна

1,5 %

Допускается в размере половины нормы простой.
В бревнах, пораженных ядровой гнилью, кривизна не должна превышать норм,
установленных для I сорта
Не допускается глубиной
более 1/5 диаметра
комлевого торца

Допускается

Не допускается при отклонении волокон от прямого
направления на 1 м длины бревна не более:
1
1
/3
/2
диаметра верхнего торца

Допускается

Не допускаются

Допускаются
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Таблица 3 (окончание)
Пороки древесины
по ГОСТ 2140881

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22298876
I сорт

9. Сухобокость
1

/20

10. Рак
11. Механические
повреждения (зарубы,
запилы, сколы, вырывы)
и обугленность

II сорт
Допускается глубиной не более:
1
/5
диаметра в месте повреждения, но не более 6 см
Не допускается

1

/10

III сорт
1

/5

Не допускается
протяжением более 1 м

Допускаются глубиной не более
1
/5
диаметра в месте повреждения, но не более 4 см

1

/5

Примечания к таблицам 1, 2, 3
Пороки и дефекты обработки древесины по ГОСТ 2140$81, не указанные в таблице, допускаются.
Наличие дупла в лесоматериалах допускается по нормам ядровой гнили.
Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры. Количество окоренных бревен устанавливают в за$
каз$нарядах внешнеторгового объединения.
В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.
Скос пропила не должен превышать 1/10 диаметра торца.
Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы опилены.
Пороки древесины по ГОСТ 2140$81, не указанные в таблице, допускаются.
Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры. Количество окоренных бревен устанавливают в за$
каз наряде внешнеторгового объединения.
В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.
Скос пропила не должен превышать 1/10 диаметра торца бревна. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корне$
вые лапы и наросты опилены.
В лесоматериалах толщиной более 60 см допускается срез торца, образованный двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми
не должно быть более 2 см.

2.6. Методы измерения, применяемые
при таможенном досмотре лесоматериалов

ного коэффициента (коэффициента полнодревес$
ности), который зависит от вида лесоматериалов
(хвойные или лиственные, в коре или без), диамет$
ров в соответствии с ОСТ 13$43. Для лесоматери$
алов в коре, погруженных в вагоны и на автомоби$
ли, коэффициенты полнодревесности приведены в
специальной таблице ОСТа 13$43. Для брёвен гру$
бой окорки коэффициенты, указанные в таблице
ОСТа 13$43, увеличивают на 0,04, а для брёвен чис$
той окорки — на 0,06. Величина 0,06 характеризует
объём коры, который вычитался при определении
базового
коэффициента
полнодревесности
(ОСТ 13$43) (рис. 30–34).
В связи с тем, что для лесоматериалов, погру$
женных на морское, речное судно, находящихся на
земле, отсутствует нормативно$технический доку$
мент для определения коэффициентов полнодре$
весности при расчёте складочного объёма экспор$
тируемых лесоматериалов геометрическим мето$

Для измерения круглых лесоматериалов могут
применяться следующие методы: групповой гео$
метрический; поштучного измерения; концевых
сечений; весовой метод.
Групповой геометрический метод измерения
применяется при определении объёма круглых ле$
соматериалов в складочной мере отдельно для каж$
дого штабеля в партии. При измерении объёма
штабель может находиться в вагоне, на автомобиле,
в трюме или на палубе судна, в лесонакопителе
(кассете) или на земле.
Геометрический метод заключается в определе$
нии складочного объёма штабеля как произведения
результатов трёх его измерений: ширины, высоты и
длины. Ширину штабеля принимают равной номи$
нальной длине лесоматериалов. Номинальная длина
брёвен должна быть с града$
цией 0,25. Высоту штабеля
определяют как среднее
Плотный объем
арифметическое измерений
высот через каждый метр
Переводной коэффициент
длины. Толщину подштабель
Складочный объем транспортного средства
ных подкладок и прокладок в
высоту не включают и их
Складочный объем штабеля
объём учитывают отдельно.
Результат вычисления скла$
Расчетная высота штабеля
дочного объёма штабеля
округляют до 0,01 м3. Плот$
ный объём лесоматериалов в
штабеле определяется про$
изведением
складочного
объёма штабеля и перевод$ Рис. 30. Расчет объема круглого лесоматериала геометрическим методом
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Vcn = L x B x Hp

Рис. 31. Расчет складочного объема штабеля

Рис. 32. Расчетная высота штабеля (поправка на усадку при транспортировке)

Рис. 33. Расчетная высота штабеля (поправки на толщину прокладок штабеля и мусора)

• Измеренные высоты
4,026 м и 4,000 м
• Складочный объем
132,98 м3
• По ОСТ 13D43D79
К = 0,58
• Плотный объем
должен быть принят
77,13 м3

•
•
•
•

Заявлено 75 шт. 72,88 м3
Установлено 84 шт. 97,09 м3
Не заявлено 24,21 м3
+ 33,22 % от заявленного

Рис. 34. Пример загрузки круглых лесоматериалов на открытую платформу

дом, необходимо руковод$
ствоваться
специальной
таблицей, приведенной в
ОСТе 13$43.
Формирование «шапки»
лесоматериалов, погружен$
ных в вагоны, должно про$
изводиться в соответствии с
общими положениями гла$
вы 2 Технических условий
размещения и крепления
грузов в вагонах и кон$
тейнерах,
утверждённых
МПС России от 27.05.2003
№ ЦМ$943.
После погрузки и за$
крепления лесоматериалов,
погруженных в пределах
прямоугольной части габа$
рита погрузки, осуществля$
ют укладку и крепление
круглого леса в пределах
верхней суженой части га$
барита погрузки, то есть
формируют «шапку». От
концов «шапки» укладыва$
ют по две удлинённые про$
кладки так, чтобы концы их
выступали с обеих сторон
на 75–100 мм. Между удли$
нёнными
прокладками
фиксируют две нити прово$
локи диаметром 6 мм, затем
формируют «шапку», укла$
дывая подсортированные
брёвна так, чтобы угол от$
коса не был круче 50 граду$
сов. «Шапку» каждого шта$
беля закрепляют двумя шес$
тизвенными стяжками и по$
перечной обвязкой из про$
волоки (рис. 34).
Только при выполнении
вышеуказанных условий по$
грузки можно использовать
коэффициенты полнодре$
весности, указанные в таб$
лице ОСТа 13$43 в графе
«вагоны с шапкой».
Метод поштучного изме
рения применяется при
определении объёма круг$
лых лесоматериалов в со$
ответствии с ГОСТом 2708,
ОСТом 13$303 и заключа$
ется в определении объёма
бревна по принятой форму$
ле как произведение резу$
льтатов измерения его вер$
хнего диаметра, длины и
среднего сбега. Результат
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вычисления объёма партии брёвен округляют до
0,01 м3.
Метод концевых сечений предусматривает изме$
рение диаметра в верхнем отрезе (d), диаметра в
нижнем отрезе (D) и длины бревна (L). Затем полу$
ченные данные подставляются в формулу, пред$
ставленную в ОСТе. Смысл этой формулы в том,
что определяется среднеарифметический диаметр
между d и D (т. е. на середине бревна), по нему уста$
навливается площадь сечения, которая умножается
на длину L; таким образом объём бревна устанавли$
вается по формуле объёма цилиндра с диаметром,
равным диаметру бревна на его середине (при этом
методе считается, что по всей длине бревна сбег по$
стоянный). В таксации леса принята более простая
формула:
V = (g1 + g2 ) / 2 х L
где V — объём бревна, м3;
g1 — площадь сечения в верхнем отрезе (уста$
навливается по таксационным таблицам по ди$
аметру в верхнем отрезе), м2;
g2 — площадь сечения в нижнем отрезе (уста$
навливается по таксационным таблицам по ди$
аметру в нижнем отрезе), м2;
L — длина бревна, м.
Весовой метод измерения заключается в опре$
делении массы лесоматериалов как разницы меж$
ду массой брутто и массой тары (вагона, автомоби$
ля) или по изменению осадки судна и её деления
на соответствующий коэффициент плотности.
Учитывая отсутствие в достаточной мере необхо$
димых технических средств измерения массы, воз$
можных существенных погрешностей ввиду слож$
ности учёта всех влияющих на изменение массы в
реальных условиях факторов (природных и про$
изводственных условий), при определении объёма
круглых лесоматериалов, для осуществления та$
моженного контроля в рамках процесса основного
таможенного оформления данный метод не реко$
мендуется.
Контроль номинальных размеров
пиломатериалов

Целью контроля номинальных размеров пило$
материалов является предотвращение декларирова$
ния пиломатериалов с занижением их фактических
размеров. С учётом этой цели контролируют со$
ответствие фактических размеров наибольшим до$
пускаемым размерам, установленным ГОСТами для
расчётной влажности отгружаемых пиломатери$
алов, с учётом припусков на усушку. Правила изме$
рений пиломатериалов предусмотрены стандарта$
ми (ГОСТ 6564, ГОСТ 24454, ГОСТ 6782.1, ГОСТ
6782.2, ОСТ 13$24). В таможенной декларации дол$
жен указываться фактический объём пиломатери$
алов, включающий в себя номинальные размеры
пиломатериалов с учётом предельных припусков
(рв) по длине, ширине, толщине и величину усуш$
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ки. Результаты вычисления объёма партии пилома$
териалов округляют до 0,01 м3.
Объём технологической щепы (ГОСТ 15815)
определеяется путём рассчета насыпного объёма в
м3 и перевода его в плотные м3. Насыпной объём
щепы рассчитывается умножением длины, шири$
ны и высоты загруженной части вагона. При пере$
воде насыпных м3 в плотные применяется коэффи$
циент полнодревесности из ОСТа 13$74.
Средства измерения лесоматериалов,
рекомендуемые для применения

Для измерения лесоматериалов применяются
мерная вилка, лесная скоба, рулетка, линейка,
штангенциркуль, автоматические средства измере$
ния диаметра и длины брёвен (ГОСТ 427,
ГОСТ 21524, ГОСТ 7502, ГОСТ 166). Допускается
проводить измерение и другими инструментами,
имеющими свидетельство Госстандарта Россий$
ской Федерации и проверки на соответствие точ$
ности измерения (рис. 35).
Фото А. Егорова

Рис 35. Средства измерения

Применяемые средства измерения должны об$
еспечивать необходимую точность измерений,
предусмотренную ГОСТом 21524.
В целях совершенствования таможенного кон$
троля круглых лесоматериалов, перемещаемых че$
рез границу Российской Федерации и в соответ$
ствии со ст. 9 Федерального Закона от 27 апреля
1993 г. № 4871$1 «Об обеспечении единства измере$
ний» был издан Приказ ФТС РФ от 22 октября
2007 г. № 1291 «О совершенствовании таможенного
оформления и таможенного контроля круглых ле$
соматериалов».
Приказ регламентировал применение следу$
ющих методик:
а) МВИ № 203$01$2007 «МВИ. Поштучное из$
мерение объёма круглых неокорённых лесоматери$
алов с корой и без коры с использованием средств
измерений геометрических величин. Методика вы$
полнения измерений объёма партии круглых лесо$
материалов по методу концевых сечений»;
б) МВИ № 203$02$2007 «МВИ. Поштучное из$
мерение объёма круглых неокорённых лесомате$
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риалов с корой и без коры с использованием
средств измерений геометрических величин. Ме$
тодика выполнения измерений объёма партии
круглых лесоматериалов по методу серединного
сечения»;
в) МВИ № 203$03$2007 «МВИ. Поштучное из$
мерение объёма круглых неокорённых лесомате$
риалов с корой и без коры с использованием
средств измерений геометрических величин. Ме$
тодика выполнения измерений объёма партии
круглых лесоматериалов с применением таблич$
ных объёмов»;
г) МВИ № 203$04$2007 «МВИ. Измерение объ$
ёма круглых неокорённых лесоматериалов с корой
и без коры геометрическим методом. Методика вы$
полнения измерений объёма партии круглых лесо$
материалов, погруженных на вагоны и на автомо$
били».

2.7. Определение влажности дерева,
пиломатериалов, круглых лесоматериалов
Основные понятия

Влажность — это отношение массы воды, со$
держащейся в древесине, к массе древесины, в про$
центах. Абсолютная влажность — отношение массы
воды, содержащейся в древесине, к массе абсолют$
но сухой древесины (высушенной до постоянной
массы при t = 103+2 °С), в процентах. Относитель$
ная влажность — отношение массы воды, содержа$
щейся в древесине, к начальной массе влажной
древесины, в процентах.
Влажность древесины, соответствующая опре$
деленному сочетанию температуры и влажности
окружающей воздушной среды, называется равно$
весной влажностью древесины. Между этой влаж$
ностью древесины, температурой и влажностью
окружающего воздуха имеется определенная и по$
стоянная зависимость.
Усушка — уменьшение линейных размеров и
объема древесины при удалении из нее связанной
воды. Свободная влага из древесины испаряется
сравнительно быстро и изменения ее размеров не
вызывает, уменьшается только масса. Усушка начи$
нается с того момента, когда начнет испаряться
гигроскопическая влага, т. е. при понижении влаж$
ности древесины от точки насыщения волокон до
абсолютно сухого состояния.
В различных направлениях усушка древесины
неодинакова. Она больше в тангенциальном на$
правлении, меньше — радиальном и незначительна
по длине волокон.
По степени объемной усушки древесины поро$
ды разделяют на основные три группы:
• усыхающие сильно — лиственница, береза, бе$
лая акация, липа, бук, граб, груша;
усыхающие
средне — сосна, ель, кедр, пихта,
•
осина, ясень, клен, орех грецкий, ильмовые;
• усыхающие мало — ольха, тополь, ива, каштан,
можжевельник, тис.

Масса древесины зависит от породы, ее стро$
ения и влажности.
Гигроскопичность — способность древесины из$
менять влажность в зависимости от изменения
температурно$влажностного состояния окружа$
ющего воздуха. Влажная древесина легко отдает
влагу окружающему ее воздуху; сухая, наоборот,
легко поглощает ее. Так, абсолютно сухая древеси$
на впитывает в себя водяные пары из воздуха до
тех пор, пока влажность ее не станет соответство$
вать влажности и температуре окружающего воз$
духа.
Плотность — это отношение массы древесины к
ее объему, определяется по формуле:
Q = m / V,
где m и V — соответственно масса и объём образ$
ца древесины.
С увеличением влажности плотность древесины
увеличивается. Например, плотность бука при
влажности 12 % составляет 670 кг/м3, а при влаж$
ности 25 % — 710 кг/м3. В пределах годичного слоя
плотность древесины различна: плотность поздней
древесины в 2–3 раза больше, чем ранней, поэтому,
чем лучше развита поздняя древесина, тем выше её
плотность.
Между плотностью и прочностью существует
тесная связь. Более тяжёлая древесина, как прави$
ло, является более прочной.
Различают плотность и относительную плот
ность. Плотность характеризуется количеством
древесинного вещества в единице объема. Относи$
тельная плотность показывает равномерность стро$
ения древесины.
Величина плотности колеблется в очень широ$
ких пределах. Наибольшую плотность имеют: сам$
шит — 960 кг/м3, берёза железная — 970 кг/м3, сак$
саул — 1040 кг/м3.
Наименьшую плотность имеют: пихта сибир$
ская — 375 кг/м3, ива белая — 415 кг/м3.
По плотности при влажности 12% древесину
можно разделить на три группы:
1. Породы малой плотности. Наименьшую от$
носительную плотность имеют хвойные породы
(510 кг/м3 и менее) — сосна, ель, пихта, кедр, то$
поль, липа, ива, ольха, каштан посевной, орех ма$
ньчжурский, бархатное дерево.
2. Породы средней плотности (550–740 кг/м3) —
лиственница, тис, берёза, бук, вяз, груша, дуб,
ильм, карагач, клён, платан, рябина, яблоня,
ясень.
3. Высокая относительная плотность свой$
ственна породам с более или менее равномерным
строением древесины. Породы высокой плот$
ности (750 кг/м3 и выше) — акация белая, берёза
железная, граб, самшит, саксаул, фисташка, ки$
зил.
В таблице 4 приведена плотность древесины в
зависимости от влажности.
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Таблица 4
Плотность древесины в зависимости от влажности, кг/м3
Влажность, %
Порода дерева
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Акация белая

790

830

860

930

1060

1130

1190

1260

1330

–

свежесрубл.
–

Береза пушистая

630

650

680

730

790

840

890

940

1000

1050

930 (78)

Береза даурская

720

740

780

840

900

1020

1080

1140

1190

–

–

Бук

670

690

720

780

830

890

950

1000

1060

1110

910 (64)

Вяз

640

680

710

770

820

880

930

990

1040

1100

78 %

Граб

790

830

860

930

990

1060

1130

1190

1260

1330

60 %

Груша

700

740

770

840

900

960

1020

1080

1140

1200

–

Дуб черешчатый

680

720

760

820

870

930

990

1050

1110

1160

990 (70)

Ель европейская

440

460

490

520

560

600

640

670

710

750

710 (91)

Ива

450

470

500

540

570

610

650

690

730

760

(85)

Клен

680

720

760

820

870

930

990

1050

1110

1160

–

Липа

490

510

540

580

620

660

710

750

790

830

660 (60)

Лиственница

660

690

710

770

820

880

930

990

1040

1100

1000 (82)

Ольха

520

540

570

620

660

700

750

790

840

880

810 (84)

Осина

490

510

540

580

620

660

710

750

790

830

760 (82)

Пихта кавказская

430

450

480

510

550

580

620

660

700

730

730 (101)

Пихта сибирская

370

390

410

440

470

510

540

570

600

630

630 (101)

Сосна обыкновеная

500

520

550

590

640

680

720

760

810

850

800

88 %

Ясень маньчжурский

640

680

710

770

820

880

930

990

1040

1100

980

78 %

Примечание. Для свежесрубленной древесины в скобках приведена соответствующая ей влажность

Правила, применяемые при определении
влажности

При определении влажности рекомендуется ру$
ководствоваться следующими правилами:
• При выборе какого$либо количества пробных
образцов материала для определения влажности
всей партии следует принять во внимание, насколь$
ко эта партия однородна по влажности. Можно
выбрать пробные образцы таким образом, чтобы
они представляли собой среднее по влажности со$
стояние партии материала, или же можно взять не$
сколько самых влажных и самых сухих образцов
для определения по возможности крайних пред$
елов влажности материала. Необходимо также на$
помнить, что у свежесрубленного дерева заболон$
ная часть обычно влажнее ядровой, у подсушенно$
го же предварительно на воздухе дерева имеет мес$
то обратное явление — ядровая часть более влажна,
чем заболонная.
• Доска в торцах или влажнее, или суше, чем её
действительная средняя влажность, вследствие чего
от отобранной для взятия пробы доски отрезают
кусок длиной 50 см и затем уже берут на спиленном
месте для пробы секцию в 20$25 мм или несколько
секций от 6 до 12 мм толщиной.
• В месте взятия пробы дерево должно быть без
всякого порока. Сучья или какие$либо иные дефек$
ты древесины могут привести к неправильным ре$
зультатам. Секция очищается от задиров и посто$
ронних опилок, так как в противном случае при
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сушке её в сушильном шкафу неплотно связанные
с древесиной частицы могут отвалиться, определе$
ние влажности будет ошибочным.
• Для определения средней влажности доски
служит вся секция целиком. Если же необходимо
знать распределение влажности по толщине доски,
то другую секцию разрезают и определяют влаж$
ность каждого кусочка отдельно.
Вырезанные секции взвешиваются на точных
весах. Если точных весов под рукой не имеется, то
для уменьшения ошибки увеличивают количество
пробных секций. Секции должны взвешиваться не$
медленно после взятия их от выбранной доски, так
как они благодаря своей незначительной толщине
быстро отдают влагу окружающей среде. Получен$
ные в результате взвешивания показания называ$
ются весом во взвешенном состоянии — А.
После взвешивания секции сушатся в сушиль$
ном шкафу при температуре около 100°C до посто$
янного веса. Сушка в сушильном шкафу продолжа$
ется в течение 4–12 часов в зависимости от древес$
ной породы, от степени начальной влажности и
толщины секций. Состояние секции, когда её вес
при повторных взвешиваниях перестаёт уменьша$
ться, т.е. такое состояние, когда секция высушена
до постоянного веса, называется абсолютно сухим
состоянием секции. Таким образом, достигнутый в
результате сушки постоянный вес является абсо$
лютно сухим весом секции В. Уменьшение веса
(А — В), делённое на абсолютно сухой вес и умно$
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женное на 100, даёт процентное содержание влаги
по отношению к абсолютно сухому весу:
Х = (А — В) / В x 100.
Обычно влажность древесины выражается по
отношению к абсолютно сухому весу, так называ$
емой абсолютной, а не относительной влажностью,
т.е. отношением потери веса к начальному весу. В
дальнейшем изложении под влажностью древесины
следует понимать абсолютную влажность.
При определении влажности древесных пород,
богатых смолой или летучими веществами, благо$
даря частичному улетучиванию этих веществ полу$
чается некоторая ошибка в сторону увеличения
влажности, которая столь ничтожна, что какого$
либо практического значения не имеет.
Удельный вес самой древесной ткани, из кото$
рой состоят клеточные стенки, у всех древесных
пород почти одинаков и равен 1,54. Объёмный же
вес (вес единицы объёма дерева при данной влаж$
ности) различных древесных пород различен, что
объясняется, главным образом, неоднородностью
их структуры, неодинаковой относительной плот$
ностью, т. е. большим или меньшим размером по$
лостей клеток и межклеточных пространств. При
наличии одинаковых весовых количеств влаги в
равных объёмных количествах дерева процент
влажности у древесных пород с большим объём$

ным весом (твёрдые породы) будет меньший, чем у
древесных пород с меньшим объёмным весом
(мягкие породы). Это положение можно выразить
и в обратном порядке, а именно: при сушке с одина
ковой начальной влажностью равных объёмов мягких
и твёрдых пород до одной и той же конечной влаж
ности твёрдые породы испаряют больше влаги, чем
мягкие.
Цель контроля влажности
и усушка пиломатериалов

Целью контроля влажности, позволяющей срав$
нить номинальный и фактический размер пилома$
териалов, является предотвращение недостоверно$
го декларирования товара.
Если влажность пиломатериалов во время про$
ведения измерений размеров отличается от расчёт$
ной, то допускаемые по соответствующему ГОСТу
размеры пиломатериалов должны быть увеличены
или уменьшены на расчётную усушку. В качестве
расчётной используется величина усушки, пред$
усмотренная в ГОСТе 6782.1 или в ГОСТе 6782.2.
Указанные в них значения усушки являются по$
правками к номинальным размерам, которые испо$
льзуются для вычисления допускаемых размеров
при влажности пиломатериала, отличающейся от
20%. Величину усушки (припуски) по толщине и
ширине для хвойных пород определяют по ГОСТу
6782.1, для лиственных пород — по ГОСТу 6782.2.

Таблица 5
Плотность древесины в зависимости от влажности, кг/м3
Влажность, %
Порода дерева
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

свежесрубл.

Акация белая

790

830

860

930

1060

1130

1190

1260

1330

–

–

Береза пушистая

630

650

680

730

790

840

890

940

1000

1050

930 (78)

Береза даурская

720

740

780

840

900

1020

1080

1140

1190

–

–

Бук

670

690

720

780

830

890

950

1000

1060

1110

910 (64)

Вяз

640

680

710

770

820

880

930

990

1040

1100

78 %

Граб

790

830

860

930

990

1060

1130

1190

1260

1330

60 %

Груша

700

740

770

840

900

960

1020

1080

1140

1200

–

Дуб черешчатый

680

720

760

820

870

930

990

1050

1110

1160

990 (70)

Ель европейская

440

460

490

520

560

600

640

670

710

750

710 (91)

Ива

450

470

500

540

570

610

650

690

730

760

(85)

Клен

680

720

760

820

870

930

990

1050

1110

1160

–

Липа

490

510

540

580

620

660

710

750

790

830

660 (60)

Лиственница

660

690

710

770

820

880

930

990

1040

1100

1000 (82)

Ольха

520

540

570

620

660

700

750

790

840

880

810 (84)

Осина

490

510

540

580

620

660

710

750

790

830

760 (82)

Пихта кавказская

430

450

480

510

550

580

620

660

700

730

730 (101)

Пихта сибирская

370

390

410

440

470

510

540

570

600

630

630 (101)

Сосна обыкновеная

500

520

550

590

640

680

720

760

810

850

800

88 %

Ясень маньчжурский

640

680

710

770

820

880

930

990

1040

1100

980

78 %

Примечание. Для свежесрубленной древесины в скобках приведена соответствующая ей влажность
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Таблица 6
Величины усушки пиломатериалов смешанной распиловки из древесины, ели, сосны, кедра, пихты
для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм

38

Номинальный размер
толщины
и ширины пило–
материалов, мм

от 12 до
14

от 15 до
17

от 18 до
22

от 23 до
25

от 26 до
30

от 31 до
33

13

– 0,2

– 0,1

0,0

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

16

– 0,2

– 0,1

0,0

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6

19

– 0,2

– 0,1

0,0

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6

22

– 0,2

– 0,2

0,0

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,7

25

– 0,3

– 0,2

0,0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,7

+ 0,8

28

– 0,3

– 0,2

0,0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,0

32

– 0,3

– 0,2

0,0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,0

40

– 0,4

– 0,2

0,0

+ 0,2

+ 0,5

+ 0,8

+ 1,0

+ 1,3

45

– 0,4

– 0,3

0,0

+ 0,3

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,2

+ 1,4

50

– 0,5

– 0,3

0,0

+ 0,3

+ 0,6

+ 1,0

+ 1,3

+ 1,6

56

– 0,5

– 0,3

0,0

+ 0,3

+ 0,7

+ 1,1

+ 1,4

+ 1,8

60

– 0,6

– 0,4

0,0

+ 0,4

+ 0,8

+ 1,1

+ 1,6

+ 1,9

63

– 0,6

– 0,4

0,0

+ 0,4

+ 0,8

+ 1,2

+ 1,6

+ 2,0

66

– 0,6

– 0,4

0,0

+ 0,4

+ 0,9

+ 1,2

+ 1,7

+ 2,1

70

– 0,7

– 0,4

0,0

+ 0,4

+ 0,9

+ 1,3

+ 1,8

+ 2,2

75

– 0,7

– 0,4

0,0

+ 0,4

+ 1,0

+ 1,4

+ 2,0

+ 2,4

80

– 0,8

– 0,5

0,0

+ 0,5

+ 1,0

+ 1,5

+ 2,1

+ 2,6

86

– 0,8

– 0,5

0,0

+ 0,5

+ 1,1

+ 1,6

+ 2,2

+ 2,8

90

– 0,9

– 0,5

0,0

+ 0,5

+ 1,2

+ 1,7

+ 2,3

+ 2,8

Влажность пиломатериалов, %
от 34 до
38 и выше
38

96

– 0,9

– 0,6

0,0

+ 0,6

+ 1,2

+ 1,7

+ 2,3

+ 2,8

100

– 0,9

– 0,6

0,0

+ 0,6

+ 1,2

+ 1,7

+ 2,3

+ 2,9

110

– 1,0

– 0,7

0,0

+ 0,7

+ 1,3

+ 1,9

+ 2,5

+ 3,2

116

– 1,0

– 0,7

0,0

+ 0,7

+ 1,4

+ 2,0

+ 2,7

+ 3,4

120

– 1,1

– 0,7

0,0

+ 0,7

+ 1,4

+ 2,0

+ 2,8

+ 3,5

125

– 1,2

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,5

+ 2,1

+ 2,9

+ 3,6

130

– 1,2

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,6

+ 2,2

+ 3,0

+ 3,8

140

– 1,2

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,7

+ 2,4

+ 3,2

+ 4,1

150

– 1,2

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,7

+ 2,4

+ 3,3

+ 4,1

160

– 1,2

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,8

+ 2,6

+ 3,5

+ 4,3

165

– 1,3

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,8

+ 2,6

+ 3,6

+ 4,4

170

– 1,3

– 0,8

0,0

+ 0,8

+ 1,8

+ 2,7

+ 3,7

+ 4,6

180

– 1,7

– 0,9

0,0

+ 0,9

+ 1,8

+ 2,9

+ 3,8

+ 4,7

190

– 1,7

– 1,0

0,0

+ 1,0

+ 1,9

+ 3,0

+ 4,0

+ 4,9

200

– 1,8

– 1,0

0,0

+ 1,0

+ 2,0

+ 3,2

+ 4,2

+ 5,2

210

– 1,9

– 1,0

0,0

+ 1,0

+ 2,1

+ 3,4

+ 4,4

+ 5,5

220

– 2,0

– 1,1

0,0

+ 1,1

+ 2,2

+ 3,5

+ 4,6

+ 5,7

230

– 2,0

– 1,2

0,0

+ 1,2

+ 2,3

+ 3,7

+ 4,8

+ 6,0

240

– 2,2

– 1,2

0,0

+ 1,2

+ 2,4

+ 3,8

+ 5,0

+ 6,2

250

– 2,2

– 1,2

0,0

+ 1,2

+ 2,5

+ 4,0

+ 5,2

+ 6,5

254

– 2,2

– 1,3

0,0

+ 1,3

+ 2,5

+ 4,0

+ 5,3

+ 6,6

260

– 2,2

– 1,3

0,0

+ 1,3

+ 2,6

+ 4,0

+ 5,2

+ 6,5

270

– 2,2

– 1,4

0,0

+ 1,4

+ 2,7

+ 4,0

+ 5,4

+ 6,8

280

– 2,2

– 1,4

0,0

+ 1,4

+ 2,8

+ 4,2

+ 5,6

+ 7,0

290

– 2,2

– 1,4

0,0

+ 1,4

+ 2,9

+ 4,4

+ 5,8

+ 7,2

300

– 2,2

– 1,5

0,0

+ 1,5

+ 3,0

+ 4,5

+ 6,0

+ 7,5
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Методы измерения влажности
и применяемые приборы

Прямым методом измерения влажности является
сушильно$весовой, этот метод наиболее точен, но
трудоемок.
К косвенным методам измерения влажности дре$
весины относятся:
• игольчатые,
• емкостные,
• сверхвысокочастотные,
• оптические,
• радиометрические,
• инфракрасные,
• комбинированные.
Влажность определяется специальным измери$
тельным прибором — электронным влагомером,
имеющим разрешения и прошедшим поверку в
органах стандартизации. Основные технические
характеристики прибора должны позволять испо$
льзовать его при температуре от –25 до +50°C, а об$
ласть измерения составлять от 4 % до 100 % весовой
влажности.
Влагомеры, работающие по какому$либо из этих
методов, измеряют не саму влажность, а физичес$
кий параметр, с ней связанный, и переводят изме$
ренную величину в значение влажности. Косвен$
ные методы требуют предварительной градуировки
с целью установления зависимости между влажнос$
тью материала и измеряемой величиной.
В настоящее время производители предлагают
широкий спектр приборов. Конструкция, функции
и возможности современных влагомеров очень раз$
нообразны. На рис. 36 показаны влагомеры для
определения влажности древесины.

Рис. 36. Влагомеры

В настоящее время самыми распространёнными
методами измерения влажности древесины явля$
ются: метод высушивания, игольчатый метод (кон$
дуктометрический), безигольчатый метод (емкос$
тной, диэлькометрический). Принцип действия
диэлькометрического влагомера основан на изме$
нении электрофизических параметров измеритель$
ного высокочастотного генератора в зависимости
от влажности древесины. В основе измерения зало$
жена связь затухания электромагнитных волн с
влажностью материала.
Метод определения влажности пиломатериалов
с помощью влагомера стандартизирован в ГОСТе
16588. Измерение влажности производится в двух
точках на пластине пиломатериала не ближе 30 см
от обоих торцов доски, при этом фиксируется сред$
нее значение.
Момент, когда уже вся свободная влага из древе$
сины удалена, называется точкой насыщения во$
локна и соответствует влажности дерева от 25 % до
35 %, у большинства древесных пород таковая со$
ответствует влажности древесины 25–30 %. Вполне
естественно, что при удалении влаги из клеточных
стенок те, которые находятся ближе к поверхности,
раньше достигают точки насыщения волокна и,
вследствие этого, раньше начинают усыхать, чем
клетки внутри дерева. Это явление вызывает ряд
трудностей при сушке древесины.
Погружённое в воду дерево вначале впитывает
воду весьма интенсивно, а затем всё слабее и сла$
бее; для полного насыщения требуется длительный
промежуток времени. Например, отдельные опыты
над погружёнными в воду образцами пихты разме$
ром 100 х 200 х 18 мм показали, что даже после се$
милетнего пребывания под водой образцы не были
ещё полностью насыщены.
Если давно срубленное дерево плавает на повер$
хности воды, то оно вообще не может дойти до со$
стояния полного насыщения, поскольку повер$
хность дерева, соприкасающаяся с воздухом, так же
быстро отдаёт влагу, как и впитывает в части. Све$
жесрубленное дерево, находящееся в воде, имеет
незначительное количество воздуха в клетках, ко$
торый не даёт ему тонуть. Этот воздух быстро вы$
тесняется водой, и дерево тонет гораздо быстрее,
чем подсушенное. Впитывание деревом влаги идёт
наиболее интенсивно вдоль волокон с торцов. В
свою очередь, заболонь поглощает в один и тот же
промежуток времени влаги больше, чем ядро.
Тяжёлое дерево в один и тот же период времени
впитывает влаги по отношению к своему весу в
абсолютно сухом состоянии больше, чем дерево с
небольшим объёмным весом.
Абсорбирующая (поглотительная) способность
дерева растёт с увеличением температуры, так, при
погружении образца еловой древесины на 9 суток в
воду с температурой 20 °C суточная абсорбция вла$
ги в среднем выразилась в 0,98 % (по отношению к
весу в абсолютно сухом состоянии), при погруже$
нии дерева на 9 суток в воду с температурой 82 °C
суточная абсорбция оказалась равной 7,17 %;
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Дерево на открытом воздухе не высыхает до со$
вершенно сухого состояния, а в зависимости от тем$
пературы и относительной влажности окружающего
воздуха удерживает в себе некоторое количество
влаги. Высушенное дерево, перенесённое из тёпло$
го и сухого помещения во влажное и холодное, впи$
тывает в себя влагу, а при последующем повторном
воздействии тёплым и сухим воздухом опять отдаёт
её. Эта гигроскопичность и является причиной
усадки и разбухания (коробления) дерева.
Влажность лесоматериалов при поставке за
пределы таможенной территории ТС не нормиру$
ется ни стандартами, ни контрактами. Обычно в
контрактах отмечается сезон заготовки. Согласно
письму ГТК от 21.01.1994 № 01$13/723 влажность
древесины может быть определена эксперимента$
льно или с использованием влагомеров.
Влажность различных пород колеблется между
30–75 %.
У хвойных пород, как правило, заболонь влаж$
нее ядра; у многих лиственных пород влажность за$
болони мало отличается от влажности ядра. Комле$
вая часть бревна обычно влажнее, чем верхний от$
руб, причём разница настолько велика, что верхний
отруб бревна свободно плавает, а нижний тонет.
В табл. 7 приведены данные о влагосодержании
по месяцам, где видна незначительная вариация.
Таблица 7
Влагосодержание дерева на корню в разные времена года
в % от абсолютно сухого веса

Месяц

Среднее
для 24 евроD
пейских
лиственных
пород

Среднее
для 5 евроD
Каштан
Берёза
пейских
америD
евро
хвойных
канский
ценных
пород

Январь

47

60

46

91

Февраль

48

58

46

91

Март

44

59

45

89

Апрель

43

54

...

89

Май

43

60

–

89

Июнь

41

61

38

89

Июль

45

60

41

89

Август

–

...

39

89

Сентябрь

43

58

38

88

Октябрь

–

–

–

88

Ноябрь

40

58

41

88

Декабрь

–

...

34

88

Неправильное представление о том, что деревья
весной и летом содержат сока больше, чем зимой,
основывается на том, что при повреждении дерева
весной вытекает больше сока, чем в другое время
года. Однако причина этого явления заключается
не в большом количестве сока в весенний период, а
в более сильном напоре (давлении) сока, доказан$
ном опытным путём. Весенний напор объясняется
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интенсивной абсорбцией деревом почвенной влаги
с началом его жизнедеятельности; как только дере$
во начинает зеленеть, напор ослабевает, так как сок
частично испаряется в листьях. Даже если перед са$
мым раскрытием почек в дереве и наблюдается нес$
колько большее количество сока, то по мере рас$
пускания листвы это количество быстро падает,
значительно сокращаясь против количества сока в
зимнее время;
Если сравнительно тонкий материал остаётся
долгое время на воздухе, то он высыхает до наиме$
ньшей степени влажности, равной примерно от
12 % до 15 %; в очень сухих местностях этот предел
снижается до 10 %.
Различный по породе материал размером
40 х 40 мм и длиной 200 мм, пролежавший 2 года на
открытом воздухе, имел следующие показатели
влажности, приведённые в таблице 8.
Таблица 8
Процент влажности дерева в воздушноKсухом состоянии
Порода
Различные хвойные
Спрус (ель)
Дугласова пихта
Различные виды ясеня

% влажности
13,3–14,7
15,0
14,1
14,4–14,9

Клён

14,9

Каштан

13,8

Толстомерный материал сохнет весьма дол$
го. Так, например, влажность строевого материала
сечением 300 300 мм и 200$400 мм после двухлетней
сушки на открытом воздухе оказалась в наружных
слоях равной 18 %, а внутри — 27,5 %.

2.8. Маркировка и сортировка
Круглые лесоматериалы толщиной 14 см и выше
(средние и крупные) маркируют поштучно в пунктах
их производства (рис. 37). Круглые лесоматериалы
длиной до 2 м включительно, независимо от толщи$
Фото С. Ляпустина

Рис. 37. Маркировка лесоматериалов поштучно
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Фото «Дата скан» / Ю. Харченков

Рис. 38. Различные примеры бирок для маркировки древесины
Фото WWF России / А. Брюханов, В.Дмитриев

мативно$технические документы
ны, поштучно не маркируют, за
устанавливают один сорт лесома$
исключением лесоматериалов для
териалов, то маркировка должна
лущения и строгания, авиаматери$
содержать только обозначение
алов, лыжных и ложевых загото$
толщины. Реквизиты маркировки
вок и ценных пород: ореховых, бу$
наносят на верхние торцы лесо$
ковых, дубовых, ясеневых, кашта$
новых, берестовых, чинаровых,
материалов водостойкими крас$
кленовых, яблоневых и грушевых.
ками (при поставке сплавом) или
Для этих лесоматериалов актуаль$
красками и мелом, стойкими к
атмосферным воздействиям. До$
на поштучная номерная марки$
пускается наносить маркировку
ровка путем прикрепления на вер$
Рис. 39. Реквизиты маркировки
другими средствами, обеспечива$
хний торец каждого бревна (или на
оба торца) бирки$ярлыка со штриховым и дублиру$ ющими ее сохранность до получения лесоматери$
ющим его цифровым визуально читаемым кодом с алов потребителем. На верхний торец наносят об$
реквизитами: область заготовки, держатель лесфон$ означение в виде черты, пересекающей весь торец.
да, лесозаготовитель, номер бревна. Возможна мар$ Над чертой наносится арабскими или римскими
кировка цифрового кода с помощью других средств: цифрами (высотой 30–50 мм) обозначение сорта.
Условные обозначения реквизитов маркировки:
краски, клеймения, выжигания (рис. 38).
Биркование экономически невыгодно на тонко$ сорт — арабскими или римскими цифрами: 1 или
мерах при диаметре бревна меньше 15 см. Балансы, I — первый сорт; 2 или II — второй сорт; 3 или
рудстойка и дрова поштучной маркировке не под$ III — третий сорт. Под чертой — арабскими цифра$
лежат. При поставке лесоматериалов сплавом по$ ми обозначение толщины в см; при этом в обозна$
штучную маркировку допускается не производить, чении толщины указываются только сантиметры —
однако ценные лесоматериалы должны быть всегда цифры десятков сантиметров опускаются.
Например, 20, 30, 40 и т. д. — 0;
маркированы. При групповом методе определения
22, 32, 42 и т. д. — 2;
объема лесоматериалов количество бревен, не под$
14, 24, 34 и т. д. — 4;
лежащих поштучному измерению, не указывают.
16, 26, 36 и т. д. — 6;
Маркировка должна содержать обозначение сор$
18, 28, 38 и т. д. — 8.
та и толщины лесоматериалов (рис. 39). Если нор$
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Пакеты и сплоточные единицы должны иметь
прикрепленный к ним ярлык, содержащий обозна$
чения номера пакета, или пучка, назначение лесо$
материалов, количества брёвен и их общего объёма.
Номер пакета или пучка должен дублироваться на$
несением маркировки на нескольких бревнах или
на ярлыке.
Маркировка хвойных пиломатериалов товарной
позиции 4407 ТН ВЭД ТС производится несмыва$
емой краской либо мелком. Для пиломатериалов по
ГОСТу 8486 приводится только обозначение сорта:
красная вертикальная линия — бессортные
(1–3 сорта), чёрная вертикальная линия — 4 сорт.
Для пиломатериалов по ГОСТу 26002 маркировоч$
ный знак содержит в одной строке на первом месте
букву «Е» (означает экспорт) или фирменный знак
завода$изготовителя, на втором месте — сорт, на
третьем — порт отгрузки. Сорт обозначается: бес$
сортные (1–3 сорта) — две пятиконечные звезды,
четвёртый сорт — одна пятиконечная звезда, пятый
сорт — одна горизонтальная линия.
Лесоматериалы, передаваемые потребителю на
нижних складах, транспортируемые железнодо$
рожным транспортом, на судах и в плотах, рассор$
тировывают и укладывают в штабеля, сплоточные
единицы или пакеты по сортиментам в соответ$
ствии с требованиями ГОСТ 2292$88 и нормативно$
технических документов для сортировки конкрет$
ного назначения. Хвойные лесоматериалы, пред$
назначенные для изготовления пиломатериалов на
экспорт, должны рассортировываться по породам:
ель и пихта — вместе; сосна — отдельно; кедр — от$
дельно; лиственница — отдельно.

Маркировка бревна содержит:
• штрихKкод, считываемый сканером терминала;
• цифровой код (содержится в базе данных
побревенного учета);
• поставщики бирок обеспечивают уникальность
маркировки каждого бревна

Рис. 40. Маркировочная бирка в системе электронного
поштучного учета лесоматериалов

Терминал
Minec 4x

Маркировочный
молоток

Маркированное
бревно

Поштучный электронный учет лесоматериалов

В Сибирском таможенном управлении на базе
Иркутской таможни проводился эксперимент
электронного поштучного учёта лесоматериалов.
Научно$методическое руководство по разработке
системы учета круглых лесоматериалов осущес$
твляла Экспертно$криминалистическая служба
Центрального экспертно$криминалистического та$
моженного управления, поставку и сопровождение
АРМ Диспетчер и АРМ Инспектор проводило
ООО СТМ, поставку и сопровождение АРМ «Анга$
ра» для терминалов Minec 4x и маркировочных би$
рок осуществляло ООО «Ворон».
На рис. 40 представлены этапы проведения по$
штучного электронного учета лесоматериалов.
Маркировка бревна содержит: штрих$код, авто$
матически считываемый сканером терминала ( в
микрокомпьютер данных о бревне). Цифровой код
(ключ) содержится в базе данных побревенного
учета (рис. 40) Поставщики бирок обеспечивают
уникальность маркировки каждого бревна. Бирка
прибивается к бревну маркировочным молотком,
считывание информации производится с помощью
Терминала Minec 4x (рис. 41).
Средства формирования и первичной обработки
базы данных побревенного учета лесоматериалов
позволяют:
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Рис. 41. Средства, используемые в системе электронного
поштучного учета материалов

• собирать учетные данные непосредственно в
местах разгрузки, хранения и отгрузки лесома$
териалов;
осуществлять
поиск и вывод на экран учетных
•
данных по заданному коду маркировки бревна.
В портативный терминал последовательно за
номером бревна вносят:
• номер поставщика,
• номер лесничества,
• номер делянки,
• породу древесины,
• длину,
• толщину (диаметры верхнего и нижнего торцов
бревна),
назначение,
•
• сорт.
На рис. 42 показана схема ввода измеренных ко$
личественно — качественных характеристик про$
маркированного бревна. Внесенные в терминал
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Рис. 42. Ввод измеренных количественноKкачественных
характеристик промаркированного бревна

Рис. 43. Архитектура передачи данных в системе
электронного поштучного учета лесоматериалов

• Побревенный учет поступления
лесоматериалов

• Прием данных об отгрузке
и поступлении лесоматериалов

• Побревенный учет отгрузки
лесоматериалов

• Анализ базы данных. Выгрузка
данных в терминал
для обеспечения мероприятий
таможенного контроля

• Передача баз данных
побревенного учета
на таможенный пост

• Передача базы данных
побревенного учета
в вышестоящие таможенные
органы

• Отчеты о деятельности
участника ВЭД
и движении лесоматериалов

Рис. 44. Обработка данных в системе электронного
поштучного учета лесоматериалов

Рис. 45. Обработка данных на таможенном посту

Данные о поступлении
и отгрузке лесоматериалов

Список принимаемых бревен

Склад

Таможенный пост

Отметки о приемке

Прием ДТ невозможен
при отсутствии у инспектора данных
об отгрузке лесоматериалов

Рис. 46. Ввод данных побревенного учета в АРМ Диспетчер

Рис. 47. Обмен данными между АРМ Диспетчер и АРМ
Инспектор

данные о бревне в последующем вводят в информа$
ционную сеть с помощью компьютера или других
средств связи. Архитектура передачи данных в сис$
теме электронного поштучного учета лесоматери$
алов представлена на рис. 43. Электронный по$
штучный учет лесоматериалов позволяет проводить
(рис. 44):
• побревенный учет поступления лесоматериа$
лов;
побревенный
учет отгрузки лесоматериалов;
•
передачу
баз
данных
побревенного учета на та$
•
моженный пост;

• отправлять отчеты о деятельности участника
внешнеэкономической деятельности и движе$
нии лесоматериалов.
В результате поступления оперативной инфор$
мации на таможенном посту производится прием
данных об отгрузке и поступлении лесоматериалов,
анализ базы данных. Одновременно возможна выг$
рузка данных в терминал для обеспечения меро$
приятий таможенного контроля и передача базы
данных побревенного учета в вышестоящие тамо$
женные органы (рис. 45). На рис. 46–47 показан
ввод данных побревенного учета в АРМ Диспетчер

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТН ВЭД ТС

43

и обмен данными между АРМ Диспетчер и АРМ
Инспектор. Прием декларации на товары невозмо$
жен при отсутствии у инспектора данных об отгруз$
ке лесоматериалов.
Содержание баз данных учета лесоматериалов
и печатная отчетная документация

Базы данных учета лесоматериалов содержат:
• данные побревенного учета (№ бирки, порода,
ГОСТ, сорт, пороки, минимальный диаметр и
диаметр измеренный по перпендикуляру к не$
му, учетная длина бревна);
акты
приемки (дата, номер транспортного сред$
•
ства, отправитель, реквизиты накладной, дан$
ные побревенного учета поступивших лесома$
териалов);
данные
об отгрузке (дата, номер документа, но$
•
мер транспортного средства, реквизиты конт$
ракта, отправителя и получателя, статус доку$
мента, данные побревенного учета отгружаемых
лесоматериалов, геометрические характеристи$
ки штабелей);
отправители
лесоматериалов;
•
реквизиты
товаросопроводительных
докумен$
•
тов, в т. ч. декларации на товары.
К печатной отчетной документации относится:
• Отгрузочная спецификация, которая содержит
объем и количество мест отгруженных лесома$
териалов в разбивке по учетным диаметрам и
сортам; геометрические характеристики штабе$
лей; складочный и плотный объемы штабелей;
плотный объем лесоматериалов в вагоне; объем
лесоматериала в вагоне по ГОСТ 2292$88 и
ГОСТ 2708$75; количество мест лесоматериалов
в вагоне.
Поштучная
спецификация (ведомость исследо$
•
вания круглого лесоматериала) содержит номер
бирки; наименование породы; ГОСТ; сорт; дли$
ну; диаметр минимальный; диаметр, измерен$
ный по перпендикуляру к минимальному ди$
аметру; диаметр учетный; итоговые данные (ко$
личество мест и объем).
Акты
приемки (побревенный и сортиментный).
•
Периодические
отчеты (отчет о движении лесо$
•
материалов, отчет о выпущенных лесоматери$
алах с разбивкой по ДТ, справка о наличии лесо$
материалов).
К сожалению, эксперимент просуществовал не$
сколько лет и в настоящее время завершён. При
этом это новшество в других таможнях не прижи$
лось.

• повышение качества таможенного контроля
при одновременном снижении временных и ре$
сурсных затрат;
повышение
средней загрузки железнодорожных
•
вагонов лесоматериалами с одинаковыми ха$
рактеристиками на 10–12 %;
повышение
эффективности использования ре$
•
сурсов таможенных органов при применении
системы управления рисками в отношении ле$
соматериалов.
В отчете Сибирского таможенного управления
отмечено, что при применении электронного по$
штучного учёта повышается качество таможенного
контроля при снижении временных и ресурсных
затрат, отсутствуют нарушения таможенных правил
в отношении маркированных лесоматериалов и
увеличивается средняя загрузка лесоматериалами
вагонов с 70 м3 до 85 м3. Как следствие, средняя
сумма таможенных платежей с одного транспор$
тного средства возросла с 356 долл. США в 2005 г.
до 415 долл. США в 2006 г.
Среди основных причин неактивного распростра
нения электронного поштучного учёта можно отме$
тить:
• отсутствие на законодательном уровне требова$
ний к участникам внешнеэкономической деяте$
льности, осуществляющим экспорт лесомате$
риалов, по обязательному применению системы
электронного учёта;
необходимость
затраты финансовых средств на
•
внедрение и ведение электронного поштучного
учёта, что ставит в неравное положение экспор$
тёров, несущих затраты на внедрение системы
учёта, и освобождённых от нерегламентирован$
ных законом производственных затрат;
отсутствие
каких$либо преимуществ в отноше$
•
нии организаций, использующих систему элек$
тронного поштучного учета;
отсутствие
экономической целесообразности
•
для участников внешнеэкономической деятель$
ности.
Кроме того, простую бирку тяжело считывать в
загруженных транспортных средствах (рис. 48).
Преодолеть это препятствие может более совре$
Фото А. Егорова

Преимущества электронного поштучного учета
лесоматериалов

Преимущества электронного поштучного учёта
очевидны:
• повышение ответственности при проведении
участниками внешнеэкономической деятель$
ности экспортных операций с лесоматериала$
ми, снижение количества нарушений таможен$
ных правил;
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Рис. 48. Доступность бирок на транспортном средстве
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менный, но и, соответственно, более затратный
способ электронной метки (гвоздя или чипа).
Система поштучного учёта не является изобре$
тением таможенных органов. В реальности каждый
лесозаготовитель ведёт у себя именно поштучный
учёт. Внедрение системы сквозного учёта лесомате$
риалов — от делянки до потребителя — должно
стать главным стратегическим направлением,
обеспечивающим подтверждение легальности ле$
соматериалов, упрощающим и ускоряющим прове$
дение таможенного контроля.

2.9. Лицензирование
Лицензированию подлежит только древесина
ценных лесных пород.
В соответствии с Письмом ФТС России от
16.07.2008 г. № 01$11/28567 «О направлении пере$
чня товаров, в отношении которых установлены за$
преты и ограничения», Письмом ФТС России от
15.02.2007 г. № 01$06/681 «О лицензировании экс$
порта лесоматериалов из ясеня», которые приняты
на основании Постановления Правительства РФ от
5 января 1999 г. № 18 «О дополнительных мерах го$
сударственного регулирования при заготовке, реа$
лизации и экспорте древесины ценных лесных по$
род», к лицензируемой древесине ценных пород от$
несены:
а) лесоматериалы необработанные, окорённые
или неокорённые, начерно брусованные или не$
брусованные:
• 4403 10 000 1 ТН ВЭД ТС (из дуба);
• 4403 10 000 2 ТН ВЭД ТС (из бука);
• 4403 10 000 3 ТН ВЭД ТС (из ясеня);
• 4403 91 ТН ВЭД ТС (из дуба);
• 4403 92 ТН ВЭД ТС (из бука);
• 4403 99 950 1 ТН ВЭД ТС (из ясеня);
б) древесина бондарная; брёвна расколотые;
сваи и колья из дерева, заострённые, но не распи$
ленные вдоль; лесоматериалы обтёсанные, но не
обточенные, не изогнутые или не обработанные
другим способом, используемые для производства
тростей, зонтов, ручек для инструментов или ана$
логичных изделий; древесина лущёная и аналогич$
ная:
• 4404 20 000 0 ТН ВЭД ТС (из дуба, бука, ясеня);
в) лесоматериалы, распиленные вдоль или рас$
колотые, строганные или лущёные, обтёсанные
или необтёсанные, шлифованные или нешлифо$
ванные, имеющие или не имеющие соединения в
шип, толщиной более 6 мм:
• 4407 91 ТН ВЭД ТС (из дуба);
• 4407 92 000 0 ТН ВЭД ТС (из бука);
• 4407 99 ТН ВЭД ТС (из ясеня);
г) листы однослойной фанеры и шпона для кле$
ёной фанеры (склеенные или несклеенные) и прочая
древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части
или лущёная, строганная или нестроганная, шлифо$
ванная или нешлифованная, имеющая или не име$
ющая соединения в шип, толщиной не более 6 мм:
• 4408 90 ТН ВЭД ТС (из дуба, бука, ясеня);

д) пиломатериалы (включая планки и фриз для
паркетного покрытия пола, несобранные) в виде
профанированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стёсанными краями, с соедине$
нием в виде полукруглой калёвки, фасонные, за$
круглённые или аналогичные) по любой из кромок
или плоскостей, строганные или нестроганные,
шлифованные или нешлифованные, соединённые
или не соединённые в шип:
• 4409 21 000 0, 4409 29 ТН ВЭД ТС (из дуба, бу$
ка, ясеня).
В настоящее время компетенцией оформления
и выдачи экспортных лицензий обладает Департа$
мент государственного регулирования внешнетор$
говой деятельности Министерства промышленнос$
ти и торговли Российской Федерации, а также его
территориальные подразделения в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 г.
№ 438 «Положение о Министерстве промышлен$
ности и торговли РФ».
Среди нарушений таможенного законодательс$
тва встречаются факты, когда для уменьшения та$
моженно$тарифного обложения и расходов, свя$
занных с получением лицензии, и сокрытия кана$
лов приобретения нелегальных лесоматериалов
товары ценных пород древесина и пород, запре$
щенных к рубке, декларируются как лесопродук$
ция, за экспорт которой взимается минимальная
таможенная ставка, не требующая дополнитель$
ных разрешений на вывоз, например, древесина
топливная в виде бревен. Более того, лесоэкспор$
теры, которые получили отказ в выдаче лицензии
по месту осуществления вывоза за пределы госу$
дарства, могут получить разрешение на вывоз цен$
ных пород в других субъектах Российской Федера$
ции.
Серьезным событием последних лет явилось
включение кедра корейского в Приложение III
СИТЕС. Статус Кедра корейского как вида, вклю$
ченного в СИТЕС, состоит в следующем: экспорт
только по разрешениям, выдаваемым Админис$
тративным органом СИТЕС в Российской Феде$
рации (Москва); режим СИТЕС распространяется
на бревна, пиломатериалы, фанеру, шпон и щепу;
режим СИТЕС не распространяется на шишки,
орехи, смолу, канифоль, скипидар, а также гото$
вые изделия из древесины, такие как мебель и
предметы домашнего обихода. Среди мер по вы$
полнению требований СИТЕС в отношении Кед$
ра корейского необходимо отметить разработку
нормативной базы, обеспечивающей контроль в
процессе документального оформления (регла$
мент выдачи разрешений, порядок определения
допустимых объемов экспорта и т. д.); разработку
действенных механизмов контроля на границе
(маркировка, идентификация, определение объ$
емов).
Более того, кедр корейский запрещен к заготов$
ке Приказом Минсельхоза от 2.08.2010 № 271 «Об
утверждении перечня видов (пород) деревьев и кус$
тарников, заготовка древесины которых не допус$

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТН ВЭД ТС

45

Фото Н. Шматкова

Фото Г. Горбачевой

а
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б

Рис. 49. Сосна кедровая (корейская): а — кора; б — поперечный разрез; в — радиальный разрез

кается» (рис. 49), следовательно к таможенному
контролю может быть представлена древесина, за$
готовленная до введения на$
стоящего Приказа.
Федеральная таможенная
служба
Письмом
от
21.09.2010 г. № 14$57/46102
«О направлении информа$
ции» оповестило таможни,
что в соответствии с письмом
Административного органа
СИТЕС (Федеральной служ$
бы по надзору в сфере приро$
допользования от 24.08.2010
№ КТ$04$01$29/5979) в со$
ответствии с уведомлением
Секретариата СИТЕС от
16.07.2010 № 2010/018 кедр
корейский включен в Прило$
жение 3 СИТЕС. С 14.10.2010
экспорт древесины кед$
ра осуществляется только
при наличии разрешения
Административного органа
СИТЕС (рис. 50).

деятельность уполномоченных органов, направлен$
ная на выявление карантинных объектов (каран$

2.10. Фитосанитарный
контроль
Правительства
госу$
дарств — членов таможенного
союза подписали «Соглаше$
ние таможенного союза о ка$
рантине растений» от 11 де$
кабря 2009 г. Фитосанитарный
контроль группы 4403–4407
осуществляется в соответ$
ствии с Решением КТС от
18.06.2010 г.
№ 318
«Об
обеспечении карантина расте$
ний в Таможенном союзе».
Карантинный фитосани$
тарный контроль (надзор) —
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Рис. 50. Cертификат СИТЕС
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тинных вредных организ$
мов), установление каран$
тинного фитосанитарного со$
стояния
подкарантинной
продукции, ввозимой на та$
моженную территорию тамо$
женного союза, и выполне$
ние международных обязате$
льств государств — членов та$
моженного союза и законода$
тельства своего государства в
области карантина растений.
Согласно номенклатуре
товаров, подлежащих каран$
тинному фитосанитарному
контролю, отдельные виды
лесоматериалов входят в пе$
речень товаров с высоким
фитосанитарным риском, на
которые требуется оформле$
ние фитосанитарных серти$
фикатов. Фитосанитарный
сертификат — документ меж$
дународного образца, сопро$
вождающий подкарантин$
ную продукцию и выдава$
емый уполномоченным орга$
ном государства страны$экс$
портера по форме, установ$
ленной Международной кон$
венцией по карантину и за$
щите растений (Рим, 1951 г.,
в ред. 1997 г.) и удостоверя$
ющий фитосанитарное со$
стояние
подкарантинной
продукции (рис. 51).
Подкарантинная
продукция с высоким
фитосанитарным риском

Решением Комиссии Та$
Рис. 51. Фитосанитарный сертификат
моженного союза от 18 июня
бо брусованные или небрусованные (из кода ТН
2010 г. №318 «Об обеспечении карантина растений в
ВЭД ТС 4403, кроме 440310000);
Таможенном союзе» утвержден перечень подкаран$
древесина
бондарная; бревна расколотые; сваи,
тинной продукции (подкарантинных грузов, подка$
•
колья и столбы из дерева, заостренные, но не
рантинных материалов, подкарантинных товаров),
распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обте$
подлежащей карантинному фитосанитарному кон$
санные, но не обточенные, не изогнутые или не
тролю на таможенной границе ТС и таможенной
обработанные другим способом, используемые
территории ТС. К подкарантинной продукции с вы$
для производства тростей, зонтов, ручек для
соким фитосанитарным риском относится:
инструментов или аналогичных изделий; древе$
древесина
топливная
в
виде
бревен,
поленьев,
•
сина лущеная и аналогичная (код ТН ВЭД ТС
сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных ви$
4404);
дах (код ТН ВЭД ТС 440110000);
древесная
кора (из кодов ТН ВЭД ТС
щепа
или
стружка
древесных
хвойных
пород
•
•
1404900000; 4401309000);
(код ТН ВЭД ТС 4401210000);
• шпалы деревянные для железнодорожных и
• щепа или стружка древесная лиственных пород
трамвайных путей, непропитанные (код ТН
(код ТН ВЭД ТС 4401220000);
ВЭД ТС 4406100000);
опилки
и
древесные
отходы
и
скрап,
неагломе$
•
лесоматериалы,
распиленные или расколотые
рированные ( из кода ТН ВЭД ТС 440130);
•
вдоль,
разделенные
на слои или лущенные,
лесоматериалы
необработанные,
с
удаленной
•
строганые или не строганые, шлифованные или
или неудаленной корой или заболонью или гру$
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не шлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм
(код ТН ВЭД ТС 4407);
пиломатериалы
в виде профилированного пого$
•
нажа по любой из кромок, торцов и плоскостей,
строганые или не строганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, кроме обработанных
краской, протравителями, антисептиком или
другими консервантами (из кода ТН ВЭД ТС
4409);
ящики,
коробы, упаковочные клети или корзи$
•
ны, барабаны и аналогичная тара из древесины,
паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты,
деревянные, обечайки деревянные, которые
являются самостоятельным товаром или декла$
рируются отдельно (из кода ТН ВЭД ТС 4415);
опалубка
для бетонирования, кроме обработан$
•
ных краской, протравителями, антисептиком
или другими консервантами (из кода ТН ВЭД
ТС 4418400000).
Отдельные виды товара из древесины 44 группы
ТН ВЭД ТС отнесены ко второй части подкаран
тинной продукции с низким фитосанитарным рис
ком.
При осуществлении карантинного фитосани$
тарного контроля на таможенной границе тамо$
женного союза уполномоченные органы госу$
дарств — членов таможенного союза руководству$
ются законодательством своего государства.
Фитосанитарные сертификаты в Российской
Федерации выдаются территориальным управле$
нием Россельхознадзора, из региона деятельности
которого осуществляется вывоз подкарантинной
продукции, леса и лесоматериалов.
Запрет ввоза партии подкарантинной продукции
высокого фитосанитарного риска или ее помещения
под таможенную процедуру таможенного транзита
может быть в случаях:
• несоответствия информации в коммерческих,
транспортных документах и фитосанитарном
сертификате;
• при наличии информации, что фактическое
количество подкарантинной продукции на де$
сять и более процентов превышает количес$
тво, указанное в фитосанитарном сертифи$
кате;
если
фитосанитарный сертификат поддельный
•
или недействительный;
• если фитосанитарный сертификат не подтвер$
ждает соответствие партии подкарантинной
продукции.
Фитосанитарный сертификат признается под
дельным:
• если выдан неуполномоченным лицом или
организацией;
если
не соответствует установленным требова$
•
ниям о бланке.
Фитосанитарный сертификат признается недей
ствительным:
• если не полностью оформлен;
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• был выдан на партию подкарантинной продук$
ции после ее фактического убытия с территории
государства;
срок
действия истек;
•
не
содержит
указание на наименование и номер
•
транспортного средства;
• содержит не заверенные дополнения;
• оформлен на партию подкарантинной продук$
ции, которая запрещена к ввозу.
В случае непредставления таможенному органу
лицензии и (или) фитосанитарного сертификата
или в случае предоставления недействительных до$
кументов декларант может быть привлечён к адми$
нистративной ответственности по ст. 16.3 или
Ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ соответственно.

2.11. Таможенное декларирование объёмов круглых
лесоматериалов. Эффективность применяемых
методов
Правильно налаженный учёт лесоматериалов на
всех стадиях движения от лесозаготовителя до ко$
нечного потребителя имеет исключительно важное
значение в контроле и выявлении нелегально полу$
ченной древесины. Любой учёт товаров, связанный
с измерением количественных характеристик,
основывается на применении установленного ме$
тода измерения этих характеристик и определения
количества.
Круглые лесоматериалы в процессе движения от
лесозаготовки до потребителя подвергаются мно$
гократным измерениям.
Первое — измерение объёма круглых лесоматери$
алов на лесосеке при таксации до их заготовки. Резу$
льтатом таксации является определение объёма дело$
вой и дровяной древесины, которая станет собствен$
ностью лесопользователя по договору аренды лесно$
го участка или купли$продажи лесных насаждений.
Второе — измерение объёма заготовленной дре$
весины на делянке или на складе лесопользователя.
Третье измерение производится лесопользова$
телем партий круглых лесоматериалов, отгружа$
емых со склада покупателям.
Четвёртое измерение производится покупате$
лем при приёмке полученных партий лесоматери$
алов.
Пятое измерение объёма может производиться
в случае поставки круглых лесоматериалов на экс$
порт, при погрузке в транспортное средство, при
таможенном контроле.
На протяжении многих лет был обязательным и
сегодня остаётся наиболее часто применяемым ме$
тод измерения объёма круглых лесоматериалов по
ГОСТу 2708 «Лесоматериалы круглые. Таблицы
объёмов». Этот метод является достаточно простым
и воспроизводимым при измерении круглых лесо$
материалов на всех этапах движения. Данный стан$
дарт основан на составленных в 1913 г. таблицах
А.А. Крюдинера, в котором не учитывается порода,
условия произрастания древесины. В 1993–1994 гг.
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для внедрения стандарта ОСТ 13$303$92 «Лесома$
териалы круглые. Методы поштучного измерения
объёма» были проведены контрольные измерения
в Вологодской области, Республике Коми, Иркут$
ской области, Республике Карелия лесоматери$
алов разных пород методами, соответствующими
ОСТу 13$303$92 и сравнение полученных результа$
тов с результатами определения объёмов по
ГОСТу 2708$75. Проведённая работа выявила сле$
дующие недостатки стандарта ГОСТ 2708$75:
• систематическое занижение на 3–11 % объёма
сбежистых хвойных брёвен, заготовленных в
таёжной зоне;
занижение
объёма тонких и средних длинных
•
брёвен и завышение объёма толстых и корот$
ких.
Выявленное значительное занижение объёма
брёвен по таблицам ГОСТ 2708$75 ущемляет, в пер$
вую очередь, интересы лесозаготовителей при по$
ставках круглых лесоматериалов на экспорт.
Методы по ОСТу 13$303$92 лишены этих недос$
татков, однако широкого применения на практике
не нашли.
В последнее время на правительственном уров$
не принимались решения о разработке «единой ме$
тодики учёта круглого леса». Результатом таких ре$
шений считают введение в действие с 1 июля 2008 г.
национального стандарта РФ — ГОСТ Р 52117$2003
«Лесоматериалы круглые. Методы измерения объ$
ёма». Кроме этого стандарта остаются действующи$
ми ГОСТ 2292$88 «Лесоматериалы круглые. Мар$
кировка, сортировка, транспортирование, методы
измерения и приёмка», ГОСТ 2708$75 «Лесомате$
риалы круглые. Таблицы объёмов». Этими стандар$
тами определены:
• поштучные методы измерения и определения
объёма круглых лесоматериалов: по таблицам,
срединного сечения, усечённого конуса, секци$
онного, концевых сечений;
групповые
методы измерений и определения
•
объёма круглых лесоматериалов: определение
объёма брёвен в штабеле, сформированном на
складе, весовой метод.
Кроме этого, разработан ряд методик измере$
ний объёма круглых лесоматериалов по заказу та$
моженной службы и Министерства промышлен$
ности и торговли РФ.
В практике считается допустимым, если разница
результатов измерений объёма одной и той же пар$
тии одинаковыми методами и средствами не пре$
вышает 5 %. При применении разных методов и
средств измерения объёмов одной и той же партии
круглых лесоматериалов результаты могут отлича$
ться до 25 %. Поэтому важно при учёте использо$
вать единую методику определения количества
круглых материалов.
Действующий с 1 января 2009 г. в Российской
Федерации Федеральный закон «Об обеспечении
единства измерений» от 26.08.2008 г. № 102$ФЗ
вводит какое$либо измерение в сферу государ$
ственного регулирования обеспечения единства из$

мерений только в том случае, если оно включено в
специальный «перечень измерений, относящийся к
сфере государственного регулирования обеспече$
ния единства измерений». Измерение объёма круг$
лых лесоматериалов в такой перечень не входит.
Применение того или иного метода измерения
круглых лесоматериалов устанавливается в кон$
кретных договорах (контрактах) на поставку лесо$
материалов договаривающимися сторонами.
Разработанные и аттестованные методики изме$
рений объёма круглых лесоматериалов не входят в
сферу единства измерений и не могут рассматрива$
ться как обязательные для применения.
Таким образом, существует острая необходи$
мость в принятии «единой методики», которая ста$
ла бы обязательной для исполнения субъектами ле$
сопользования, оборота круглых лесоматериалов,
государственными контролирующими органами,
таможенными органами.
Известно, что в соответствии со ст. 13 упомяну$
того выше Закона РФ «Об обеспечении единства
измерений» банковские, налоговые, таможенные
операции относятся к сфере государственного мет$
рологического контроля и надзора, который дол$
жен осуществляться на основе аттестованных мето$
дик выполнения измерений.
По аттестованным методикам должны выполня$
ться измерения, используемые как при таможенных,
так и при торговых операциях. Другими словами, ме$
тод измерения объёма, предусмотренный контрак$
том, должен быть стандартным и аттестованным.
На практике стороны используют разные мето$
ды по точности измерения и определения одного и
того же объёма круглого лесоматериала. Отсюда ре$
зультат измерения может иметь несколько значе$
ний. В итоге получается различная декларируемая
фактическая стоимость.
Например, использование экспортёром по$
штучного, а при таможенном досмотре — штабель$
ного метода может привести к разнице результатов
измерения, которая составляет 15–20 %.
В 2007 г. по заказу ФТС России были разработа$
ны и аттестованы в Федеральном агентстве по тех$
ническому регулированию и метрологии Методики
выполнения измерений (МВИ). Данные Методики
содержат поштучные и групповые методы измере$
ния объёма круглых лесоматериалов с корой и без
коры.
В настоящее время применяемые таможенными
органами МВИ утверждены Приказом ФТС России
от 22 октября 2007 г. № 1291 «О совершенствовании
таможенного оформления и таможенного контроля
круглых лесоматериалов».
Декларант вправе выбрать любую из четырёх
аттестованных МВИ. Если результаты контрольных
измерений таможенных органов по выбранной дек$
ларантом МВИ имеют расхождение с его результа$
тами, таможенные органы проводят измерения
объёма партии брёвен с использованием другой,
более точной МВИ (с оформлением протокола вы$
полнения измерений).
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Продолжает оставаться спорным вопрос исчис$
ления экспортной таможенной пошлины с факти$
ческого количества леса, заявленного к экспорту.
Например, товарная позиция 4403 ТН ВЭД —
лесоматериалы необработанные, с удалённой или
неудалённой корой или заболонью (недавно обра$
зовавшийся свежий слой) или грубо брусованные,
или небрусованные — предусматривает комбини$
рованные ставки вывозных таможенных пошлин,
учитывающие наряду с таможенной стоимостью и
специфическую составляющую, то есть стоимость
(в евро) за расчётную единицу (1 кубический метр).
Таким образом, расчёт производится не только, ис$
ходя из адвалорной составляющей. Вторым обяза$
тельным компонентом является специфическая со$
ставляющая, основа которой — количество товара в
натуральном выражении (фактический объём, учи$
тывающий неудалённую кору).
Экспортёры не согласны с такой позицией и
придерживаются мнения о необходимости уплаты
таможенной пошлины с объёма лесоматериалов, не
учитывающего кору. Они представляют следующие
аргументы:
• государство продаёт лесопользователям дело$
вую древесину по ставкам, установленным по$
становлениями Правительства РФ для объёма
без коры;
продажа
круглых лесоматериалов на внутрен$
•
нем рынке и на экспорт производится также по
ценам, установленным для объёма без коры;
возврат
валютной выручки и возврат экспортё$
•
рам НДС проводят по стоимости и ценам, уста$
новленным для объёма без коры;
объём
без коры используют при ведении наци$
•
ональной и мировой статистики производства,
потребления и экспорта деловых круглых лесо$
материалов.
Таможенные органы при проведении таможен$
ного контроля придерживаются фактических об$
стоятельств экспорта лесоматериалов. Как показы$
вает практика, значительная часть экспортных кон$
трактов предусматривает вывоз круглого лесомате$
риала без коры, и, соответственно, в ДТ должен
указываться объём без коры. Однако фактически
лес вывозится с корой, которая может составлять от
8 % до 10 % в общем объёме деловой древесины, ре$
зультатом является наличие признаков недостовер$
ного декларирования.
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2.12. Правонарушения при вывозе леса
и лесоматериалов
Наиболее распространёнными правонарушени$
ями при вывозе леса и лесоматериалов с таможен$
ной территории Таможенного союза являются:
• недекларирование, либо недостоверное декла$
рирование. Как правило, это занижение объё$
мов экспортируемых лесоматериалов либо дек$
ларирование особо ценных пород леса под ви$
дом обычных пород);
обманное
использование документов. Напри$
•
мер, при вывозе леса и лесоматериалов нередко
предоставляются поддельные фитосанитарные
сертификаты, внешнеторговые контракты и
учредительные документы организаций$экс$
портёров.
Проанализировав административные правона$
рушения и уголовные преступления можно отме$
тить отдельные из них (рис 52–53). Например, в
Среднемесячный
показатель
возбужденных УД

Спорные вопросы при исчислении таможенной
пошлины

Согласно ст. 181 ТК ТС при декларировании това$
ров в таможенной декларации указываются сведения
о товарах и, в том числе, о количестве в килограммах
или других единицах измерения. Таким образом, в
случае таможенного оформления неокорённых лесо$
материалов декларированию подлежит объём лесо$
материалов с корой, поскольку именно в таком виде
груз перемещается через таможенную границу.
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Рис. 52. Динамика возбужденных уголовных дел
таможенными органами за 2007–2010 гг.
Среднемесячный
показатель
возбужденных дел об АП

В разделе 13 всех четырёх МВИ содержится пра$
вило о том, что при возникновении между сторона$
ми разногласий по результатам измерения объёма
партии брёвен, полученным по данной МВИ, на
величину, не превышающую прописанной МВИ
относительной погрешности (от 5 % до 12 %, в за$
висимости от конкретной МВИ), за результат изме$
рений объёма может быть принят любой из полу$
ченных результатов (по согласованию сторон).
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Рис. 53. Динамика возбужденных дел об административных
правонарушения таможенными органами за 2007–2010 гг.
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2007 г. по фактам незаконного экспорта лесопро$
дукции таможенными органами возбуждено
120 уголовных дел, изъято товаров на сумму более
4 млн руб. Большинство уголовных дел возбуж$
далось по фактам контрабандного вывоза лесомате$
риалов (ст. 188 УК РФ). Возбуждено 2737 дел об
административных правонарушениях, назначено
2241 наказание и изъято товаров на сумму более
149 млн руб.
В 2008 г. при перемещении лесоматериалов воз$
буждено 186 уголовных дел, изъято товаров на сум$
му более 10,97 млн рублей. Возбуждено 2657 дел об
административных правонарушениях, назначено
наказаний в виде штрафов на сумму более
199,6 млн рублей. По фактам контрабанды леса и
лесоматериалов таможенными органами за 2009 г.
возбуждено 457 уголовных дел и 2346 дел об адми$
нистративных правонарушениях. По результатам
рассмотрения дел назначены административные
наказания в виде штрафов на общую сумму более
366,6 млн рублей.
Исходя из данной динамики видно, что при со$
кращении общих объёмов экспорта леса растёт
число выявленных правонарушений.
Количество возбуждаемых уголовных дел и дел
об административных правонарушениях говорит
не только о положительных результатах в право$
охранительной деятельности таможенных органов,
но и о тенденции к росту расхищения лесных бо$
гатств страны и назревшей необходимости всесто$
роннего государственного контроля, включающего
противодействие незаконной рубке леса и его вы$
возу.
В большинстве случаев недостоверное деклариро
вание обусловлено следующим:
1. Заявлением таможенному органу недостовер$
ных сведений о количестве вывозимого груза.
Например, железная дорога измеряет перевози$
мый лес тоннами, а таможня — кубическими мет$
рами. Для ж/д важно, чтобы в одном вагоне фикси$
ровался максимальный вес, а для таможни — объ$
ём. По нормам ж/д при предельно допустимом весе
вагона 63 тонны объём должен составлять не менее
72 м3 (с учётом средних показателей по влажности и
плотности леса). На поверку оказывается, что
63 тонны, например, ангарской сосны дают более
90 м3 объёма (на практике эта цифра может дохо$
дить до 100 м3).
2. Заявлением таможенному органу недостовер$
ных сведений о наименовании вывозимых лесома$
териалов.
Недостоверному декларированию вывозимых
лесоматериалов во многом способствует отсутствие
должной технической оснащённости таможенных
органов (вместо автоматических измерителей, фо$
тометрии с цифровой обработкой применяются ли$
нейка, скоба и другие достаточно примитивные
средства измерения). Например, путём пересорти$
цы или перегруза деловой лес пытаются вывозить
под видом топливной древесины или распиленных
лесоматериалов.

3. Заявлением таможенному органу недостовер$
ных сведений о таможенной стоимости вывозимых
лесоматериалов.
Как правило, таможенные органы ориентиру$
ются на справочную информацию о средних ценах
на экспортируемые лесоматериалы. Могут также
использоваться и другие источники ценовой
информации. Однако не всегда удаётся соотнести
вывозимые лесоматериалы с конкретными видами
товаров, содержащихся в ценовых справочниках.
Нарушение валютного законодательства чаще
всего выражается в использовании в качестве экс$
портёров лесоматериалов из России в Китай фирм
«однодневок». Фирмы «однодневки» создаются на
короткий период времени по подложным докумен$
там, регистрируются по фиктивному адресу. После
регистрации в налоговых органах заключается ми$
нимальное количество контрактов (от 1 до 5) на
экспорт лесоматериалов, оформляются паспорта
сделок в банках, открываются счета и в течение
2–6 месяцев по контрактам в значительных объ$
емах отправляются лесоматериалы. Лесоматериалы
для отправок за рубеж приобретаются у лиц, осу$
ществляющих незаконную заготовку леса, либо у
фирмы отправителя — «на вагоне». Как правило,
товар отправляется по железной дороге, что позво$
ляет в короткие сроки вывезти его за пределы тамо$
женной территории Таможенного союза. Часть ва$
люты остается за рубежом, а полученная выручка
снимается со счетов по банковским картам. При$
мерно через год счета в банках обнуляются, а фир$
ма прекращает осуществление своей деятельности.
Использование поддельных (недействительных)
фитосанитарных сертификатов применяется для
вывоза большого объема леса, не прошедшего фи$
тосанитарный контроль, ускорения процесса тамо$
женного оформления и уменьшения расходов за
простой транспорта.
Предоставление недействительных сертифика
тов выражается в следующем: исправлении даты
выдачи сертификата путем травления или подчис$
тки в случаях, когда экспортер не смог использо$
вать сертификат в период срока его действия.
Совершение данного правонарушения возмож$
но в случае, когда декларант не может предоставить
в отношении вывозимого товара точных сведений о
количестве товара, транспортном средстве (подает$
ся неполная ж/д накладная без указания номеров
вагонов, т. к. экспортер заранее не знает, в какое
время и какой вагон для перевозки предоставит же$
лезная дорога). Подаются сведения исходя из наме$
рений о вывозе ориентировочного количества това$
ра (но не более указанного во временной периоди$
ческой декларации) в течение определенного пери$
ода времени. Так, при подаче временной периоди$
ческой декларации необходимо предоставлять фи$
тосанитарный сертификат, сведения о котором за$
носятся в ДТ, где указывается его номер и дата вы$
дачи. Фитосанитарное заключение на каждый вагон
оформляется в трех экземплярах: первый прикла$
дывается к временной периодической декларации,
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второй отдается при погрузке товара на ж/д стан$
ции отправления, третий остается у экспортера.
В течение трех месяцев после подачи декларации
экспортер имеет право вывезти задекларированный
объем лесоматериалов и представить в таможенный
орган полную таможенную декларацию с указани$
ем всех точных данных по вывезенному товару.
Однако недобросовестные участники внешнеэко$
номической деятельности, по причине задержки
ж/д вагонов и др., не всегда успевают уложиться в
сроки действия фитосанитарного сертификата
(14 дней), идут на исправление даты его выдачи,
поскольку оформление нового сертификата ведет к
необходимости внесения изменений в ранее под$
анную временную периодическую декларацию.
Встречаются случаи предоставление сертификата,
выданного на другой товар, или повторно сертифи$
ката, ранее сданного с другой ДТ на другое тран$
спортное средство. Например, сертификат, полу$
ченный на сосну, прикладывают к ДТ, по которой
отправляется лиственница.
Незаконное перемещение лесоматериалов с испо
льзованием поддельных (недействительных) докумен
тов о приобретении леса. Так, таможенному органу
предоставляются лицензии на экспорт ценных по$
род леса, полученных без законных на то основа$
ний, т. е. предоставляются подложные договоры
купли — продажи леса, заключенные с фирмами
«однодневками», и на их основании Управление
Министерства экономического развития и торгов$
ли Российской Федерации выдает лицензии на экс$
порт ценных пород леса.
Субъекты лесопромышленного комплекса мо$
гут использовать подделку документов, подтвер$
ждающих законность происхождения древесины,
или полное уничтожение бухгалтерских докумен$
тов. Это даёт возможность скрыть незаконную руб$
ку, завысить затраты и предъявить требование о
возмещении налога на добавленную стоимость, ко$
торый фактически не был уплачен.
Подделка документов так же используется при
заготовке древесины под фонды, выделенные на за$
готовку дров, не подлежащих обращению в ком$
мерческом обороте и их последующему экспорту.
Таким образом, контроль целевого использования
лесных ресурсов не осуществляется.
Заключение фиктивных внешнеторговых контрак
тов в случае предоставления в таможенный орган
организацией$экспортером документов и сведений,
необходимых для целей таможенного оформления
лесоматериалов, следующих по внешнеторговому
контракту в адрес иностранной фирмы. Но по
информации таможенного органа страны$импорте$
ра установлено, что данная фирма не заключала
указанного контракта с российской организацией$
экспортером. Следствием применения указанной
схемы является тот факт, что оплата экспортирован$
ных товаров производиться не будет. Таким обра$
зом, при незаконном перемещении с таможенной
территории леса и лесоматериалов с использовани$
ем поддельных (недействительных) документов ле$
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гализация леса происходит задолго до его предъ$
явления к вывозу. Вся предварительно легализован$
ная и, в последующем, экспортируемая древесина
проходит через пункты пропуска, где сопровожда$
ется таможенным оформлением и контролем в
пределах, установленных законодательством, с
уплатой причитающихся таможенных платежей.
Незаконное перемещение леса, связанное с недек
ларированием, либо недостоверным декларированием,
может быть связано с занижением объема вывози$
мой продукции особенно при экспорте больших
объемов. В контрактах, как правило, указывается
номинальная длина лесоматериалов, тогда как фак$
тически вывозится партия неокоренных бревен
(без учета подлинной длины и объема коры каждо$
го бревна в партии).
Так называемая «пересортица», когда под видом
менее ценных сортов древесины вывозятся дорогие
сорта. К сожалению, выявление данных фактов
представляет определенные трудности в связи с не$
достатками в обустройстве пунктов пропуска в час$
ти оборудования для контрольных и весовых заме$
ров, а также в связи с отсутствием специалистов по
сортности древесины. Занижение объемов экспор$
тируемой продукции, как правило, осуществляется
с целью создания неподотчетных излишков про$
дукции, которые затем реализуются за пределами
Российской Федерации. Валютная выручка также
остается за рубежом.
В целях ухода от уголовной ответственности вы$
воз древесины осуществляется мелкими партиями,
стоимость которых не превышает крупного разме$
ра, необходимого для квалификации деяния по УК
РФ. Ещё более осложнил эту ситуацию вступивший
в силу Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты» от 07.04.2010
№ 60$ФЗ, которым были внесены изменения в час$
ти увеличения стоимости незаконно перемещённо$
го товара с 250 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

2.13. Мероприятия таможенных органов по усилению
таможенного контроля и развитию методов
таможенного контроля
Таможенные органы уже достаточно давно зани$
маются ужесточением контроля экспорта леса и ле$
соматериалов. За это время пройден большой путь
и сделано многое из того, что лежит в компетенции
таможенных органов, например:
• установлены места декларирования необработан$
ных и прошедших малую обработку лесоматери$
алов, вывозимых с таможенной территории ТС;
установлены
места убытия с таможенной терри$
•
тории ТС, через которые допускается вывоз ле$
соматериалов.
Целью установления мест декларирования не$
обработанных и прошедших малую обработку ле$
соматериалов, вывозимых с таможенной террито$
рии ТС, является упорядочение мест таможенного
контроля лесоматериалов, обеспечение эффек$
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тивности таможенного контроля и сокращение образовавшийся свежий слой) или грубо брусован$
случаев недостоверного декларирования и контра$ ные или небрусованные.
банды.
3. Товарная позиция 4404 — Древесина бондар$
Перечень таможенных органов сформирован с ная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из де$
учётом предложений, представленных РТУ, кото$ рева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесо$
рыми учитывалось наличие мест для погрузочно$ материалы, грубо обтесанные, но не обточенные,
разгрузочных работ в местах отгрузки в зоне деяте$ неизогнутые или не обработанные другим спосо$
льности таможенных органов, наличие соответ$ бом, используемые для производства тростей, зон$
ствующих технических средств таможенного кон$ тов, ручек для инструментов или аналогичных из$
троля, также учитывалось наличие деревообраба$ делий; древесина лущеная и аналогичная.
тывающих предприятий в зоне деятельности тамо$
4. Товарная позиция 4406 — Шпалы деревянные
женных органов. В Перечень таможенных постов в для железнодорожных или трамвайных путей.
настоящее время включено 139 таможенных орга$
5. Товарная позиция 4407 — Лесоматериалы рас$
нов (до вступления в силу Приказа ФТС от пиленные или расколотые вдоль, разделенные на
15 октября 2010 г. № 1892, лесоматериалы офор$ слои или лущеные, строганые или нестроганые,
млялись на 668 таможенных постах). При этом под$ шлифованные или нешлифованные, имеющие или
готовлены поправки в новый перечень таможенных не имеющие торцевые соединения, толщиной бо$
постов, которые предусматривают включение пяти лее 6 мм.
таможенных постов и исключение девяти.
Проблема надлежащего оборудования мест от$
К особенностям совершения таможенных опе$ грузки далеко не полностью решена. Типичное место
раций следует отнести:
отгрузки и зоны таможенного контроля показаны на
возможность
подачи
таможенной
декларации
рис 54. Очевидна трудоемкость проведения таможен$
•
только в таможенных органах (на таможенных ного досмотра в морских (речных) портах (рис. 55).
постах), определенных приказами ФТС
Фото А. Егорова
России (Приказ ФТС от 15 октября
2010 г. № 1892 «О компетенции таможен$
ных органов по совершению таможенных
операций, связанных с принятием тамо$
женных деклараций и выпуском товаров,
классифицируемых в соответствии с ТН
ВЭД ТС в товарных позициях 4401, 4403,
4404, 4406, 4407 (за исключением следу$
ющих подсубпозиций 4407 10 150 0,
4407 10 310 0, 4407 10 330 0, 4407 10 380 0,
4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0),
вывозимых с территории Российской
Федерации и помещаемых под таможен$
ную процедуру экспорта;
необходимость
уплаты экспортных тамо$
•
женных пошлин в отношении отдельных
видов лесной продукции;
Рис. 54. Места отгрузки и зоны таможенного контроля
необходимость
представления разреши$
•
тельных документов (лицензии, серти$
Фото А. Егорова
фикаты).
Таможенное декларирование вывозимых
(экспортируемых) лесоматериалов, класси$
фицируемых в товарных позициях ТН ВЭД
ТС 4401 , 4403, 4404 , 4406 , 4407 , возможно
только на таможенных постах, перечни ко$
торых утверждены Приказом ФТС России от
15 октября 2010 г. № 1892.
1. Товарная позиция 4401 — Древесина
топливная в виде бревен, поленьев, сучьев,
вязанок хвороста или в аналогичных видах;
щепа или стружка древесная; опилки, дре$
весные отходы и скрап, неагломерирован$
ные или агломерированные в виде бревен,
брикетов, гранул или в аналогичных видах.
2. Товарная позиция 4403 — Лесоматери$
Рис. 55. Трудоемкость проведения таможенного досмотра
алы необработанные, с удаленной или не$
в морских (речных) портах
удаленной корой или заболонью (недавно
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Фото А. Егорова

мого леса и лесоматериалов в установленные по
времени нормативы.
Мероприятия по ограничению мест убытия с та$
моженной территории ТС позволят оснастить пун$
кты пропуска соответствующими техническими
средствами таможенного контроля, создать и об$
орудовать зоны таможен$
Фото А. Егорова
ного контроля для проведе$
ния таможенного досмотра
леса и лесоматериалов, со$
средоточить в пунктах про$
пуска должностных лиц,
обладающих соответству$
ющей квалификацией, что,
в свою очередь, позволит
проводить полноценный
Рис. 56. Создание мест отгрузки
таможенный контроль.
и контроля на базе «лесных
До сих пор сохраняются
терминалов»
нестыковки в измерениях
лесоматериалов. Одновре$
Целесообразно создание мест
менно действуют ОСТы и
отгрузки и контроля на базе
ГОСТы советских времён,
«лесных терминалов» (рис. 56).
разношёрстные методики
Мера по установления мест
убытия с таможенной территории ТС, через кото последних лет. Всё это отрицательно сказывается
рые допускается вывоз лесоматериалов направлена на результатах таможенного контроля, подрывает
на совершенствование системы таможенного адми$ позиции таможенных органов в суде.
МВИ могут быть использованы для любой сис$
нистрирования, рационального распределения на$
грузки на пункты пропуска и усиление госконтроля темы учёта и контроля объёма круглых лесоматери$
за вывозом отдельных видов товаров, имеющих алов, в т. ч. и электронной. Результаты измерений
стратегическое значение, в том числе леса и лесо$ заносятся в систему электронного поштучного учё$
та и применяются при таможенном контроле для
материалов.
В настоящее время острой проблемой является сравнения с заявленными в ДТ данными.
МВИ могут применяться также при осуществле$
ограниченная возможность большинства пунктов
пропуска по проведению таможенного досмотра нии таможенного контроля лесоматериалов в усло$
леса и лесоматериалов (рис. 57 ), которые загружа$ виях приграничного пункта пропуска для измере$
ются в транспортные средства, убывающие с тамо$ ния объёма лесоматериалов как с корой, так и без
женной территории ТС. Кроме того, сложно осу$ коры, а также с учётом фактической длины брёвен.
Участник внешнеэкономической деятельности
ществлять контроль качественных характеристик
экспортируемых материалов с целью исключения вправе выбирать любую из аттестованных МВИ, за$
возможности их подмены. Специфичность данной регистрированных в Федеральном реестре методик
категории товаров очевидна. При этом пункты выполнения измерений, применяемых в сферах го$
пропуска в настоящее время не располагают не$ сударственного метрологического надзора.
Если результаты контрольных измерений тамо$
обходимым материально$техническим оснащени$
ем для проведения надлежащего контроля вывози$ женных органов по выбранной декларантом МВИ
имеют расхождения с его
Фото А. Егорова
результатами, таможенные
органы проводят измерения
объёма партии брёвен с ис$
пользованием другой, более
точной МВИ.
Вопрос разработки еди$
ной МВИ неоднократно об$
суждался на рабочих встре$
чах представителей ФТС
России и Минпромторга
России, но до настоящего
времени так и не решён.
С 2007 г. на снабжение
таможенных органов Рос$
Рис. 57. Ограниченная возможность большинства пунктов пропуска
сийской Федерации посту$
по проведению таможенного досмотра леса и лесоматериалов
пают портативные приборы
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идентификации лесо$ и пило$
материалов лиственных и
хвойных пород древесины
(ППИ «Кедр»), позволяющие
определять сортность и влаж$
ность лесоматериалов (рис. 58).
Сегодня действует Приказ
ФТС от 27.06.2011 г. № 1369 «
О требованиях к описанию от$
дельных категорий товаров в
графе 31 декларации на това$
ры», где утверждены дополни$
Рис. 58. ППИ «Кедр»
тельные требования к описа$
нию отдельных категорий лесоматериалов, декла$
рируемых при заявлении таможенной процедуры
экспорта или таможенной процедуры переработки
вне таможенной территории. (C 1 января 2011 года
на территории Таможенного союза применяются
форма декларации на товары и инструкция по ее
заполнению, утвержденная решением комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 N 257).
Следующим вопросом остаётся временное пе$
риодическое декларирование вывозимых лесомате$
риалов. Использование временных периодических
деклараций, с одной стороны, упрощает порядок
таможенного оформления для участников внешне$
экономической деятельности, с другой — экономит
штаты и ресурсы таможенных органов, не плодя та$
моженные посты на каждом полустанке. К сожале$
нию, временное периодическое декларирование не
защищёно от злоупотреблений недобросовестных
экспортёров, а возможности таможенного контро$
ля в этих условиях ограничены.
Так как основной таможенный контроль выво$
зимой продукции приходится на пограничные та$
можни, и, учитывая особенности упрощённого по$
рядка декларирования лесоматериалов, применять
такую форму таможенного контроля, как таможен$
ный досмотр, неэффективно. По временной перио$
дической декларации сведения о количестве выво$
зимых товаров указываются ориентировочно, а на
момент принятия решения в отношении товаров,
декларируемых по полной периодической деклара$
ции, товары фактически уже вывезены с таможен$
ной территории ТС.
Таким образом, отсутствие специальных норм
таможенного законодательства, регулирующих
особенности порядка таможенного оформления и
применения форм таможенного контроля при этой
форме декларирования, а также отсутствие крите$
риев для отказа в принятии временной периодичес$
кой декларации затрудняет административное воз$
действие при заявлении недостоверных сведений о
вывозимых лесоматериалах. При этом мы не можем
и не должны отказываться от периодического дек$
ларирования как такового, поскольку это потребу$

ет несоразмерного увеличе$
ния штатной численности и
создаст реальные сложности
для законопослушных экс$
портёров, в том числе и по то$
варосопроводительным доку$
ментам.
По таможенной процедуре
переработки вне таможенной
территории следует отметить
тот факт, что ранее в течение
нескольких лет действовало
письмо Государственного та$
моженного комитета РФ от 23 марта 1998 г.
№ 01$15/5732 «О порядке выдачи лицензий на пе$
реработку товаров вне таможенной территории».
Согласно данному письму не допускалось выдавать
лицензии на переработку вне таможенной террито$
рии, если в качестве продуктов переработки заявля$
лись следующие товары:
• мебель;
• пиломатериалы;
• плиты древесно$стружечные и аналогичные
плиты из древесины.
Данный запрет был обусловлен тем, что в со$
ответствии с разъяснениями Центральной тамо$
женной лаборатории не представлялось возмож$
ным проведение идентификации ранее вывезенно$
го российского сырья в перечисленных выше про$
дуктах переработки, и, как следствие, в отношении
этих продуктов переработки не выполнялось усло$
вие выдачи лицензии на переработку. При этом ра$
нее выданные лицензии на переработку подлежали
отзыву. В настоящее время документы, регулиру$
ющие таможенную процедуру переработки товаров
вне таможенной территории, не содержат конкрет$
ных запретов на выдачу разрешений на переработ$
ку в зависимости от вида перерабатываемого сырья
и будущих продуктов такой переработки.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 255 ТК ТС к
обязательным сведениям, которые должно содер$
жать заявление на переработку вне таможенной
территории, относятся сведения о способах иден$
тификации вывезенных товаров в продуктах их пе$
реработки.
За недекларирование или недостоверное декла$
рирование вывозимых лесоматериалов декларант
или таможенный представитель могут быть привле$
чены к административной ответственности по
статье 16.2 КоАП РФ.
За сообщение таможенному органу недостовер$
ных сведений о количестве грузовых мест, об их
маркировке, о наименовании, весе и (или) объёме
товаров при их убытии за пределы ТС перевозчик
может быть привлечён к административной ответ$
ственности по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.
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Фото М. Гурьянова

Глава 3.
ТН ВЭД ТС,
основные
положения
классификации
товаров группы 44
оварная номенклатура внешнеэкономичес$
кой деятельности Таможенного союза — это
один из базовых нормативно$справочных до$
кументов таможенного регулирования. Она не$
обходима для систематизации обращающихся в
международной торговле товаров, применения к
товарам мер тарифного и нетарифного регулирова$
ния, ведения таможенной статистики.
Номенклатура (латин. — перечень) перемещае$
мых через таможенную границу таможенного
союза товаров чрезвычайна обширна. Изучить
каждый товар в отдельности нелегко, его можно
включить в отдельные разделы, группы, позиции
по каким$либо общим элементам, т. е. системати$
зировать.
При осуществлении таможенного регулирова$
ния внешнеторговых потоков систематизация
товаров является одним из основных вопросов.
Систематизируя товары по определённым призна$
кам в классы разного уровня, мы фактически
классифицируем их, а образованная в результате
классификации система — это классификатор, то
есть систематизированный перечень классифици$
руемых объектов, позволяющий находить место
каждому объекту и после этого присваивать ему
определённое условное обозначение, называемое
кодом.
Поэтому под товарной номенклатурой понима$
ется подробный перечень товаров, распределённых
по соответствующей системе классификации.
Кодирование товаров — технический приём,
позволяющий представить классифицируемый
объект в виде знака или группы знаков по прави$
лам, установленным данной системой классифи$
кации. Коды могут обозначаться цифрами, сим$
волами, буквами, штрихами и сочетанием пере$
численных графических элементов. В случае
классификации товаров, обращающихся в между$
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народной торговле, принято цифровое обозначе$
ние кода.
Кодовая система товарной номенклатуры созда$
ётся для того, чтобы информация была представле$
на в таможенный орган в форме, удобной для её
сбора, проверки, передачи, обработки, выдачи и
последующего экономического анализа.
При классификации широко используются по$
нятия «классификационный признак» и «значение
классификационного признака», которые позволя$
ют установить сходство или различие объектов.
Возможен подход к классификации с объединени$
ем этих двух понятий в одно, названное как приз$
нак классификации. Признак классификации име$
ет также синоним основание деления.
Для классификации товаров на практике ис$
пользовались два основных метода классификации
объектов: иерархический и фасетный.
Глубокое изучение возможностей каждого из
методов классификации позволило использовать
их комбинации в качестве базовых при построении
Гармонизированной системы описания и кодиро$
вания товаров (далее — ГС).

3.1. Гармонизированная система описания
и кодирования товаров — международная основа
построения ТН ВЭД ТС
Проблемы унификации товарных номенклатур
поднимались в 1853 году на Первом международ$
ном статистическом конгрессе в Брюсселе. Но пер$
вая товарная номенклатура, предназначенная для
использования в различных государствах, была
принята только 31 декабря 1913 года в Брюсселе —
Брюссельская товарная номенклатура (БТН).
На базе БТН создана Номенклатура совета та$
моженного сотрудничества (НСТС). Эта номен$
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клатура явилась, по сути, окончательным вари$ тавимыми по статьям и решить целый ряд задач
антом БТН, в котором был учтён такой классифи$ международного торгового и таможенного сотруд$
кационный признак товаров, как степень их обра$ ничества.
ботки.
Таким классификатором стала Гармонизирован$
Все последующие модификации БТН не имели ная система описания и кодирования товаров. Ра$
такого значения для международной торговли, как бота над её созданием под эгидой Совета таможен$
БТН. Основной классификационный признак, на ного сотрудничества (СТС) продолжалась в течение
основании которого товары распределялись в десяти лет и завершилась в 1983 г.
Брюссельской товарной номенклатуре, был вид ма$
Номенклатура ГС (рис. 59) состоит из 21 раздела
териала, из которого они изготовлены. Этот приз$ и 99 групп, 96 из которых наполнены товарами, а
нак остался главным и в последующих модифика$ три, 77, 98 и 99, зарезервированы. ГС является сис$
циях номенклатуры.
темой, состоящей из трёх неотъемлемых друг от
Принцип устройства товарных групп от сырь$ друга элементов:
евых товаров к полуфабрикатам и далее к готовым
• непосредственно самой номенклатуры;
изделиям находит своё отражение в эскалации та$
• основных правил интерпретации;
моженных пошлин, связанной с осуществлением
• примечаний к разделам и группам.
протекционистской функции таможенных орга$
Страны, подписавшие конвенцию о ГС, обяза$
нов.
ны сохранять неизменными все элементы системы.
Этот принцип заключается в следующем: са$ Но они вправе создавать в номенклатуре дополни$
мые высокие ставки пошлин должны устанавлива$ тельные уровни детализации.
ться на ввоз готовых товаров и вывоз сырья, самые
СССР присоединился к этой Конвенции 12 авгус$
низкие — на вывоз готовой продукции и ввоз та 1988 г. Постановлением Совета Министров СССР
сырья, а на ввоз и вывоз полуфабрикатов ставки № 1004 «О введении в СССР Гармонизированной
должны иметь среднее
значение.
Экономическая при$
Структура гармонизированной системы
рода эскалации очевид$
описания и кодирования товаров (ГС)
на: полуфабрикаты и
сырьё будут перерабаты$
ваться на таможенной
территории государства,
Основные правила
Классификационная
Пояснения к ТН ВЭД
это способствует сохра$
интерпретации
часть
(вспомогательные
нению
собственных
(ОПИ)
Раздел XXI
публикации)
сырьевых ресурсов, со$
зданию дополнительных
рабочих мест и отчисле$
нию налогов в государ$
Примечания к разделам
Группы (01–97)
ственную казну. Ввоз го$
товой продукции, во$
первых, создаёт конку$
ренцию отечественному
Общие
К субпозициям
Дополнительные
товаропроизводителю, а,
во$вторых, данный товар
внутри государства не бу$
Примечания
дет произведён, и пакет
Исключения
Термины
к группам
налогов, уплачиваемых
российским производи$
телем, в казну не посту$
пит.
Товарные позиции
Примечания к группам
Развитие межгосу$
дарственных торговых
отношений требовало
создания нового класси$
Общие
К субпозициям
Дополнительные
фикатора товаров, приз$
ванного унифицировать
статистическую отчёт$
ность, создать предпо$
Примечания
Исключения
Термины
сылки для электронной
к группам
обработки информации,
сделать таможенные та$
Рис. 59. Структура ГС
рифы государств сопос$
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системы описания и кодирования товаров». На базе
ГС в современной России были созданы:
• 1992–1997 гг. — девятизначная ТН ВЭД России;
• с 01 января 1997 г. — девятизначная ТН ВЭД
СНГ;
с
• 01 апреля 2000 г. — десятизначная ТН ВЭД
РФ;
с
• 01 января 2010 г. — десятизначная ТН ВЭД ТС.
В Конвенции о ГС были чётко сформулированы
цели использования ГС для возможно более широ$
кого использования в других системах описания и
кодирования товаров, для транспортных тарифов и
статистики грузоперевозок различными видами
транспорта, для установления возможно более тес$
ной взаимосвязи между статистикой внешней тор$
говли и статистикой производства.

3.2. Принципы классификации товаров,
структура кода и уровни детализации в ТН ВЭД ТС
Для составления Единого таможенного тарифа
Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь)
применялась ТН ВЭД РФ, в свою очередь, ТН ВЭД
РФ разрабатывалась на основе ГС. На рис. 60 «Азбу$
ка ТН ВЭД» наглядно представлена структура то$
варной номенклатуры внешнеэкономической дея$
тельности. В основу формирования разделов Тамо$
женного тарифа, построенного на основе ТН ВЭД
РФ, легли признаки, используемые в ГС. Условно
выделяют пять основных товарных признаков по:
• принципу происхождения;
• химическому составу;
• виду материала;

Рис. 60. Азбука ТН ВЭД
«Азбука ТН ВЭД» разработана на кафедре товароведения и таможенной экспертизы Российской таможенной академии. Авторы составители:
Е.И. Андреева, А.Ю.Харетлук, П.П. Веселова, Т.М. Воротынцева.
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• функциональному назначению;
• принципу последовательности обработки това$
ров.
Однако это не означает, что данные признаки
товаров являются исчерпывающими для отнесения
товара к определённому уровню детализации, но
они являются приоритетными при выборе самого
крупного уровня — товарного раздела.
При образовании групп, кроме указанных об$
щих признаков, добавляются более узкие (конкрет$
ные) признаки. Одним из наиболее важных явля$
ется принцип последовательности обработки това$
ров: от сырья и полуфабрикатов до готовых изде$
лий.
При этом под сырьевыми товарами в ТН ВЭД
понимается продукция добывающей промышлен$
ности, сельского и лесного хозяйства, стоимость
которой лишь в незначительной степени зависит от
обработки. Готовые товары исключаются из группы
(товарной позиции) сырьевых товаров, так как их
стоимость в значительной степени зависит от глу$
бины обработки.
К полуфабрикатам относится продукция, не за$
конченная производством и требующая дальней$
шей обработки, предназначенная для включения в
состав других товаров, прежде чем стать орудием
производства или предметом потребления.
Под готовыми товарами понимаются все про$
мышленные изделия, предназначенные для по$
требления или использования в промышленности,
сельском и лесном хозяйстве, на транспорте, в до$
машнем хозяйстве.
Разделы и подгруппы обозначаются римскими
цифрами и не отражаются в структуре кода. Под$
группы есть только в группах, сильно перегружен$
ных товарами, они необходимы лишь для удобства
пользования номенклатурой.
ТН ВЭД ТС — это система, включающая в себя
три основных и неотъемлемых элемента: товарная
номенклатура, Основные правила интерпретации,
примечания к разделам и группам. При изучении
структуры ТН ВЭД ТС следует подробно остано$
виться на роли примечаний, которые наравне с текс$
тами товарных позиций, имеют одинаковую юри$
дическую силу. Примечания являются важнейшей
составляющей всех разделов, групп, товарных по$
зиций, с которой эти уровни детализации начина$
ются. Они устанавливают особенности классифи$
кации тех или иных товаров на каждом конкретном
уровне.
Можно выделить следующие основные виды
примечаний к разделам и группам:
• по исключению товара;
• по перечислению товаров;
• по определению понятий (терминов);
• с рекомендациями по включению сгруппиро$
ванных товаров;
с
• рекомендациями по включению комбиниро$
ванных товаров;
с
• рекомендациями по включению смешанных
товаров;

• с рекомендациями по включению частей и при$
надлежностей товаров и др.
Особое место занимают примечания, определяю$
щие значение терминов с целью не допускать пере$
грузки текстов товарных позиций. Важность одно$
значного толкования терминов в классификации
товаров в таможенных целях трудно переоценить,
поскольку неоднозначность понимания участника$
ми внешнеэкономической деятельности специаль$
ных терминов ведёт к негативным последствиям,
возникающим при таможенном контроле товаров.
Большое смысловое значение в ТН ВЭД ТС
имеют знаки препинания: запятая, точка с запятой
и двоеточие. Запятая между двумя частями данного
текста означает, что все изделия, упомянутые до за$
пятой, могут быть изготовлены из любого материа$
ла, так, например, сёдла могут быть изготовлены из
кожи или пластмассы, а упряжь — из металла или
кожи.
Если имеется товарная позиция, в которой това$
ры классифицируются в соответствии с их функ$
циями, и нет никаких ссылок на материалы, из ко$
торых эти товары изготовлены, это означает, что
данные товары могут быть изготовлены из любых
материалов.
Если в тексте имеется точка с запятой — это
означает, что после этого знака начинается описа$
ние совершенно новых товаров. Любая характерис$
тика определённого товара, упомянутая до «;» не
распространяется на товары, упомянутые после «;».
Двоеточие в текстах различных уровней детали$
зации означает «раскрытие» термина$множества,
стоящего до этого знака, посредством перечисле$
ния товаров$подмножеств, стоящих после этого
знака.

3.3. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС
Согласно Конвенции о гармонизированной
системе (ГС), Основные правила интерпретации
(далее ОПИ) являются неотъемлемой частью ГС
(статья 1), и государства, ставшие участниками
Конвенции, при классификации товаров обязу$
ются применять эти правила (статья 3).
Все национальные номенклатуры товаров, обра$
щающихся в международной торговле, постро$
енные на основе ГС, подлежат использованию в со$
ответствии с текстами Основных правил интерпре$
тации. Правила позволяют грамотно выработать
алгоритм принятия классификационного решения,
классифицировать товары, поставляемые в несоб$
ранном виде, подлежащие доработке для обретения
свойств готового изделия, многокомпонентные то$
вары, различные виды упаковочных материалов,
поставляемые совместно с основным товаром.
В первых пяти Правилах определяется порядок
выбора для товара четырёхзначной товарной пози$
ции, описываются пути разрешения конфликтов,
возникающих на этом уровне детализации.
Шестое Правило в рамках Гармонизированной
системы распространяется на выбор полного кода
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товара — шестизначной товарной субпозиции. По$
скольку в нашем национальном классификаторе
ТН ВЭД ТС конечным уровнем детализации явля$
ется подсубпозиция, мы вправе расширить область
применения шестого Правила до определения это$
го уровня.
Фактически Правил не шесть, а десять, но они
сгруппированы в шесть номеров по следующим
причинам:
• Правило первое приоритетно, его всегда приме$
няют сначала;
применяя
две части второго Правила, мы рас$
•
ширяем уже имеющиеся товарные позиции для
того, чтобы включить в них дополнительные то$
вары;
применяя
три части третьего Правила, мы уже
•
не расширяем имеющиеся позиции, подходя$
щие для классификации товара, а выбираем
между ними;
применяя
четвертое Правила, мы не можем вы$
•
бирать между позициями, так как это Правило
определяет порядок классификации товаров,
никак не поименованных в номенклатуре. Мы
проводим процедуру подбора аналога;
две
части пятого Правила определяют порядок
•
классификации разных видов товарной упаков$
ки;
шестое
Правило позволяет распространить дей$
•
ствие предназначенных для выбора четырёх$
значной товарной позиции Правил с первого по
пятое с целью достичь более глубоких уровней
детализации, соблюдая определённые условия.
Основные правила интерпретации применяются в
строгой последовательности:
1. первым всегда применяется Правило 1;
2. порядок применения Правил 2а, 5а и 5б не
регламентирован, их можно применять как друг с
другом, например, если разобранный товар постав$
ляется в упаковке, так и одновременно с другими
правилами;
3. при классификации неоднородных товаров
всегда нужно сначала применить Правило 2б, и
только если оно не даёт результата, последователь$
но применяются три части правила 3, причём
необходимость в применении каждого последую$
щего возникает, только если нельзя классифициро$
вать товар на основании предыдущего;
4. Правило 4 можно применять, только если
применение правил 1;3 не даёт результата.
В соответствии с Основными правилами интер
претации действующей редакции ТН ВЭД ТС класси
фикация товаров осуществляется по следующим пра
вилам:
• Названия разделов, групп и подгрупп приводят$
ся только для удобства использования ТН ВЭД
ТС; для юридических целей классификация то$
варов в ТН ВЭД ТС осуществляется исходя из
текстов товарных позиций и соответствующих
примечаний к разделам или группам и, если та$
кими текстами не предусмотрено иное, в со$
ответствии со следующими положениями.
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Положения Правила 1 сформулированы в од$
ном предложении, но в содержании правила можно
выделить три тезиса:
1. Самые высокие уровни детализации номенк$
латуры — разделы, группы и подгруппы — в своих
названиях отражают лишь общие черты объединён$
ных в них товаров. Эти названия имеют справоч$
ный характер, предназначены для удобства пользо$
вания номенклатурой и не подлежат применению
для юридических целей, то есть названия товарных
разделов, групп и подгрупп не содержат исчерпы$
вающую характеристику товара и не могут исполь$
зоваться как статьи Таможенного тарифа или опи$
сывать конкретный предмет внешнеторговой сдел$
ки. Действительно, было бы удивительно заклю$
чить внешнеторговый контракт на поставку злаков,
фармацевтической продукции, живых животных,
не конкретизировав эти понятия.
2. Для определения места товара в номенклатуре
в юридических целях используют тексты товарных
позиций, то есть описание товара, соответству$
ющее первым четырём знакам кода согласно ТН
ВЭД ТС. При выборе нужной позиции необходимо
ознакомиться с текстами примечаний к разделам и
группам, поскольку они могут содержать чёткие
директивы об отнесении товаров к тому или иному
разделу и группе или об исключении товаров из
данных уровней детализации. Немного забегая впе$
рёд, с учётом содержания Правила 6, мы можем до$
бавить, что юридически значимой является класси$
фикация, не только исходя из текстов четырёхзнач$
ных товарных позиций, но также из текстов более
глубоких уровней детализации: субпозиции и под$
субпозиции.
3. Правила интерпретации, начиная со второго,
можно применять только в том случае, если, исходя
из текстов товарных позиций и примечаний к раз$
делам и группам, определить искомую товарную
позицию не представляется возможным. Таким об$
разом, утверждается приоритет содержания текстов
позиций и примечаний по отношению к содержа$
нию текстов правил.
Важно не упускать из внимания предписание Пра
вила первого о том, что классификация товара осу
ществляется исходя из текстов товарных позиций и
(а не или!) соответствующих примечаний к разделам
или группам.
Если бы не было условия применять Прави$
ла 2–6 в том случае, когда нельзя классифициро$
вать товар по Правилу 1, то мы принимали бы
ошибочные классификационные решения. Напри$
мер, зонт является ярко выраженным неоднород$
ным товаром. В его составе, как правило, не мень$
ше трёх различных материалов: текстильный ша$
тёр, металлический каркас и ручка деревянная или
пластмассовая. Попробуем пренебречь третьим те$
зисом Правила 1, тогда, анализируя вклад каждого
компонента в характер неоднородного изделия, мы
придём к выводу, что зонт следует классифициро$
вать как текстильный товар. Но в номенклатуре
есть товарная группа 66, товарная позиция 6601 ко$
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торая уже включает наименование товара «зонт»,
причём неважно, сделан он из текстиля или паль$
мовых листьев. Поэтому очевидно, что не попы$
тавшись найти наименование товара в тексте то$
варной позиции, а сразу применяя последующие
правила интерпретации, мы неизбежно совершим
ошибку.
Необходимо отметить ещё одну важную особен
ность, оговорённую первым Правилом: тексты то
варных позиций и примечаний к разделам и группам
всегда приоритетны по отношению к текстам Пра
вил.
Рассмотрим несколько примеров. Совсем скоро,
ознакомившись с порядком применения Правила
2а, мы придём к выводу: если заготовка имеет ха$
рактер готового изделия, то она должна классифи$
цироваться кодом этого готового изделия. Но в но$
менклатуре несколько заготовок описаны в самос$
тоятельных уровнях детализации: заготовки для
корковых пробок, пуговиц и др. Возникает проти$
воречие — применить Правило 2а или руководство$
ваться текстами позиций. Ответ однозначен — в
этом случае мы руководствуемся текстом позиции
или текстом более глубокого уровня детализации,
что нам позволяет сделать правило 6.
Первое Правило применимо для определения
места в ТН ВЭД ТС товаров, наименование кото$
рых однозначно можно идентифицировать текстом
товарных позиций или содержанием примечаний к
разделам и группам.
Если же перед нами стоит задача классифика$
ции «нестандартных» товаров, поставляемых в виде
отдельных частей, смесей, в упаковках, то следует
воспользоваться Правилами, следующими за пер$
вым, что предписывает сделать заключительное по$
ложение Правила 1.
Правило 2 Основных правил интерпретации ТН
ВЭД ТС состоит из двух не зависящих друг от друга
частей, и части эти относятся к различным по ха$
рактеру и свойствам товарам:
2 (а): любая ссылка в наименовании товарной
позиции на какой$либо товар должна рассматрива$
ться и как ссылка на такой товар в некомплектном
или незавершённом виде при условии, что, будучи
представленным в некомплектном или незавер$
шённом виде, этот товар обладает основным свой$
ством комплектного или завершённого товара, а
также должна рассматриваться как ссылка на комп$
лектный или завершённый товар (или классифици$
руемый в рассматриваемой товарной позиции как
комплектный или завершённый в силу данного
правила), представленный в несобранном или
разобранном виде.
Содержание этого Правила очерчивает круг то$
варов, к которым оно применимо: некомплектным,
незавершённым, несобранным или разобранным
товарам. Главное условие, позволяющее расширить
товарную позицию готовых и собранных товаров
для того, чтобы можно было в неё включить опи$
санные в Правиле 2а товары, — это наличие основ$
ного свойства, основных признаков готовых изде$

лий в некомплектных, незавершённых, несобран$
ных и разобранных товарах. Что является критери$
ем наличия такого свойства или таких признаков?
Например, если корпусная мебель для удобства
транспортировки перемещается в виде отдельных
блоков в комплекте с крепёжной фурнитурой, то
нет сомнения в возможности расширении для тако$
го товара товарной позиции, соответствующей го$
товой мебели в собранном виде. Если в комплекте
будет не хватать, например, задних стенок или
внутренних полок шкафов, то положения Прави$
ла 2а к такому товару также применимы. А если бу$
дут отсутствовать боковины и фасадные дверцы,
без которых шкаф собрать невозможно? Компо$
ненты такой поставки следует рассматривать в
зависимости от степени обработки и состава мате$
риала, либо как части мебели, либо, если в плитах
отсутствуют отверстия для крепёжной фурнитуры,
как товары, состоящие из определённого материа$
ла, например древесно$стружечные или древесно$
волокнистые плиты.
Незавершённый товар, в том числе заготовка,
также должен обладать признаками готовых изде$
лий, но для использования в качестве готового то$
вара он нуждается в проведении каких$либо техно$
логических операций. При трактовке Правила 2а в
отношении таких товаров следует дифференциро$
вать полуфабрикаты и описанные в Правиле 2а то$
вары. Заготовка или незавершённый товар может
использоваться только для изготовления опреде$
лённого товара. Например, из деревянного бруска
можно выточить различные изделия и по форме, и
по назначению, поэтому его нельзя рассматривать
как незавершённый товар. Но если из такого брус$
ка выточены заготовки для производства матрёшек,
но они нуждаются в полировании, раскраске и
иной обработке, то для таких заготовок расширя$
ется товарная позиция, предусмотренная для клас$
сификации готовых матрёшек.
Применяя Правило 2а, следует помнить, что в
Правиле 1 чётко определено, что содержание тек$
стов товарных позиций и примечаний к разделам и
группам принимается во внимание в первую оче$
редь.
Несобранный или разобранный товар — это из$
делия, составные части которых подлежат простой
сборке с использованием простых крепёжных мате$
риалов (болтов, гаек и т. д.) или с помощью клёпки,
сварки, а также шитья для текстильных товаров.
Для применения Правила 2а необходимо, чтобы
части разобранных или несобранных товаров по$
ставлялись вместе. Термин «несобранный» обычно
применяется к товарам, которые изготовлены в ви$
де отдельных блоков, и из них готовое изделие
предстоит собрать, они не подвергаются допродаж$
ному монтажу, например описанная выше корпус$
ная мебель;
2(б): любая ссылка в наименовании товарной
позиции на какой$либо материал или вещество
должна рассматриваться и как ссылка на смеси или
соединения этого материала или вещества с други$
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ми материалами или веществами. Любая ссылка на
товар из определённого материала или вещества
должна рассматриваться и как ссылка на товары,
полностью или частично состоящие из этого мате$
риала или вещества.
Правило 2б — это первое правило, согласно ко$
торому классифицируются неоднородные товары —
смеси, многокомпонентные, составные товары.
Согласно последнему предложению Правила 2б
его следует использовать до применения Правила 3,
и только если на основании положений этого пра$
вила нельзя принять классификационное решение,
то нужно воспользоваться Правилом 3.
В чём же разница в применении Правила 2б и поло
жений Правила 3? Текстом Правила 2б уже опреде$
лён главный компонент неоднородного товара, то
есть описываются товары, выделить в которых
основу не представляет труда, а остальные компо$
ненты, отличающие эту основу от несмешанного
товара, несут вспомогательное значение. Таким об$
разом, товарная позиция для несмешанного, одно$
родного товара расширяется для включения таких
же товаров с присутствием дополнительных мате$
риалов или веществ.
Например, товар «клей ПВА с порошком мела
для повышения адгезии» должен быть отнесён к то$
варной позиции 3905 «полимеры винилацетата или
прочих сложных виниловых эфиров…», поскольку
именно в этой товарной позиции содержится конк$
ретное описание клея без добавки мела (водной
поливинилацетатной дисперсии). Добавление мела
лишь улучшает основные характеристики товара,
применяемого для склеивания, и не может способ$
ствовать исключению рассматриваемого товара из
данной товарной позиции.
Если положения Правила 2б не позволяют клас$
сифицировать неоднородный товар, то следует
применять положения Правила 3, это нам предпи$
сывает последнее предложение Правила 2б.
Под действие Правила 2б попадают товары, не$
однородность которых обусловлена «незначитель$
ными» добавками, а Правило 3 рассматривает това$
ры, компоненты которых играют сопоставимую по
значимости роль.
Правило 2б на практике применяется очень ред$
ко, так как большая часть товаров состоит более
чем из одного материала, значительность или не$
значительность добавок не всегда представляется
возможным определить. Поэтому классификация
товаров, состоящих более чем из одного материала
или вещества, осуществляется в соответствии с по$
ложениями Правила 3.
Положения Правила 3 интерпретации значитель$
но чаще применяется на практике.
Если в силу Правила 2б или по каким$либо дру$
гим причинам имеется, prima facie1, возможность
отнесения товаров к двум или более товарным по$

зициям, классификация таких товаров осуществля$
ется следующим образом:
3(а): предпочтение отдаётся той товарной пози$
ции, которая содержит наиболее конкретное опи$
сание товара, по сравнению с товарными позиция$
ми с более общим описанием. Однако когда каждая
из двух или более товарных позиций имеет отноше$
ние лишь к части материалов или веществ, входя$
щих в состав смеси или многокомпонентного изде$
лия, или только к части товаров, представленных в
наборе для розничной продажи, то данные товар$
ные позиции должны рассматриваться равнознач$
ными по отношению к данному товару, даже если
одна из них даёт более полное или точное описание
товара.
Иными словами, Правило 3 применяется в том
случае, когда возникают так называемые «конф$
ликты» между несколькими рассматриваемыми то$
варными позициями.
Первое предложение Правила 3а предписывает
из нескольких товарных позиций, к которым мож$
но было бы отнести товар, выбирать ту, где описа$
ние носит более конкретный характер.
Вторая часть Правила 3а относится к наборам и
неоднородным товарам, она предостерегает от не$
правильного выбора товарной позиции при класси$
фикации таких товаров только на основании того,
что эта позиция конкретно описывает один или не$
сколько компонентов набора или смеси. Это предо$
стережение готовит нас к работе со следующим
правилом — 3б, которое конкретно предостерегает
от возможной ошибки — не всегда более подробно
описанный в тексте товарной позиции компонент
имеет определяющее значение в свойствах неодно$
родного товара или набора. Необходимо проводить
анализ вклада каждого компонента в характер изде$
лия, то есть необходимо применять Правило 3б.
Рассмотрим применение Правила 3б для неодно$
родных товаров:
3(б): смеси, многокомпонентные изделия, со$
стоящие из различных материалов или изготовлен$
ные из различных компонентов, и товары, пред$
ставленные в наборах для розничной продажи,
классификация которых не может быть осуществ$
лена в соответствии с положениями Правила 3а,
должны классифицироваться по тому материалу
или составной части, которые придают данным то$
варам основное свойство, при условии, что этот
критерий применим.
Первой областью применения Правила 3б явля$
ется классификация смесей в любом агрегатном со$
стоянии, т. е. твёрдых, жидких и газообразных ве$
ществ, которые смешиваются таким образом, что
образуют единое целое. Для того чтобы товар мог
классифицироваться по Правилу 3б, необходимо,
чтобы составляющие его компоненты включались в
разные товарные позиции. Классификация в дан$

1
На первый взгляд. В правовом аспекте так обозначаются доказательства, представляющиеся достаточными, если они не будут отвергнутыми или
осложнёнными. Применительно к рассматриваемым случаям возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям может
существовать, а может быть отвергнута, например содержанием текстов примечаний к разделам и группам.
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ном случае должна проводиться по тому товару, ко$
торый придаёт смеси основное определяющее
свойство.
Вторая область применения Правила 3б — много$
компонентные (составные) изделия, состоящие из
разных материалов, соединённые между собой спо$
собом, отличным от простого смешивания и пред$
ставляющие собой неделимое целое. Классифика$
ция такого многокомпонентного товара осуществ$
ляется в той товарной позиции, в которой класси$
фицируется составляющий элемент товара, опреде$
ляющий его основное свойство.
Чтобы имел место «позиционный конфликт»,
компоненты изделия должны также классифици$
роваться в разных товарных позициях. Например,
рассмотрим классификацию товара под наимено$
ванием «древесно$волокнистая плита для покры$
тия пола, облагороженная слоем декоративной бу$
маги». Из двух возможных товарных позиций
4815 — покрытия для пола на основе из бумаги и
4411, куда входят древесно$волокнистые плиты,
выбор необходимо сделать в пользу 4411, так как
именно слой древесно$волокнистой плиты играет в
данном товаре определяющее значение.
Третья область применения Правила 3б касается
многокомпонентных (составных) товаров, включаю$
щих различные компоненты. Например, набор для
специй, состоящий из специальной деревянной
подставки с пазами и соответствующей диаметру
пазов стеклянной баночки с пластмассовой крыш$
кой. Как правило, отдельные компоненты таких
составных товаров собраны в единой упаковке.
Данный товар будет классифицироваться по виду
материала, из которого сделана сама ёмкость для
хранения специй, мы выбираем товарную позицию
7010.
Четвёртая область применения Правила 3б — на$
боры товаров, предназначенные для розничной
продажи. Данные наборы должны удовлетворять
следующим условиям:
• состоять, по крайней мере, из двух товаров,
классифицируемых в разных товарных пози$
циях;
состоять
из предметов, предназначенных для
•
совместного выполнения определённой функ$
ции;
быть
упакованными в тару (коробки, контейне$
•
ры, ящики), используемую в розничной торговле.
Классификация подобных объектов осуществ$
ляется по тому товару или товарам, включённым в
одну товарную позицию, который придаёт товару
его основное свойство.
Если неоднородный товар не описан в товарной но
менклатуре под собственным наименованием (Прави
ло 1), и мы не смогли его классифицировать по Прави
лам 2б, 3а, и 3б, то мы переходим к применению Пра
вила 3в:
3(в): товары, классификация которых не может
быть осуществлена в соответствии с положениями
Правила 3а или 3б, должны классифицироваться в
товарной позиции, последней в порядке возраста$

ния кодов среди товарных позиций, в равной степе$
ни приемлемых для рассмотрения при классифика$
ции данных товаров.
Как отмечалось выше, положения Правила 3в в
равной степени применимы как к однородным, так и
к многокомпонентным товарам. Его применение
означает, что из нескольких подходящих для товара
позиций предпочтение отдаётся той, у которой
больше номер.
Если нельзя присвоить товару код на основании
Правил 13, мы применяем Правило 4.
4: товары, классификация которых не может быть
осуществлена в соответствии с положениями выше$
изложенных правил, классифицируются в товарной
позиции, соответствующей товарам, наиболее сход$
ным (близким) с рассматриваемыми товарами.
Данное Правило предназначено для классифи$
кации товаров, не содержащихся в номенклатуре.
Возможны два варианта:
• при описании текста товарной позиции исполь$
зованы синонимы (слова различные по звуча$
нию и написанию, но имеющие одинаковое
значение);
товары
обладают одним или несколькими общи$
•
ми свойствами, т. е. налицо тождественность.
Тождественность определяют по критериям,
приемлемым в каждом конкретном случае, в част$
ности:
• материал или материалы, из которых изготов$
лен товар;
функции,
которые товар выполняет;
•
способ
производства;
•
• внешний вид;
• стоимость товара и другие признаки и свойства
товара.
Следует различать синонимы и номинальные
определения — последние представляют тожде$
ственность. Данное правило является необходи$
мым, когда приходится классифицировать товары,
только появившиеся на рынке, выполняющие функ$
ции, не описанные в номенклатуре. В этих случаях
необходимо выбрать аналог по приведённым выше
критериям.
Необходимо помнить, что Правило 4 применяется
только в том случае, когда решение о классификации
товара невозможно принять на основании первых
трёх. Данное правило на практике применяется
редко, поскольку большая часть товарных позиций
снабжены так называемыми «корзиночными» по$
зициями, которые позволяют товары классифици$
ровать в «прочие».
Правило 5 состоит из двух частей и рассматрива
ет порядок классификации совместно поставляемой
с товаром упаковки.
5: в дополнение к вышеупомянутым положени$
ям в отношении нижепоименованных товаров долж$
ны применяться следующие правила:
5(а): чехлы и футляры для фотоаппаратов, музы$
кальных инструментов, ружей, чертёжных принад$
лежностей, ожерелий, а также аналогичная тара,
имеющая специальную форму или приспособлен$
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ная для размещения соответствующего изделия или
набора изделий, пригодная для длительного ис$
пользования и представленная вместе с изделиями,
для которых она предназначена, должны классифи$
цироваться совместно с упакованными в них изде$
лиями, если такого вида тара обычно поступает в
продажу вместе с данными изделиями. Однако дан$
ное правило не применяется к таре, которая, обра$
зуя с упакованным изделием единое целое, придаёт
последнему основное свойство.
Это Правило относится к упаковкам, которые
имеют форму вложенного в них товара и предназна$
чаются для использования совместно с этим това$
ром в течение продолжительного времени. Изделия
должны реализовываться с этой упаковкой через
сеть розничных продаж. Вторым условием для клас$
сификации товара в упаковке кодом товара заклю$
чается в совместной поставке товара и упаковки;
5(б): согласно положениям приведённого выше
Правила 5а, упаковочные материалы и тара, по$
ставляемые вместе с находящимися в них товара$
ми, должны классифицироваться совместно, если
они такого вида, который обычно используется для
упаковки данных товаров. Однако данное положе$
ние не является обязательным, если такие упако$
вочные материалы или тара со всей очевидностью
пригодны для повторного использования.
Положения первой части Правила относятся к
так называемой «неотъемлемой» таре, без которой
нельзя перемещать сыпучие, жидкие, газообразные
вещества и гели: стиральный порошок, шампунь,
зубную пасту и т. д. Единственным требованием для
расширения товарной позиции упакованных ве$
ществ является типичный характер упаковки.
Вторая часть Правила относится к возвратной
таре: например, газовым баллонам, пивным кегам
и т. д. Лицо, уполномоченное в отношении переме$
щаемого груза, вправе задекларировать такую тару
в отдельной товарной позиции. Как показывает
практика, для тары, пригодной для повторного ис$
пользования, чаще всего заявляются отдельные ко$
ды, поскольку, во$первых, это снижает таможен$
ную стоимость объекта поставки на стоимость та$
ры, во$вторых, для тары можно заявить другую
процедуру, с точки зрения применения мер тамо$
женно$тарифного регулирования, например вместо
выпуска для внутреннего потребления или экспор$
та для тары заявляется временный ввоз или времен$
ный вывоз. Но нельзя пренебрегать и предостав$
ленным участнику внешнеэкономической деятель$
ности Правилом 5б правом выбора: классифициро$
вать товар совместно с возвратной тарой или нет.
Мягкая формулировка правила «не является обяза$
тельным» оставляет ему это право.
Завершающим Основные правила интерпрета$
ции является Правило 6. Согласно первым пяти
правилам мы определяли товарную позицию, а
Правило 6 позволяет провести классификацию на
более глубоком уровне детализации:
1
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6: для юридических целей классификация това$
ров в субпозициях товарной позиции должна осу$
ществляться в соответствии с наименованиями
субпозиций и примечаниями, имеющими отноше$
ние к субпозициям, а также, mutatis mutandis1, по$
ложениями вышеупомянутых правил при условии,
что лишь субпозиции на одном уровне являются
сравнимыми. Для целей настоящего правила также
могут применяться соответствующие примечания к
разделам и группам, если в контексте не оговорено
иное.
По сути своей Правило 6 позволяет нам приме$
нять положения предыдущих пяти правил на более
глубоких уровнях детализации, чем товарная пози$
ция, но сравнивать при выборе можно лишь воз$
можные для классификации товара уровни детали$
зации одного порядка: позицию с позицией, субпо$
зицию с субпозицией и т. д.
Порядок классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД ТС

Порядок классификации товаров согласно ТН
ВЭД ТС должен осуществляться в соответствии с
Основными правилами интерпретации. Необходи$
мо ответить на вопросы: «Что это? Из чего сделано?
Для чего используется? Готов товар к использова$
нию или его необходимо доработать? Это самостоя$
тельно функционирующий объект или часть чего$
то? Однородный ли это товар? Какую роль играет
его упаковка?».
Лишь потом следует попытаться найти место
товара в товарной номенклатуре, исходя из текста
товарной позиции, то есть написанного напротив
четырёх знаков кода текстового обозначения то$
варной позиции. Для этого нужно ознакомиться с
текстами примечаний к разделам и группам, кото$
рые были выбраны для исследования, чтобы убе$
диться, не содержится ли в них категорической ди$
рективы о включении исследуемого товара в ка$
кую$то конкретную товарную позицию или, нао$
борот, об исключении товара из данного раздела
или группы.
Если в результате данных действий (применения
правила 1) цель не достигнута (не определена то$
варная позиция), то последовательно исследуется
возможность применения последующих Правил 2а,
2б, 3а, 3б, 3в, 4. Затем следует определить, как клас$
сифицируется тара и упаковка (отдельно или сов$
местно), и лишь потом исследовать тексты подсуб$
позиций для определения полного десятизначного
кода ТН ВЭД ТС.

3.4. Тексты товарных позиций и примечаний
к группе 44 ТН ВЭД ТС
Продукция группы 44 «Древесина, изделия из
неё; древесный уголь» находится в IX разделе ТН
ВЭД ТС и содержит 21 товарную позицию (табл. 9).

С соответствующими изменениями (лат).
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Таблица 9
Наименование товарных позиций группы 44 ТН ВЭД ТС
Код
ТН ВЭД ТС
4401

Наименование позиции

Пример

Древесина топливная в виде брёвен, поленьев, сучьев, вязанок
хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка
древесная; опилки и древесные отходы и скрап,
неагломерированные или агломерированные
в виде брёвен, брикетов, гранул или в аналогичных видах

Фото Е. Андреевой
Код: 4401 30 900 0
Наименование: древесные отходы
в виде брикетов

4402

Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы
или орехов), агломерированный или неагломерированный

Фото Е. Андреевой

Код: 4402 90 000 0
Наименование: уголь древесный

4403

Лесоматериалы необработанные, с удалённой или неудалённой
корой или заболонью или грубо брусованные
или небрусованные

Фото Е. Андреевой
Код: 4403 99 950 1
Наименование: лесоматериалы
необработанные и неокрашенные
из ясеня

4404

Древесина бондарная; брёвна расколотые; сваи, колья
и столбы из дерева, заострённые, но не распиленные вдоль;
лесоматериалы, грубо обтёсанные, но не обточенные,
не изогнутые или не обработанные другим способом,
используемые для производства тростей, зонтов, ручек
для инструментов или аналогичных изделий; древесина лущёная
и аналогичная

Код: 4404 20 000 0
Наименование: колья
сельскохозяйственные

4405

Фото Е. Андреевой

Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная

www.teplosafe.ru

Код: 4405000000
Наименование: тонкая стружка
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Таблица 9 (продолжение)
Код
ТН ВЭД ТС
4406

Наименование позиции, примеры

Пример

Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных
путей

megasklad.ru

Код: 4406 10 000 0
Наименование: шпалы деревянные,
непропитанные

4407

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль,
разделённые на слои или лущёные, строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм

Фото Е. Андреевой

Код: 4407 92 000 0
Наименование: лесоматериалы (бук)
нешлифованные, нестроганые

4408

Листы для облицовки (включая полученные разделением
слоистой древесины), для клеёной фанеры или для аналогичной
слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные
вдоль, разделённые на слои или лущёные, строганые
или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие
или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм
Фото Е. Андреевой
Код: 4408 90 150 0
Наименование: листы для облицовки
не тропич., не хвойные, с торцевыми
соединениями

4409

Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного
покрытия пола, несобранные) в виде профилированного
погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стёсанными
краями, с соединением в виде полукруглой калёвки, фасонные,
закруглённые или аналогичные) по любой из кромок, торцов
или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные
или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения
Фото Е. Андреевой

Код: 4409 21 000 0
Наименование: пиломатериалы
из бамбука

4410

Плиты древесноKстружечные, плиты с ориентированной
стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные
плиты) из древесины или других одревесневших материалов,
пропитанные или не пропитанные смолами или другими
органическими связующими веществами

donosvita.org

Код: 4410 11 900 0
Наименование: Плиты с
ориентированной стружкой (OSB)
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Таблица 9 (продолжение)
Код
ТН ВЭД ТС
4411

Наименование позиции

Пример

Плиты древесноKволокнистые из древесины или других
одревесневших материалов с добавлением или без добавления
смол или других органических веществ

www.stroyKmart.ru

Код: 4411 14 900 0
Наименование: плиты древесноK
волокнистые

4412

Фанера клеёная, панели фанерованные и аналогичные
материалы из слоистой древесины

Фото Bystander

Код: 4412 10 000 0
Наименование: фанера клеёная

4413

Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев
или профилированных форм

www.stroyinform.ru
Код: 4413 00 000 0
Наименование: прессованный брус

4414

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал
или аналогичных предметов

Фото С. Сенотрусовой

Код: 4414 00 900 0
Наименование: рамы деревянные
для картин

4415

Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны
и аналогичная тара из древесины; кабельные барабаны
деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты
деревянные; обечайки деревянные

Фото С. Сенотрусовой

Код:4415 10 100 0
Наименование: коробка из древесины
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Таблица 9 (окончание)
Код
ТН ВЭД ТС
4416

Наименование позиции

Пример

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия
и их части из древесины, включая клёпку

www.carvingKwood.ru

Код: 4416 00 000 0
Наименование: бочки, бочонки

4417

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины,
деревянные части и ручки мётел или щёток; деревянные
сапожные колодки и растяжки для обуви

Фото С. Сенотрусовой

Код: 4417 00 000 0
Наименование: растяжки для обуви

4418

Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные,
включая ячеистые деревянные панели, панели напольные
собранные, гонт и дранку кровельные

Фото С. Сенотрусовой

Код: 4418 72 000 0
Наименование: панели напольные
собранные многослойные
не для мозаичных полов

4419

Принадлежности столовые и кухонные деревянные

www.svetograd.com

Код: 4419 00 900 0
Наименование: кухонные
принадлежности из древесины прочих
пород

4420

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки
и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий
деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия
деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные
в группе 94

Фото С. Сенотрусовой

Код: 4420 10 190 0
Наименование: декор из древесины
прочих пород

4421

Изделия деревянные прочие

www.mKto.ru

Код: 4421 10 000 0
Наименование: вешалки для одежды

68

ГЛАВА 3. ТН ВЭД ТС, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Вопросы, возникающие при классификации
товара

а) древесину в виде щепы, стружки, древесной
массы или порошка, типа используемой, главным
образом, в парфюмерии, фармации или в инсекти$
цидных, фунгицидных или аналогичных целях (то$
варная позиция 1211);
б) бамбук или прочие материалы древесной при$
роды, используемые главным образом для плете$
ния, необработанные, расщеплённые или нерас$
щеплённые, распиленные или не распиленные
вдоль или разрезанные или не разрезанные по дли$
не (товарная позиция 1401);
в) древесину в виде щепы, стружки, древесной
массы или порошка, типа используемой главным
образом для крашения или дубления (товарная по$
зиция 1404);
г) активированный древесный уголь (товарная
позиция 3802);
д) изделия товарной позиции 4202;
е) товары группы 46;
ж) обувь или её части группы 64;
з) товары группы 66 (например, зонты, трости и
их части);
и) товары товарной позиции 6808;
к) бижутерию товарной позиции 7117;
л) товары раздела XVI или XVII (например, час$
ти машин, кожухи, крышки, корпуса машин и
аппаратуры и изделия мастеров$каретников);
м) товары раздела ХVIII (например, корпуса ча$
сов, музыкальные инструменты и их части);
н) части огнестрельного оружия (товарная пози$
ция 9305);
о) изделия группы 94 (например, мебель, лампы
и осветительное оборудование, сборные строитель$
ные конструкции) (рис. 61);

Для однозначной классификации любого товара
необходимо знать его характеристики, необходимые
для однозначного определения его места в ТН ВЭД
ТС. Под понятием характеристики товара следует
понимать определённое число критериев, которые пря
мо или косвенно влияют на классификацию товара.
Должностному лицу таможенных органов важно
знать эти критерии хотя бы для того, чтобы сфор$
мулировать вопросы перед экспертом.
ФТС России постоянно ведёт работу по подго$
товке методических материалов, в том числе, разра$
батываются вопросы, которые необходимо ставить
перед экспертом. От правильности поставленного
вопроса зависит результат экспертизы.
Кроме контроля достоверности заявленного ко$
да ТН ВЭД ТС, в таможенных технологиях осуществ$
ляются и другие операции (контроль таможенной
стоимости, страны происхождения, системы запре$
тов и ограничений и пр.) в отношении лесоматериа$
лов. Следовательно, кроме классификационных
признаков для них необходимо разрабатывать и во$
просы, отвечающие и этим задачам.
Например, для товарной позиции 4403 «Лесома$
териалы необработанные...» кроме прочих характе$
ристик, необходимых для его однозначной иденти$
фикации, важен их объём. Для товарной позиции
4407 «Лесоматериалы распиленные или расколотые
вдоль…» кроме породы и объёма необходимо знать
их влажность, размеры, вид обработки и направле$
ние использования (область применения) лесома$
териалов. Для товарной позиции 4410 «Плиты дре$
весно$стружечные…» и позиции 4411 «Плиты дре$
весно$волокнистые из древесины или дру$
гих одревесневших материалов…» кроме
указанных выше критериев важны ещё и
вид покрытия, и способ изготовления.
При определении положения товаров
группы 44 в товарных позициях и подсубпо$
зициях в ТН ВЭД ТС, важно знать, что озна$
чают в ТН ВЭД ТС специальные термины,
например «плиты с ориентированной
стружкой (OSB)», «вафельные плиты» и пр.
Важно помнить, что примечания к раз$
делам и группам имеют юридическую силу
в отличие от Пояснений к ТН ВЭД ТС, ко$
Код: 9401 51 000 0
торые являются лишь вспомогательными
Наименование: мебель для сидения
из бамбука
при классификации товаров.
Примечания к данной группе, так же как
и тексты товарной позиции, имеют юриди$
ческую силу и принимаются во внимание в
обязательном порядке при определении
места (классификации) в ТН ВЭД ТС.
Примечания устанавливают требования
к характеристикам товара для включения
его в конкретную товарную позицию
Код: 9403 50 000
(разъясняют термины и перечисляют това$
Наименование: кровать спальная
ры, которые исключаются из группы).
деревянная
В соответствии с примечаниями к 44
Рис. 61. Изделия группы 94
группе ТН ВЭД ТС, она не включает:

Код: 9401 59 000 0
Наименование: мебель
для сидения
с деревянным каркасом

Код: 9403 30 110 0
Наименование: стол
письменный деревянный
высота менее 80 см
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п) изделия группы 95 (например, игрушки,
игры, спортивный инвентарь);
р) изделия группы 96 (например, курительные
трубки и их части, пуговицы, карандаши), за ис$
ключением деревянных корпусов и ручек для изде$
лий товарной позиции 9603;
с) изделия группы 97 (например, произведения
искусства);
В 44 группе ТН ВЭД ТС термин «прессованная
древесина» означает древесину, подвергнутую хи$
мической или физической обработке, придающей
уже соединённым слоям древесины дополнитель$
ную прочность связи, в результате чего она прио$
бретает повышенную плотность или твёрдость
вместе с улучшением механической прочности или
сопротивления к химическому или электрическому
воздействию;
В товарные позиции 4414–4421 включаются из$
делия соответствующего описания из древесно$
стружечных или аналогичных плит, древесно$во$
локнистых плит, слоистой или прессованной древе$
сины аналогично изделиям из древесины;
Изделиям товарной позиции 4410, 4411 или 4412
может быть придан профиль, характерный для из$
делий товарной позиции 4409, они могут быть изог$
нуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны
или сформированы по форме, отличной от квадрат$
ной или прямоугольной, или подвергнуты любой
другой обработке при условии, что это не придаёт
им свойств изделий других товарных позиций;
В товарную позицию 4417 не включаются
инструменты, у которых лезвие, рабочая кромка,
рабочая поверхность или другая рабочая часть вы$
полнены из любого материала, перечисленного в
примечании 1 к группе 82;
При условии соблюдения положений примеча$
ния 1, если контекст не требует иного, термин «дре$
весина» в товарных позициях данной группы отно$
сится также к бамбуку и другим материалам древес$
ной природы.
Примечание к субпозициям

1. В субпозициях 4403 41 — 4403 49, 4407 21 —
4407 29, 4408 31 — 4408 39 и 4412 31 термин «древе$
сина тропических пород» означает древесину сле$
дующих пород: митрагина прилистниковая, кайя
иворензис, афрормозия (виды), брахистегия (ви$
ды), фрагрэа душистая, карапа гвианская, или кра$
бовое дерево, aningre, туррэантус африканский,
лофира крылатая, balau, бальза, гварея пахучая с
бледно$розовой древесиной, гварея пахучая с роз$
овато$коричневой древесиной, приория копаифе$
ра, цедрела (виды), пиптадения африканская, шо$
рея (виды), ловоа (виды), афзелия, терминалия
иворенская, кордия Гоэлда, сырное дерево, fuma,
кратоксилон древовидный, иломба, или пикнантус
анголезский, феба пористая, паратекома, хлорофо$
ра высокая, или африканское тиковое дерево, бра$
зильский копал, диера тонкоребристая, кариниана
легалис, jongkong, дриабаланопс ароматный, или
камфорное дерево, коомпассия, двукрылоплодник
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(виды), энтандрофрагма Кандолля, цистантера ма$
коцветная, koto, шорея с бледно$красной древеси$
ной, терминалия пышная, кордия (виды), планти$
мисциум (виды), махогониевое, или красное, дере$
во, мимузопс Геккеля, квалеа (один из видов), ман$
сония высокая, тарриетия (виды), шорея бакау, хо$
пея (виды), интсия Бейкера, merрauh, анизоптера
(виды), moabi, тарриетия полезная, триплохитон
твердосмольный, аукумея Клайна, onzabili, orey,
ovengkol, озиго, или пахилобус бутнеров, птерокар$
пус гибонский, драконтомелум дао, палисандр Гва$
темала, палисандр Пара, палисандр Рио, бразильс$
кое розовое дерево, эуксилофора парэнзис, pau
marfim, альстония конгензис, тетрамериста оголён$
ная, вохизия гондурасская, гонистилюс Варбурга,
энтандрофрагма цилиндрическая, бомбакопсис,
псевдосиндора болотная, энтандрофрагма полез$
ная, sucuрira, suren, tauari, тик, или джатовое дере$
во, энтандрофрагма ангольская, госсвейлероденд$
рон бальзамный, вирола суринамская, древесина
различных видов шореи, парашореи и пентакме,
заболонная древесина шореи всех видов, парашо$
рея, шорея фагуцина.
Дополнительные примечания

1. В товарной позиции 4405 термин «мука дре$
весная» означает древесный порошок, не более
8 мас. % которого удерживается на сите с отверстия$
ми размером 0,63 мм.
2. В подсубпозициях 4414 00 100 0, 4418 10 100 0,
4418 20 100 0, 4419 00 100 0, 4420 10 110 0 и 4420 90
910 0 термин «древесина тропических пород» озна$
чает древесину следующих пород: аукумея Клайна,
триплохитон твердосмольный, энтандрофрагма
цилиндрическая, энтандрофрагма полезная, кайя
иворензис, мимузопс Геккеля, хлорофора высокая,
или африканское тиковое дерево, энтандрофрагма
ангольская, мансония высокая, иломба, или пик$
нантус анголезский, ловоа (виды), терминалия
пышная, лофира крылатая, шорея с тёмно$красной
древесиной, шорея с бледно$красной древесиной,
шорея бакау, древесина различных видов шореи,
парашореи, пентакме, заболонная древесина шо$
реи всех видов, парашорея, шорея фагуцина и дру$
гие виды шореи, фрагрэа душистая, двукрылоплод$
ник, гонистилюс Варбурга, дриабаланопс аромат$
ный, или камфорное дерево, тик, или джатовое
дерево, jongkong, интсия Бейкера, диера тонкореб$
ристая, коомпассия, вирола суринамская, махого$
ниевое, или красное дерево (Swietenia sрр.), феба
пористая, бальза, палисандр Рио, палисандр Пара и
бразильское розовое дерево.
Дополнительные примечания
Таможенного союза

1. В подсубпозициях 4403 20 110 1, 4403 20 110 2,
4403 20 310 1, 4403 20 310 2, 4403 20 910 1, 4403 20 910
2, 4403 20 910 3, 4403 20 910 4, 4403 99 510 1 и 4403 99
510 2 включаются круглые лесоматериалы, диаметр
которых в верхнем торце (наименьший диаметр по
длине бревна) соответствует значениям, указанным
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Фото Е. Андреевой, С. Сенотрусовой

в тексте подсубпозиции. Лесоматериалы данных
подсубпозиций предназначены для использования
в круглом виде, а также для распиловки (или раско$
ла) в продольном направлении для выработки пи$
ломатериалов или шпал для железнодорожных или
трамвайных путей или для получения лущёного
или строганого шпона.
2. В подсубпозициях 4403 20 190 1, 4403 20 390 1,
4403 20 990 1 и 4403 99 590 1 включаются круглые
лесоматериалы, диаметр которых в верхнем торце
(наименьший диаметр по длине лесоматериала) со$
ответствует значениям, указанным в тексте подсуб$
позиции.

3.5. Пояснения к группе 44 ТН ВЭД ТС
Пояснения к ТН ВЭД ТС, как отмечалось выше,
являются вспомогательными при классификации
товаров. Однако для должностного лица таможен$
ного органа, не имеющего специальной подготовки
по классификации лесоматериалов, необходимо
чаще заглядывать в Пояснения к ТН ВЭД ТС, пос$
кольку они помогают разобраться в сложных тер$
минах и определениях.
В связи с этим остановимся на основных момен$
тах Пояснений к 44 группе.
4401 — Древесина топливная в виде брёвен, по;
леньев (рис. 62), сучьев, вязанок хвороста или в ана;
логичных видах; щепа или стружка древесная; опилки
и древесные отходы и скpап, агломеpированные или
неагломеpированные, в виде бpевен, брикетов, гранул
или в аналогичных видах.

а

б

Рис. 63. Щепа: а — хвойных пород; б — каучукового дерева
без доп. обработки

стружку (тонкую и гибкую), используемую для из$
готовления целлюлозной массы с применением ме$
ханических процессов, химических процессов или
их сочетания, а также для производства древесно$
стружечной или древесно$волокнистой плиты. В
соответствии с примечанием 6 к данной группе эта
товарная позиция также включает аналогичные
продукты, полученные, например, из бамбука.
Балансовая древесина, представленная в виде
круглых или расколотых лесоматериалов, исключа$
ется из данной товарной позиции (товарная пози$
ция 4403);
(В) опилки, независимо от того, сформированы
ли они в виде цилиндров, брикетов, гранул или нет
(рис. 64);
Фото С. Сенотрусовой

Фото Е. Козловой

Рис. 64. Древесные отходы в виде гранул

Рис. 62. Древесина топливная в виде поленьев

В настоящую товарную позицию включают:
(А) топливную древесину обычно в виде:
(1) коротких сортиментов, как правило, с корой;
(2) расколотых брёвен или поленьев;
(3) сучьев, вязанок хвороста, необработанных
хлыстов, вьющихся стеблей, пней и корней деревь$
ев;
(Б) древесную щепу или стружку (рис. 63), т. е.
древесину, механически измельчённую в мелкую
щепу (плоскую, жёсткую и начерно обрезную) и в

(Г) древесные отходы и обрезки, не пригодные
для использования в качестве лесоматериалов. Эти
материалы используются, в частности, для варки
целлюлозы (производства бумаги) и изготовления
древесно$стружечных и древесно$волокнистых
плит, а также в качестве топлива. К отходам и об$
резкам относят брак, не пригодный для использо$
вания на лесопильных заводах и в строгальных це$
хах; отходы производства; ломаные доски; старую
тару, не пригодную для повторного употребления;
кору и щепки (в виде цилиндров, брикетов, гранул
и т. д.); прочие отходы столярного производства;
отработанное красильное и дубильное дерево или
кору. Данная товарная позиция также включает
древесные отходы и обрезки, остающиеся при
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сборке и разборке и не пригодные для использова$
ния в качестве лесоматериалов. Однако такие изде$
лия из древесины, пригодные для повторного ис$
пользования (например, брус, доски, двери), клас$
сифицируются в соответствующих им товарных по$
зициях.
Данная товарная позиция не включает:
(а) древесину и древесные отходы, покрытые
смолой или другими веществами и применяемые
для растопки (товарная позиция 3606);
(б) брёвна, используемые для варки целлюлозы
или производства спичек (товарная позиция 4403);
эти брёвна, в отличие от топливных брёвен, тщате$
льно сортируют, подвергают окорке или лущению;
как правило, среди этих брёвен не должно быть ло$
маных, расколотых, искривлённых, сучковатых
или раздвоенных;
(в) щепу и стружку, используемые для плетения
или изготовления сит, коробочек из щепы, коробо$
чек для лекарств и т. д., а также используемые для
изготовления уксуса или для осветления жидкостей
(товарная позиция 4404);
(г) древесную шерсть и древесную муку (товар$
ная позиция 4405).
Пояснения к подсубпозициям
4401 10 000 0 Для брёвен и поленьев, рассмат$
риваемых в качестве топливной древесины, не
установлены ограничения по размеру. Только со$
стояние древесины и способ её описания отлича$
ют её от древесины
Фото Е. Андреевой
товарной позиции
4403 (см. пояснения
ГС к товарной пози$
ции 4401, исключе$
ние (б).
Данная подсуб$
позиция не включа$
ет опилки (рис. 65),
древесные отходы
или обрезки даже в
том случае, когда
они явно являются
материалом для топ$
лива (подсубпози$
Рис. 65. Опилки
ция 4401 30 100 0
или 4401 30 900 0).
4401 21 000 0 и 4401 22 000 0 См. примечания 1(а)
и 1(в) к данной группе и пояснения ГС к товарной
позиции 4401, первый абзац, (Б).
4401 30 100 0 и 44 30 900 0 См. примечания 1(а) и
1(в) к данной группе.
Данные подсубпозиции не включают древесную
муку, как это указано в дополнительном примеча$
нии 1 к данной группе (товарная позиция 4405).
4402 — Уголь древесный (включая уголь, получен;
ный из скорлупы или орехов), агломерированный или
неагломерированный.
Древесный уголь получают при сухой перегонке
древесины без доступа воздуха. Его включают в эту
товарную позицию независимо от формы, в кото$
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рой он представлен — в виде блоков, палочек, гра$
нул и порошка, а также независимо от того, агломе$
рирован ли он со смолой или другими веществами
в брикеты, плитки, шарики и т. д.
В отличие от углерода животного или минераль$
ного происхождения, древесный уголь легче воды,
и в нём видны волокна древесины.
Аналогичные продукты, которые получают при
сухой перегонке кокосов или скорлупы других оре$
хов, также входят в эту товарную позицию.
В товарную позицию не включают:
(а) древесный уголь в виде медикаментов, опре$
деление которых дано в группе 30;
(б) древесный уголь, смешанный с ладаном, в
виде пластинок или в каком$либо другом виде (то$
варная позиция 3307);
(в) активированный уголь (товарная позиция
3802);
(г) уголь для рисования (карандаши из древес$
ного угля) (товарная позиция 9609).
4403 — Лесоматериалы необработанные, с уда;
лённой или неудалённой корой или заболонью или
грубо брусованные или небрусованные
В товарную позицию включаются лесоматериалы
в естественном состоянии — срубленные, с обруб$
ленными ветвями, а также с удалённым наружным
или как наружным, так и внутренним слоем коры,
или же только с удалёнными выпуклостями. Сюда
также относится древесина, с поверхности которой
были удалены наружные слои, т. е. недавно отрос$
шая заболонь, в целях экономии при транспорти$
ровке и предотвращения гниения.
Основные изделия, классифицируемые в этой
товарной позиции и соответствующие приведённо$
му выше описанию, включают лесоматериалы для
распиловки; столбы для телефонной и телеграфной
связи, а также для линий электропередач; неза$
остренные и нерасщеплённые гидростроительные
брёвна, вешки, стойки, шесты и опоры; рудничные
пропсы; брёвна, независимо от того, расщеплены
они на четыре части или нет, для варки целлюлозы;
круглые брёвна для изготовления шпона и т. п.
(рис. 66); брёвна для изготовления спичек, дере$
вянной утвари и т. д.
Фото С. Ляпустина

Рис. 66. Бревна для изготовления спичек
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Столбы телеграфной и телефонной связи и ли$
ний электропередач также классифицируются в
этой товарной позиции, когда они подвергнуты об$
работке окорочным ножом или на окорочном стан$
ке с целью получения ровной поверхности и подго$
товлены к использованию. Такие столбы часто
окрашивают, покрывают лаком или пропитывают
креозотом или другими веществами в целях дли$
тельного хранения.
В эту товарную позицию также входят пни и
корни деревьев некоторых пород, а также некото$
рые виды растительности, используемые для изго$
товления шпона или курительных трубок.
В товарную позицию также включают древеси$
ну, начерно брусованную на четыре канта, которая
представляет собой стволы или участки стволов де$
ревьев, поверхность которых стёсана топором,
стругом или отпилена, так что её поперечное сече$
ние имеет грубую прямоугольную (включая квад$
ратную) форму (приблизительно); древесина, грубо
брусованная на четыре канта, характеризуется при$
сутствием неровных участков или остатков коры.
Древесина, брусованная на два канта, т. е. древеси$
на, у которой были обработаны вышеописанным
путём только две противоположные поверхности,
также классифицируется в этой товарной позиции
(рис. 67). Такие лесоматериалы предназначены для
обработки на лесопильных заводах или могут ис$
пользоваться в этом виде, например, в качестве
кровельного леса.
lesKdvor.narod.ru

Рис. 67. Двухкантный брус

Некоторые породы древесины (например, тик)
раскалывают клиньями или обтёсывают по направ$
лению волокон для получения брусьев; такие
брусья также включают в эту товарную позицию.
В эту товарную позицию не включают:
(а) начерно обработанные древесные матери$
алы, пригодные для изготовления тростей, зонтов,
ручек, инструментов или аналогичных изделий (то$
варная позиция 4404);
(б) древесные материалы, обработанные в виде
шпал для железнодорожных и трамвайных путей
(поперечных связей) (товарная позиция 4406);

(в) лесоматериалы, обработанные в виде обшив$
ных досок и балок (товарная позиция 4407 или
4418).
Пояснения к субпозициям
В субпозицию 4403 10 входят изделия, обрабо$
танные красителями, морилкой, креозотом или
другими консервантами, такими как каменноуго$
льный дёготь, пентахлорофенол, хромированный
арсенат меди и аммиачный арсенат меди, с целью
хранения в течение длительного периода времени.
В эту субпозицию не включаются изделия, обрабо$
танные консервантами с целью предохранения от
порчи во время транспортировки и кратковремен$
ного хранения.
Пояснения к подсубпозициям
4403 10 000 0 — См. пояснения ГС к субпозиции
4403 10.
Пропитка является обработкой древесины с
целью её лучшего сохранения (для прочности)
или придания ей особых свойств (например, для
того чтобы сделать её огнестойкой или предохра$
нить её от усыхания). Пропитка обеспечивает
длительную сохранность древесины из хвойных
пород.
Такая обработка включает в себя замачивание
древесины на длительное время в открытых чанах с
горячей жидкостью, древесина выдерживается в
этой жидкости до остывания последней, или обра$
ботку в автоклаве под воздействием вакуума или
давления.
Среди прочих используемых продуктов имеются
органические вещества, такие как креозот, динит$
рофенолы и динитрокрезолы.
Окрашенная или пропитанная лаком древеси$
на хвойных пород включается в эту подсубпози$
цию.
4403 20 110 0 — Брёвна характеризуются следую$
щими физическими характеристиками: форма
цилиндрическая без существенного искривления;
диаметр не менее 15 см.
Они предназначаются обычно для распилива$
ния (раскалывания) вдоль с целью производства
пиломатериалов или ж/д шпал или используются
для производства листов для фанеровки (главным
образом путём резки).
4403 20 310 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4403 20 110 0.
4403 20 910 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4403 20 110 0.
4403 41 000 0 — 4403 49 950 0 — См. общие поло$
жения пояснений ГС к субпозициям данной груп$
пы, касающиеся названий некоторых тропических
деревьев. См. также Приложение к пояснениям ГС
к данной группе.
4403 49 200 0 — Аукумею Клайна получают поч$
ти исключительно из лесов Габона. Эта древесина
мягкая, лососёво$персикового цвета с волокнистой
текстурой и неровным волокном, слегка похожая
на красное дерево, но более светлая. Древесина хо$
рошо сформирована в виде цилиндрических брё$
вен, отлично поддающихся нарезанию и окори$
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ванию, и используется главным образомл при
производстве шпона.
4403 91 100 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4403 20 110 0.
4403 92 100 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4403 20 110 0.
4403 99 100 0 — Эта подсубпозиция включает все
вида тополя рода Populus.
Древесина тополя светлая, лёгкая и очень мяг$
кая. Она используется в столярных работах (внут$
ренняя отделка мебели, упаковочные ящики) и для
изготовления фанеры. После хвойной древесины
она является основным источником целлюлозы для
получения бумажной массы.
4403 99 510 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4403 20 110 0.
4404 — Древесина бондарная; бpевна pасколотые;
сваи, колья и столбы из дерева, заострённые, но не
распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтёсан;
ные, но не обточенные, не изогнутые или не обрабо;
танные другим способом, используемые для про;
изводства тростей, зонтов, ручек для инструментов
или аналогичных изделий; древесина лущёная и ана;
логичная
В эту товарную позицию включаются:
(1) бондарная древесина (древесина для обру$
чей), представляющая собой расщеплённые прутья
ивы, лесного ореха, берёзы и т. д., покрытые корой
или начерно окорённые и используемые для изго$
товления обручей для бочек, переносных загражде$
ний и т. д. Бондарная древесина обычно выпуска$
ется в пучках или мотках.
Бондарная древесина, обрезанная до требуемой
длины и имеющая пазы на концах для крепления
при производстве бочек, включается в товарную
позицию 4416;
(2) расколотые брёвна, представляющие собой
стволы или ветки деревьев, расколотые вдоль. Они
широко применяются в качестве подпорок в цвето$
водстве и сельском хозяйстве, для оград и в ряде
других случаев, например в качестве кровельной
дранки;
(3) заострённые брёвна, колья и сваи (включая
колья для ограды), представляющие собой круглые
или расколотые столбы, заострённые на концах, в
том числе окорённые или пропитанные, но не рас$
пиленные вдоль;
(4) тонкие сортименты, начерно обработанные
(лесоматериалы обтёсанные), но не обточенные, не
изогнутые или не обработанные другим способом,
имеющие определённые длину и толщину, делаю$
щих их пригодными для изготовления тростей, ру$
чек клюшек для игры в гольф, зонтов, ручек
инструментов, мётел и т. д., ручек малярных кистей
и т. п.
Аналогичные древесные материалы, строганые,
обточенные (на обыкновенном токарном станке
или на специальном станке для обработки длинно$
мерных изделий круглого сечения), изогнутые или
обработанные другим способом, которым придана
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форма ручек зонтов, тростей, ручек инструментов и
т. д., классифицируются в товарных позициях для
соответствующих изделий;
(5) древесная щепа (chipwood), т. е. древесина
строганая, лущёная или иногда распиленная на
гибкие, узкие, тонкие и единообразные полоски,
используемые для плетения и изготовления сит,
корзин, коробок, упаковок для лекарств, спичек и
т. д. Сюда также относят аналогичные полоски дре$
весных материалов для изготовления спичечной
соломки и обувных гвоздиков.
В товарную позицию также входят древесные
стружки, обычно древесины бука или лесного оре$
ха, которые по виду напоминают свёрнутую в спи$
раль щепу и используются при изготовлении уксуса
или для осветления жидкостей; эти стружки отли$
чаются от стружек$отходов товарной позиции 4401,
так как они имеют одинаковую толщину, ширину и
длину и равномерно свёрнуты в мотки.
Заготовки для щёток или для обувных колодок
включают в товарную позицию 4417.
Пояснения к подсубпозициям
Древесная щепа и аналогичная продукция отли$
чаются от листов однослойной фанеры товарной
позиции 4408 меньшими размерами и породой
используемой древесины (обычно более мягкая
древесина).
4404 20 000 0 В эту подсубпозицию входят дре$
весные стружки, напоминающие по виду свёрну$
тую в спираль древесную щепу (как правило, из
древесины бука или лесного ореха) и используемые
для изготовления уксуса или для осветления других
жидкостей.
4405 — Шерсть древесная или тонкая стружка;
мука древесная
Древесная шерсть состоит из тонких пучков во$
локон, изогнутых и скрученных в однородную мас$
су. Пучки волокон имеют одинаковые размер и тол$
щину и отличаются значительной длиной (тем са$
мым они отличаются от обычной древесной струж$
ки товарной позиции 4401). Они изготовляются в
таком виде из брёвен (из стволов тополя, деревьев
хвойных пород и т. п.) при помощи специальных
окорочных станков. Древесную шерсть, как прави$
ло, хранят в спрессованных тюках.
Древесная шерсть остаётся в этой товарной по$
зиции, даже если она окрашена, гуммирована и т. д.,
или если она плотно скручена или проложена в ви$
де листов между слоями бумаги. Она используется
главным образом для упаковки как прокладочный
материал или для
www.iKstroy.ru
набивки. Кроме то$
го, она применяется
при изготовлении
агломерированных
панелей (например,
некоторых
видов
панелей товарной
Рис. 68. Фибролитовые плиты
позиции 4410 или
из древесной шерсти
6808) (рис. 68).
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Рис. 69. Древесная мука

Аналогичная мука, изготовленная из скорлупы
кокосовых орехов или т. п., из данной товарной по$
зиции исключается (товарная позиция 1404).
Пояснения к подсубпозициям
Для определения термина «древесная мука» см.
дополнительное примечание 1 к данной группе.

ности их часто пропитывают креозотом или други$
ми веществами.
Пояснения к субпозициям
Субпозиции 4406 10 и 4406 90. В целях облегче$
ния классификации в этих субпозициях выражение
«пропитанный» означает обработанный креозотом
или другими консервантами в целях длительного
хранения. В эти субпозиции не включают шпалы,
обработанные инсектицидами или фунгицидами в
целях защиты их от грибков или паразитов на пе$
риод транспортировки или кратковременного хра$
нения, которые должны классифицироваться как
«непропитанные».
Пояснения к субпозициям
4406 10 000 0 — См. пояснения ГС к субпози$
циям 4406 10 и 4406 90.
4406 90 000 0 — См. пояснения ГС к субпози$
циям 4406 10 и 4406 90.
4407 — Лесоматериалы распиленные или расколо;
тые вдоль, разделённые на слои или лущёные, строга;
ные или нестроганые, шлифованные или нешлифо;
ванные, имеющие или не имеющие торцевые соедине;
ния, толщиной более 6 мм (рис. 70)
За некоторым исключением в эту товарную по
зицию включают все виды древесных материалов и
лесоматериалов любой длины, но имеющих толщи$
ну более 6 мм, распиленных или расколотых в на$
правлении текстуры древесины или полученных
строганием или лущением. К этим видам древес$
ных и лесоматериалов относят балки, планки, лис$
ты, доски, рейки и т. д., а также изделия, которые
считаются равноценными распиленным древесным
материалам или лесоматериалам, получаемым при
обработке на кромкообрубочных станках и имею$
щим очень точные размеры. Такая обработка

Фото Е. Андреевой

4406 — Шпалы деревянные для железнодорожных
или трамвайных путей
В товарную позицию включают нестроганые
древесные материалы в кусках, поперечное сече$
ние которых близко к прямоугольному, обычно
применяемые как опоры железнодорожных или
трамвайных путей. В эту товарную позицию так$
же входят переводные
Фото Е. Андреевой
Фото Е. Андреевой
брусья, длина которых
превышает длину шпал, и
мостовые балки, которые
обычно имеют большую
ширину, толщину и дли$
ну, чем шпалы.
Кромки этих изделий
могут быть начерно стёса$
ны и иметь отверстия и
гнёзда для установки ре$
льсов или башмаков. На
а
в
концах они иногда усиле$
ны скобами, гвоздями,
болтами или полосками
стали в целях предотвра$
щения расщепления.
Поверхность изделий,
включённых в эту товар$
ную позицию, может
быть обработана инсек$
б
г
тицидами или фунгици$
Рис. 70. Примеры лесоматериалов, относящихся к товарной позиции 4407:
дами для обеспечения за$
а — нешлифованные, нестроганые (кедр); б — распиленные хвойные шлифованные;
щиты от паразитов. Для
в — с торцевыми соединениями (шорея); г — прочие с торцевыми соединениями
долговременной сохран$
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Древесная мука — это порошок, получаемый пу$
тём измельчения опилок, стружки или других отхо$
дов древесины или путём сортировки опилок
(рис. 69). Она используется преимущественно в ка$
честве наполнителя при изготовлении пластмасс,
древесно$стружечных плит и линолеума. Древесная
мука отличается от опилок товарной позиции 4401,
так как её компоненты имеют меньшие и более пос$
тоянные размеры.
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обеспечивает более высокое качество получаемой
поверхности, чем распиловка, и делает последую$
щее обтёсывание ненужным. В эту же товарную по$
зицию входят листы строганой или лущёной древе$
сины, а также планки и фризы для паркетного по$
крытия за исключением тех, которые были подверг$
нуты профилированию вдоль боковин, торцов или
плоскостей (товарная позиция 4409).
Следует отметить, что древесные материалы,
включаемые в эту товарную позицию, вовсе не обя$
зательно должны иметь прямоугольное (включая
квадратное) поперечное сечение или одинаковое
поперечное сечение по всей длине изделия.
Изделия данной товарной позиции могут быть
обтёсаны (независимо от того, закругляются ли при
этом углы, образуемые двумя смежными кромка$
ми), отшлифованы или соединены торцами, на$
пример в шип (см. общие положения пояснений к
данной группе).
В эту товарную позицию не включается:
(а) древесина, грубо брусованная на четыре кан$
та, например, начерно отпиленная (товарная пози$
ция 4403);
(б) древесная щепа и аналогичные продукты
(товарная позиция 4404);
(в) листы шпона и фанеры (и прочие древесные
материалы, в другом месте не поименованные),
толщина которых не превышает 6 мм (товарная по$
зиция 4408);
(г) древесные материалы с фасонной обработ$
кой одной из боковин, торцов или плоскостей (то$
варная позиция 4409);
(д) полоски (планки) фанеры или шпона для
паркетного покрытия (товарная позиция 4412);
(е) столярные и плотничные строительные конст$
рукции (товарная позиция 4418).
Пояснения к субпозициям
Для определения терминов «распиленные вдоль
или расколотые» и «строганые или лущёные» см.
пояснения ГС к товарной позиции 4408 второй и
третий абзацы.
4407 10 310 0–4407 10 380 0
В эти подсубпозиции не входят:
(а) «неточно» обработанный лесоматериал,
то есть такой лесоматериал, который был обстру$
ган для того, чтобы удалить наросты и некото$
рые грубые следы от пилы (подсубпозиции
4407 10 910 0–4407 10 980 0);
(б) продольно распиленный лесоматериал, ко$
торый, учитывая особенности данной древесины и
состояние технологии обработки, не имеет следов
распиловки при условии, что отсутствие следов от
пилы является результатом процесса присущего
такой распиловке, которая необходима по техни$
ческим причинам, а не предназначена для облег$
чения последующего использования древесины
после устранения этих следов (подсубпозиции
4407 10 910 0–4407 10 980 0).
4407 10 910 0–4407 10 980 0
В эти подсубпозиции не входят полные комп$
лекты досок из распиленной, строганой или лущё$

76

ной древесины толщиной более 6 мм, предназна$
ченных для изготовления ящичной тары или обре$
шёток. Такие комплекты досок входят в товарную
позицию 4415, независимо от того, имеют они до$
полнительные приспособления, такие как уголки
или крепления для днища, или не имеют. См. также
пояснения ГС к товарной позиции 4415.
4407 24 150 0–4407 29 950 0
См. также общие положения пояснений ГС к
данной группе о наименованиях некоторых тропи$
ческих пород деревьев. См. также Приложение к
пояснениям ГС к этой группе.
4407 99 960 0
Термин «древесина тропических пород» в дан$
ной подсубпозиции относится только к породам,
не перечисленным в примечании 1 к субпозициям
данной группы.
В данную подсубпозицию включаются следую$
щие тропические породы древесины: aiele, alone,
andoung, bilinga, bomanga, bubinga, ebene, ebiara,
faro, kapokier, limbali, longhi, movingui, mutenye,
naga, niove, tali, tchitola, wenge и zingana.
4408 — Листы для облицовки (включая получен;
ные разделением слоистой древесины), для клеёной
фанеры или для другой аналогичной слоистой древе;
сины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль,
разделённые на слои или лущёные, строганые или не;
строганые, шлифо;
Фото С. Сенотрусовой
ванные или нешли;
фованные, имеющие
или не имеющие тор;
цевые соединения,
толщиной не более
6 мм (рис. 71)
Рис. 71. Листы для облицовки
Эта товарная по$
из прочих пород деревьев
зиция применяется
без торцевых соединений
к древесным мате$
толщиной более 1мм
риалам, предназна$
ченным либо для
фанерования, либо для изготовления фанеры, либо
для иных целей (для изготовления скрипок, коро$
бок для сигар и т. д.), в листах толщиной не более
6 мм (без учёта усиливающего материала), получен$
ных путём пиления, строгания или лущения, неза$
висимо от того, были ли они отшлифованы, окра$
шены, покрыты или пропитаны какими$либо ве$
ществами, или усилены бумажной или тканевой
основой, или в декоративных листах, имитирую$
щих инкрустацию (маркетри).
Древесные материалы, обычно применяемые
при изготовлении фанеры, подвергают лущению, в
процессе которого чураки обычно проходят пред$
варительную обработку пропариванием или прова$
риванием, после чего их вращают вокруг своей оси
против режущих ножей лущильного станка, в резуль$
тате чего получают непрерывный выход листа.
При строгании чураки, которые зачастую про$
ходят предварительное пропаривание или провари$
вание, строгают ножами, движущимися против
этих чураков в горизонтальном или вертикальном
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направлении, причём после каждой операции либо
чурак перемещают по направлению к ножу, либо
наоборот — нож по направлению к чураку. Строга$
ние чурака путём его продвижения относительно
неподвижно закреплённого ножа позволяет полу$
чить очень тонкие листы строганого шпона.
Листы для фанеровки также изготовляются пу$
тём расслаивания блоков слоистой древесины, как
и основы для изготовления листов фанеры тради$
ционным методом.
Листы, включаемые в эту товарную позицию,
могут быть сращены (т. е. соединены клейкой лен$
той, сшиты или склеены кромками для получения
листов большего размера, используемых для изго$
товления фанеры и аналогичных слоистых древес$
ных материалов). Кроме того, они могут подверга$
ться строганию, шлифованию или соединению с
помощью шипов (см. общие положения пояснений
к настоящей группе). Кроме того, починка листа
фанеры с использованием бумаги, пластика или де$
рева для того, чтобы скрыть или усилить место де$
фекта (например, отверстие от выпавшего сучка),
не влияет на классификацию листов, которые вхо$
дят в эту товарную позицию.
Листы для фанеровки ценных пород древесины,
используемые при фанеровке мебели, чаще всего
получают пилением или строганием.
В данную товарную позицию включают также
короткие сортименты с приблизительно квадрат$
ным поперечным сечением толщиной около 3 мм
используемые при производстве пиротехнических
изделий, тары, игрушек, моделей и т. д. В эту товар$
ную позицию не включают строганые или лущёные
древесные материалы в виде узких полосок, исполь$
зуемые для плетения или для изготовления корзин,
ящиков для лекарств и т. д. (товарная позиция
4404).
Пояснения к субпозициям
4408 31 110 0–4408 39 950 0
Необходимо смотреть общие положения по$
яснений ГС к данной группе о названиях некото$
рых тропических пород древесины и Приложение к
пояснениям ГС к данной группе.
4409 — Пиломатериалы (включая планки и фриз
для паpкетного покpытия пола, несобранные) в виде
профилированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стёсанными краями, с соединением
в виде полукруглой калёвки, фасонные, закруглённые
или аналогичные) по любой из кромок, торцов или
плоскостей, строганые или нестроганые, шлифован;
ные или нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения
В эту товарную позицию включают лесоматериа$
лы, в частности доски, планки (рис. 72) и т. д., кото$
рые после распиловки или обрезания были подвер$
гнуты обработке, обеспечивающей непрерывный
профиль любой из боковин, торцов или плоскостей
либо для облегчения последующего соединения де$
талей, либо для получения фигурных фасонных ма$
териалов, описанных в пункте 4 (ниже), независи$

Рис. 72. Планки для паркета (дуб)

мо от того, были ли они обтёсаны, отшлифованы
или соединены торцами, например, соединены в
шип (см. общие положения пояснений к данной
группе). В данной товарной позиции термин
«кромки» включает края. Фигурные профильные
материалы включают как изделия с одинаковым
поперечным сечением по всей длине или ширине,
так и изделия, в которых повторяется выпуклый
рисунок.
Древесные материалы с гребнями и пазами
представляют собой доски, на одной из боковин
или торцов которых имеется паз, а на другой —
фланец (гребень), причём при сборке гребень од$
ной из них входит в паз другой.
Шпунтованные доски — это доски, в которых
одна или более боковин или торцов срезаны так,
что образуют буртик.
Доски со стёсанными краями — это доски, в ко$
торых стёсан один или несколько углов под опреде$
лённым углом к плоскости, боковине или торцу.
Другие распространённые виды лесоматериалов
этой товарной позиции включают:
(1) доски с закруглённой кромкой;
(2) лесоматериалы, соединённые в ус (т. е. лесо$
материалы с пазами и гребнями и стёсанными бо$
ковинами или торцами), включая соединённые в ус
по центру (т. е. с V$образной канавкой в центре дос$
ки, а также, как правило, имеющие пазы и гребни и
иногда стёсанные кромки или торцы);
(3) лесоматериалы с полукруглой калёвкой (т. е.
лесоматериалы, имеющие гребень и паз, а также
полукруглую калёвку между боковиной или торцом
и гребнем), включая лесоматериалы с полукруглой
калёвкой по центру (т. е. лесоматериалы с гребнем и
пазом и полукруглой калёвкой по центру плоскос$
ти);
(4) фасонные лесоматериалы (известные также
как фигурные или профилированные), т. е. дере$
вянные планки, которым придают различную фор$
му (механически или вручную) и используемые для
изготовления рамок, стенных украшений, мебели,
дверей и других плотничных или столярных конст$
рукций;
(5) закруглённые лесоматериалы, такие как
очень тонкие палочки, обычно с круглым сече$
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нием, используемые при производстве некоторых
типов спичечной соломки, гвоздиков для обуви,
некоторых видов деревянных жалюзи, зубочисток,
сит для сыроварения и т. д. Деревянные болты
определённой длины, представляющие собой па$
лочки или столбики с постоянным поперечным се$
чением, диаметр которых обычно варьируется от
2 мм до 75 мм, а длина — от 45 см до 250 см, исполь$
зуемые, например, для соединения деталей дере$
вянной мебели, также классифицируются в этой
товарной позиции.
В эту товарную позицию также входят планки и
фризы для паркетного покрытия, состоящие из
узких полосок досок, при условии, что они были
подвергнуты профилированию, т. е. имеют гребни
и пазы. Если же помимо обтёсывания, шлифования
или соединения торцами, например, соединения в
шип, они не прошли никакой обработки, их следу$
ет включать в товарную позицию 4407.
Из этой товарной позиции также исключаются
фанера или шпон, используемые для изготовления
паркетного покрытия (товарная позиция 4412).
В эту товарную позицию не включаются:
(а) обтёсанные или прошедшие какой$либо дру$
гой вид обработки доски, выпускаемые в комплек$
тах как тарные пиломатериалы (товарная позиция
4415);
(б) древесные материалы, снабжённые пазами
или шипами, шипами «ласточкин хвост» или ана$
логичным образом обработанными торцами, а так$
же древесные материалы, собранные в панели и ис$
пользуемые в качестве плотничных или столярных
строительных конструкций (например, паркетные
щиты, изготовленные из паркетных блоков, планок
и т. д., в том числе на основе из одного или более
слоёв древесины) (товарная позиция 4418);
(в) панели, состоящие из начерно распиленного
лесоматериала, собранного с помощью клея в целях
облегчения транспортировки или последующей об$
работки (товарная позиция 4421);
(г) фасонные древесные материалы, изготовлен$
ные наложением одних фигурных профильных из$
делий на другие изделия фасонной или нефасонной
древесины (товарная позиция 4418 или 4421);
(д) древесные материалы, поверхность которых
прошла ряд видов обработки, кроме окрашивания,
обработки морилкой или шлифования (например,
фанерование, полирование, покрытие бронзой или
облицовку металлом) (обычно товарная позиция
4421);
(е) деревянные планки, которые легко распоз$
наются как части мебельных изделий, такие как
снабжённые выточками планки для изготовления
полок для буфетов или книжных шкафов и т. п. (то$
варная позиция 9403).
Пояснения к субпозициям
4409 10 110 0 — См. пояснения ГС к данной то$
варной позиции пятый абзац (4).
В данную подсубпозицию не входят фасонные
изделия, сделанные путём наложения одного фа$
сонного изделия на другое изделие из фасонной
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или нефасонной древесины (товарная позиция
4418 или 4421).
4409 10 180 0 — В данную подсубпозицию вхо$
дят:
1. обычные лесоматериалы и закруглённые ле$
соматериалы для изготовления вешалок, описан$
ные в пояснениях ГС к данной товарной позиции,
пятый абзац (5);
2. планки и фризы для паркетного покрытия по$
лов непрерывной формы.
Планки и фризы обтёсанные, отшлифованные
или соединённые торцами, например, соединён$
ные в шип, но не прошедшие дальнейшей обработ$
ки, входят в товарную позицию 4407 или 4408. Фа$
нера клеёная или фанерные полоски и фризы вхо$
дят в товарную позицию 4412.
4409 20 110 0 — См. пояснения к подсубпозиции
4409 10 110 0.
4409 20 910 0 и 4409 20 980 0 — См. пояснения к
подсубпозиции 4409 10 180 0.
4410 — Плиты древесно;стружечные, плиты с
ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные
плиты (например, вафельные плиты) из древесины
или других одревесневших материалов, пропитанные
или не пропитанные смолами или другими органичес;
кими связующими веществами
Древесно$стружечная плита — плоское изделие
различной длины, ширины и толщины, изготов$
ленное путём прессования или экструзии. Плиты
обычно изготовляются из древесной стружки или
частиц, полученных механическим измельчением
древесного сырья или древесных отходов. Они так$
же могут изготовляться из других древесных мате$
риалов, таких как частицы выжатого сахарного
тростника, стебли бамбука, солома, льняная или
пеньковая костра. Древесно$стружечные плиты,
как правило, агломерируют путём добавления орга$
нического связующего вещества, обычно термо$
реактивной смолы, содержание которой, как пра$
вило, не превышает 15 мас. % от веса плиты.
Стружки, частицы и другие элементы, включае$
мые в состав древесно$стружечной плиты этой
товарной позиции, можно легко различить на
кромках плиты невооружённым глазом. Однако в
некоторых случаях для различения частиц и эле$
ментов древесно$целлюлозных волокон, характе$
ризующих древесно$волокнистые плиты товарной
позиции 4411, может потребоваться применение
микроскопа.
Эта товарная позиция включает:
(1) ориентированную древесно$стружечную
плиту, которая изготовляется из слоёв тонких дре$
весных стружек, длина которых, по крайней мере,
вдвое превосходит ширину. Эти стружки, смешан$
ные со связующими веществами (обычно водо$
стойкими), такими как изоцианатовые или феноль$
ные смолы, прослоённые вместе и уложенные слоя$
ми, образуют толстый «ковёр», в котором стружки
обычно ориентированы по длине в поверхностных
слоях и, как правило, ориентированы поперёк или
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уложены произвольно во внутренних слоях для
придания плите улучшенных свойств. «Ковёр» под$
вергается нагреву и прессованию, в результате чего
получают прочную, равномерную по толщине пли$
ту жёсткой конструкции;
(2) вафельную плиту, которая изготовляется из
тонких древесных пластин, длина которых, по
крайней мере, вдвое превосходит ширину. Эти
пластины, смешанные со связующими веществами
(обычно водостойкими), такими как изоцианато$
вые или фенольные смолы, уложенные вместе слоя$
ми произвольно, образуют толстый «ковёр». Этот
«ковёр» подвергается нагреву и прессованию, в ре$
зультате чего получают прочную, равномерную по
толщине плиту жёсткой конструкции, имеющую
высокую механическую прочность и водонепрони$
цаемость.
Древесно$стружечные плиты этой товарной по$
зиции обычно подвергают шлифовке. Более того,
они могут быть пропитаны одним или более вещест$
вами не с целью агломерирования составляющих
их материалов, но для придания плитам дополни$
тельных свойств, например водонепроницаемости,
сопротивления гниению, сопротивления воздей$
ствию насекомых, устойчивости к воспламенению
и распространению огня, устойчивости к воздей$
ствию химических реагентов или электрического
тока, повышения плотности. В последнем случае
количество пропитывающих веществ значительно
увеличивается.
Экструзионные плиты могут иметь внутренние
каналы, проходящие по всей длине.
В этой товарной позиции также классифици
руются панели из слоистой древесины, состоящие из:
(1) древесно$стружечной плиты, облицованной
с одной или обеих сторон древесно$волокнистой
плитой;
(2) нескольких древесно$стружечных плит, неза$
висимо от того, облицованы ли они с одной или обе$
их сторон древесно$волокнистой плитой или нет;
(3) нескольких древесно$стружечных и дре$
весно$волокнистых плит, сложенных в любом по$
рядке.
Изделия этой товарной позиции остаются в ней,
независимо от того, были ли они обработаны или
нет с целью придания им формы, соответствующей
требованиям для изделий товарной позиции 4409 —
изогнуты, гофрированы, перфорированы, нареза$
ны, или придана форма, отличная от квадратной
или прямоугольной, и независимо от того, обрабо$
тана или нет их поверхность, боковина или торец,
были ли они покрыты или нет (например, тексти$
льным материалом, пластиками, краской, бумагой
или металлом) или подвергнуты любой другой об$
работке, при условии, что эти операции не придают
таким изделиям характера изделий других товарных
позиций.
В эту товарную позицию не включаются:
(а) плиты или бруски из пластика, содержащие
древесную муку в качестве наполнителя (груп$
па 39);

(б) древесно$стружечные плиты, облицованные
шпоном, и аналогичные плиты (например, плиты с
ориентированными слоями и вафельные плиты),
независимо от того, имеются ли в них или нет внут$
ренние каналы, проходящие по всей длине (товар$
ная позиция 4412);
(в) ячеистые плиты, облицованные древесно$
стружечной плитой с обеих сторон (товарная пози$
ция 4418);
(г) плиты древесные, агломерированные цемен$
том, гипсом или другими минеральными связую$
щими веществами (товарная позиция 6808).
Из этой товарной позиции также исключаются
товары, имеющие характеристики изделий или де$
талей изделий, которые более точно описаны в дру$
гих товарных позициях, независимо от того, полу$
чены ли они непосредственно прессованием, вы$
давливанием, формованием или другим способом.
Пояснения к субпозициям
4410 11 500 0 — В эту подсубпозицию входят дре$
весно$стружечные и аналогичные плиты из дре$
весины, покрытые материалами подсубпозиции
3921 90 410 0.
4410 11 900 0 — В эту подсубпозицию вклю$
чаются плиты, покрытые пластиками, краской, бу$
магой, текстильными материалами или металлом,
кроме тех, которые включаются в подсубпозиции
4410 32 000 0 и 4410 33 000 0.
4410 90 000 0 — Примерами волокнистых мате$
риалов, кроме древесины, включаемых в эту под$
субпозицию, являются выжимки из сахарной свёк$
лы и сахарного тростника, бамбук, солома хлебных
злаков, а также льняная или конопляная костра.
4411 — Плиты древесно;волокнистые из древеси;
ны или других одревесневших материалов с добавле;
нием или без добавления смол или других органичес;
ких веществ (рис. 73)
www.vit42.ru

Рис. 73. ДревесноKволокнистая плита

Древесно$волокнистые плиты чаще всего из$
готовляются либо из древесных стружек, которые
превращают в волокнистую массу (дефибрируют)
механическим путём или с помощью пара, либо
из других дефибрированных волокнисто$целлю$
лозных материалов (получаемых, например, из
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стеблей выжатого сахарного тростника или из
бамбука). При исследовании под микроскопом
можно различить отдельные волокна, из которых
состоит плита. Соединение волокон в плите осу$
ществляется путём отлива (формирования древес$
но$волокнистого ковра) и за счёт их собственных
адгезивных свойств, присущих древесным компо$
нентам. Для агломерирования волокон также мо$
гут использоваться смолы или другие связующие
органические вещества. В процессе или после из$
готовления плит в них могут вводиться различные
пропитки или прочие вещества для придания
плитам дополнительных свойств, например водо$
непроницаемости, устойчивости к гниению, за$
щищённости от насекомых, воспламенения или
распространения пламени. Древесно$волокнис$
тые плиты могут состоять как из одного листа, так
и из нескольких соединённых между собой лис$
тов.
Древесно$волокнистые плиты данной товарной
позиции различаются по процессу их производства
и включают следующие виды.
(А) Древесно$волокнистые плиты, получаемые
«мокрым процессом производства»:
(1) твердые древесно$волокнистые плиты, кото$
рые производятся мокрым производственным про$
цессом, при котором древесные волокна в виде их
водной суспензии сдавливаются в плоскую в виде
мата форму при высокой температуре и под боль$
шим давлением на металлическую сетку. В необра$
ботанном виде этот вид древесно$волокнистых
плит имеет одну гладкую и одну грубую поверх$
ность сетчатого вида. Однако в некоторых случаях
может быть две гладких поверхности, получаемых
специальной обработкой поверхностей или специ$
альным процессом производства. Обычно плиты
имеют плотность более 0,8 г/см3. Такие древесно$
волокнистые плиты используются главным обра$
зом в мебели, в автомобильном производстве, для
облицовки дверей и для упаковки, особенно упа$
ковки фруктов и овощей;
(2) средней твёрдости древесно$волокнистые
плиты, которые производятся так же, как и твердые
древесно$волокнистые плиты, но при меньшем
давлении. Они обычно имеют плотность более
0,35 г/см3, но не более 0,8 г/см3. Их применяют в
мебельном производстве и для внутренних и на$
ружных стен;
(3) мягкие древесно$волокнистые плиты. Эти
плиты, в отличие от других древесно$волокнистых
плит, получаемых мокрым производственным про$
цессом, не подвергаются давлению. Эти плиты
имеют плотность не более 0,35 г/см3. Они исполь$
зуются главным образом в домах для тепловой и
звуковой изоляции. Специальные виды изоляци$
онных плит используются как обшивочный и гид$
роизоляционный материал.
(Б) Древесно$волокнистые плиты, получаемые
«сухим процессом производства».
Эта группировка товаров включает, в частности,
древесно$волокнистые плиты средней твёрдости

80

(MDF), которые получаются в процессе, при кото$
ром добавляются термопластические смолы к су$
хим древесным волокнам для осуществления про$
цесса связывания под прессом. Плотность таких
плит обычно находится в диапазоне от 0,45 г/см3 до
1 г/см3. В необработанном виде эти плиты имеют
две гладкие поверхности. Они могут использовать$
ся во многих различных случаях, таких как в мебе$
ли, для внутренней отделки и в строительстве.
Средней плотности древесно$волокнистая пли$
та, плотностью превышающей 0,8 г/см3, иногда
также относится к «древесно$волокнистым плитам
высокой плотности (HDF)».
Изделия этой товарной позиции остаются в ней,
независимо от того, были ли они обработаны или
нет с целью придания им формы, соответствующей
требованиям для изделий товарной позиции 4409 —
изогнуты, гофрированы, перфорированы, нареза$
ны, или придана форма, отличная от квадратной
или прямоугольной, и независимо от того, обрабо$
тана или нет их поверхность, боковина или торец,
были ли они покрыты или нет (например, текстиль$
ным материалом, пластиками, краской, бумагой
или металлом) или подвергнуты любой другой об$
работке, при условии, что эти операции не придают
таким изделиям характера изделий других товарных
позиций.
В товарную позицию не включаются:
(а) древесно$стружечные плиты, в том числе та$
кие, в состав которых входит одна или несколько
древесно$волокнистых плит (товарная позиция
4410;
(б) слоистая древесина, центральным слоем ко$
торой является древесно$волокнистая плита (то$
варная позиция 4412);
(в) ячеистые панели, облицованные с обеих сто$
рон древесно$волокнистыми плитами (товарная
позиция 4418);
(г) картон многослойный, прессованный
(«presspan») и соломенный, который можно, как
правило, отличить от древесно$волокнистых плит
по структуре слоёв, которая видна при разрезе
(группа 48);
(д) панели из древесно$волокнистой плиты, ко$
торые можно определить как части мебели (груп$
па 94).
Пояснения к субпозициям
Субпозиции 4411 11, 4411 21, 4411 31 и 4411 91.
При классификации в этих субпозициях шлифова$
ние не относят к виду механической обработки.
Пояснения к субпозициям
4411 12 100 0–4411 14 900 0 См. пояснения ГС к
товарной позиции 4411, второй абзац (А), первый
подабзац.
4411 12 100 0 — Для целей классификации това$
ров в данной подсубпозиции шлифование не рас$
сматривается как механическая обработка.
4411 13 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
к подсубпозиции 4411 12 100 0.
4411 14 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
к подсубпозиции 4411 12 100 0.
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4411 92 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
к подсубпозиции 4411 12 100 0.
4411 93 100 0 — 4411 93 900 0 Необходимо смот$
реть пояснения ГС к товарной позиции 4411, вто$
рой абзац, (Б), (2).
4411 93 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
к подсубпозиции 4411 12 100 0.
4411 94 100 0 — 4411 94 900 0 Необходимо смот$
реть пояснения ГС к товарной позиции 4411, вто$
рой абзац, (Б), (2) и (3).
4411 94 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
к подсубпозиции 4411 12 100 0.
4412 — Фанера клеёная, панели фанерованные
и аналогичные материалы из слоистой древесины
В данную товарную позицию включаются:
(1) фанера, состоящая из трёх или более слоёв
древесины, склеенных или спрессованных и распо$
ложенных таким образом, что волокна смежных
слоёв направлены под углом друг к другу; это при$
даёт панели большую прочность и, компенсируя
усадку, уменьшает коробление. Каждый из состав$
ляющих листов называется «слоем», и фанеру
обычно формуют из нечётного количества слоёв,
причём средний слой обычно называют «централь$
ным»;
(2) фанерованные панели (щиты), представляю$
щие собой щиты из тонкой фанеры, которые сое$
диняют с центральным слоем, изготовляемым, как
правило, из низкосортных пород древесины путём
склеивания под давлением.
Если фанеруют основу, изготовленную не из
древесины (например, щиты из пластика), то такие
щиты также классифицируются в этой товарной
позиции при условии, что основные потребитель$
ские свойства щитов определяются фанерным по$
крытием;
(3) аналогичные материалы из слоистой древе$
сины. Их можно подразделить на две категории:
• столярные щиты, реечные щиты и блочно$
реечные щиты, имеющие центральный слой бо$
льшой толщины и состоящие из блоков, реек
или планок, склеенных вместе и облицованных
снаружи слоями материала. Щиты такого рода
обладают большой жёсткостью и прочностью и
могут использоваться как с рамой или с осно$
вой, так и без них;
щиты,
в которых вместо деревянного централь$
•
ного слоя используются другие материалы, та$
кие как один слой или несколько слоёв древес$
но$стружечной плиты, древесно$волокнистой
плиты, склеенных отходов, асбеста или пробки.
Однако в данную товарную позицию не включа$
ют массивные изделия, такие как балки или арки из
слоистой древесины (так называемые «glulam» —
клеёная деревянная конструкция) (товарная пози$
ция 4418).
Изделия этой товарной позиции остаются в ней,
независимо от того, были ли они обработаны или
нет с целью придания им формы, соответствующей
требованиям для изделий товарной позиции 4409 —

изогнуты, гофрированы, перфорированы, нареза$
ны, или придана форма, отличная от квадратной
или прямоугольной, и независимо от того, обрабо$
тана или нет их поверхность, боковина или торец,
были ли они покрыты или нет (например, текс$
тильным материалом, пластиками, краской, бума$
гой или металлом) или подвергнуты любой другой
обработке, при условии, что эти операции не при$
дают таким изделиям характера изделий других то$
варных позиций.
В данную товарную позицию также входят пане$
ли из клеёной фанеры и панели деревянные фане$
рованные, используемые как панели для пола, а
иногда как «паркет половой». Эти панели, состоя$
щие из тонкой щитовой фанеры, соединяются та$
ким образом, что имитируют панель половую, из$
готовленную из паркетных полосок.
В эту товарную позицию также не включаются:
(а) тонкие листы древесины для облицовки, по$
лученные расщеплением слоистой древесины (то$
варная позиция 4408);
(б) панели из слоистой прессованной древесины
(товарная позиция 4413);
(в) ячеистые деревянные панели и собранные
паркетные панели или плиты, включая состоящие
из паркетных полосок, собранных на подложке из
одного или более слоёв древесины (товарная пози$
ция 4418);
(г) инкрустация по дереву и деревянная мозаика
(товарная позиция 4420);
(д) щиты, которые явно идентифицируются как
детали мебели (группа 94).
Пояснения к субпозициям
Субпозиции 4412 13, 4412 14 и 4412 19. Фанера
остаётся в этих субпозициях, даже если она имеет
покрытую поверхность или подвергнута дальней$
шей обработке, как описано в предпоследнем абза$
це пояснений к товарной позиции 4412.
Пояснения к субпозициям
Фанера клеёная из древесины хвойных пород
часто имеет дефекты (например, пустоты) на внеш$
нем слое, которые в процессе производства устра$
няются с помощью таких материалов как деревян$
ные вставки, пластиковые составные наполнители
и т. д. Такие материалы не рассматриваются как до$
бавочные вещества и не придают клеёной фанере
характера изделий других товарных позиций.
Фанера клеёная данной товарной позиции мо$
жет быть нешлифованной или в дальнейшем под$
вергнута шлифованию. Термин «нешлифованный»
включает черновое шлифование; целью чернового
шлифования внешнего слоя является просто устра$
нение неровностей, вызванных заплатками, затыч$
ками или шпаклёвкой. См. также пояснения ГС к
субпозициям 4412 10, 4412 31, 4412 32 и 4212 39.
Фанера клеёная, панели фанерованные и ана$
логичные материалы из слоистой древесины, ис$
пользуемые в качестве панелей для покрытия по$
ла (смотри, в частности, четвёртый абзац поясне$
ний ГС к данной товарной позиции), включают
только такие панели, которые имеют верхний
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слой из дерева толщиной менее чем 2,5 мм (тон$
кий шпон).
Пример типичного трёхслойного изделия: в
случае, если верхний слой из дерева имеет толщи$
ну 2,5 мм или больше, такие изделия исключают$
ся из данной товарной позиции (подсубпозиции
4418 71 000 0 и 4418 72 000 0).
4412 94 100 0 и 4412 94 900 0 Для интерпретации
термина «блочные, слоистые и реечные» необходи$
мо смотреть пояснения ГС к товарной позиции
4412, первый абзац (3), первый подабзац.
4413 — Древесина прессованная в виде блоков,
плит, брусьев или профилированных фоpм
Прессованная древесина, описанная в этой то$
варной позиции, подвергается химической или фи$
зической обработке для повышения плотности или
твёрдости и улучшения механической прочности и
устойчивости к действию химических реагентов
или электричества. Такая древесина может быть
монолитной или состоять из нескольких соединён$
ных вместе слоёв; в последнем случае требуется
провести обработку более значительную, чем это
обычно необходимо для плотного сцепления слоёв.
Для получения изделий этой товарной позиции
используют два основных процесса — пропитку и
уплотнение. Эти процессы можно выполнять раз$
дельно или вместе.
Процесс пропитки древесины предполагает глу$
бокую пропитку древесины, как правило, с исполь$
зованием термореактивных пластиков или рас$
плавленного металла.
Пропитке термореактивными пластиками (на$
пример, аминосмолами или фенольными смолами)
гораздо чаще подвергают очень тонкие листы шпо$
на, из которых формуют слоистые древесные мате$
риалы, нежели монолитную древесину, так как в
первом случае процесс пропитки облегчён.
Металлизированную древесину получают путём
погружения предварительно нагретой монолитной
древесины в ванну с расплавленным металлом (на$
пример, оловом, свинцом, суриком, висмутом или
их сплавами) под давлением в закрытом резервуаре.
Плотность металлизированной древесины обычно
превышает 3,5 г/см3.
При уплотнении происходит сжатие клеток дре$
весины; Поперечное сжатие можно осуществить на
мощных гидравлических прессах или между катка$
ми, а сжатие во всех направлениях — в автоклаве
при высокой температуре. Прессованная древеси$
на, прошедшая эту обработку, может обладать плот$
ностью до 1,4 г/см3.
Пропитка и уплотнение могут выполняться од$
новременно при склеивании очень тонких листов
шпона из древесины (обычно из берёзы) при помо$
щи термореактивных пластиков под высоким дав$
лением и при высокой температуре, в результате че$
го происходит не только глубокая пропитка и сжа$
тие древесины, но и соединение её слоёв.
Прессованную древесину обычно используют
для изготовления зубчатых колёс, затворов, под$
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шипников и других деталей машин, двигателей,
изоляторов и других электрических устройств, ре$
зервуаров для химической промышленности и т. д.
Пояснения к подсубпозициям
4413 00 000 0 — Берёза, граб, белая акация и то$
поль — породы деревьев, которые обычно прессу$
ют.
4414 — Рамы деревянные для картин, фотогра;
фий, зеркал или аналогичных предметов
В товарную позицию включают деревянные рамы
всех форм и размеров, как цельные, изготовленные
из блоков плотной древесины, так и из профилиро$
ванных пиломатериалов. Рамы, включённые в на$
стоящую товарную позицию, могут быть также из$
готовлены с применением деревянной мозаики или
инкрустации по дереву.
Рамы остаются в этой товарной позиции, если
они снабжены основой, опорами, или же рамы, в
которые вставлено стекло.
Репродукции и фотографии, обрамлённые дере$
вянными рамами, также классифицируются в этой
товарной позиции, если основные свойства целого
изделия придаются рамами; в иных случаях такие
изделия классифицируются в товарной позиции
4911.
В то же время обрамлённые зеркала исключа$
ются из этой товарной позиции (товарная позиция
7009).
В случае обрамлённых картин, рисунков, пасте$
лей, коллажей и аналогичных декоративных изде$
лий, а также авторских гравюр, эстампов и литогра$
фий, вопрос о том, следует ли классифицировать
обрамлённые изделия как единое целое или рамы
классифицировать раздельно, решается в соответ$
ствии с примечанием 5 к группе 97 и в соответствии
с пояснениями к товарным позициям 9701 и 9702.
4415 — Ящики, коробки, упаковочные клети или
корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины;
кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и
прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки де;
ревянные (рис. 74)
Изделия этой товарной позиции могут быть из$
готовлены из обычного дерева, древесно$стружеч$
ных и аналогичных плит, волокнистых плит, лами$
нированного дерева или уплотнённого дерева (см.
примечание 3 к данной группе).
(I) Ящики, коробки, упаковочные корзины, бараба
ны и аналогичная тара из древесины
В эту часть товарной позиции входят:
(1) ящики (ящичная тара) и коробки, имеющие
сплошные боковые стенки, крышки и днища и ис$
пользуемые обычно для упаковки и транспортиров$
ки;
(2) упаковочные корзины, коробки для фруктов
и овощей, тара для яиц и прочие контейнеры с от$
крытым верхом, боковые стенки которых состоят
из реек, прибитых с промежутками (включая такие,
которые применяются для перевозки изделий из
стекла, керамических изделий, техники и т. д.);
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Рис. 74. Примеры
изделий, относящихся
к товарной позиции
4415: а — паллеты;
б — короб
из древесины
б

(3) коробки, изготовленные из строганой или
лущёной древесины (но не такие, которые исполь$
зуются для плетения) и применяемые для упаковки
сыра, фармацевтических препаратов и т. д.; спичеч$
ные коробки (в том числе с нанесённым на поверх$
ность слоем зажигающего вещества) и открытая ко$
нусообразная тара для торговли маслом, фруктами
и т. д.;
(4) барабаны и бочкообразные контейнеры, не
бондарная продукция, такие как используемые для
транспортировки сухих красок, химикатов и т. д.
Эти упаковочные изделия могут выпускаться без
крышки («открытая» тара, такая как ящики, упако$
вочные корзины и т.п.). Они могут быть в несоб$
ранном или частично собранном состоянии при
условии, что древесина поставляется в комплектах
деталей, необходимых для производства готовой
тары или не полностью готовой тары, которая име$
ет все основные характеристики готовой тары. Если
древесина не поставляется в таком комплекте, то её
следует классифицировать к пилёным или строга$
ным материалам, фанере и т. д., в зависимости от
конкретных обстоятельств.
Ящики и прочие изделия этой товарной пози$
ции могут быть сбиты гвоздями, соединены в шип
«ласточкин хвост» или иметь какое$либо другое сое$
динение. Они могут быть снабжены петлями, руч$
ками, задвижками, ножками или угловыми про$
кладками или облицованы бумагой, металлом и т. д.
Использованные коробки, упаковочные корзи$
ны и т. д., пригодные для дальнейшего использова$
ния, остаются в данной товарной позиции, но те,

которые не подлежат дальнейшему употреблению,
кроме как в качестве топлива, исключаются из этой
товарной позиции (товарная позиция 4401).
В эту товарную позицию также не включаются:
(а) изделия товарной позиции 4202;
(б) шкатулки, коробки и аналогичные изделия
товарной позиции 4420;
(в) тара, специально спроектированная и при$
способленная для перевозки каким$либо видом
транспорта (товарная позиция 8609).
(II) Кабельные барабаны
Кабельные барабаны — это крупные барабаны,
диаметр которых часто превышает один метр, ис$
пользуемые для хранения и перевозки электричес$
ких кабелей, телефонных кабелей и аналогичных
изделий. В целях облегчения укладки кабеля они
должны вращаться.
(III) Поддоны, поддоны с бортами и прочие дере
вянные погрузочные щиты
Погрузочные щиты — это портативные плат$
формы для сборки определённого количества про$
дукции для формирования грузового места, служа$
щие для погрузочно$разгрузочных операций, транс$
портировки и хранения при помощи механических
устройств.
Поддон — это погрузочный щит, состоящий из
двух ярусов, разделённых опорами, или одного яру$
са, опирающегося на стойки, и предназначенный
преимущественно для погрузки с использованием
автопогрузчиков с вилочным захватом и других ви$
дов автопогрузчиков. Конструкция поддонов с бор$
тами включает как минимум три стационарных,
разборных или складных вертикальных стенки;
предназначенных для установки на двухъярусном
щите или же на другом поддоне с бортами.
Существуют также другие разновидности погру$
зочных щитов: платформы, круглые платформы,
ящичные платформы с буртом, платформы с боко$
выми ручками или торцевыми ручками и т. п.
(IV) Обечайки деревянные, служащие для образо
вания ящичного поддона
Обечайки для поддонов деревянные, служащие
для образования ящичного поддона (поддона с бор$
тами) — это обечайки, изготовленные из четырёх
деревянных частей, обычно с петлями по краям для
образования рамы, которая помещается поверх са$
мого поддона.
Пояснения к подсубпозициям
4415 10 100 0 — В эту подсубпозицию входят
полные комплекты досок в несобранном виде — из
древесины распиленной, строганой или лущёной,
предназначенные для сборки упаковочных ящи$
ков, упаковочных корзин, обрешёток и т. д. и пред$
ставляющие собой партию, независимо от того,
расположены днища, боковые стенки, крышки и
детали крепления по сериям или нет.
Неполные комплекты классифицируются сле$
дующим образом:
1. детали упаковочной тары, такие как днища,
крышки и т. д., сколоченные гвоздями или собран$
ные каким$либо другим способом, изготовленные
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из деревянных досок, распиленных, струганых или
лущёных, входят в подсубпозицию 4421 90 980 0;
2. несобранные доски классифицируются в со$
ответствии с их характеристиками (товарные пози$
ции 4407 и 4408. Необходимо смотреть пояснения
ГС к товарной позиции 4415, (1).
4415 10 900 0 Необходимо смотреть пояснения
ГС к товарной позиции 4415 (II).
4415 20 200 0 и 4415 20 900 0 Необходимо смотреть
пояснения ГС к товарной позиции 4415, (III) и (IV).
4416 — Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бон;
дарные изделия и их части из древесины, включая
клёпку (рис. 75)
www.carvingKwood.ru

Рис. 75. Бондарные изделия для бани

В эту товарную позицию входят исключительно
упаковочные изделия, представляющие собой бон$
дарную продукцию, т. е. изделия, корпус которых
состоит из клёпки с пазами, куда крепятся донья, а
форма поддерживается обручами, изготовленными
из дерева или металла.
К бондарным изделиям относятся бочки разных
видов (большие бочки, бочки, бочонки), как герме$
тичные (для жидких веществ), так и имеющие зазо$
ры (для сухих грузов), а также чаны, кадки и т. д.
Эти изделия могут быть как в разобранном, так
и в частично собранном виде, иногда имеют внут$
реннее покрытие или облицовку.
В эту товарную позицию также входят клёпка и все
прочие изделия из древесины, с отделкой или без неё,
которые имеют форму бондарных изделий (напри$
мер, донья бочек, обручи, обрезанные по заданной
длине и снабжённые пазами для сборки изделий).
В данную товарную позицию также включают
неотделанную клёпку, т. е. планки, используемые
для изготовления остова, верхних и нижних доньев
бочек и других бондарных изделий. Клёпка может
иметь следующий вид:
(1) планки, сколотые со стволов деревьев в на$
правлении сердцевинных лучей. Затем клёпку под$
вергают тангентальной распиловке вдоль одной из
основных пластей, а другая пласть просто обтачи$
вается ножом или топором;
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(2) пилёная клёпка при условии, что одна из
пластей является выпуклой или вогнутой, причём
изогнутая форма поверхности достигается при рас$
пиловке циркулярной пилой.
В эту товарную позицию не включают:
(а) лесоматериалы, подвергнутые тангентальной
распиловке по обеим основным пластям (товарная
позиция 4407 или 4408);
(б) тару, изготовленную из клёпки, прибитой к
верхним и нижним доньям гвоздями (товарная по$
зиция 4415);
(в) бочки и т. д., которым придана такая форма,
что их можно использовать в качестве мебели (на$
пример, столов и стульев) (группа 94).
Пояснения к подсубпозициям
4416 00 000 0 Бочки и бочонки имеют корпус,
выпуклый в середине и закрытый с двух сторон
(сверху и снизу). Чаны и кадки обычно закрыты
только с одной стороны (имеют только закрытое
дно) и могут иметь съёмную крышку.
Наиболее часто используемые виды деревьев
для изготовления данных изделий — каштан и дуб.
В эту подсубпозицию входят клёпка и днища бо$
чек и другие бондарные изделия.
Клёпка представляет собой струганые планки,
имеющие более или менее изогнутую форму, зачи$
щенные или скошенные, по крайней мере, с одно$
го конца и имеющие паз, называемый утором, для
сборки.
Днища имеют круглую форму необходимой
окружности и фаски с обеих сторон для вставления
их в паз.
4417 — Инструменты, корпуса и ручки для инстру;
ментов из древесины, деревянные части и ручки мётел
или щёток; деревянные сапожные колодки и растяж;
ки для обуви (рис. 76)
В товарную позицию включают:
(1) инструменты, изготовленные из древесины,
за исключением тех, у которых лезвие, рабочая
кромка, рабочая поверхность или другая рабочая
деталь изготовлены из любого материала, указан$
ного в примечании 1 к группе 82.
Инструменты этой товарной позиции включают
лопатки (за исключением кухонных принадлеж$
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Рис. 76. Примеры изделий, относящихся к товарной
позиции 4417: а — шпатель; б — топорище; в — ручка
кувалды, г — черенки для лопат; д — швабра;
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ностей товарной позиции 4419), фасонные резки, ную мозаику и инкрустацию по дереву, использу$
киянки или кувалды, вилы, скребки, лопаты, вер$ емые при строительстве любых сооружений и т. д.,
стак с прижимной колодкой, зажимы, шлифоваль$ как в собранном виде, так и в разобранном виде,
ные колодки и т. д.;
принадлежность которых в разобранном виде со$
(2) деревянные корпуса инструментов (напри$ ответствующим изделиям в собранном виде можно
мер, колодки рубанков, части стругов, части стан$ установить по наличию устройств для соединения
ков лучковых пил или подобных инструментов), на (например, шины, гнёзда (пазы под шип), соедине$
которых непосредственно не крепятся металличес$ ния «ласточкин хвост» или аналогичные приспо$
кие рабочие части (лезвия и режущие полотна);
собления для сборки), а также снабжённым или нет
(3) деревянные ручки, в том числе обточенные, в разобранном виде скобяными изделиями, такими
для инструментов или приспособлений всех видов как петли, замки и т. п.
(например, ручки скребков, лопат, вил, молотов,
Термин «столярные конструкции» относится
отвёрток, пил, напильников, ножей, зачистных более к строительным изделиям (таким как окна,
резцов, штемпелей и аналогичных клейм);
двери (рис. 77), ставни, лестницы, оконные или
(4) деревянные части мётел и щёток. Этим заго$ дверные рамы), в то время как термин «плотничные
товкам, в том числе отделанным, придаётся форма конструкции» применяется по отношению к дере$
головок мётел и щёток. Иногда они могут состоять вянным изделиям (таким как балки, стропила и
из одной или нескольких частей;
распорки кровли), используемым как конструкци$
(5) деревянные ручки мётел и щёток, в том чис$ онные элементы или при возведении опор, лесов и
ле обточенные, предназначеные для крепления на т. д., и включает опалубку для проведения бетонных
одном из концов волокон или щетины (например, работ. Тем не менее, фанерованные щиты, даже
малярная кисть) или для крепления к корпусу (на$ если их поверхность была обработана для исполь$
пример, ручки мётел);
зования в качестве опалубки, классифицируются в
(6) деревянные колодки туфель или сапог (т. е. товарной позиции 4412.
формы, используемые при производстве обуви) и
К плотничным строительным конструкциям
гладильные колодки туфель или сапог, в том числе также относят слоистоклееные лесоматериалы (glu$
отделанные, служащие для сохранения формы lam), т. е. строительный лесоматериал, получаемый
обуви или для её растяжки.
при склеивании нескольких слоёв древесины, при$
Изделия данной товарной позиции могут быть чём направления слоёв волокон в основном долж$
изготовлены из обычного дерева, древесно$стру$ ны быть параллельны. В слоистых гнутых деталях
жечных или аналогичных плит, волокнистых плит, прилагаемая нагрузка направлена перпендикуляр$
ламинированного дерева или уплотнённого дерева но каждому слою, слои прямой балки из слоистой
(см. примечание 3 к данной группе)
древесины расположены в параллельных плоскос$
В эту товарную позицию не включают:
тях.
(а) начерно обработанный или круглый лесома$
В эту товарную позицию также входят ячеистые
териал, используемый для изготовления ручек деревянные панели, которые внешне схожи со сто$
инструмента (товарная позиция 4404);
лярными и блочнореечными щитами, описанными
(б) лесоматериалы, просто распиленные (на$ в пояснениях к товарной позиции 4412, но рейки и
пример, на блоки) для изготовления изделий этой планки, образующие центральный слой, находятся
товарной позиции, но не имеющие вид заготовок на определённом расстоянии друг от друга и распо$
(товарная позиция 4407);
ложены либо параллельно, либо в виде решётки.
(в) деревянные рукоятки для столовых ножей, В некоторых случаях панели могут состоять из об$
ложек и вилок (товарная позиция 4421);
лицовочных листов, разделённых внутренней ра$
(г) шляпные болванки (товарная позиция 8449); мой, идущей вдоль кромок. Промежутки между ни$
(д) деревянные формы для литья (то$ http://dacha.uaprom.net
www.bugorinfo.ru
варная позиция 8480);
(е) оборудование или части оборудо$
вания (группа 84).
Пояснения к подсубпозициям
4417 00 000 0 Необходимо смотреть
примечание 5 к этой группе.
В эту подсубпозицию входят ручки
кисточек для краски и для бритья.
4418 — Изделия столярные и плот;
ницкие, деревянные, строительные,
включая ячеистые деревянные панели,
паркет щитовой в сборе, гонт и дранку
кровельные
В эту товарную позицию входят де$
ревянные изделия, включая деревян$

б

а

Рис. 77. Примеры изделий,
относящихся к товарной
позиции 4418: а — двери;
б — окна
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ми могут быть заполнены звукоизоляционными в качестве наполнителей для обеспечения заданно$
или теплоизоляционными материалами (напри$ го рисунка). Планки уложены в соответствии с
мер, пробкой, стекловатой, целлюлозой, асбестом). определённым узором, например в клетку, плетён$
Облицовочные листы могут изготовляться из цель$ ку или ёлку (рис. 78).
ной древесины, из древесно$стружечной плиты или
Пояснения к подсубпозициям
аналогичных плит, древесно$волокнистой плиты
4418 20 100 0–4418 20 800 0 — В эти подсубпози$
или фанеры, и панели (подобные тем, которые вхо$ ции входят цельные слоистые деревянные панели с
дят в товарную позицию 4412) могут облицовывать$ толстой сердцевиной, в том случае, если они про$
ся недрагоценным металлом. Панели этого вида шли такую дальнейшую обработку, которая позво$
являются относительно лёгкими, но прочными и ляет считать их изделиями для применения исклю$
используются для производства перегородок, две$ чительно в качестве дверей (например, при нали$
рей и иногда при изготовлении мебели.
чии выемок для ручек, замков или петель).
Паркетные планки и т. д., собранные в щиты
В данные подсубпозиции не входят необрабо$
или плитки, с окантовкой или без неё, также входят танные панели, иногда называемые «сплошными
в эту товарную позицию, включая паркетные щиты дверными заготовками», даже если они имеют фа$
или плитки, состоящие из паркетных планок на нерованные края (товарная позиция 4412).
подложке из одного или более слоёв древесины.
4418 40 000 0 — Опалубка этой подсубпозиции —
Эти щиты или плитки могут быть с выступами или это комплект, применяемый для всех видов бетон$
пазами по краям для облегчения сборки.
ных работ (например, для фундаментов, стен, по$
Кровельный гонт — это изделие из древесного лов, колонн, столбов, стоек, участков туннелей
материала, распиленное по длине, которое обычно и т. д.).
толще 5 мм с одного края (с торца), но тоньше 5 мм
Как правило, опалубка изготовляется из смо$
с другого края (с конца). Его кромки могут быть от$ листой древесины (планки, бруски и т. д.). Однако
пилены параллельно; его торец может быть отпи$ фанерные щиты, используемые как опалубка (для
лен перпендикулярно по отношению к кромкам получения гладких поверхностей), не входят в дан$
или иметь округлую или другую форму. Одна из его ную подсубпозицию, даже если они отштукатурены
пластей может быть отшлифована по всей длине с одной или с обеих сторон и их применение в ка$
или иметь пазы вдоль всей длины.
честве бетонной опалубки очевидно (товарная по$
Дранка — это древесный материал, который по$ зиция 4412).
лучают при раскалывании вручную или на станке
4418 50 000 0 — Необходимо смотреть пояснения
коротких отрезков брёвен или кряжей. В результате ГС к товарной позиции 4418, шестой и седьмой
раскалывания на пластах дранки становится видна абзацы.
натуральная текстура древесины. Иногда дранку
4418 71 000 0–4418 79 000 0 — Необходимо смот$
подвергают продольной распиловке по толщине реть пояснения ГС к товарной позиции 4418, шес$
для получения двух дощечек, каждая из которых той абзац.
имеет одну пласть, образованную распилом, а дру$
4418 71 000 0 — Данная подсубпозиция включа$
гую — раскалыванием.
ет панели для пола, имеющие изнашиваемый слой,
В данную товарную позицию не включают:
изготовленный из квадратиков, полосок, фризов и
(а) панели из клеёной фанеры и деревянные фа$ др., собранных на подложке из слоя дерева, фане$
нерованные панели, используемые как панели для ры, бумаги, пластмассы, пробки и др. Необходимо
пола, которые состоят из тонкой щитовой фанеры, смотреть пояснения к товарной позиции 4412.
соединённой таким образом, что имитируют па$ Необходимо смотреть также пояснения ГС к субпо$
нель, изготовленную из паркетных полосок (товар$ зиции 4418 71.
ная позиция 4412);
4418 72 000 0 — Необходимо смотреть пояснения
(б) буфеты, с задней стенкой или без неё, даже к подсубпозиции 4418 71 000 0.
если предусмотрена возможность их крепления к
4418 90 100 0 — Необходимо смотреть пояснения
потолку или стенке (товарная позиция 9403);
ГС к товарной позиции 4418, третий абзац.
(с) строения из сборных конст$
рукций (товарная позиция 9406).
Пояснения к субпозиции
Субпозиция 4418 71. Собран$
ные напольные панели для моза$
ичных полов — это сборные пане$
ли, которые состоят из ряда от$
дельных элементов квадратной
или прямоугольной формы и мо$
гут включать «кабошоны» (квад$
ратные, прямоугольные, треуголь$
а
б
в
ные, ромбовидные или другой
Рис. 78. Типы узоров напольных панелей для мозаичных полов: а — «клетка»;
формы деревянные части не$
б — «плетенка»; в — «елка»
больших размеров, используемые

86

ГЛАВА 3. ТН ВЭД ТС, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

4418 90 800 0 — Эта подсубпозиция включает
ячеистые деревянные панели, описанные в поясне$
ниях ГС к товарной позиции 4418, четвёртый абзац.

чая плиты, частично изготовленные из других мате$
риалов.
Изделия данной товарной позиции могут быть
изготовлены из обычного дерева, древесно$стру$
4419 — Принадлежности столовые и кухонные де; жечных или аналогичных плит, волокнистых плит,
ревянные (рис. 79)
ламинированного дерева или уплотнённого дерева
(см. примечание 3 к данной группе).
www.svetograd.com
www.svetograd.com
Товарная позиция также охватывает
разнообразные изделия из дерева (вклю$
чая изделия из деревянной мозаики и
инкрустации по дереву), обычно хоро$
шего качества и улучшенной отделки,
такие как небольшие столярные изделия
(например, шкатулки и коробочки для
ювелирных изделий); отдельные не$
большие предметы мебели; декоратив$
ные изделия. Эти изделия классифици$
Рис. 79. Кухонные принадлежности из древесины прочих пород
руются в данной товарной позиции даже
в тех случаях, если они снабжены зерка$
В товарную позицию входят только деревянные лами, при условии, что они сохраняют основные
предметы домашней утвари, обточенные или не$ характеристики вышеописанных изделий. Анало$
обточенные, из деревянной мозаики или инкруста$ гичным образом товарная позиция охватывает из$
ции по дереву, относящиеся к столовым или кухон$ делия, полностью или частично обитые натураль$
ным принадлежностям. В товарную позицию не ной или композиционной кожей, картоном, плас$
включают ни изделия, предназначенные для укра$ тиком, тканью и т. д., при условии, что эти изделия
шения, ни предметы мебели.
сохраняют основные характеристики изделий из
Изделия данной товарной позиции могут быть дерева.
изготовлены из обычного дерева, древесно$стру$
В данную товарную позицию включают:
жечных или аналогичных плит, волокнистых плит,
1) коробочки из покрытого лаком дерева (типа
ламинированного дерева или уплотнённого дерева китайских или японских); ящики и коробки из
(см. примечание 3 к данной группе)
дерева для хранения ножей, ножевых изделий,
В данную товарную позицию включают ложки, научных приборов и т. д.; табакерки и другие коро$
вилки, лопаточки для салата; блюда и сервировоч$ бочки небольших размеров, которые носят в карма$
ные тарелки; банки, чашки и блюдца; обычные ко$ нах, сумках или на человеке; ящички для канцеляр$
робки для пряностей и прочие кухонные ёмкости; ских принадлежностей и т. д.; коробки для рукоде$
совки для крошек без щёток; кольца для салфеток; лия; табакерки и бонбоньерки. В то же время в эту
скалки; формы для теста; маслёнки; пестики; щип$ товарную позицию не включаются обычные кухон$
цы для орехов; подносы; миски; доски для нареза$ ные коробки для пряностей и т. д. (товарная пози$
ния хлеба; доски для нарезания продуктов; под$ ция 4419);
ставки для посуды; мерные www.u19954.netangels.ru
www.lefrance.ru
ёмкости для использования на
кухне.
В эту товарную позицию не
включаются:
(а) бондарные изделия (то$
варная позиция 4416);
(б) деревянные части столо$
вых и кухонных принадлежнос$
тей (товарная позиция 4421);
(в) щётки и мётлы (товар$
ная позиция 9603);
Рис. 80. Примеры изделий, относящихся к товарной позиции 4420
(г) ручные сита (товарная
позиция 9604).
(2) предметы деревянной мебели, отличные от
4420 — Изделия деревянные мозаичные и инкрусти; указанных в группе 94 (см. общие положения
рованные; шкатулки и коробки для ювелирных или но; пояснений к группе 94). Следовательно, к этой то$
жевых и аналогичных изделий деревянные; статуэтки и варной позиции относят такие изделия как вешал$
прочие декоративные изделия деревянные; деревянные ки для верхней одежды или головных уборов, крюч$
предметы мебели, не указанные в группе 94 (рис. 80)
ки для одежды, подносы для писем (используемые
К этой товарной позиции относятся плиты из де$ в канцеляриях), пепельницы, подносики для перьев
ревянной мозаики и инкрустации по дереву, вклю$ и чернильные приборы;
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(3) статуэтки, фигурки жи$
вотных и т. д., а также другие
украшения.
Деревянные части изделий
этой товарной позиции из неё
исключаются (товарная пози$
ция 4421).
Из данной товарной позиции
исключаются:
(а) футляры для музыкаль$
ных инструментов или ружей,
изготовленные из дерева, а
а
б
также футляры, ящики, короб$
www.kletka.com.ua
ки и аналогичные ёмкости для
упаковки, обшитые натураль$
ной или композиционной ко$
жей; бумагой или картоном,
вулканизированной фиброй,
слоями пластика или текстиль$
ными материалами (товарная
позиция 4202);
(б) имитация ювелирных
изделий (товарная позиция
7117;
(в) футляры и части часов
(группа 91);
(г) музыкальные инстру$
менты и их части (группа 92);
в
г
д
(д) ножны и кобуры для но$
симого личного оружия (то$
Рис. 81. Примеры изделий, относящихся к товарной позиции 4421: а — катушки
варная позиция 9307);
для ниток; б — козлы строительные; в — зубочистки; г — клетка для шиншилл;
(е) изделия группы 94 (на$
д — верстак столярный
пример, мебель, светильники и
их части);
ламинированного дерева или уплотнённого дерева
(ж) курительные трубки и их части, пуговицы, (см. примечание 3 к данной группе).
карандаши и другие изделия группы 96;
В эту товарную позицию также включают дере$
(з) произведения современного искусства и ан$ вянные части изделий, включённых в предыдущие
тиквариат группы 97.
товарные позиции, за исключением изделий товар$
Пояснения к подсубпозициям
ной позиции 4416.
4420 90 100 0 — В эту подсубпозицию включа$
Данная товарная позиция включает:
ются деревянные панели маркетри (из деревянной
(1) шпули, бобины, катушки для ниток и т. д.
мозаики) или с инкрустацией по дереву.
Эти изделия обычно имеют стержень (сердцевину)
Мозаика (маркетри) обычно состоит из тонких из обточенной древесины, на который наматывают
кусочков дерева или других материалов (недраго$ нить или тонкую проволоку; стержень может быть
ценного металла, ракушечника, слоновой кости цилиндрической или конической формы, обычно с
и т. д.), наклеенных на деревянную основу с декора$ внутренним каналом, и может иметь фланец с од$
тивными целями.
ного или обоих концов. В эту товарную позицию
также входят бобины, состоящие из центрального
4421 — Изделия деревянные прочие (рис. 81)
стержня, изготовленного из обточенного дерева, с
В эту товарную позицию включают все изделия надставленными концами из дерева или других ма$
из дерева, обточенные или обработанные каким$ териалов, и используемые, например, для наматы$
либо другим способом, или из деревянной мозаи$ вания изоляционного провода;
ки, или с инкрустацией по дереву, отличные от
(2) клетки для кроликов, курятники, ульи, клет$
поименованных или включаемых в предыдущие то$ ки, будки, кормушки; хомуты для сельскохозяй$
варные позиции и отличные от изделий, классифи$ ственных животных;
цируемых в любом другом месте номенклатуры, не$
(3) театральные декорации; столярные верстаки;
зависимо от составляющего их материала (см. на$ стремянки и перекладины; козлы; буквы, дорож$
пример, примечание 1 к данной группе).
ные знаки, указатели; вывески; бирки для цвето$
Изделия данной товарной позиции могут быть водства и т.п.; зубочистки; подпорки для деревьев и
изготовлены из обычного дерева, древесно$стру$ плетни; жалюзи, подъёмные жалюзи и другие виды
жечных или аналогичных плит, волокнистых плит, штор; затычки бочек; шаблоны; ролики пружин$

ных жалюзи; вешалки для верхней одежды и юбок;
стиральные доски; гладильные доски; крючки для
одежды; установочные штифты; вёсла, уключины;
гробы;
(4) деревянные блоки для мощения, обычно
имеющие единый размер и прямоугольные боко$
вые стороны. Их производят на многопильных
станках.
В бока реек для образования промежутков иног$
да могут вбиваться гвозди для обеспечения возмож$
ности разбухания этих блоков при укладке;
(5) спичечная соломка, изготовляемая нареза$
нием, чаще из строганой или лущёной древесины,
до размеров спичек. Их можно также изготовлять в
большом количестве из деревянных блоков. Спи$
чечная соломка может пропитываться химически$
ми веществами (например, аммиачными фосфата$
ми), однако если спички уже имеют головки, то в
этой группе их не классифицируют. К этой товар$
ной позиции также относят деревянные рейки,
имеющие зубцы или пазы на одной из кромок, для
изготовления спичек в упаковках в виде книжечек;
(6) деревянные гвозди или нагели для обуви, ко$
торые изготавливаются таким же образом, что и
спичечная соломка, но заострены с одного конца и
могут иметь круглое, квадратное или прямоуголь$
ное сечение. Иногда их применяют вместо гвоздей
для крепления подошв и каблуков туфель и сапог;
(7) ёмкости, за исключением относящихся к ку$
хонным принадлежностям товарной позиции 4419;
(8) деревянные рукоятки для ножей, ложек и ви$
лок;
(9) панели, состоящие из грубо распиленных ре$
ек, скреплённых клеем для облегчения транспорти$
ровки или последующей обработки;
(10) фигурная древесина, наращиваемая путём
наложения молдинга на другую часть фигурной или
нефигурной древесины (кроме представленной в
товарной позиции 4418).
В данную товарную позицию не включают:
(а) деревянные рейки для изготовления спичеч$
ной соломки (товарная позиция 4404);
(б) необработанные гвоздики в виде деревянных
реек с кромкой, остро заточенной с обеих сторон,
пригодные для изготовления гвоздиков для обуви
(товарная позиция 4409);
(в) необработанные деревянные рукоятки для
ножевых изделий (отличных от кухонных ножей) и
для других инструментов или приспособлений то$
варной позиции 4417;
(г) изделия группы 46;
(д) обувь и её части группы 64;
(е) трости и их части, зонты или хлысты (груп$
па 66);
(ж) машины, части машин и электротовары раз$
дела XVI (например, деревянные формы для отлив$
ки товарной позиции 8480);
(з) товары раздела XVII (например, лодки, тележ$
ки, тачки и другие колёсные изделия);
(и) математические приборы и приборы для
черчения, измерительные инструменты (за исклю$

чением измерительных ёмкостей) и другие товары
группы 90;
(к) ружейные приклады и другие части оружия
(товарная позиция 9305);
(л) игрушки, игры и спортивный реквизит
(группа 95).
Пояснения к подсубпозициям
4421 90 980 0 — В эту подсубпозицию входят:
1. комплекты планок, состоящие из части дере$
вянных ящиков для упаковки (крышки и т. д.);
2. деревянные полки, собранные или несобран$
ные, в том случае, если они не являются предмета$
ми мебели;
3. садовая изгородь и т.п., сделанная из решётча$
той конструкции, сколоченной крестообразно
гвоздями и затем растянутой (по типу гармошки);
4. вертела и заострённые палочки разнообразно$
го вида, используемые для приготовления некото$
рых блюд (rolled herrings и т.п.).

3.6. Частные случаи таможенной практики
по классификации товаров в группе 44 ТН ВЭД
Рассмотрим, каким образом на уровне товарных
позиций сгруппированы товары в группе 44 ТН
ВЭД ТС. По мере возрастания номеров товарных
позиций появляются и новые свойства, т. е. с уве$
личением кода товара увеличивается глубина обра$
ботки товаров.
При этом при классификации возникают весьма
сложные задачи.
Попробуем ответить на вопрос: где могут клас$
сифицироваться обыкновенные брёвна? Брёвна
конической формы, непиленые, неструганые. По$
верхность бревна не ровная, как, например, у оци$
линдрованного бревна (пропущенного через спе$
циальный станок). Все брёвна одинаковой длины, в
них имеются пазы одинаковой длины.
Чем в этом случае мы должны руководствоваться?
С одной стороны, эти брёвна прошли обработку,
которая позволяет их использовать для строитель$
ных конструкций (94 группа), однако будучи пред$
ставленными к таможенному оформлению такие
брёвна одинаковой длины не обладают свойствами
строительной конструкции в разобранном виде.
В группе 94 ТНВЭД ТС сборная строительная
конструкция должна быть в завершённом разоб$
ранном виде. В соответствии с ОПИ 2 должен быть
полный комплект.
Рассматриваемые брёвна также нельзя отнести к
пиломатериалам (44 группа), поскольку пиломате$
риалы должны быть получены в результате пиле$
ния.
В целом, партия этих брёвен не обладает харак$
теристиками разборного строительного дома или
законченного дома. Если брёвна для сборки дома,
то каждое отдельно взятое бревно должно содер$
жать маркировку. Без маркировки брёвен нельзя
определить, совпадает ли количество брёвен, за$
явленных для таможенного оформления для сбор$
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ки дома. Должна быть система сборки: какой номер
бревна и куда оно устанавливается.
Очевидно, нужно посмотреть предмет контрак$
та. Что это — дом, сруб или баня. Сруб дома должен
иметь определённое количество брёвен. При отсут$
ствии чертежа (схемы, системы) сборки невозмож$
но рассуждать о правильности классификации дан$
ного товара.
При отсутствии маркировки брёвен можно счи$
тать их лесоматериалами необработанными. Даже
если указаны виды обработки, которые допуска$
ются (удалённая кора, грубая брусовка и пр.).
Если имеются пазы или отверстия, то это уже
более глубокая переработка и классифицировать
возможно в виде изделия, которое должно обладать
специфичными характеристиками товара. Иными
словами, это сырьё более глубокой переработки
(полуфабрикат), оно идёт для изготовления каких$
то конкретных изделий.
Что касается товарной позиции 4403, то в её на$
именовании указан перечень операций, которым
может быть подвергнут этот материал, для того, что$
бы классифицировать в данной товарной позиции.
Если он подвергнут операциям, не указанным в
наименовании товарной позиции, значит, мы долж$
ны искать другую товарную позицию, которая бы
включала в себя описание характеристик бревна.
В данном случае это изделие строительное, из
этого бревна можно сделать стену или перегородку.
С другой стороны, разве это бревно нельзя рас$
пилить и сжечь?
Ответ прост: таможенный орган не определяет
дальнейшее использование товара. Декларант (вла$
делец товара) после выпуска товара, например, для
внутреннего потребления может делать с ним всё,
что угодно. Таможенными органами определяются
его характеристики, которыми он обладает на мо$
мент таможенного контроля для однозначной клас$
сификации.
Необходимо правильно понимать положения
Правила 6 интерпретации: «…субпозиции на одном
уровне являются сравнимыми...». Например, нет
специальной подсубпозиции для окон, рам, дверей,
ворот и пр. Эти товары классифицируются в под$
субпозиции «прочие».
Следующий немаловажный аспект — это приме$
нение ГОСТов на лесоматериалы. В ряде случаев
сведения ГОСТов являются определяющими при
принятии решения.
Приказ ФТС РФ от 17 марта 2010 г. № 500 «Об
утверждении Инструкции о действиях должнос$
тных лиц, осуществляющих классификацию това$
ров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности и контроль
правильности определения классификационного
кода в соответствии с ТН ВЭД» регламентирует по$
рядок обращения и получения консультации по
классификации у специализированного функцио$
нального отдела.
Например, к таможенному оформлению пред$
ставлен дубовый брусок для изготовления клюшки.
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Как классифицировать этот товар? Если это дуб, то
на него нужны разрешительные документы.
Для того, чтобы данные бруски классифициро$
вать как клюшки, они должны обладать особыми
характеристиками, в частности, должны иметь ра$
диальный распил.
Кроме этого, все комплектующие клюшки —
клёпки, боковинки и донники — должны поставля$
ться комплектно. Если заключение эксперта пока$
жет, что в бруске не радиальный распил, то даже при
полной комплектации представленные бруски нель$
зя относить к клюшкам, поскольку они не обладает
основными характеристиками клюшки — наличием
радиального распила. Аналогичная ситуация возни$
кает с дубовыми шпалами, предоставляемыми к та$
моженному оформлению. В соответствии с ГОСТ Р
шпалы не могут изготавливаться из дуба.
Встречаются ситуации, например, с древесно$во$
локнистыми плитами (ДВП), классифицируемыми
в товарной позиции 4411 (плинтусы, различные
профили), когда требование ГОСТа не является
определяющим. В первую очередь, необходимо об$
ращаться к ТН ВЭД ТС.
Текст товарной позиции в ТН ВЭД ТС приори$
тетнее любых рассуждений. Даже если к таможен$
ному оформлению будут предъявлены деревянные
шестерни, они будут классифицироваться по наи$
менованию товарной позиции (8483), в которой не
указан материал, следовательно, шестерни из лю$
бых материалов будут классифицироваться в дан$
ной позиции.
Например, оформляются щиты, набранные из
пластин, которые склеены между собой, отшлифо$
ваны. Согласно ОПИ 1, используя наименование
товара при поиске раздела и группы и примечаний
к разделу и группе, мы определяем сначала товар$
ную позицию товара. Только после определения то$
варной позиции мы можем определять полный де$
сятизначный код товара.
Важно знать, какие характеристики следует при$
нимать во внимание при определении товарной по$
зиции данной категории товара. Если рассматри$
ваем выбранные позиции 4412, 4418, 4421, то отве$
чаем на вопросы: это столярные изделия или мебель$
ные щиты? Они предназначены для строительства?
Они выполнены из прессованной древесины? Пос$
ле ответов на эти вопросы и применения третьего
Правила интерпретации можно принимать реше$
ние о выборе одной из трёх рассматриваемых то$
варных позиций.
В результате применения ОПИ 3 выбрана пози$
ция 4421, поскольку ОПИ 3а не помогает решить
вопрос (ни одна из товарных позиций не описыва$
ет наиболее точно товар). Правило ОПИ 3б непри$
менимо, поскольку невозможно определить основ$
ное свойство товара, поэтому обращаемся к прави$
лу ОПИ 3в и классифицируем товар в товарную по$
зицию с наибольшим порядковым номером. Среди
рассматриваемых товарных позиций 4412, 4418,
4421, выбираем товарную позицию с наибольшим
номером — 4421.
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Важно помнить о роли знаков препинания в то$ личного украшения (например, кольца, браслеты,
варной номенклатуре. У знаков «,» и «;» то, что на$ ожерелья, брошки, серьги, цепочки для часов, бре$
писано в наименовании товарной позиции после локи, кулоны, булавки для галстука, запонки, рели$
запятой, в равной степени относится к тому, что до гиозные или другие медали и знаки).
запятой, а если стоит точка с запятой, то после точ$
Следовательно, в товарной позиции 7113 клас$
ки с запятой начинается описание совершенно дру$ сифицируются ювелирные изделия не только из
гого товара.
драгоценных металлов, но и из других материалов.
Например, в товарной позиции 4418 «изделия Главное, чтобы они выполняли функцию бижуте$
столярные и плотницкие, деревянные и строитель$ рии. Поэтому сандаловые и сосновые бусы будут
ные, включая…» столярные и плотницкие изделия классифицироваться не как изделия группы 44, а как
должны быть деревянными. И
бижутерия в группе 71.
www.neir0mancer.ru
те, и другие (столярные и плот$
Однако если оформляются
ницкие) должны быть предназ$
портсигар из сандалового де$
начены для строительства. А
рева и серебряный портсигар,
если товары предназначены
то в соответствии с рассмот$
для мебели, то классификация
ренными примечаниями к
в данной позиции невозможна.
группе 71 портсигар золотой
Различные товары из дере$
попадает в 7113, а деревянный
ва в зависимости от назначе$
портсигар нельзя классифи$
ния классифицируются в сво$
цировать в 7113. Поскольку
их товарных позициях в раз$
бижутерией являются только
ных разделах и группах ТН
те товары, которые описаны в
ВЭД.
примечании 9а к группе 71,
Рассмотрим, например, как
где о портсигарах ничего не
классифицируются бусы из де
сказано.
рева (рис. 82).
Рис. 82. Бусы из дерева
Таким образом, при приня$
При классификации после$
тии классификационного ре$
довательно применяем правила интерпретации. шения руководствуемся примечаниями:
С учётом первой части ОПИ 1, которая гласит, что
• 1к) к группе 44, где бижутерия исключается из
наименование разделов, групп и подгрупп приво$
данной группы;
дятся только для удобства, ознакомившись с оглав$
• 11 к группе 71, где сказано, что бижутерия —
лением ТН ВЭД ТС, мы выбираем для исследова$
это ювелирное изделие;
ния раздел X, группу 44, раздел XIV, группу 71.
• 9а) к группе 71, где сказано, что означает тер$
Вторая часть первого Правила гласит: «для юри$
мин «ювелирные изделия».
дических целей классификация товаров в ТН ВЭД
Следовательно, деревянные бусы (брошки, кольца,
ТС осуществляется, исходя из
браслеты, ожерелья, серьги,
www.venikKfoto.narod.ru
текстов товарных позиций и
значки и пр.) являются бижуте
соответствующих примечаний
рией, исключаются из группы 44
к разделам или группам».
и классифицируются в груп
Возникает вопрос: это из$
пе 71.
делие из дерева (4420) или би$
Наибольший интерес пред
жутерия (7117)?
ставляет пример оформления
Изучив примечания и текс$
веников берёзовых или дубовых
ты товарных позиций к груп$
(рис. 83), которые перемеща$
пам 44 и 71 ТН ВЭД ТС, необ$
ются через таможенную грани$
ходимо ответить на ряд вопро$
цу для использования в рус$
сов. Что такое бижутерия? Мо$
ских банях в странах дальнего
жет ли этот товар считаться
зарубежья.
бижутерией? Могут ли быть
Алгоритм подбора кода по
бижутерией деревянные бусы
ТНВЭД ТС начинаем с анали$
Рис. 83. Веники березовые
(сандаловые или сосновые)? В
за примечаний к разделам и
некоторых случаях нужно от$
группам II, 06, 12, IX, 44, XII,
ветить на вопрос, не является ли это авторским, ан$ 67, XX, 96 (в соответствии с ОПИ 1).
тикварным изделием или культурной ценностью?
Поскольку веник из дерева (ветки с листьями),
В примечании к группе 71, видно, что означает в отвечаем на вопрос: где этот товар может использо$
ТН ВЭД ТС термин «бижутерия». Это ювелирные ваться?
изделия, определение которых дано в примечании
Товарной позиции с таким наименованием нет,
9а к данной группе.
внешне товар похож на хворост, но эти веники явно
Проанализировав примечание 9а к группе 71, предназначены не для топлива.
видно, что в товарной позиции 7113 термин «юве$
В товарной позиции 4401 классифицируется
лирные изделия» означает любые мелкие предметы топливное сырьё. Однако товар нельзя классифи$
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цировать как щепу и стружку, поскольку к древеси$
В примечании 2 к группе 94 оговорены характе$
не топливной вряд ли можно отнести веники берё$ ристики товара, которыми он должен обладать для
зовые и дубовые.
классификации в группе 94.
Несмотря на то, что участник внешнеэкономи$
Мебелью считается только то, что предназначе$
ческой деятельности может утверждать, что они бу$ но для установки на пол или на землю.
дут использоваться как топливное сырьё, как топ$
Деревянный стеллаж, шкаф и прочие аналогич$
ливо веники не рассматриваются.
ные изделия — это мебель. В ТН ВЭД ТС эти изде$
По наименованию товара близка товарная пози$ лия считаются мебелью даже в тех случаях, если
ция 9603 «мётлы, щётки…», но по назначению она они предназначены для подвешивания.
не подходит, поскольку в позиции 9603 классифи$
При классификации мебели могут возникнуть
цируют мётлы для уборки полов.
сложные задачи, поэтому каждый случай следует
Веник хорошо пахнет, когда его запаривают, во изучать внимательно и принимать решения взве$
время использования по прямому назначению, шено и осторожно.
очищает кожу, улучшает её вид, но в косметических
Например, оформляются тренажёры с различ$
средствах нет ни одной подходящей позиции.
ными механизмами. Если тренажёры не являются
Как отмечалось выше, таможенный орган не специализированными (медицинскими и пр.), на$
определяет дальнейшее использование товара. На пример скамейки, кушетки и пр., которые исполь$
момент таможенного оформления это ветки расте$ зуются в других целях, то в ТН ВЭД ТС они должны
ний, которые могут классифицироваться в товар$ классифицироваться как мебель (если нет основа$
ных позициях:
ний считать его специализированным тренажё$
0604
«листья,
ветки
и
другие
части
растений...
ром). Кресло автомобиля в ТН ВЭД ТС также клас$
•
пригодные для составления букетов или для де$ сифицируется как части мебели в товарной пози$
коративных целей, свежие, засушенные…»;
ции 940120 «мебель для сидения…»
1211
«растения
и
их
части
(включая
семена
и
Деревянные бочки, поставляемые вместе с нахо$
•
плоды), используемые, в основном, в парфюме$ дящимися в них товарами (огурцы, помидоры и
рии, фармации или инсектицидных, фунгицид$ пр.), должны классифицироваться совместно.
ных или аналогичных целях, свежие или сушё$
Бочка с огурцами должна классифицироваться
ные, целые или измельчённые, дроблёные или вместе с товаром, но вторая часть Правила 5б гла$
молотые».
сит: данное положение не является обязательным,
Рассматривая две товарные позиции, мы не мо$ если такие упаковочные материалы или тара со
жем выделить критерии, по которым можно отнес$ всей очевидностью пригодны для повторного ис$
ти к какой$либо позиции. Следовательно, Правило пользования.
3б мы не можем применить. Остаётся Правило 3в,
Декларант должен определиться, выделить ему
которое гласит: товары, классификация которых не эти бочки под временный ввоз, чтобы потом вер$
может быть осуществлена в соответствии с положе$ нуть назад (если они со всей очевидностью пригод$
ниями Правила 3а или 3б, должны классифициро$ ны для дальнейшего использования) или класси$
ваться в товарной позиции, последней в порядке фицировать совместно и стоимость бочки вклю$
возрастания кодов среди товарных позиций, в рав$ чить в таможенную стоимость.
ной степени приемлемых для рассмотрения при
Это касается и деревянных поддонов, решёток и
классификации данных товаров. Следовательно, по прочей тары.
Правилу 3в мы должны классифицировать веники бе
Что касается проблем, возникающих при конт$
рёзовые или дубовые в товарную позицию 1211.
роле таможенной стоимости леса$кругляка из
Следующие вопросы, которые www.yasenKperm.ru
www.mebber.ru
возникают при классификации
товаров из дерева: в чём отличие
между предметами мебели, ука$
занными в группе 44, и деревян$
ными предметами мебели, указан$
ными в группе 94? Какими харак$
теристиками должны обладать ве$
шалки для одежды, классифици$
руемые в группе 44? В каких слу$
чаях они являются частью мебели?
В группе 44 классифицируются
изделия из дерева, в 94 — мебель
из дерева и их части (рис. 84–85).
Мы должны определить, что та$
Рис. 85. Код: 9401 59 000 0.
кое мебель? В обывательском
Наименование: мебель
смысле, если мы покупаем поло$
Рис. 84. Код: 4421 10 000 0.
для сидения с деревянным
чку деревянную, то мы говорим,
Наименование: вешалки для одежды
каркасом
что купили мебель.
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различных пород, то на основе систематизации
идентификационных признаков круглых лесомате$
риалов хвойных и лиственных пород можно пред$
ложить примерный шаблон для их описания в та$
моженных целях, который заполняется на каждую
товарную единицу.
Пример 1. Товар, представляющий собой лесо$
материал в виде оцилиндрованного бревна, с
идеально круглым постоянным поперечным сече$
нием по всей длине, с полностью удалённой корой
и частично удалённой заболонью, с отпиленными
под прямым углом к оси бревна торцами, с выбран$
ным по всей длине «лунным» или укладочным
(продольным) пазом, для заполнения теплоизоля$
ционным материалом и обеспечивающим плотное
прилегание бревен при строительстве различных
деревянных срубов зданий и сооружений, с пазом
«П»$образной формы, для устранения вероятности
растрескивания, вызванного физической нагруз$
кой или климатическими изменениями, и с выб$
ранной «чашей» для соединения брёвен крест на
крест (рис. 86).

Рис. 86. Оцилиндрованное бревно с выбранной «чашей»

На основе внешнего вида изделия, наличия по
всей длине оцилиндрованного бревна специальных
монтажных пазов и назначения товара для строитель$
ства можно предположить, что данный товар дол$
жен классифицироваться в товарной позиции 4418
(субпозиция 4418 90) в соответствии с Основными
правилами интерпретации 1 и 6.
Товарная позиция 4418 применяется к столяр$
ным и плотницким строительным изделиям, т. е. к
изделиям из дерева, используемым для строительс$
тва любых зданий и т. д.
Термин «столярные изделия» относится, в част$
ности, к различным строительным изделиям (та$
ким как двери, окна, опалубка, лестницы, рамы для
дверей или окон), тогда как термин «плотницкие
изделия» применяется к деревянным изделиям (та$
ким как балки, стропила и распорки кровли), исполь$
зуемым как в качестве конструкционных элемен$
тов, так и при возведении опор, лесов и т. д., и
включает собранную опалубку для бетонирования.

Изделия товарной позиции 4418 представлены в
виде собранных товаров, в виде распознаваемых
несобранных частей (например, изготовленные с
шипами, пазами, шипами типа «ласточкин хвост»
или другими аналогичными соединениями для
сборки).
Природа соединений для сборки, упомянутых в
Пояснениях к товарной позиции 4418 (например,
шипов, пазов, шипов типа «ласточкин хвост»
и т. д.), значительно отличается от практического
применения полусферической выемки (выбранная
«чаша») для поперечного соединения бревен, кото$
рая представлена в рассматриваемом изделии.
Укладка бревен в полусферическую выемку не
обеспечивает безопасное соединение бревен, такое,
как обеспечиваемое за счет соединения шипов и
прорезей.
Если придерживаться мнения, что характерис$
тики данного изделия делают его подходящим для
постройки стен и его можно признать таковым, та$
кое изделие будет относиться к «столярным или
плотницким строительным изделиям», выраже$
нию, которое используется в Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров, и, следо$
вательно, данное изделие может классифицирова$
ться в товарной позиции 4418 в соответствии с
ОПИ 1.
В отсутствии такого мнения (отсутствие нумера$
ции на бревнах для последовательной сборки и пр.)
рассматриваемое изделие будет относиться к «про$
чим изделием из дерева» товарной позиции 4421
(субпозиция 442190), в соответствии с ОПИ 1 и 6.
Пример 2. Лесоматериал в форме бревна постоян$
ным идеально круглым поперечным сечением по
всей длине, с полностью удалённой корой и час$
тично удалённой заболонью. Один торец бревна от$
пилен под прямым углом к оси бревна, другой то$
рец со снятой фаской (т. e. который был грубо обто$
чен или с которого была снята фаска, но конец ко$
торого не был заострен). Могут быть также и два
торца со снятыми фасками (рис. 87).
Рассматриваемые изделия используются в ланд$
шафтном дизайне в качестве элементов огражде$
ний, опор и столбов или в качестве конструк$
ционного элемента при строительстве. Учитывая
внешний вид рассматриваемого изделия, данное
изделие может классифицироваться в товарной по$
зиции 4409 в соответствии с Основными правила$
ми интерпретации 1 и 6.
В отношении товарной позиции 4409 важно от$
метить, что поскольку рассматриваемое изделие не
Фото Е. Андреевой

Рис. 87. Бревна с постоянным круглым поперечным сечением по всей длине, со снятой фаской
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имеет одинакового поперечного сечения по всей
длине и ширине, оно не может классифицировать$
ся в товарной позиции 4409.
С другой стороны, принимая во внимание сте$
пень обработки и дополнительную обработку, при$
меняемую для удаления фаски, изделие классифи$
цируется в товарной позиции 4421 в соответствии с
Основными правилами интерпретации 1 и 6.
Товарная позиция 4404 охватывает, inter alia,
сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не
распиленные вдоль. В Пояснениях к данной товар$
ной позиции (пункт 3) указано, что товарная пози$
ция 4404 применяется к заостренным сваям, коль$
ям и столбам (включая колья ограды), представля$
ющим собой круглые или расколотые бревна,
заостренные на концах, независимо от того, окоре$
ны они или не окорены, пропитаны консервантами
или не пропитаны, но не распиленные вдоль.
Однако, в соответствии с представленным опи$
санием, рассматриваемое изделие имеет посто$
янное идеально круглое поперечное сечение по
всей длине и с одного из его концов или с обоих
концов была грубо снята фаска.
В связи с этим следует отметить, что если про$
дукт был обточен, фрезерован или подвергся ка$
кой$либо другой дальнейшей обработке на станке
для обработки дерева для получения идеально круг$
лого постоянного поперечного сечения постоянно$
го диаметра по всей длине, он не может классифи$
цироваться в товарной позиции 4404 в связи с тем,
что он подвергся дополнительной обработке, по$
мимо той, которая разрешена данной товарной по$
зицией.
Если продукт прошел обработку помимо разре$
шенной товарной позицией 4404, первая товарная
позиция, которую следует рассматривать в связи с
классификацией данного изделия, — товарная по$
зиция 4407, в отношении тех изделий, толщина ко$
торых превышает 6 мм.
Товарная позиция 4407, за редким исключени$
ем, охватывает все лесоматериалы и древесину лю$
бой длины, толщина которой превышает 6 мм, рас$
пиленные или расколотые вдоль в одном направле$
нии по форме или разделенные на слои или луще$
ные.
К этим видам древесины и лесоматериалов от$
носят: брус, планки, брусья для распиловки на дос$
ки, доски, рейки и т. д., а также изделия, которые
считаются равноценными распиленной древесине
или лесоматериалам, получаемым при обработке на
рубильных машинах и имеющим очень точные раз$
меры; такая обработка обеспечивает более высокое
качество получаемой поверхности, чем распиловка,
и делает последующее строгание ненужным. Древе$
сина товарной позиции 4407 не обязательно долж$
на быть прямоугольного (включая квадратное) се$
чения или постоянного сечения по всей длине.
Для классификации изделий в товарной пози$
ции 4407 угол, образуемый двумя смежными сторо$
нами, может быть слегка скруглен (см. Пояснения
к товарной позиции 4407).
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Следовательно, рассматриваемые изделия в ви$
де бревен с постоянным идеально круглым попе$
речным сечением по всей длине, с полностью уда$
лённой корой и с полностью или частично удалён$
ной заболонью и с одним концом, отпиленным под
прямым углом к оси бревна, и другим со снятой
фаской, или с обоими концами со снятой фаской,
будут включаться в товарную позицию 4407, если
их толщина будет превышать 6 мм (о чем можно су$
дить по рисункам).
В отсутствии образцов и сведений о породе де$
рева (хвойное, тропическое, прочее) невозможно
определить правильную субпозицию для рассмат$
риваемого лесоматериала (применение Основного
правила интерпретации 6).

3.7. Контроль достоверности заявленного кода
ТН ВЭД ТС таможенными органами
В Российской Федерации, где находится значи$
тельное количество сырьевых ресурсов леса и лесо$
материалов, постоянно возникают проблемы пра$
вильности классификации товаров, классифицируе$
мых в группе 44 ТН ВЭД ТС. Они связаны с диффе$
ренциацией таможенного тарифа в зависимости от
глубины переработки леса и желанием участников
внешнеэкономической деятельности минимизиро$
вать свои расходы, связанные с уплатой таможен$
ных платежей.
В связи с этим, а также в целях повышения
эффективности таможенного оформления и тамо$
женного контроля и однозначной идентификации
и классификации товаров, в соответствии с ТН
ВЭД ТС Приказом ФТС России от 27.06.2011 г.
№ 1369 «О требованиях к описанию отдельных ка$
тегорий товаров в графе 31 декларации на товары»
для товарных позиций 4409, 4410, 4411, 4412 94,
4412 99 установлены специальные требования к их
описанию в 31 графе ДТ.
В соответствии с Приказом, помимо прочих све$
дений, указание которых предусмотрено Инструк$
цией о порядке заполнения декларации на товары и
транзитной декларации, описание должно содер$
жать конкретные сведения о товаре. Указанные
сведения вносятся под номером 1 в графе 31 ДТ
«Грузовые места и описание товаров» в обязатель$
ном порядке.
При декларировании в одной ДТ товаров раз$
личных наименований, содержащихся в одной то$
варной партии, с указанием одного классификаци$
онного кода по ТН ВЭД ТС, сведения указываются
для каждого наименования товара.
Однозначность классификации товаров в ТН
ВЭД ТС предполагает единственно возможную,
определённую тарифом, ставку таможенной пош$
лины.
Следует отметить, что наряду с таким «прямым»
влиянием кода товара на размер взимаемой пошли$
ны, существует не менее важное косвенное воздей$
ствие.

ГЛАВА 3. ТН ВЭД ТС, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ГРУППЫ 44 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Например, фактически взимаемая пошлина за$
висит от страны происхождения, которая, в свою
очередь, связана с заявленным кодом.
Очень важным этапом осуществления таможен$
ного контроля является нетарифное регулирова$
ние — метод государственного регулирования
внешней торговли товарами, осуществляемый пу$
тём введения количественных ограничений и иных
запретов и ограничений экономического характе$
ра.
Законодательные акты, регламентирующие по$
рядок нетарифного регулирования, содержат пере$
чни лесоматериалов, обращающихся во внешней
торговле, оборот которых контролируется: ограни$
чивается или запрещается. Все эти перечни систе$
матизированы в соответствии с кодами товаров со$
гласно ТН ВЭД ТС.
Таможенная статистика внешней торговли Рос$
сийской Федерации ведётся в соответствии с со$
ответствующей методологией, обеспечивающей со$
поставимость данных взаимной торговли между
Российской Федерацией и её внешнеторговыми
партнёрами.
Анализируя нормативную правовую базу о клас$
сификации товаров согласно ТН ВЭД ТС, нельзя не
принимать во внимание, что ТК ТС рассматривает
в основном порядок перемещения товаров и транс$
портных средств через таможенную границу и не
содержит описания правовых последствий, предус$
мотренных за несоблюдение установленного по$
рядка.
Представляется целесообразным затронуть во
прос о том, какие санкции применяются к участни
кам внешнеэкономической деятельности, предоста
вившим недостоверные сведения о товаре, в том чис
ле заявившим недостоверный код товара согласно ТН
ВЭД ТС.
Таким образом, мы затрагиваем ещё две сферы
применения ТН ВЭД ТС в таможенном деле:
• расследование административных правонару$
шений и
ведение
дознания по уголовным делам, связан$
•
ным с недостоверным декларированием това$
ров.
Совершенно очевидно, что в числе недостовер$
но заявленных сведений может быть и код товара
согласно ТН ВЭД ТС, поэтому для квалификации

противоправных действий согласно положениям
административного и уголовного законодательства
сотрудникам правоохранительных подразделений
таможенных органов — отделов административных
расследований и отделов дознания — необходимо
разбираться в вопросах классификации перемеща$
емых через таможенную границу товаров.
На основании изложенного можно сделать вывод,
что вопросы классификации товаров согласно ТН
ВЭД ТС затрагивают прямо или косвенно практичес
ки все области таможенного регулирования.
Проблемы практической деятельности
подразделений таможенных органов
разного уровня

Рассмотрим проблемы практической деятель$
ности подразделений таможенных органов разного
уровня, связанные с классификацией лесоматериа$
лов в соответствии с ТН ВЭД ТС, контролем и кор$
ректировкой заявленного кода.
Нормативными документами, регламентирую$
щими полномочия и порядок действий должност$
ных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД
ТС и контроль правильности определения класси$
фикационного кода в соответствии с ТН ВЭД ТС,
являются ТК ТС, ФЗ$311 «О таможенном регулиро$
вании в Российской Федерации» и Приказ ФТС РФ
от 17 марта 2010 года № 500 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц, осу$
ществляющих классификацию товаров в соответ$
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономи$
ческой деятельности и контроль правильности
определения классификационного кода в соответ$
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономи$
ческой деятельности».
Согласно таможенному законодательству обя$
занности по классификации, то есть присвоению
товару, перемещаемому через таможенную границу
ТС, классификационного кода, возлагаются на
лиц, ответственных за его декларирование.
Вместе с тем установлен перечень обстояте$
льств, при которых товар классифицируют дол$
жностные лица таможенных органов, среди кото$
рых самым распространённым является случай
установления нарушения правил классификации
товаров при их декларировании.
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Заключение
настоящее время из$за отсутствия информа$
ционного обмена между правоохранитель$
ными и контролирующими органами невоз$
можно проследить движение леса от заготовки и
транспортировки до таможенного оформления, а
также правильно определить его стоимостные, ко$
личественные и качественные показатели. Для ре$
шения существующих в связи с экспортом древе$
сины проблем необходимо наладить тесное
взаимодействие различных органов, а также внес$
ти изменения в законодательство Российской Фе$
дерации:
• ввести в УФНС практику проверки фактическо$
го осуществления индивидуальными предпри$
нимателями и юридическими лицами заявлен$
ной деятельности, а также проверку фактичес$
кого местонахождения фирмы по адресу, ука$
занному в представленных документах при
регистрации в органах УФНС уставных доку$
ментов участников внешнеэкономической дея$
тельности. Это позволит осуществлять контроль
за их деятельностью;
обязать
экспортёров древесины при получении
•
фитосанитарных сертификатов и при подаче та$
моженной декларации таможенному органу
предоставлять документы, подтверждающие за$
конность заготовки, приобретения и транспор$
тировки леса;
создать
единую межведомственную информа$
•
ционную базу данных по аренде, заготовке, пе$
реработке, реализации и экспортных сделках с
лесом и лесоматериалами, а также выдаче
Фитосанитарных сертификатов. Это позволит
своевременно получать информацию для це$
лей таможенного контроля, а также выявлять
иные правонарушения в сфере лесопользова$
ния;
введение
леса и лесоматериалов в перечень
•
стратегических товаров.
Реализовав указанные меры, мы сможем сокра$
тить, а в будущем предотвратить нелегальную вы$
рубку леса на территории России, нелегальный вы$
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воз древесины с таможенной территории как в Ки$
тай, так и в другие страны.
С целью совершенствования таможенного конт$
роля леса и лесоматериалов необходимо осущест$
вить следующие меры:
• закрепить на законодательном уровне среди обя$
занностей лиц, осуществляющих деятельность в
области лесопользования, проводить поштуч$
ный сквозной учет лесоматериалов при их заго$
товке, производстве, продаже (перепродаже),
экспорте, транспортировке, в том числе, до
пунктов пропуска через государственную гра$
ницу Российской Федерации; предусмотреть
возможность ведения электронного автомати$
зированного учета леса и лесоматериалов с обя$
зательным нанесением маркировки на каждую
единицу лесоматериалов;
рассмотреть
на законодательном уровне воз$
•
можность применения упрощенного порядка
декларирования вывозимых российских това$
ров только лицам, ведущим поштучный сквоз$
ной учет лесоматериалов;
ввести
обязательное использование открытых
•
железнодорожных платформ при осуществле$
нии международных железнодорожных перево$
зок круглых лесоматериалов;
ввести
квотирование вывоза лесоматериалов и
•
включить документы на право предоставления
квоты в перечень документов, подлежащих пред$
ставлению для получения лицензии на экспорт;
структурировать
перечень документов и внед$
•
рить единые обязательные формы, подтверждаю$
щие законность заготовки, транспортировки,
перепродажи и экспорта леса и лесоматериалов;
разработать
средства идентификации леса и ле$
•
соматериалов;
• организовать Единую систему экспертной
оценки количества и качества экономически
значимых экспортируемых товаров, а также по$
рядок обязательного проведения независимой
экспертной оценки количества и качества экс$
портируемых лесоматериалов.
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Документы федеральных органов исполнительной власти
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которых установлены запреты и ограничения».
НормативноDтехнические документы

1. ГОСТ 17462$84. Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения.
2. ГОСТ 2140$81. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы из$
мерения.
3. ГОСТ 16369$96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры.
4. ГОСТ 9462$88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия.
5. ГОСТ 9463$88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.
6. ГОСТ 3243$88. Дрова. Технические условия.
7. ГОСТ 2292$88. Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы изме$
рения и приёмка.
8. ГОСТ 22296$89. Балансы для экспорта. Технические условия.
9. ГОСТ 22298$76. Брёвна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта.
10. ГОСТ 22299$76. Брёвна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта.
11. ГОСТ 2708$75. Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов.
12. ОСТ 13$303$92. Лесоматериалы круглые. Методы поштучного измерения объёма.
13. ОСТ 13$43$79Е. Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объёма и оценка ка$
чества лесоматериалов, погружённых в вагоны и на автомобили.
14. ОСТ 13$208$85. Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объёма и оценка ка$
чества лесоматериалов при поставке на судах.
15. ГОСТ 9014.0$75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования.
16. ГОСТ 17231$78. Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.
17. ГОСТ 21524$76. Лесоматериалы круглые. Средства для линейных и объёмных измерений. Типы и
основные параметры. Технические условия.
18. ГОСТ 18288$87. Производство лесопильное. Термины и определения.
19. ГОСТ 16369$96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры.
20. ГОСТ 19041$85Е. Транспортные пакеты и блок$пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркиров$
ка, транспортное обслуживание и хранение.
21. ГОСТ 3808.1$80. Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.
22. ГОСТ 2695$83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.
23. ГОСТ 8486$86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
24. ГОСТ 26002$83Э. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспор$
та. Технические условия.
25. ГОСТ 6564$84. Пиломатериалы и заготовки. Правила приёмки, методы контроля, маркировка и
транспортирование.
26. ГОСТ 16588$91. Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности.
27. ГОСТ 6782.1$75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.
28. ГОСТ 6782.2$75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.
29. ГОСТ 24454$80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.
30. ОСТ 13$24$86. Доски необрезные. Способы учёта объёма.
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Применяемые сокращения
ТН ВЭД ТС — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
ДТ — декларация на товары
ОПИ — Основные правила интерпретации
РТУ — региональное таможенное управление
ТК ТС — таможенный кодекс таможенного союза
ФТС — Федеральная таможенная служба
СУР — система управления рисками
ДТ — декларация на товары
ТСТК — технические средства таможенного контроля
СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой уничтожения
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Комиссия
таможенного союза

Комитет по вопросам
регулирования
внешней торговли

Экспертный совет
в рамках таможенного союза

О рг а ны та мож е нно г о с ою за

Институт наднационального регулирования

Межгосударственный Совет
ЕврАзЭС
(Высший орган
таможенного союза)

Приложения

Суд ЕврАзЭС

Приложение 1.
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Приложение 2.

Главы
правительств

Главы
государств

Структура

6. Осуществляет иные функции в соответствии с таможенным
законодательством таможенного союза

5. Принимает решение об объединении таможенных
территорий государств, формирующих таможенный союз,
в единую таможенную территорию

4. Принимает решение о вступлении в силу международных
договоров, направленных на завершение формирования
договорноDправовой базы таможенного союза

3. Определяет перечень международных договоров,
составляющих договорноDправовую базу таможенного союза

2. Рассматривает и принимает решения по вопросам,
связанным с общими интересами государств, формирующих
таможенный союз

1. Определяет стратегию, направления и перспективы
формирования и развития таможенного союза и принимает
решения, направленные на реализацию целей и задач
таможенного союза

Функции

Главы правительств:
проводятся не реже
2 раз в год

Главы государств:
проводятся не реже
1 раза в год

Заседания
(как правило, носят
открытый характер)

Рекомендации

Запросы

Решения
(как правило,
вступают в силу
со дня принятия)

Документы

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган таможенного союза)

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС
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5. Осуществляет иные функции
в соответствии с таможенным
законодательством таможенного
союза

4. Выполняет функции депозитария
международных договоров по
формированию таможенного союза

3. Обеспечивает в пределах своих
полномочий реализацию
международных договоров,
формирующих договорноDправовую
базу таможенного союза

2. Осуществляет мониторинг
исполнения международных
договоров по формированию
таможенного союза

1. Исполняет решения, принятые
Высшим органом таможенного союза

Функции

Большинство
2/3 голосов
(общий порядок)

Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации

ПремьерDминистр
Республики
Казахстан

ПремьерDминистр
Республики
Беларусь

Состав

Консенсус
(в случаях, предусмотренных
международными
договорами ТС)

Порядок вступления
в силу
Решения вступают
в силу не ранее, чем
через месяц с даты
их официального
опубликования

Решения
носят обязательный
характер и применяются
непосредственно
на территории
государств — членов ТС

Простое
большинство
(по процедурным
вопросам)

Порядок
принятия

Рекомендации
не носят
обязательного
характера

Документы

(постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза)

Комиссия таможенного союза

Комиссия таможенного союза

Как правило носят
закрытый характер

Проводятся не реже
1 раза в месяц

Заседания

Приложение 3.
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Приложение 4.

Обеспечение единообразного
применения государствами
членами таможенного союза
действующих в его рамках
международных договоров
и принимаемых его органами
решений

Цель деятельности

5. К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры,
разрешение которых предусмотрено международными
договорами таможенного союза

4. Разрешает споры между Комиссией таможенного союза
и государствами, входящими в таможенный союз, а также
между государствами — членами таможенного союза
по выполнению ими обязательств, принятых в рамках
таможенного союза

3. Дает толкование международных договоров,
формирующих правовую базу таможенного союза, актов,
принятых органами таможенного союза

2. Рассматривает дела об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов таможенного союза

1. Рассматривает дела о соответствии актов органов
таможенного союза международным договорам,
формирующим правовую базу таможенного союза

Компетенция

2. Судьи назначаются
Межпарламентской Ассамблеей
ЕврАзЭС по представлению
Межгосударственного Совета
сроком на шесть лет

1. Формируется из представителей
государств — членов таможенного
союза в количестве не более двух
представителей от каждого
государства

Состав

(в настоящий момент функции Суда ЕврАзЭС временно возложены на Экономический Суд СНГ
в соответствии с соглашением между СНГ и ЕврАзЭС от 3 марта 2004 года)

Суд ЕврАзЭС

Суд ЕврАзЭС
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535 постов

33 поста

4 поста

Таможенные посты,
подчиненные РТУ

• Владивостокский
• Ростовский
• СанктK
Петербургский

97 таможен

Таможенные
посты,
подчиненные
таможням

Филиалы РТА

• Региональное
оперативноKпоисковое
управление
• Региональное
таможенное управление
радиоэлектронной
безопасности объектов
таможенной
инфраструктуры
• Региональное
таможенное управление
организации силового
обеспечения
• Центральное
экспертноK
криминалистическое
таможенное управление

• Центральное
• СевероKЗападное
• Южное
• Сибирское
• Приволжское
• Дальневосточное
• Уральское

Российская
таможенная
академия (РТА)

Таможни

Специализированные
таможенные
управления

Территориальные
таможенные
управления

Региональные таможенные управления
(РТУ)

Таможенные
посты

• Домодедовская
таможня
• Внуковская
таможня
• Шереметьевская
таможня
• Центральная
энергетическая
таможня
• Центральная
акцизаня таможня
• Центральная
таможня
(Кинологический
центр ФТС России)
• Центральная
базовая таможня

Таможни,
непосредственно
подчиненные
ФТС России

Главный
научноD
информационный
вычислительный
центр
ФТС России
• Центральный
клинический
госпиталь
• Центральная
поликлиника
• Санаторий
«Победа»
• Пансионат
«Белое солнце»
• Санаторий
«Электроника»

Медицинские и
оздоровительные
учреждения

Федеральная таможенная служба

• Белоруссия
• Украина
• Казахстан
• Киргизия
• Таджикистан
• Латвия
• Финляндия
• Германия
• Бельгия
• Китай

Представительства
(представители)
таможенной
службы России
за рубежом

Структура таможенных органов Российской Федерации и организаций ФТС России

• ФГУП «РОСТЭК»
• ФГУП
«ВолгаK
терминал»

Государственные
унитарные
предприятия

Приложение 5.
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Пулковская

СанктK
Петербургская

Владимирская

Воронежская

Таможен: 18
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 19
субъектов РФ: 18

Московская
областная

Московская

Ярославская

Тульская

Тверская

Тамбовская

Смоленская

Рязанская

Орловская

Липецкая

Курская

Костромская

Калужская

Таможен: 3
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 4
субъектов РФ: 7

Таможен: 14
+ 2 оперативные
Итого:
таможен: 16
субъектов РФ: 11

Псковская

Себежская

Таможен: 8
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 9
субъектов РФ: 14

ЯмалоKНенецкая

ХантыK
Мансийская

Тюменская

Курганская

Нижнетагильская

Кольцовская

Екатеринбургская

Уральское
таможенное
управление

Таможен: 9
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 10
субъектов РФ: 6

Магнитогорская

Пермская

Оренбургская

Башкортостанская

Татарстанская

Ульяновская

Саратовская

Нижегородская

Самарская

Приволжское
таможенное
управление

Челябинская

Таможен: 8
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 9
субъектов РФ: 6

СевероK
Осетинская

Минераловодская

Дагестанская

СевероD
Кавказское
таможенное
управление

Новгородская

Ростовская

Таганрогская

Миллеровская

Краснодарская

Сочинская

Новороссийская

Волгоградская

Астраханская

Южное
таможенное
управление

Мурманская

Выборгская

Кингисеппская

Балтийская

Вологодская

Ивановская

Архангельская

Брянская

СевероD
Западное
таможенное
управление

Белгородская

Центральное
таможенное
управление

Таможен: 13
+ 2 оперативные
Итого:
таможен: 15
субъектов РФ: 12

Томская

ГорноKАлтайская

Омская

Новосибирская

Алтайская

Кемеровская

Забайкальская

Читинская

Хакасская

Тывинская

Бурятская

Красноярская

Иркутская

Сибирское
таможенное
управление

Таможен: 14
+ 1 оперативная
Итого:
таможен: 15
субъектов РФ: 9

Чукотская

Ванинская

Амурская

Хабаровская

Сахалинская

Якутская

Хасанская

Уссурийская

Находкинская

Владивостокская

Магаданская

Камчатская

Биробиджанская

Благовещенская

ДальнеD
восточное
таможенное
управление

ТерриториальноDструктурное деление таможенных органов Российской Федерации

Таможен: 6
+ 1 базовая
Итого:
таможен 7

Центральная
(Кинологический
центр ФТС
России)

Центральная
акцизная

Центральная
энергетическая

Шереметьевская

Внуковская

Домодедовская

ФТС России

Приложение 6.

Приложение 7.
Схема размещения территориальных таможенных органов
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Приложение 8.
Перечень
Таможенных органов для декларирования товаров,
классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в товарных позициях
4401, 4403, 4404, 4406 и 4407
(за исключением следующих подсубпозиций 4407 10 150 0, 4407 10 310 0,
4407 10 330 0, 4407 10 380 0, 4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0)
Приказ ФТС РФ
от 15 октября 2010 г. N 1892

N

Наименование таможенного органа, структурного подразделения

Код
таможенного
органа,
структурного
подразделения

1

2

3

1. Центральное таможенное управление
1.1

Брянский таможенный пост Брянской таможни

10102030

1.2

Александровский таможенный пост Брянской таможни

10102120

1.3

Ковровский таможенный пост Владимирской таможни

10103050

1.4

Буйский таможенный пост Костромской таможни

10107010

1.5

Костромской таможенный пост Костромской таможни

10107020

1.6

Мантуровский таможенный пост Костромской таможни

10107030

1.7

Московский таможенный пост Рязанской таможни

10112040

1.8

Заднепровский таможенный пост (специализированный) Смоленской таможни

10113080

1.9

Новомосковский таможенный пост Смоленской таможни

10113090

1.10

Тамбовский таможенный пост Тамбовской таможни

10114030

1.11

Вышневолоцкий таможенный пост Тверской таможни

10115010

1.12
1.13

Западнодвинский таможенный пост Тверской таможни
Ярославский таможенный пост Ярославской таможни

10115020
10117050

2. СевероKЗападное таможенное управление
2.1

Ухтинский таможенный пост Сыктывкарской таможни

10202060

2.2

Сыктывкарский таможенный пост Сыктывкарской таможни

10202080

2.3

Жешартский таможенный пост Сыктывкарской таможни

10202020

2.4

Коряжемский таможенный пост Архангельской таможни

10203020

2.5

Онежский таможенный пост Архангельской таможни

10203050

2.6

Поморский таможенный пост Архангельской таможни

10203100

2.7

Сокольский таможенный пост Вологодской таможни*

10204030

2.8

Череповецкий таможенный пост Вологодской таможни

10204040

2.9

Вологодский таможенный пост Вологодской таможни*

10204050

2.10

Вытегорский таможенный пост Вологодской таможни

10204060

2.11

Таможенный пост Морской порт Выборг Выборгской таможни

10206050

2.12

Выборгский таможенный пост Выборгской таможни

10206080

2.13

Боровичский таможенный пост Новгородской таможни

10208010

2.14

Старорусский таможенный пост Новгородской таможни

10208020

2.15

Чудовский таможенный пост Новгородской таможни

10208030

2.16

Пестовский таможенный пост Новгородской таможни

10208050

2.17

Пыталовский таможенный пост Псковской таможни

10209070

2.18

Псковский таможенный пост Псковской таможни

10209090

2.19.1
2.19.2

Волховский таможенный пост СанктKПетербургской таможни
ОТОиТК N 1

10210010
10210011

* За исключением товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации морским (речным) видом транспорта.
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1

2

3

2.20

Приозерский таможенный пост СанктKПетербургской таможни

10210060

2.20

Шушарский таможенный пост СанктKПетербургской таможни

10210130

2.21

Таможенный пост Лесной порт Балтийской таможни

10216110

2.22

Таможенный пост Гавань Балтийской таможни

10216120

2.23

Сланцевский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218010

2.24

УстьKЛужский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218040

2.25

Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218060

2.26

Себежский таможенный пост Себежской таможни

10225030

2.27

Калининградский таможенный пост Калининградской областной таможни

10226020

2.28

Советский таможенный пост Калининградской областной таможни

10226060

2.29

Таможенный пост Морской порт Калининград им. Н.С. Хазова Калининградской областной
таможни

10226180

2.30

Вяртсильский таможенный пост Карельской таможни

10227010

2.31

Костомукшский таможенный пост Карельской таможни

10227030

2.32

Лахденпохский таможенный пост Карельской таможни

10227040

2.33

Медвежьегорский таможенный пост Карельской таможни

10227050

2.34

Олонецкий таможенный пост Карельской таможни

10227060

2.35

Сегежский таможенный пост Карельской таможни

10227090

2.36

Суоярвский таможенный пост Карельской таможни

10227110

3. Южное таможенное управление
Письмом ФТС РФ от 30.12.2010 N 01K11/64602 сообщается, что временно, до внесения изменений в данный документ,
допускается таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, классифицируемых в товарных позициях
4401, 4403, 4404, 4406, 4407 (за исключением подсубпозиций 4407 10 150 0, 4407 10 310 0, 4407 10 330 0, 4407 10 380 0,
4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0) в соответствии с ТН ВЭД ТС и вывозимых с территории Российской
Федерации, на Махачкалинском, Дербентском таможенных постах Дагестанской таможни СевероKКавказского
таможенного управления
3.1

Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни

10302070

3.2

Дербентский таможенный пост Дагестанской таможни

10302080

3.3

Белореченский таможенный пост Краснодарской таможни

10309020

3.4

Ейский таможенный пост Краснодарской таможни

10309030

3.5

Таможенный пост Морской порт Темрюк Краснодарской таможни

10309150

3.6

Астраханский таможенный пост Астраханской таможни

10311020

3.7

Таможенный пост Морской порт Оля Астраханской таможни

10311070

3.8

Красноармейский таможенный пост Волгоградской таможни

10312040

3.9

Азовский таможенный пост Ростовской таможни

10313010

3.10

Таможенный пост Речной порт РостовKнаKДону Ростовской таможни

10313110

3.11

Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни

10317090

3.12

Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни

10318060

3.13

Таможенный пост Морской порт Таганрог Таганрогской таможни

10319070

4.1

Белорецкий таможенный пост Башкортостанской таможни

10401030

4.2

Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской таможни

10401070

4.3.1
4.3.2

Дзержинский таможенный пост Нижегородской таможни
ОТОиТК N 2

10408040
10408042

4.4

Марийский таможенный пост Нижегородской таможни

10408110

4.5.1
4.5.2

Кировский областной таможенный пост Нижегородской таможни
ОТОиТК N 4

10408100
10408104

4.6

Орский таможенный пост Оренбургской таможни

10409100

4.7

Березниковский таможенный пост Пермской таможни

10411020

4. Приволжское таможенное управление
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4.8

Лысьвенский таможенный пост

10411030

4.9

Пальниковский таможенный пост Пермской таможни

10411080

4.10.1
4.10.2
4.10.3

Удмуртский таможенный пост Пермской таможни
ОТОиТК N 2
ОТОиТК N 3

10411090
10411092
10411093

4.10

Засвияжский таможенный пост Ульяновской таможни

10414030

5. Уральское таможенное управление
5.1

Звериноголовский таможенный пост Курганской таможни

10501010

5.2

Курганский железнодорожный таможенный пост Курганской таможни

10501070

5.3

Первомайский таможенный пост Курганской таможни

10501080

5.4

Алапаевский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502010

5.5

Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502030

5.6

Первоуральский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502060

5.7

Тобольский таможенный пост Тюменской таможни

10503030

5.8

Тюменский таможенный пост Тюменской таможни

10503050

5.9

Челябинский таможенный пост Челябинской таможни

10504080

5.10

Сургутский таможенный пост ХантыKМансийской таможни

10505050

5.11

Югорский таможенный пост ХантыKМансийской таможни

10505070

5.12

Няганьский таможенный пост ХантыKМансийской таможни

10505080

5.13

Серовский таможенный пост Нижнетагильской таможни

10509010

5.14

Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни

10509040

6. Сибирское таможенное управление
6.1

УланKУдэнский таможенный пост Бурятской таможни

10602040

6.2

Барнаульский таможенный пост Алтайской таможни

10605020

6.3

Бийский таможенный пост Алтайской таможни

10605030

6.4

Кулундинский таможенный пост Алтайской таможни

10605060

6.5

Рубцовский таможенный пост Алтайской таможни

10605080

6.6

Ачинский таможенный пост Красноярской таможни

10606020

6.7

Канский таможенный пост Красноярской таможни

10606050

6.8

Красноярский таможенный пост Красноярской таможни

10606060

6.9

Лесосибирский таможенный пост Красноярской таможни

10606070

6.10

Байкальский таможенный пост Иркутской таможни

10607030

6.11

Иркутский таможенный пост Иркутской таможни

10607040

6.12

Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни

10607050

6.13

Саянский таможенный пост Иркутской таможни

10607060

6.14

Усольский таможенный пост Иркутской таможни

10607070

6.15

Омский таможенный пост Омской таможни

10610050

6.16

Асиновский таможенный пост Томской таможни

10611010

6.17

Томский таможенный пост Томской таможни

10611040

6.18

Агинский таможенный пост Читинской таможни

10612010

6.19

ПетровскKЗабайкальский таможенный пост Читинской таможни

10612040

6.20

Читинский таможенный пост Читинской таможни

10612050

6.21

Северобайкальский таможенный пост Братской таможни

10616030

6.22

УстьKИлимский таможенный пост Братской таможни

10616040

6.23

УстьKКутский таможенный пост Братской таможни

10616050

6.24

Братский таможенный пост Братской таможни

10616060
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7. Дальневосточное таможенное управление
7.1

Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни

10702020

7.2

Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни

10703050

7.3

Белогорский таможенный пост Благовещенской таможни

10704010

7.4

Поярковский таможенный пост Благовещенской таможни

10704030

7.5

Тындинский таможенный пост Благовещенской таможни

10704040

7.6

Корсаковский таможенный пост Сахалинской таможни

10707030

7.7

Холмский таможенный пост Сахалинской таможни

10707070

7.8

ДеKКастринский таможенный пост Сахалинской таможни

10707100

7.9

Биробиджанский таможенный пост Биробиджанской таможни

10708020

7.10

СоветскоKГаванский таможенный пост Ванинской таможни

10711010

7.11

Таможенный пост Морской порт Ванино Ванинской таможни

10711020

7.12

Николаевский таможенный пост Амурской таможни

10713010

7.13

КомсомольскийKнаKАмуре таможенный пост Амурской таможни

10713030

7.14

Ольгинский таможенный пост Находкинской таможни

10714020

7.15

Таможенный пост Морской порт Пластун Находкинской таможни

10714030

7.16

Таможенный пост Морской порт Находка Находкинской таможни

10714060

7.17

Лесозаводский таможенный пост Уссурийской таможни

10716020

7.18

Арсеньевский таможенный пост Уссурийской таможни

10716040

7.19

Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни

10716050

7.20

Таможенный пост Морской порт Славянка Хасанской таможни

10717040

Примечание: нумерация подпунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
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